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СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

О СУЩЕСТВОВАНИИ И ЕДИНСТВЕННОСТИ НАИЛУЧШЕГО 

ПРИБЛИЖЕНИЯ КЛИНОМ В ПРОСТРАНСТВЕ C(X) 
 

Федоров В.М.  

доцент кафедры теории функций и функционального анализа 

 механико-математического факультета,  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  

Россия, г. Москва 
 

В статье изучаются вопросы существования и единственности наилучшего приближения 

клином конечной размерности и конечной коразмерности в нормированном пространстве. Основ-

ным результатом является доказательство необходимых и достаточных условий для того, чтобы 

клин 𝐾 ⊂ 𝐶(𝑋) являлся чебышевским, т.е. обладал свойствами существования и единственности. 

Доказанные ниже теоремы обобщают хорошо известные результаты Хаара [1], Колмогорова [2], 

Зингера [3, 4], Фелпса [5, 6], Гаркави [7, 8, 9], полученные ими для действительных подпро-

странств конечной размерности и конечной коразмерности. 

 

Ключевые слова: чебывшевский клин, размерность клина, опорный функционал, полярный 

клин, борелевская мера, хаусдорфовый компакт. 

 

Введение 

Пусть 𝐸 обозначает нормированное пространство над полем действительных 

или комплексных чисел 𝔽. Непустое подмножество 𝐾 ⊂ 𝐸 называется клином, если 

𝑥 + 𝑦, 𝑡𝑥 ∈ 𝐾 при всех 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐾 и 𝑡 ≥ 0. Клин называется конусом, если K∩(−K) = 0. 

Пусть 𝐾∘ ≑ {𝛼 ∈ 𝐸∗ | Re 𝛼(𝑥) ≤ 0, 𝑥 ∈ 𝐾} обозначает полярный* клин в сопряжен-

ном пространстве 𝐸∗. Если клин 𝐾 является подпространством 𝐿 ⊂ 𝐸 над полем ℝ, 

то его аннулятор* 𝐿⊥ ≑ {𝛼 ∈ 𝐸∗ | Re 𝛼(𝑥) = 0, 𝑥 ∈ 𝐾} = 𝐿∘ . Обозначим через 𝑆 ≑
{𝑥 ∈ 𝐸| ‖𝑥‖ ≤ 1}  замкнутый единичный шар в 𝐸  и через Ξ(𝛼) ≑ {𝑥 ∈ 𝑆|𝛼(𝑥) =
‖𝛼‖} − экстремальное множество функционала 𝛼 ∈ 𝐸∗. Функционал 𝛼 ∈ 𝐸∗ назы-

вается опорным, если множество Ξ(𝛼) ≠ ∅ не пусто. 

Пусть далее 𝐾 ⊂ 𝐸 обозначает замкнутый клин в банаховом пространстве 𝐸. 

Обозначим через �̂� ≑ 𝐸/𝐾 факторпространство смежных классов �̂� = 𝑥 − 𝐾 в про-

странстве 𝐸 и через 𝜌(𝑥, 𝐾) ≑ ‖�̂�‖ = infy∈𝐾‖𝑥 − 𝑦‖ величину расстояния от точки 𝑥 

до 𝐾, которую обычно называют наилучшим приближением клином 𝐾. Клин 𝐾 ⊂ 𝐸 

называется чебышевским, если для любого 𝑥 ∈ 𝐸  множество 𝑃𝐾(𝑥) ≑ {𝑦 ∈
K | ‖𝑥 − 𝑦‖ = ‖�̂�‖} состоит ровно из одной точки.  

Далее обозначим через ∇𝑝𝐾 ≑ cone(𝐾 − 𝑝) опорный клин в точке 𝑝 ∈ 𝐾, т.е. 

коническую оболочку множества 𝐾 − 𝑝 ; обозначим через Π𝑝𝐾 ≑ ∇𝑝𝐾 ∩ (−∇𝑝𝐾) 

опорная плоскость в точке 𝑝 ∈ 𝐾, т.е. наибольшее действительное линейное под-

пространство, содержащееся в опорном клине ∇𝑝𝐾; и, наконец, обозначаем через 

∇𝑝
∘ 𝐾 ≑ (∇𝑝𝐾)° полярный* клин опорного клина ∇𝑝K в точке 𝑝 ∈ 𝐾.  

Основные результаты 

Вначале мы рассмотрим необходимые и достаточные условия единственно-

сти наилучшего приближения клином в нормированном пространстве 𝐸. 

Лемма 1. Замкнутый клин 𝐾 ⊂ 𝐸 в нормированном пространстве 𝐸 тогда 

только тогда обладает свойством единственности наилучшего приближения, ко-
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гда для любой точки 𝑝 ∈ 𝐾 и для каждого ненулевого опорного функционала 𝛼 ∈

∇𝑝
∘ 𝐾 пересечение (Ξ(𝛼) − Ξ(𝛼)) ∩ Π𝑝𝐾 = 0 равно нулю. 

Доказательство. Необходимость. Пусть 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾 и ‖𝛼‖ = 1. Допустим, что 

множество Ξ(𝛼) имеет две различные точки 𝑥, 𝑦 ∈ Ξ(𝛼), т.ч. 𝑢 = 𝑥 − 𝑦 ∈ Π𝑝𝐾 . В 

силу выпуклости 𝑥 − 𝑡𝑢 ∈ Ξ(𝛼)  при всех 0 ≤ 𝑡 ≤ 1 . Поэтому ‖𝑥 − 𝑡𝑢‖ = 1  и 
‖𝑥 − 𝑢‖ ≥ Re 𝛼(𝑥 − 𝑢) = Re 𝛼(𝑥) − Re 𝛼(𝑢) ≥ Re 𝛼(𝑥) = 1  при 𝑢 ∈ ∇𝑝𝐾 , т.е. 

норма ‖𝑥 − 𝑡𝑢‖ = 𝜌(𝑥, ∇𝑝𝐾) = 1 равна расстоянию от точки 𝑥  до клина ∇𝑝𝐾. От-

сюда вытекает равенство ‖(𝑥 + 𝑝) − (𝑝 + 𝑡𝑢)‖ = 𝜌(𝑥 + 𝑝, 𝐾) = 1 при всех 0 ≤ 𝑡 ≤
1. Поскольку 𝑝 + 𝑡𝑢 ∈ 𝐾 при достаточно малых t > 0, то клин 𝐾 не обладает свой-

ством единственности наилучшего приближения. 

 Достаточность. Если клин не обладает свойством единственности, то в си-

лу выпуклости существуют 𝑥 ∈ 𝐸 , 𝑝 ∈ 𝐾  и 𝑢 ∈ ∇𝑝𝐾 ∖ 0, т.ч. при всех −1 ≤ 𝑡 ≤ 1 

получим ‖𝑥 − (𝑝 + 𝑡𝑢)‖ = 𝜌(𝑥, 𝐾) = 1, где 𝑝 + 𝑡𝑢 ∈ 𝐾. Так как Π𝑝𝐾 образует край-

нее множество клина ∇𝑝𝐾, то 𝑢 ∈ Π𝑝𝐾. Полагая 𝑦𝑡 = 𝑥 − 𝑝 − 𝑡𝑢, мы имеем ‖𝑦0‖ =

𝜌(𝑦0, ∇𝑝𝐾) = 𝜌(𝑥, 𝐾) = 1. По теореме отделимости выпуклых множеств [13, с. 42] 

существует 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾 , т.ч. 𝛼(𝑦0) = ‖𝛼‖ = 1 . Поскольку Ξ(𝛼)  является крайним 

множеством шара 𝑆 , то 𝑦𝑡 ∈ Ξ(𝛼)  при всех −1 ≤ 𝑡 ≤ 1 . Следовательно, 𝑢 ∈

(Ξ(𝛼) − Ξ(𝛼)) ∩ Π𝑝𝐾, что противоречит нашему предположению. 

Лемма 2. Если клин 𝐾 ⊂ 𝐸  конечной размерности dimℝ𝐾 = 𝑚 не является 

чебышевским, то найдутся точка 𝑝 ∈ 𝐾, ненулевой вектор 𝑢 ∈ Π𝑝𝐾 и линейно не-

зависимая система 𝛼1, ⋯ , 𝛼𝑛 ∈ ex 𝑆∗
 крайних точек единичного шара 𝑆∗ ⊂ 𝐸∗, т.ч. 

𝑛 ≤ 𝑚 и выполняются следующие условия: 

(a) имеют место равенства 𝛼𝑘(𝑢) = 0, 𝑘 = 1, ⋯ , 𝑛; 

(b) найдутся такие числа 𝑐𝑘 > 0, что 𝛼 = ∑𝑘=1
𝑛 𝑐𝑘𝛼𝑘 ∈ ∇𝑝

∘ 𝐾. 

Доказательство. Так как по условию клин 𝐾 не является чебышевским, то в 

силу выпуклости существуют элемент 𝑥 ∈ 𝐸 , точка 𝑝 ∈ 𝐾  и ненулевой вектор  
𝑢 ∈ Π𝑝𝐾, т.ч. ‖𝑥 − (𝑝 + 𝑡𝑢)‖ = 𝜌(𝑥, 𝐾) = 1 при всех −1 ≤ 𝑡 ≤ 1. Обозначим далее 

через 𝑀 ≑ sp{𝑦, ∇𝑝𝐾} линейную оболочку вектора 𝑦 = 𝑥 − 𝑝 и клина ∇𝑝𝐾. Приме-

няя теорему отделимости к единичному шару 𝑆(𝑦)пространства 𝑀  с центром в 

точке 𝑦  и к клину ∇𝑝𝐾 , мы получим функционал 𝛽 ∈ 𝑀∗ , т.ч. 𝛽 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾  и 𝛽(𝑦) =

‖𝛽‖ = 1 . Тогда функционал 𝛽  принадлежит крайнему подмножеству Ξ∗(𝑦) ≑

Ξ(𝛿𝑦) границы единичного шара в пространстве 𝑀∗. Поскольку Ξ∗(𝑦) является вы-

пуклой оболочкой своих крайних точек, то найдутся такие крайние точки 𝛽1, ⋯ , 𝛽𝑛, 

что 𝛽(𝑣) = ∑𝑘=1
𝑛 𝑐𝑘𝛽𝑘(𝑣)  при 𝑣 ∈ 𝑀 , где ∑𝑘=1

𝑛 𝑐𝑘 = 1, 𝑐𝑘 > 0, 𝑘 = 1, ⋯ , 𝑛 . Так как 

‖𝛽𝑘‖ = 1 , 𝑘 = 1, ⋯ , 𝑛 , и 𝛽(𝑢) = 0 , то при всех −1 ≤ 𝑡 ≤ 1  имеем 1 = 𝛽(𝑦) =
Re 𝛽(𝑦 + 𝑡𝑢) = ∑𝑘=1

𝑛 𝑐𝑘Re 𝛽𝑘(𝑦 + 𝑡𝑢) ≤ ∑𝑘=1
𝑛 𝑐𝑘‖𝑦 + 𝑡𝑢‖ = 1. 

Следовательно, Re𝛽𝑘(𝑦 + 𝑡𝑢) = 1 при всех −1 ≤ 𝑡 ≤ 1 и 𝑘 = 1, ⋯ , 𝑛. Поэто-

му 𝛽𝑘(𝑦) = 1 и 𝛽𝑘(𝑢) = 0 при 𝑘 = 1, ⋯ , 𝑛. Поскольку аннулятор вектора 𝑢 в 𝑀∗ яв-

ляется m-мерным подпространством пространством, то можно считать, что функ-

ционалы 𝛽1, ⋯ , 𝛽𝑛 линейно независимы и 𝑛 ≤ 𝑚. 

Обозначим через 𝐵𝑘  совокупность всех продолжений функционала 𝛽𝑘  из 

подпространства M на все пространство E с сохранением его нормы. Тогда 𝐵𝑘  об-

разует выпуклое и слабо* замкнутые подмножество границы шара 𝑆∗ ⊂ 𝐸∗ и значит 

имеет крайнюю точку 𝛼𝑘 ∈ ex 𝐵𝑘. Так как 𝛽𝑘 является крайней точкой шара в 𝑀∗, 

то 𝐵𝑘  является крайним подмножеством границы шара S∗. Поэтому  
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𝛼𝑘 ∈ ex(𝑆∗), 𝑘 = 1, ⋯ , 𝑛, будут крайними точками шара S∗. Кроме того, они линей-

но независимы и, значит, удовлетворяют всем условиям леммы.  

Теорема 1. Замкнутый клин K ⊆ E конечной коразмерности обладает свой-

ством единственности наилучшего приближения тогда и только тогда, когда для 

всех 𝑝 ∈ 𝐾 и ненулевых опорных функционалах 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾 выполняется неравенство 

dimℝΞ(𝛼) < 𝑛𝑝 и любая линейно независимая система крайних точек множества 

Ξ(𝛼) линейно не зависит от Π𝑝𝐾, где 𝑛𝑝 = codimℝΠ𝑝𝐾. 

Доказательство. Необходимость. Предположим, что имеет место неравен-

ство dimℝΞ(𝛼) ≥ 𝑛𝑝  для некоторого ненулевого опорного функционала 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾 . 

Мы можем считать, что функционал удовлетворояет условию ‖𝛼‖ = 1. Рассмотрим 

подпространство 𝑀 ⊂ spℝ{Ξ(𝛼) − Ξ(𝛼)}размерности dimℝ𝑀 = 𝑛𝑝 . Поскольку раз-

мерность 𝑀 равна коразмерности Π𝑝𝐾 и оба они лежат в гиперплоскости Re𝛼(𝑥) =

0, то пересечение 𝑀 ∩ Π𝑝𝐾 ≠ 0 не равно нулю, что противоречит лемме 3. Таким 

образом, доказано неравенство dimℝΞ(𝛼) < 𝑛𝑝. 

Пусть dimℝΞ(𝛼) = 𝑛 . Рассмотрим линейно независимую систему крайних 

точек {𝑒𝑘}𝑘=1
𝑛+1  множества Ξ(𝛼) и предположим, что она линейно зависит от Π𝑝𝐾 . 

Поскольку 𝛼(𝑒𝑘) = 1 и Π𝑝𝐾 ⊂ Reker(𝛼), то существуют такие числа 𝑐𝑘 ∈ ℝ, не все 

равные нулю, что 𝑥 = ∑𝑘=1
𝑛+1𝑐𝑘𝑒𝑘 ∈ Π𝑝𝐾 и Re𝛼(𝑥) = ∑𝑘=1

𝑛+1𝑐𝑘 = 0. Разбивая эту сумму 

на две, соответствующие положительным и отрицательным числам 𝑐𝑘, мы получим 

𝑥 = ∑𝑐𝑘>0𝑐𝑘𝑒𝑘 + ∑𝑐𝑘<0𝑐𝑘𝑒𝑘 = 𝑐(𝑦 − 𝑧), где 𝑐 = ∑𝑐𝑘>0𝑐𝑘  и 𝑦, 𝑧 ∈ Ξ(𝛼). Отсюда вы-

текает, что 𝑥/𝑐 = 𝑦 − 𝑧 ∈ (Ξ(𝛼) − Ξ(𝛼)) ∩ Π𝑝𝐾. Это невозможно по лемме 1. Таким 

образом, необходимость утверждения доказана. 

Достаточность. Если конус K не обладает свойством единственности, то в 

силу леммы 1 имеем (Ξ(𝛼) − Ξ(𝛼)) ∩ Π𝑝𝐾 ≠ 0  для некоторых 𝑝 ∈ 𝐾  и 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾 . 

Поэтому существуют такие 𝑦, 𝑧 ∈ Ξ(𝛼) , что 𝑥/𝑐 = 𝑦 − 𝑧 ∈ Π𝑝𝐾  и 𝑥 ≠ 0 . Пусть 

dimℝΞ(𝛼) = 𝑛, тогда вектор 𝑥 является линейной комбинацией 𝑛 + 1 линейно не-

зависимых крайних точек множества Ξ(𝛼). Следовательно, эти крайние точки ли-

нейно зависят от Π𝑝𝐾 и мы получили противоречие.  

Рассмотрим пространство 𝐶(𝑋) непрерывных функций со значениями в поле 

𝔽 , определенных на компактном хаусдорфовом пространстве 𝑋  с равномерной 

нормой ‖𝑓‖ ≑ sup𝑥∈𝑋|𝑓(𝑥)|. Для каждого функционала 𝛼 ∈ 𝐶∗(𝑋) по теореме Рис-

са-Маркова существует такая единственная регулярная борелевская мера 𝜈 на ком-

пакте 𝑋 со значениями в поле 𝔽, для которой функционал представляется в виде 

интеграла 𝛼(𝑓) = ∫
𝑋

𝑓𝑑𝜈  при всех 𝑓 ∈ 𝐶(𝑋) и норма ‖𝛼‖ = |𝜈|(𝑋), где |𝜈| обозна-

чает вариацию меры ν [10, с. 288].  

 Пусть 𝜈 = (𝜈1 − 𝜈2) + 𝑖(𝜈3 − 𝜈4) жорданово разложение [10, с. 113] меры 𝜈, 

где 𝜈𝑘, 𝑘 = 1, 2, 3, 4, неотрицательные регулярные борелевские меры. Меры 𝜈𝑘 яв-

ляются абсолютно непрерывными относительно меры 𝜆 ≑ 𝜈1 + 𝜈2 + 𝜈3 + 𝜈4 . По 

теореме Радона–Никодима [10, с. 194] существуют борелевские функции,  
𝜌𝑘 ∈ 𝐿1(𝑋, 𝜆)  т.ч. 𝑑𝜈𝑘 = 𝜌𝑘𝑑𝜆 . Тогда функция 𝜌 ≑ |(𝜌1 − 𝜌2) + 𝑖(𝜌3 − 𝜌4)|  почти 

всюду (𝜇)  положительна на 𝑋 , а функция 𝜙 ≑ (𝜌1 − 𝜌2)/𝜌 + 𝑖(𝜌3 − 𝜌4)/𝜌  имеет 

модуль |𝜙| = 1 почти всюду (𝜇). Функция 𝜙 называется аргументом меры 𝜈, а не-

отрицательная регулярная борелевская мера 𝑑𝜇 = 𝜌𝑑𝜆 называется модулем меры 𝜈. 

Выражение меры в виде 𝑑𝜈 ≑ 𝜙𝑑𝜇 называется полярным разложением представ-

ляющей меры функционала 𝛼 ∈ 𝐶∗(𝑋) с нормой ‖𝛼‖ = 𝜇(𝑋).  



9 

Лемма 3. Ненулевой функционал 𝛼 ∈ 𝐶∗(𝑋) тогда и только тогда является 

опорным, когда аргумент 𝜙 ≑ 𝑎𝑟𝑔(𝛼) его представляющей меры 𝑑𝜈 ≑ 𝜙𝑑𝜇 совпа-

дает почти всюду (𝜇) с непрерывной функцией на компакте X. 

Доказательство. Если аргумент 𝜙 ≑ arg(𝛼) почти всюду равен непрерывной 

функцией 𝑔 ∈ 𝐶(𝑋), то 𝛼(�̅�) = 𝜇(𝑋) = ‖𝛼‖, т.е функционал является опорным. Об-

ратно, если 𝛼(�̅�) = ‖𝛼‖, где функция 𝑔 ∈ 𝐶(X) удовлетворяет условию |𝑔(𝑥)| ≤ 1, 

то ∫
𝑋

�̅�𝜑 𝑑𝜇 = ∫
𝑋

Re(�̅�𝜑) 𝑑𝜇 = 𝜇(X). Отсюда Re(�̅�(𝑥)𝜑(𝑥)) = 1 п.в. на 𝑇. Так как 

|𝜑(𝑥)| = 1, то получаем 𝑔(𝑥) = 𝜑(𝑥) почти всюду на компакте 𝑋. 

Определение. Пусть клин 𝐾 ⊂ 𝐶(𝑋) замкнут и точка 𝑝 ∈ 𝐾. Обозначим че-

рез zero(𝑓) ≑ {𝑥 ∈ 𝑋| 𝑓(𝑥) = 0} множество всех нулей функции 𝑓 ∈ 𝐶(𝑋).  

Будем говорить, что ненулевая функция 𝑢 ∈ Π𝑝𝐾 имеет полярные нули, если 

найдется такая ненулевая линейная комбинация 𝛼 = ∑𝑘=1
𝑛 𝑐𝑘𝛿𝑥𝑘

 функционалов Ди-

рака 𝛿𝑥𝑘
, где {𝑥𝑘}𝑘=1

𝑛 ⊂ zero(𝑢) и 𝑐𝑘 ∈ 𝔽, что 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾. 

 В случае, когда клин 𝐾  является подпространством 𝐿 ⊂ 𝐶(𝑋) размерности 

dimℝ𝐿 = 𝑛, то его опорные клинья и опорные плоскости совпадают с 𝐿, а все по-

лярные* конусы совпадают с аннулятором 𝐿⊥. Докажем, что функционалы Дирака 

𝛿𝑥1
, ⋯ , 𝛿𝑥𝑛

, где 𝑥1, ⋯ , 𝑥𝑛 различные точки компакта 𝑋, линейно зависят от аннуля-

тора 𝐿⊥ , тогда и только тогда, когда в подпространстве 𝐿  существует ненулевая 

функция 𝑣 ∈ 𝐿, имеющая n нулей 𝑣(𝑥𝑘) = 0, 𝑘 = 1, ⋯ , 𝑛. 

Пусть 𝑀 ≑ sp{𝛿𝑥𝑘
}𝑘=1

𝑛  линейная оболочка в сопряженном пространстве 

𝐶∗(𝑋). Функционалы 𝛿𝑥1
, ⋯ , 𝛿𝑥𝑛

 линейно зависят от подпространства 𝐿⊥  в том и 

только в том случае, когда найдется ненулевая линейная комбинация  
𝛼 = ∑𝑘=1

𝑛 𝑐𝑘𝛿𝑥𝑘
, где 𝑐𝑘 ∈ 𝔽, т.ч. 𝛼 ∈ 𝐿⊥ , т.е. справедливо неравенство 𝑀 ∩ 𝐿⊥ ≠ 0. 

Так как 𝑀 и 𝐿 имеют размерность 𝑛, то это равносильно тому, что 𝑀⊥ ∩ 𝐿 ≠ 0. Для 

того чтобы выполнялось последнее условие, необходимо и достаточно, чтобы су-

ществовала такая ненулевая функция 𝑣 ∈ 𝐿 , для которой 𝛿𝑥𝑘
(𝑣) = 𝑣(𝑥𝑘) = 0 ,  

𝑘 = 1, ⋯ , 𝑛. 

Таким образом, если 𝐿 ⊂ 𝐶(𝑋) подпространство размерности dimℝ𝐿 = 𝑛, то 

некоторая ненулевая функция из 𝐿 имеет полярные нули тогда и только тогда, ко-

гда 𝐿 содержит ненулевую функцию, имеющую не менее, чем n нулей. 

Теорема 2. Замкнутый клин 𝐾 ⊂ 𝐶(𝑋) конечной размерности является че-

бышевским тогда и только тогда, когда для любой точки 𝑝 ∈ 𝐾 каждая ненулевая 

функция из опорной плоскости Π𝑝𝐾 не имеет полярных нулей. 

Доказательство. Необходимость. Предположим, что существует точка  
𝑝 ∈ 𝐾 и ненулевая функция 𝑢 ∈ Π𝑝𝐾 имеющая полярные нули. Тогда по определе-

нию существует ненулевой функционал вида 𝛼 = ∑𝑘=1
𝑛 𝑐𝑘𝛿𝑥𝑘

, где {𝑥𝑘}𝑘=1
𝑛 ∈ zero(𝑢) 

и 𝑐𝑘 ∈ 𝔽 , принадлежащий 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾  и имеющий норму ‖𝛼‖ = ∑𝑘=1

𝑛 |𝑐𝑘| = 1 . При 

этом действительная часть Re 𝛼 аннулирует опорную плоскость Π𝑝𝐾. 

Применяя теорему Урысона [10, c. 26], построим функцию ℎ ∈ 𝐶(𝑋) с нор-

мой ‖ℎ‖ = 1, т.ч. ℎ(𝑥𝑘) ≑ sign 𝑐𝑘, где sign a = 𝑎/|𝑎|, если 𝑎 ≠ 0, и sign 𝑎 = 0, если 

𝑎 = 0, обозначает знак числа 𝑎. Ясно, что 𝛼(ℎ̅) = ‖𝛼‖ = 1. Определим функцию 

𝑓 ∈ 𝐶(𝑋)  по формуле 𝑓(𝑥) ≑ 𝑝(𝑥) + ℎ(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ (1 − |𝑢(𝑥)|) . Тогда будут выполняться 

равенства ‖𝑓 − 𝑝‖ = 1  и 𝑓(𝑥𝑘) − 𝑝(𝑥𝑘) = sign 𝑐𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  при всех 𝑘 = 1, ⋯ , 𝑛 . Так как 
|𝑓(𝑥) − 𝑝(𝑥) − 𝑡𝑢(𝑥)| ≤ |ℎ(𝑥)|(1 − |𝑢(𝑥)|) + 𝑡|𝑢(𝑥)| ≤ 1  при всех 0 ≤ 𝑡 ≤ 1  и  
𝑥 ∈ 𝑋, то имеет место равенство ‖𝑓 − 𝑝 − 𝑡𝑢‖ = 1 при всех 0 ≤ 𝑡 ≤ 1.  
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С другой стороны, для каждой функции 𝑣 ∈ ∇𝑝𝐾 выполняется неравенство 

‖𝑓 − 𝑝 − 𝑣‖ ≥ Re 𝛼(𝑓 − 𝑝 − 𝑣) ≥ Re 𝛼(𝑓 − 𝑝) = Re α(ℎ) = 1 . Отсюда получаем 
‖𝑥 − 𝑝 − 𝑡𝑢‖ = 𝜌(𝑥, 𝐾) = 1 при всех 0 ≤ 𝑡 ≤ 1. Таким образом, элементы вида 𝑡𝑢 

при 0 ≤ 𝑡 ≤ 1 являются наилучшим приближением функции f − p опорным клином 

∇𝑝𝐾 . Следовательно, при достаточно малых 𝑡 > 0  элементы 𝑝 + 𝑡𝑢 ∈ 𝐾  будут 

наилучшим приближением для функции 𝑓. 

Достаточность. Если конус 𝐾  не является чебышевским в пространстве 

𝐶(𝑋) , то в силу леммы 2 существуют такие точка 𝑝 ∈ 𝐾 , ненулевая функция  
𝑢 ∈ Π𝑝𝐾 и линейно независимая система 𝛼1, ⋯ , 𝛼𝑛 ∈ ex 𝑆∗

 крайних точек единич-

ного шара S∗ ⊂ 𝐶∗(𝑋), что n ≤ m и выполняются следующие условия: 

(a) имеют место равенства 𝛼𝑘(𝑢) = 0, 𝑘 = 1, ⋯ , 𝑛; 

(b) найдутся такие числа 𝑐𝑘 > 0, что 𝛼 = ∑𝑘=1
𝑛 𝑐𝑘𝛼𝑘 ∈ ∇𝑝

∘ 𝐾. 

Как известно, каждая крайняя точка единичного шара S∗ ⊂ 𝐶∗(𝑋) с точно-

стью до множителя, по модулю равного единице, является функционалом Дирака 

𝛿𝑥 [10, c. 478]. Следовательно, в силу условия (a) существуют такие точки 𝑥𝑘 ∈ 𝑋 

что 𝑢(𝑥𝑘) = 0, 𝑘 = 1, ⋯ , 𝑛. Кроме того, в силу условия (b) некоторая ненулевая ли-

нейная комбинация функционалов Дирака 𝛼 = ∑𝑘=1
𝑛 𝑏𝑘𝛼𝑘 ∈ ∇𝑝

∘ 𝐾, где 𝑏𝑘 ∈ 𝔽. Таким 

образом, мы получили систему полярных нулей некоторой ненулевой функции  
𝑢 ∈ Π𝑝𝐾, что невозможно по условию. 

Теорема 2 имеет достаточно общий характер. Например, из нее легко можно 

вывести теоремы Хаара [1, p. 311] и Колмогорова [2, c. 300]. В части условия един-

ственности теорема 8 распространяется на конусы бесконечной размерности в виде 

теоремы 3, т.к. если ненулевая функция 𝑢 ∈ Π𝑝𝐾 имеет полярные нули, то суще-

ствует ненулевой функционал 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾, для которого supp(𝛼) ⊂ zero(𝑢). В случае, 

когда клин является подпространством в 𝐶(𝑋), то теорему 3 в другой формулиров-

ке доказал Зингер [3, p. 165], а затем доказал Фелпс [6, p. 649]. 

Теорема 3. Замкнутый клин 𝐾 ⊂ 𝐶(𝑋) тогда и только тогда не обладает 

свойством единственности наилучшего приближения, когда существуют точка 

𝑝 ∈ 𝐾, ненулевой опорный функционал 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾 и некоторая ненулевая функция 𝑢 ∈

Π𝑝𝐾, для которых имеет место включение supp(𝛼) ⊂ zero(𝑢). 

Доказательство. Необходимость. Если клин 𝐾 ⊂ 𝐶(𝑋)  не обладает свой-

ством единственности, то по лемме 1 существуют точка 𝑝 ∈ 𝐾 и ненулевой опор-

ный функционал 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾, т.ч. пересечение (Ξ(𝛼) − Ξ(𝛼)) ∩ Π𝑝𝐾 = 0 равно нулю. 

Обозначая через 𝑑𝜈 ≑ 𝜙𝑑𝜇 представляющую меру функционала α, мы можем счи-

тать, что норма ‖𝛼‖ = 𝜇(𝑋) =1. Поэтому существуют две различные функции 

𝑓1, 𝑓2 ∈ Ξ(𝛼), т.ч. будет выполняться включение 𝑢 = (𝑓1 − 𝑓2)/2 ∈ Π𝑝𝐾. В силу вы-

пуклости множества Ξ(𝛼)  получим 𝑓 = (𝑓1 +  𝑓2)/2 ∈ Ξ(𝛼) . Следовательно, мы 

имеем 𝛼(𝑓) = ∫
𝑋

𝑓𝜙𝑑𝜇 = 𝜇(𝑋) = 1, 𝛼(𝑓 + 𝑢) = ∫
𝑋

(𝑓 + 𝑢)𝜙𝑑𝜇 = 𝜇(𝑋) = 1. Так как 

‖𝑓‖ = ‖𝑓 + 𝑢‖ = 1, то равенство 𝑓(𝑥)𝜙(𝑥) = (𝑓(𝑥) + 𝑢(𝑥))𝜙(𝑥) = 1 выполняется 

(𝜇) почти всюду. Отсюда следует, что 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑢(𝑥) = 𝜙(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ и поэтому функ-

ция 𝑢(𝑥) = 0  равна нулю (𝜇)  почти всюду на компакте 𝑋 . Поскольку функция  
𝑢 ∈ 𝐶(𝑋) непрерывна, то 𝑢(𝑥) = 0 при всех 𝑥 ∈ supp(𝛼). Таким образом, мы имеем 

включение supp(𝛼) ⊂ zero(𝑢). 

Достаточность. Рассмотрим ненулевой опорный функционал 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾  и 

ненулевую функцию 𝑢 ∈ Π𝑝𝐾 , т.ч. supp(𝛼) ⊂ zero(𝑢) . Мы можем считать, что 

нормы ‖𝛼‖ = ‖𝑢‖ = 1. Пусть 𝑑𝜈 ≑ 𝜙𝑑𝜇 представляющая мера функционала α. По-
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скольку данный функционал 𝛼 является опорным, то по лемме 6 аргумент 𝜙 его 

представляющей меры совпадает (𝜇)  почти всюду с непрерывной функцией  
𝑔 ∈ 𝐶(𝑋) , у которой норма ‖𝑔‖ = 1 . Рассмотрим непрерывную функцию вида 

𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ (1 − |𝑢(𝑥)|). Тогда 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝜙(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (𝜇) почти всюду. Кроме того, 

имеем |𝑓(𝑥)| ≤ 1 − |𝑢(𝑥)| ≤ 1  и |𝑓(𝑥) + 𝑢(𝑥)| ≤ 1 − |𝑢(𝑥)| + |𝑢(𝑥)| = 1  при всех 

𝑥 ∈ 𝑋. Поэтому ‖𝑓‖ = ‖𝑓 + 𝑢‖ = 1. Так как 𝑢(𝑥) = 0 на носителе 𝛼, то 𝛼(𝑓 + 𝑢) =
𝛼(𝑓) = 𝛼(�̅�) = 𝜇(𝑋) = 1, т.е. 𝑓, 𝑓 + 𝑢 ∈ Ξ(𝛼). Следовательно, ненулевая функция 

𝑢 ∈ Π𝑝𝐾 принадлежит пересечению (Ξ(𝛼) − Ξ(𝛼)) ∩ Π𝑝𝐾. Таким образом, по лем-

ме 1 клин 𝐾 не обладает свойством единственности.  

Рассмотрим свойства клиньев 𝐾 ⊂ 𝐶(𝑋)  конечной коразмерности, которые 

обладают свойством единственности наилучшего приближения. Обозначим через 

𝑛𝑝 ≑ codimℝΠ𝑝𝐾 коразмерность опорной плоскости Π𝑝𝐾. Далее мы будем обозна-

чать через 𝑚𝑝  число 𝑛𝑝 − 1 в действительном случае 𝔽 = ℝ и целую часть числа 

𝑛𝑝 − 1)/2 в комплексном случае 𝔽 = ℂ. Как обычно, характеристическая функция 

множества 𝐴 ⊂ 𝑋 обозначается через 𝜒𝐴. 

Теорема 4. Замкнутый клин 𝐾 ⊂ 𝐶(𝑋)  конечной коразмерности обладает 

свойством единственности наилучшего приближения тогда и только тогда, когда 

для всякой точки 𝑝 ∈ 𝐾 и для каждого ненулевого опорного функционала 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾 

выполняются следующие условия: 

(a) множество zero(𝛼) = 𝑋\supp(𝛼) имеет не более, чем 𝑚𝑝 точек; 

(b) система функций {𝜒𝑥|𝑥 ∈ zero(𝛼)} линейно не зависит от Π𝑝𝐾 над по-

лем 𝔽. 

Доказательство. Пусть 𝑝 ∈ 𝐾  и функционал 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾 . В силу теоремы  

3 клин K обладает свойством единственности в том и только в том случае, когда 

выполняется неравенство dimℝΞ(𝛼) < 𝑛𝑝 и система крайних точек множества Ξ(𝛼) 

линейно не зависит от Π𝑝𝐾. Поскольку для каждого ненулевого опорного функци-

онала 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾  с нормой ‖𝛼‖ = 1  и для всех 𝑓 ∈ Ξ(𝛼)  имеют место соотноше-

ния𝛼(𝑓) = ∫
𝑋

𝑓𝑑𝜈 = ∫
𝑋

𝑓𝜙𝑑𝜇 = 𝜇(𝑋) = 1 , где 𝑑𝜈 ≑ 𝜙𝑑𝜇  обозначает представляю-

щую меру 𝛼, то функция 𝑓 совпадает с сопряженным аргументом �̅� (𝜇) почти всю-

ду на компакте 𝑋. Следовательно, функцию �̅� можно считать непрерывной на но-

сителе supp(𝛼) и равной нулю на множестве zero(𝛼). 

Обозначим через 𝑘𝛼  количество точек множества zero(𝛼). Крайними точка-

ми множества Ξ(𝛼)  являются функции �̅� + ∑𝑥∈zero(𝛼)휀𝑥𝜒𝑥 , где |휀𝑥| = 1 , а само 

множество Ξ(𝛼) совпадает с выпуклой оболочкой указанных функций. Его размер-

ность равна числу 𝑘𝛼  в действительном случае и числу 2𝑘𝛼  в комплексном случае. 

Отсюда количество точек 𝑘𝛼 ≤ 𝑚𝑝 . Так как функция �̅�  удовлетворяет условию 

𝛼(�̅�) = 1  и Re(𝛼) ∈ Π𝑝
⊥𝐾  , то независимость системы крайних точек множества 

Ξ(𝛼)  от подпространства Π𝑝𝐾  равносильна независимости системы функций 

{𝜒𝑥|𝑥 ∈ zero(𝛼)} от Π𝑝𝐾 над полем 𝔽. Таким образом, утверждение теоремы выте-

кает из теоремы 1.  

Определение. Пусть 𝑑𝜈1 = 𝜙1𝑑𝜇1  и 𝑑𝜈2 = 𝜙2𝑑𝜇2  задают представляющие 

меры для функционалов 𝛼1, 𝛼2 ∈ 𝐶∗(𝑋) . Говорят, что 𝛼1  абсолютно непрерывен 

относительно 𝛼2, если мера 𝜇1 абсолютно непрерывна относительно 𝜇2 на носите-

ле supp(𝜇2). Если, кроме того, функционал 𝛼2 абсолютно непрерывен относитель-
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но функционала 𝛼1, то говорят, что функционалы α1 и α2 взаимно абсолютно непре-

рывны. 

Замечание. Линейная оболочка системы взаимно абсолютно непрерывных 

функционалов пространства 𝐶∗(𝑋)  состоит из взаимно абсолютно непрерывных 

функционалов. В самом деле, пусть 𝛼3 = 𝛼1 + 𝛼2  является суммой двух взаимно 

абсолютно непрерывных функционалов 𝛼1  и 𝛼2 . По теореме Радона–Никодима 

𝑑𝜈12 = 𝑑𝜈1 + 𝑑𝜈2 = (𝜙1𝜌1 + 𝜙2𝜌2)𝑑𝜇 = 𝜙3𝑑𝜇3, где 𝜇 = 𝜇1 + 𝜇2, 𝑑𝜇1 = 𝜌1𝑑𝜇, 𝑑𝜇2 =
𝜌2𝑑𝜇, 𝑑𝜇3 = 𝜌𝑑𝜇, 𝜌 = |𝜙1𝜌1 + 𝜙2𝜌2|, 𝜙3 = (𝜙1𝜌1 + 𝜙2𝜌2)/𝜌. 

Пусть функционал 𝛼4  абсолютно непрерывен относительно 𝛼1  и 𝛼2 . Тогда, 

если 𝐴 ⊂ supp(𝜇3) и 𝜇3(𝐴) = 0, то получаем 𝜇1(𝐴) = 𝜇2(𝐴) = 0 и, значит, 𝜇4(𝐴) =
0, т.е. функционал 𝛼4 абсолютно непрерывен относительно 𝛼3. С другой стороны, 

пусть функционалы 𝛼1  и 𝛼2  абсолютно непрерывны относительно 𝛼4 . Если  
𝐴 ⊂ supp(𝜇4) и 𝜇4(𝐴) = 0, то 𝜇1(𝐴) = 𝜇2(𝐴) = 0 и, значит, 𝜇3(𝐴) = 0, т.е. функци-

онал 𝛼3 абсолютно непрерывен относительно 𝛼4.  

Теорема 5. Замкнутый клин 𝐾 ⊂ 𝐶(𝑋)  конечной коразмерности тогда и 

только тогда является чебышевским, когда для всех точек p ∈ K и ненулевых 

функционалов 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾 выполняются следующие условия: 

(a) функционал 𝛼 является опорным в пространстве 𝐶(𝑋); 

(b) функционалы из ∇𝑝
∘ 𝐾 взаимно абсолютно непрерывны; 

(c) множество zero(𝛼) = 𝑋\supp(𝛼) имеет не более, чем 𝑚𝑝 точек; 

(d) система функций {𝜒𝑥|𝑥 ∈ zero(𝛼)} линейно не зависит от Π𝑝𝐾 над по-

лем 𝔽. 

Доказательство. Необходимость. Так как наибольшее подпространство 

клина Π0𝐾 = 𝐾⋂(−𝐾) имеет конечную коразмерность и функционал 𝛼 ∈ Π0
⊥𝐾, то 

условие (a) необходимо для того, чтобы клин обладал существования [6, c. 649]. В 

силу теоремы 4 условия (c) и (d) необходимы для того, чтобы клин обладал свой-

ством единственности. Докажем, что выполнено условие (b). 

Предположим, что найдутся такие функционалы 𝛼1, 𝛼2 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾, что функцио-

нал 𝛼2  не является абсолютно непрерывным относительно 𝛼1 . В силу замечания, 

сделанного перед теоремой, не ограничивая общности, можем предполагать, что 

функционал 𝛼1 является окруженной точкой клина ∇𝑝
∘ 𝐾. Поскольку клин 𝐾 облада-

ет свойством существования в пространстве 𝐶(𝑋), то каждый регулярный функци-

онал из второго сопряженного пространства 𝐶∗∗(𝑋) имеет регулярную мажоранту 

на полярном* клине 𝐾∘. Следовательно, для доказательства условия (b) необходи-

мо построить такой регулярный функционал на пространстве 𝐶∗(𝑋), который не 

имеет регулярной мажоранты на полярном* клине 𝐾∘ [11, c. 26]. 

Пусть 𝑑𝜈1 = 𝜙1𝑑𝜇1 и 𝑑𝜈2 = 𝜙2𝑑𝜇2 представляющие меры для функционалов 

𝛼1, 𝛼2 ∈ 𝐶∗(𝑋). По лемме 3 и условию (a) можно считать, что аргументы 𝜙1 и 𝜙2 

непрерывны соответственно на носителях supp(𝜇1)  и supp(𝜇2) . В силу нашего 

предположения найдется борелевское множество 𝐵 ⊂ supp(𝜇1)⋂supp(𝜇2) , т.ч. 

𝜇1(𝐵) = 0  и 𝜇2(𝐵) > 0 . Поскольку одно из множеств {𝑥 ∈ 𝐵|Re 𝜙1(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝜙2(𝑥) ≥ 0} 

либо {𝑥 ∈ 𝐵|Re 𝜙1(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝜙2(𝑥) ≤ 0} имеет положительной меры 𝜇2 , то мы можем счи-

тать для определенности, что действительная часть Re 𝜙1(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝜙2(𝑥) > 0  при всех 

𝑥 ∈ 𝐵 . Кроме того, будем предполагать далее, что нормы функционалов ‖𝛼1‖ =
𝜇1(𝑋) = 1 и ‖𝛼2‖ = 𝜇2(𝑋) = 1.  
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Определим функционал Φ с носителем в множестве supp(𝜇1)⋃supp(𝜇2), за-

данный на клине 𝐾∘, по формуле Φ(α) ≑ ∫
𝑋

𝑓𝜙 𝑑𝜇, где 𝑑𝜈 ≑ 𝜙𝑑𝜇 обозначает пред-

ставляющую меру функционала 𝛼 ∈ 𝐾∘ , а функция 𝑓 равна 𝑓(𝑥) = 𝜙1(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  на мно-

жестве 𝑥 ∈ supp(𝜇1)\𝐵  и равна 𝑓(𝑥) = −𝜙2(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  на множествах 𝑥 ∈ 𝐵  или  
𝑥 ∈ supp(𝜇2)\supp(𝜇2). Поскольку клин 𝐾∘ имеет конечную размерность, то функ-

ционал Φ является регулярным на линейной оболочке клина 𝐾∘ и имеет регулярное 

продолжение по линейности на все пространство 𝐶∗(𝑋). При этом его субнорма на 

клине 𝐾∘ равна ‖Φ‖𝐾∘ = Φ(α1) = 𝜇(𝑋) = 1.  

Предположим, что Φ имеет регулярную мажоранту Φ̂ на клине 𝐾∘ с нормой 

‖Φ̂‖ = 1. Тогда найдется непрерывная функция 𝑔 ∈ 𝐶(𝑋), что выполняются равен-

ства Φ̂(α) ≑ ∫
𝑋

𝑔𝜙 𝑑𝜇  и ‖Φ̂‖ = ‖𝑔‖ = 1 . По определению мажоранты мы имеем 

неравенство Re Φ(α) ≤ Re Φ̂(α) ≤ 1  при всех 𝛼 ∈ 𝐾∘  с нормой ‖𝛼‖ ≤ 1 . Отсюда 

следует, что Re Φ̂(α1) = ∫
𝑋

𝑔𝜙1 𝑑𝜇1 = 𝜇1(𝑋) = 1. Поэтому функция 𝑔 совпадают с 

𝜙1
̅̅̅̅  почти всюду (𝜇1). Так как мера 𝜇1 является борелевской, то по непрерывности 

получаем равенство 𝑔(𝑥) = 𝜙1(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  при всех 𝑥 ∈ supp(𝜇2).  

Поскольку 𝛼1 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾  окруженная точка клина ∇𝑝

∘ 𝐾 , то Re Φ(α) = Re Φ̂(α) 

при всех 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾. Однако в точке 𝛼2 ∈ ∇𝑝

∘ 𝐾 выполняется строгое неравенство, т.к. 

ReΦ(α) = ∫
supp(𝜇1)\𝐵

Re𝜙1
̅̅̅̅ 𝜙2𝑑𝜇2 − 𝜇2(𝐵) − 𝜇2(supp(𝜇2)\supp(𝜇2)) < ReΦ̂(α). 

Таким образом, получили противоречие и необходимость теоремы доказана. 

Достаточность. Достаточно показать, что каждый регулярный функционал 

Φ ∈ 𝐶∗∗(𝑋) имеет единственную регулярную мажоранту на клине 𝐾∘  [11, c. 26]. 

Поскольку мажоранта Φ̂ всегда существует [11, c. 26] и по теореме 4 в силу усло-

вий (c) и (d) она является единственной, то нам требуется доказать лишь ее регу-

лярность. При этом можно считать, что норма ‖Φ̂‖ = ‖Φ‖𝐾∘ = 1. 

Выберем базис {𝛽𝑘}𝑘=1
𝑛 линейной оболочки sp(𝐾∘) клина 𝐾∘ , состоящий из 

функционалов 𝛽𝑘 ∈ 𝐾∘. Обозначим через 𝑑𝜈𝑘 = 𝜙𝑘𝑑𝜇𝑘 их представляющие меры. 

Рассмотрим пространство 𝐿1(𝑋, 𝜇) суммируемых функций на компакте X относи-

тельно меры 𝜇 ≑ ∑𝑘=1
𝑛 𝜇𝑘 . В силу теоремы Радона–Никодима его можно отожде-

ствить с подпространством конечных и регулярных борелевских мер, состоящим из 

всех абсолютно непрерывных мер на компакте X относительно меры 𝜇. В частно-

сти, полярный* клин 𝐾∘  отождествляется с некоторым клином в пространстве 

𝐿1(𝑋, 𝜇). Так как его сопряженное пространство отождествляется с пространством 

существенно ограниченных функций 𝐿∞(𝑋, 𝜇), то мажоранта Φ̂ в 𝐿1(𝑋, 𝜇) задается 

некоторой борелевской функцией 𝑔 ∈ 𝐿∞(𝑋, 𝜇)  по формуле Φ̂(α) ≑ ∫
𝑋

𝑔𝑑𝜈 , где 

‖Φ̂‖ = ‖𝑔‖ = 1 и 𝑑𝜈 представляющая мера функционала 𝛼, абсолютно непрерыв-

ная относительно меры 𝜇 . По условию (c) дополнение к носителю supp(𝛼)  для 

каждого функционала 𝛼 ∈ 𝐾∘ состоит из конечного числа точек, которые являются 

изолированными точками компакта X. 

Поскольку клин 𝐾∘ конечной размерности, то существует такой функционал 

𝛼0 ∈ 𝐾∘ , на котором достигается субнорма ‖Φ‖𝐾∘ = ReΦ(α0) = ‖𝛼0‖ = 1 . Пусть 

𝑑𝜈0 = 𝜙0𝑑𝜇0 представляющая мера функционала 𝛼0. Тогда в силу того, что ‖Φ̂‖ =

‖Φ‖𝐾∘ = ReΦ(α0) = 1, мы имеем Re Φ̂(α0) = ∫
𝑋

𝑔𝜙0 𝑑𝜇0 = 𝜇0(𝑋) = 1. Отсюда вы-

текает равенство 𝑔(𝑥) = 𝜙1(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  почти всюду (𝜇0)на компакте 𝑋. Поскольку по лем-

ме 3 и условию (a) аргумент 𝜙0 совпадает почти всюду (𝜇0) с непрерывной функ-

цией, то функцию 𝑔 можно считать непрерывной на носителе supp(𝜇0). Так как по 



условие (b) система функционалов 𝐾∘ взаимно абсолютно непрерывна. то функция 

𝑔 однозначно определяется вне носителя supp(𝜇0) и, следовательно, для любого 

функционала по-прежнему справедливо равенство Φ̂(α) ≑ ∫
𝑋

𝑔𝑑𝜈 при всех 𝛼 ∈ 𝐾∘.

Таким образом, мы построили непрерывную функцию 𝑔 ∈ 𝐶(𝑋), которая определя-

ет регулярную мажоранту на клине 𝐾∘. 
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В статье описаны особенности микробиологической коррозии цинкового литейного сплава 

ЦАМ 4-1 с покрытием Cu-Zn. Показана ингибирующая и биоцидная роль производного фенотиа-

зина в процессе СРБ-инициированной коррозии, а также биоцидная роль в процессе образования 

биопленок микроорганизмами Esherichia coli. 

 

Ключевые слова: сплав ЦАМ 4-1, СРБ, микробиологическая коррозия, биообрастание,  

E. Coli, защита от коррозии, ингибитор  

 

В настоящее время цинковые литейные сплавы ЦАМ 4-1 широко применя-

ются в промышленности в качестве конструкционного материала: при изготовле-

нии морского судового оборудования, при сооружении магистральных и промыс-

ловых нефте- и газотрубопроводов, в нефтехимическом машиностроении, прибо-

ростроении, авиационной и автомобильной промышленности, для изготовления 

предметов домашнего обихода [7, с. 225].  

Изделия из сплава ЦАМ 4-1, находясь в таких средах, как почва, влажная ат-

мосфера, морская вода, подвергаются коррозии, что наносит огромный ущерб хо-

зяйственной деятельности человека. 

Большая доля выведенных из строя материалов связана с жизнедеятельно-

стью бактерий и микроскопических грибов, продукты метаболизма которых обла-

дают высокой коррозионной активностью [5, с. 5].  

Еще одной проблемой микробиологической коррозии является биообраста-

ние [2, с. 7]. Микроорганизмы создают на поверхности металла биопленку, а кор-

розионно-агрессивные продукты метаболизма ускоряют процессы коррозии  

[6, с. 99; 1, с. 1074]. Одним из микроорганизмов, провоцирующих биообрастание 

является микроорганизм Esherichia coli [3, с. 413]. 

Одним из наиболее перспективных и эффективных методов предотвращения 

коррозионного разрушения металлов и сплавов является нанесение защитных галь-

ванопокрытий, а также введение в состав электроосадка специальных ингибиторов, 

позволяющих улучшить качество и защитные свойства покрытий [4, с. 5]. 

Целью настоящей работы явилось исследование влияния производного фе-

нотиазина на микробиологическую коррозию цинкового литейного сплава ЦАМ 4-

1 с покрытием Cu-Zn в присутствии СРБ и микроорганизма Esherichia coli. 
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Методика эксперимента 

В качестве антиобрастателя и ингибитора микробиологической коррозии 

было исследовано следующее органическое соединение: 

 
1,4-дигидрокси-2-(2,8-дибромо-10Н-фенотиазин-10-ил)-бензол 

 

На пластинки из сплава ЦАМ 4-1 было нанесено латунное покрытие с вклю-

чением данного органического соединения гальваническим методом. Латунирова-

ние проводилось при плотности тока 1,0 А/дм2. Исследуемое органическое соеди-

нение вводилось в пирофосфатный электролит латунирования в концентрации  

0,5 ммоль/л. Осаждение латуни проводилось при различных условиях: 1) без под-

ложки; 2) на медную подложку; 3) на никелевую подложку. 

Полученные осадки подвергались воздействию сульфатредуцирующих бак-

терий в замкнутой системе. Выращивание чистой культуры Desulfovibrio проводи-

лось путем отбора пробы воды из природного источника и многократного пересева 

бактерий на среде Постгейта «Б». 

В ходе эксперимента ежедневно осуществляли учет численности бактери-

альных клеток с помощью микроскопа Carl Zeiss, измерение рН и редокс-

потенциала среды, потенциала пластины. Определение концентрации биогенного 

сероводорода проводили методом обратного йодометрического титрования. 

Микроорганизм Esherichia coli является стандартом для определения антиоб-

растающих свойств органических соединений. В работе исследовали влияние ОС в 

составе покрытия Cu-Zn на рост Esherichia coli. 

Микроорганизмы Е. Coli выращивались на питательной среде Эндо, предва-

рительно простерилизованной в автоклаве при давлении 1 атм. и температуре  

112 0С. Чистая культура была выделена путём многократного пересева пробы, ото-

бранной из природного источника. Далее на дно предварительно простерилизован-

ных в течение 0,5 ч при температуре 160 0С чашек Петри помещали исследуемые 

образцы и доливали питательной средой Эндо таким образом, чтобы среда полно-

стью покрывала пластину. После застывания производили пересев колоний E. Coli 

с помощью бактериальной петли методом штрихов и линий. Через 24 часа визу-

ально наблюдали за ростом колоний бактериальных клеток. 

Полученные результаты и их обсуждение 

При исследовании влияния ОС на численность бактерий, во всех случаях в 

пробах с образцами с покрытием наблюдалось уменьшение числа бактериальных 

клеток по сравнению с контрольной пробой. На графике (рис. 1) показано влияние 

ОС, введенного в базовый электролит латунирования на численность бактериаль-

ных клеток в водно-солевой среде в ходе экспозиции в ней латунированных образ-

цов ЦАМ 4-1 на различных подложках. Наибольшее уменьшение числа бактерий 

вызывает исследованное ОС в составе покрытия Cu-Zn на никелевой подложке. На 

пятые сутки численность бактериальных клеток в пробах с такими образцами со-

ставила – 4·108 кл·мл-1. Тогда как в пробах с образцами, осажденными на медную 
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подложку, число клеток составило – 5·108 кл·мл-1, в пробах с образцами, осажден-

ными без подложки – 6·108 кл·мл-1. 

При изучении влияния ОС на концентрацию биогенного сероводорода во 

всех случаях наблюдалось уменьшение концентрации сероводорода по сравнению 

с контрольной пробой. На графике (рис. 2) показано влияние ОС, введенного в ба-

зовый электролит латунирования на концентрацию биогенного сероводорода в 

водно-солевой среде в ходе экспозиции в ней латунированных образцов ЦАМ 4-1 

на различных подложках. Наибольшее уменьшение концентрации биогенного се-

роводорода вызывает исследованное ОС в составе покрытия Cu-Zn, полученного 

при осаждении на никелевую подложку. На пятые сутки эксперимента концентра-

ция сероводорода в пробах с такими образцами составила 736,6 мг/л. В то время 

как, в пробах с образцами, осажденными на медную подложку, концентрация со-

ставила 802,1 мг/л, в пробах с образцами, осажденными без подложки – 832,1 мг/л. 
 

  

Рис. 1. Влияние ОС, введенного в 

базовый электролит латунирования на 

численность бактериальных клеток в 

водно-солевой среде в ходе экспозиции в 

ней латунированных образцов ЦАМ 4-1 

на различных подложках 

Рис. 2. Влияние ОС, введенного в базовый 

электролит латунирования на 

концентрацию биогенного сероводорода в 

водно-солевой среде в ходе экспозиции в 

ней латунированных образцов ЦАМ 4-1 на 

различных подложках 
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При исследовании влияния ОС на потенциал пластины сильное смещение 

потенциала в сторону более положительных значений относительно контроля было 

выявлено в пробах с ОС, введенным в покрытие Cu-Zn, полученное при осаждении 

на никелевую подложку (рис. 3). 

На (рис.4) показано влияние ОС на скорость коррозии в водно-солевой среде 

в присутствии СРБ латунированного сплава ЦАМ 4-1 на различных подложках. 

Показано, что самое эффективное подавление коррозии было отмечено в пробах с 

ОС, введенным в покрытие Cu-Zn, полученное при осаждении на никелевую под-

ложку. В пробах с такими образцами скорость коррозии составила 0,71 г·м-3∙сут, а 

защитный ингибирующий эффект – 70 %. Для проб с образцами, осажденными на 

медную подложку скорость коррозии составила – 0,79 г·м-3∙сут, защитный ингиби-

рующий эффект – 66 %. Для проб, осажденных без подложки, соответственно  

0,88 г·м-3∙сут и 63 %. 
 

  

Рис. 3. Зависимость электродного 

потенциала пластины от времени 

экспозиции (различные подложки) 

Рис. 4. Влияние ОС на скорость коррозии в 

водно-солевой среде в присутствии СРБ 

латунированного сплава ЦАМ 4-1 на 

различных подложках 

 

В результате исследования было установлено, что органическое соединение 

является биоцидным для E.Coli. На рис. 5 видно, что на среде в контрольной пробе 

вырастают ярко-розовые колонии кишечной палочки, а над пластинами с покрыти-

ем Cu-Zn с введенным в него органическим соединением, рост колоний не наблю-

дается.  
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Рис. 5. Влияние ОС в составе покрытия Cu-Zn на рост колоний E.Coli 

(а – контрольная проба, б – пластина с покрытием Cu-Zn с введенным в него ОС) 

Выводы 

1. Исследовано влияние ОС, включенного в латунное покрытие, на разви-

тие сульфатредуцирующих бактерий. Установлено, что при введении ОС числен-

ность бактериальных клеток и концентрация биогенного сероводорода заметно 

уменьшаются. Окислительно-восстановительный потенциал среды и рН при этом 

также претерпевают изменения. 

2. Установлено биоцидное действие ОС, производного фенотиазина, в со-

ставе покрытия Cu-Zn на жизнедеятельность микроорганизмов рода Esherichia coli. 

3. Обнаружено снижение скорости коррозии латунированного сплава ЦАМ

4-1 при введении в состав покрытия ОС, производного фенотиазина. Максималь-

ное снижение скорости коррозии вызывает ОС, введенное в покрытие Cu-Zn, полу-

ченное при осаждении на никелевую подложку, для которого защитный ингибиру-

ющий эффект составил 70 %. 
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В статье рассмотрены вопросы депонирования углерода лесных насаждений заповедника 

«Столбы». 

Ключевые слова: углерод, атмосфера, древостой, климат, лесные насаждения, ГПЗ «Стол-

бы», пробная площадь, керны. 

В глобальном углеродном цикле значительная роль принадлежит лесным 

экосистемам, что подтверждено многочисленными научными исследованиями по-

следних десятилетий. Длительный жизненный цикл основных лесообразующих по-

род и замедленный биологический круговорот веществ в экосистемах бореального 

и умеренного пояса нашей страны способствуют накоплению углерода не только в 

фитомассе, но и в детрите, гумусе лесных почв и торфе. Благодаря долговременно-

му аккумулированию запасенного углерода в лесных экосистемах достигается био-

сферный эффект, связанный с поглощением парниковых газов и противодействием 

изменениям климатической системы планеты [6, с. 4]. Глобальные циклы углерода 

являются объектом многочисленных международных и национальных научных 

программ, нацеленных на параметризацию и понимание обратных связей, суще-

ствующих в системе биосфера–климат–общество (СБКО) [6, с. 1]. 

Угроза глобального экологического кризиса диктует необходимость изуче-

ния закономерностей круговоротов химических элементов в природных и антропо-

генно нарушенных экосистемах. Проблема изменения климата связана с наруше-

нием глобального цикла углерода. За последнее столетие в атмосфере усилилось 

развитие парникового эффекта. В поддержании экологического равновесия и угле-

родного баланса планеты огромна роль лесов. Именно лесные экосистемы в про-

цессе фотосинтеза поглощают диоксид углерода атмосферы, который является од-

ним из основных парниковых газов [7, с. 31]. 

Объект исследования: лесные насаждения на территории заповедника 

«Столбы».  

Предмет исследования: динамика углерода в лесных насаждениях с помо-

щью данных на территории заповедника «Столбы».  

В данной работе мы рассмотрели метод CO2FIX, основанный на моделиро-

вании, оценки и прогноза запаса углерода в лесных насаждениях. 

Данная модель, предназначена для оценки баланса углерода в лесных насаж-

дениях. Применение моделирования позволяет наиболее полно использовать всю 

имеющуюся информацию об объектах моделирования [8, с. 17]. 

С помощью программного комплекса CO2FIX, был проведен эксперимент с 

образцами пробных площадей (когорт) заповедника, включавшие в себя различные 

породы деревьев такие как: сосна, пихта, ель, кедр, лиственница, осина. Также бы-

ла сделана приблизительная оценка на следующие сто лет заповедника «Столбы».  
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Для того, чтобы модель обладала прогностическими функциями, она была 

нами откалибрована и выставлена по нужным параметрам с помощью эксперимен-

тальных данных заповедника «Столбы».  

При подсчёте данных фиксировались следующие параметры модели: в «об-

щие параметры» во вкладке когорты, вводились ступени толщины, так называемые 

– когорты, всех типов древостоя, которые находились на данной пробной площади, 

также обозначался начальный возраст каждой когорты, был посчитан при помощи 

кернов, и выбирался тип древостоя (хвойный или широколиственный) вид. Запас 

углерода и возраст являлись входными параметрами для модели CO2FIX.  

Оценка содержания углерода в популяциях древесных растений проводилась 

методом пробных площадей (далее – ПП). Всего было исследовано 8 пробных 

площадей: ПП1, ПП2, ПП3, ПП4, ПП5, ПП7, ПП8, ПП31. На каждой из которых 

находилось от 2 до 6 деревьев исследуемой породы древесины такие как: сосна, 

пихта, ель, кедр, лиственница, осина. 

Пробные площади были взяты в насаждениях преобладающей породой в ко-

торых являлась сосна обыкновенная. Пробные площади были заложены [2, с. 21]:  

ПП5: E 92∘50,267’ N 55∘50,673’  

ПП4: E 92∘51,918’ N 55∘52,135’  

ПП3: E 92∘51,869’ N 55∘52,174’  

ПП7: E 92∘44,456’ N 55∘54,561’  

ПП8: E92∘ 44,585’ N 55∘54,437’ 

ПП1: E 92∘43,257’ N 55∘54,994’ 

ПП2: E 92∘42,754’ N 55∘54,994’  

ПП31: E 92∘42,587’ N 55∘54,897’  

Для каждой ступени толщины (когорты), был посчитан суммарный объём (в 

расчёте на га), а также суммарное содержание углерода. суммарный запас ступени 

толщины и суммарный запас углерода. а также была сделана приблизительная 

оценка среднего возраста каждой ступени толщины.  

Из работы В. Л. Гаврикова, Р. Г. Хлебопроса [1, с.46], была посчитана плот-

ность древесины, с помощью исходных данных и коэффициентов для перерасчета 

объемный вес в свежесрубленном состоянии был переведён в кубометры, далее 

умножен на содержание сухой древесины в свежей. 

Во вкладке смертность вводились данные предполагающие, что все деревья 

имеют максимальный возраст, и что смертность (т. е. вероятность смерти) увели-

чивается, когда возраст древостоя приближается к максимальному возрасту.  

В насаждениях присутствовала конкуренция. Предполагается, что деревья 

растут с максимальной скоростью в оптимальных условиях заповедника, но на этот 

рост могут влиять биотические и абиотические условия окружающей среды. В 

наших расчётах конкуренция отсутствует, пока биомасса древостоя не достигла 

половины.  

Данные, введенные в программу, далее будут визуализированы на графиках.  

Результаты расчётных исследований 

Была выполнена оценка запасов и динамики углерода в лесной экосистеме 

на примере модели CO2Fix с помощью данных материалов на территории ГПЗ 

"Столбы". 

На рис. 1 представлен график пробной площади 1, с различной породой дре-

весины, со всеми ступенями толщины, с прогнозом на сто лет. 
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Рис. 1. ПП1, все виды ступеней толщины: — сосна, ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ пихта, — ель, — кедр 

сосна (20, 24, 28, 32, 36, 40, 44), ель (4, 12, 16, 20, 24, 28), пихта (4, 8, 12, 16, 20, 24), кедр (4,8) 

 

Из графика на (рис.1), видно, что на данной пробной площади 1, преобладает 

порода сосна. Подлесок хорошо развитый, многовидовой. 

На пробной площади 1, представлен сосняк разнотравно- осочково-

зеленомошный. Древостой образован светлохвойными породами, преимуществен-

но сосной (Pinus sylvestris L.) с незначительной долей ели (Larix sibirica Ledeb.), 

примесью темнохвойных пород (Abies sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb.) и кедра 

(Betula pubescens Ehrh.) [1, с. 25]. 

Формула древостоя 7С1Л1П0,5Б0,5Е + К,Р.  

На рис. 2 представлен график пробной площади 1, со всеми породами древе-

сины (когортами) заповедника, с одной ступенью толщины, с прогнозом на сто лет.  

По данным графика из рис. 2, можно отметить, что запас ели в период ста 

лет стабилен и практически не меняется. Можно также отметить рост запаса пород 

пихты и кедра, запас сосны с течением времени истощается. 

Экспериментально было установлено, что древостой образован светлохвой-

ными породами, преимущественно сосной (Pinus sylvestris L.) с незначительной 

долей ели [2, с. 25]. 
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Рис. 2. ПП1, одна ступень толщины каждой породы: 

----- сосна, — — кедр, — ∙ ∙ — ∙ ∙ —  пихта, — ель 

 

На рис. 3, представлен график пробной площади 1, потока C в атмосферу, 

тонн/ га, с прогнозом на следующие сто лет. 

 
Рис. 3. График потока углерода в атмосферу, тонн/ га, в течении ста лет 
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На графике изображённом на рис. 3 видно, что в ближайшие сто лет данная 

пробная площадь 1, будет запасать углерод, будет поглощать углерод из атмосфе-

ры, служить стоком.  

На предыдущих графиках был представлен рост древесных пород, из этого 

следует, что деревья будут потреблять углерод, то есть, запасать его в своих  

тканях. 

Чем больше дерево нарастает, тем больше оно запасает в себе живой древе-

сины, т.е., чем больше живой древесины запасает, тем больше она поглощает угле-

рода из атмосферы.  

На пробной площади 2, древостой образован сосной с примесью лиственни-

цы и пихты [2, с. 25]. Формула древостоя 8С1Л1П + Е, Б, К, Ос.  

На пробной площади 3, древостой смешанный, монодоминантный, представ-

лен сосной (P. sylvestris) с пихтой и примесью лиственницы, осины (Populus 

tremula), ели, кедра (Pinus sibirica) [2, с. 26]. Формула древостоя: 9С2П + 

К,Е,Л,Б,Ос.  

На пробной площади 4, древостой смешанный, монодоминантный, представ-

лен сосной (P. sylvestris) с пихтой и примесью лиственницы, осины (Populus 

tremula), ели, кедра (Pinus sibirica). Формула древостоя: 9С2П + К,Е,Л,Б,Ос.  

На пробной площади 5, находится древостой образован пихтой со значи-

тельной долей кедра и примесью ели. Единично встречается осина. В виде сухо-

стоя присутствует сосна (P. sylvestris L.). Формула древостоя: 6П3К1Е + Б,Ос. 

[2, с. 26]. 

На пробной площади 7, древостой преимущественно светлохвойный, моно-

доминантный, представлен сосной с единичными лиственницами большого диа-

метра. Темнохвойные породы образуют полог высотой около 5 м. Лиственные по-

роды встречаются в виде незначительной примеси. Формула древостоя: 9С1К + 

П,Е,Б,Л,Ос. [2, с. 26]. 

На пробной площади 8, древостой разреженный, сомкнутостью 0,5. Образо-

ван пихтой с участием кедра и ели. Единично встречаются сосна и береза. В соста-

ве ценопопуляции пихты много усыхающих особей [2, с. 27]. Формула древостоя: 

8П1Е0,5К0,5С + Б. 

На пробной площади 31, подрост представлен в основном пихтой, также в 

составе подроста единично встречается ель, сосна сибирская и осина. Древостой 

смешанный образован сосной обыкновенной и лиственницей сибирской c приме-

сью пихты и ели [2, с. 28]. Формула древостоя: (6С3Л1П + Е, Ос, Б, К). 

Заключение 

На примере модели был проведен прогнозный анализ углеродного цикла в 

лесной экосистеме заповедника. Была сделана приблизительная оценка углерода в 

лесных насаждениях заповедника «Столбы». 

Была исследована динамика углерода в лесных насаждениях, с помощью 

данных на территории заповедника «Столбы». Для каждой ступени толщины был 

посчитан суммарный объём (в расчёте на га), а также суммарное содержание угле-

рода, а также была сделана приблизительная оценка среднего возраста каждой сту-

пени толщины. 

В настоящее время ведутся регулярные наблюдения за жизненным состояни-

ем древостоев, за динамикой пихтового подроста в горно-таежном поясе, за дина-

микой травяно-кустарничкового яруса на пробных площадях. 
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В статье на основе изучения научной и учебной литературы была дана оценка развитию 

различных групп паразитических организмов земляники садовой в 2018 году в разных регионах 

Курской области в зависимости от абиотических факторов.  

 

Ключевые слова: земляника садовая, вредители ягодных культур, прогноз развития, серый 

корневой долгоносик, майский хрущ, земляничный пилильщик, малинно-земляничный долгоно-

сик, клещ земляничный, клещ паутинный. 

 

В Курской области земляника садовая возделывается в основном садоводами 

на частных участках. Вследствие обмена посадочным материалом между садово-

дами, покупкой растений из непроверенных источников, пренебрежением мерами 

борьбы с болезнями и вредителями происходит заражение участков различными 

группами паразитов. Для предотвращения значительных убытков, которые несут 

садоводы из-за жизнедеятельности различных вредителей, поражающих растения 

земляники, необходимо изучить биологические особенности, экологию каждой от-

дельной группы паразитических организмов, чтобы на основе этого можно было 

составить прогноз о степени распространенности вредителей. 
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К наиболее встречающимся по Курской области относят майского хруща 

(Melolontha hippocastani F.), серого корневого долгоносика (Sciaphilus asperatus 

Bonsd.), земляничного пилильщика (Emphytus cinctus L.), малинно-земляничного 

долгоносика (Anthonomus rubi), паутинного клеща (Tetranuychus urticae Koch.) и 

земляничного листоеда (Galerucella tenella).  

На степень распространенности вредителей земляники влияет ряд факторов, 

среди которых важную роль играют погодно-климатические условия (температура, 

влажность воздуха).  

Для прослеживания динамики размножения основных групп вредителей бы-

ли взяты для исследования пять административных территорий: г. Курск, пгт. По-

ныри, пгт. Касторное, г. Обоянь, г. Рыльск. Ниже представлены таблицы (табл. 1-2) 

с показателями среднемесячной относительной влажности и среднемесячной тем-

пературы за 2018 год в вышеперечисленных регионах.  
Таблица 1 

Среднемесячная относительная влажность за 2018 год, % 

 г. Курск пгт. Поныри пгт. Горшечное г. Обоянь г. Рыльск 

апрель 64 67 65 66 68 

май 56 58 57 57 63 

июнь 62 69 66 64 72 

июль 69 76 74 73 77 

август 62 65 63 64 69 

сентябрь 69 67 70 67 72 

октябрь 76 78 74 77 79 
 

Таблица 2 

Среднемесячные температуры за 2018 год, °C 

 г. Курск пгт. Поныри пгт. Горшечное г. Обоянь г. Рыльск 

апрель 8,3 8,2 8,4 8,4 8,4 

май 15,4 15 15,1 16 14,9 

июнь 17,6 17,2 17,4 17,7 17 

июль 20 19,4 19,5 19,7 19,1 

август 20 18,9 19,1 19,2 19,1 

сентябрь 14,3 13,7 13,9 13,8 14 

октябрь 5,4 5,7 6,2 7,1 5,2 
 

Для того, чтобы охарактеризовать развитие популяций основных видов вре-

дителей земляники за 2018 год, биологические особенности и требования к абио-

тическим факторам были представлены в таблице 3. 

Прогноз развития земляничного пилильщика начинается с определения даты 

лета первого поколения. Происходит это в период обособления бутонов на земля-

нике при температуре 10-12 С. В 2018 году это могло быть с 8 до 15 апреля. 

Обычно к откладке яиц самки приступают после дополнительного питания. Ли-

чинки отрождающиеся накануне массового цветения наибольший вред причиняют 

при благоприятных погодных условиях. Влажность воздуха в этот период в 2018 

году была наиболее благоприятной в пгт Поныри и г. Рыльске, исходя из этого 

можно сделать вывод о том, что в этих населенных пунктах наиболее был распро-

странен земляничный пилильщик по сравнению с другими. Однако, лимитирую-

щим фактором для развития личинок являлась температура в пределах всей Кур-

ской области. Она была ниже благоприятной приблизительно на 3-4 градуса. Такие 

условия позволяют прогнозировать среднюю численность популяции вредителя. 
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Наибольшая выживаемость земляничного пилильщика возможна в третьей декаде 

июня преимущественно в г. Рыльске, г. Обояни и г. Курске. 
Таблица 3 

Биология вредителей 

Вредитель 
Место 

зимовки 

Стадия 

зимовки 

Требования 

к температуре, С 

Оптимал

ьная 

влажнос

ть, % 

Кол-во 

генераци

й 
Минима

льная 

Оптималь

ная 

Земляничный 

пилильщик 
почва эонимфы 10-12 20-30 55-65 2 

Серый 

корневой 

долгоносик 

почва 
жуки (иногда 

личинки) 
5-10 18-25 70 1 

Малинно-

земляничный 

долгоносик 

почва жуки 13 18-20 50-65 1 

Паутинный 

клещ 

растит. 

остатки, 

кора 

деревьев 

Оплодотворен

ные самки 
12-14 29-31 35-55 8 

Земляничный 

листоед 

почва, 

растит. 

остатки 

жуки 13-14 25 60 1 

Майский 

хрущ 
почва 

личинки 

(иногда имаго) 
10-14 24-26 6-7 1 

 

С возобновлением вегетации садовой земляники, выходят жуки серого кор-

невого долгоносика с мест зимовки. В 2018 году это могло быть в начале апреля, 

т.к. температурные условия были благоприятными (от 8,2 до 8,4 С). Через 15-20 

дней начинается откладка яиц самками долгоносика. Первые личинки отрождаются 

через 14 дней, что по срокам выпадает на 14-16 мая. В исследуемом году во всех 

областях достаточно низкая температура для динамичного развития насекомых. 

Кладка продолжается в течение 1,5-2 месяцев, и вышедшие в июне-июле личинки 

быстро растут и развиваются при подходящих климатических условиях, позже 

окукливаются. Предположительно, самая большая численность популяции наблю-

далась в июле в г. Курске (при температуре до 20 С, влажности воздуха до 70 %). 

Имаго откладывают яйца, личинки из которых уходят на зимовку при понижении 

температуры до 6-7 С. В 2018 году скорее всего это происходило в третьей декаде 

сентября по первую декаду октября, раньше всего в г. Рыльске.  

Выходя с зимовки майские хрущи начинают активно питаться. Этому спо-

собствует теплая погода с конца апреля в Курской области. Лет длится около меся-

ца. Из-за похолодания он может временно прерываться и растягиваться, но по ме-

теорологическим данным на май 2018 года температурные условия были подходя-

щими. Через 15-20 часов после начала лета самки начинают откладывать яйца, и 

через 3-4 недели отрождаются личинки. Примерно это приходится на 17-24 мая. В 

этот период температура воздуха не превышает 18 С, а влажность составляет око-

ло 60 %. Оба фактора окажут неблагоприятное влияние на развитие личинок май-

ского жука, поэтому его численность не слишком высока на всех рассматриваемых 

территориях.  
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Прогноз развития малинно-земляничного долгоносика начинается с опреде-

ления даты выхода жуков с мест зимовки. Обычно это происходит при повышении 

температуры воздуха до 13 С.  Такая температура наблюдалась в конце апреля-

начале мая. Откладка яиц начинается в середине мая, именно в этот период наблю-

дается наибольшее скопление особей данного вредителя, но при определенных 

условиях. Это теплая устойчивая погода (18-20 С) и влажность воздуха 50-65 %. В 

мае 2018 года среднемесячная максимальная температура составляла 16 С (г. Обо-

янь), при оптимальной 18-20 С, что вследствие скажется на количестве отложен-

ных яиц. Для появившихся в июле молодых жуков на территории всей области 

благоприятные климатические условия. Насекомые активно питаются на листьях и 

завязях земляники, а также малины. С понижением температуры до 10-12 С жуки 

малинно-земляничного долгоносика уходят на зимовку в верхние слои почвы. Это 

могло быть во второй или третьей декаде сентября. Таким образом, численность 

популяции вредителя в 2018 году была в пределах среднего показателя, чаще всего 

встречаясь в г. Рыльске.  

При повышении температуры до 12-14 С самки паутинного клеща выходят 

с зимовки, вскоре приступая к плетению паутины и откладке в нее яиц. Анализируя 

данные таблицы 2, можно сказать, что происходило это в период с середины до 

конца апреля. В течение 20 дней самка паутинного клеща откладывает до 150 яиц. 

Благоприятными условиями для развития личинок принято считать температуру 

29-30 С и влажность 35-55 %. В прошлом году в период размножения клеща (с 

конца мая до конца июня) среднемесячная температура не превышала 17,7 %, но в 

отдельные дни достигала указанной нормы. Оптимальный показатель влажности 

был в мае (г. Курск, пгт. Горшечное, г. Обоянь). Исходя из вышеописанного, мож-

но сделать вывод, что пик развития паутинного клеща пришелся на период с 21 до 

31 мая.  

Для земляничного листоеда прогноз развития популяции начинается с даты 

выхода насекомых с места зимнего укрытия. Конец апреля в Курской области бла-

гоприятствует этому. Через две недели после выхода самки земляничного листоеда 

начинают откладывать яйца на нижнюю сторону листьев. Одна особь способна от-

ложить до 170 яиц. В промежутке с 10 до 20 мая отрождаются личинки, которые 

растут и развиваются в течение 23-35 дней. В период их развития (конец мая-конец 

июня) наиболее благоприятные погодные условия 20-30 июня в г. Курске. Опреде-

ляющим фактором был показатель среднемесячной относительной влажности.  
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Исследовано состояние гомеостаза населения г. Белгорода возраста 31-82 лет с выявлени-
ем возможных рисков для здоровья. Подтверждена линейная обратная зависимость между жиро-
вой массой тела и содержанием воды в организме человека.  

 

Ключевые слова: гомеостаз, антропометрия, биоимпедансометрия, образ жизни, пищевое 
поведение, мышечная масса организма, содержание воды в организме. 

 

Введение (теоретический анализ) 
«Гомеостаз – свойство живого организма сохранять относительное динамич-

ное постоянство внутренней среды. Гомеостаз выражается в относительном посто-
янстве химического состава, осмотическом давлении, устойчивости основных фи-
зиологических функций. Гомеостаз специфичен и обусловлен генотипом» [1, с. 17]. 
«Гомеостаз – гомеостазис (от греч. – homoios – подобный и stasis – состояние) рас-
сматривается как подвижное равновесие состояния любой системы, которая сбере-
гается путем ее противодействия внешним и внутренним факторам, нарушающим 
это равновесие» [5, с. 261]. Тема гомеостаза достаточно актуальна и занимает осо-
бое место в современном естествознании. Исследованием механизмов гомеостаза 
совместно с биологами, физиологами и морфологами занимаются специалисты си-
стемного регулирования и кибернетики для моделирования процессов поддержа-
ния гомеостаза. Гомеостатическое регулирование изучено для системы кровообра-
щения и дыхания, меньше исследовано постоянство содержания питательных ве-
ществ и химических элементов в биологических жидкостях и тканях организма.  

Физиологическое состояние организма, даже в равновесии, может быть ди-
намическим, наблюдаются эндогенные изменения в форме биологических ритмов, 
зависящих от сезона, времени суток, образа жизни, состояния систем организма и 
других факторов. В гомеостазе частота сердечных сокращений, артериальное дав-
ление, частота дыхательных движений, температура тела и большинство индикато-
ров метаболизма – переменные величины. Система организации гомеостаза – ряд 
отдельных видов гомеостаза, они взаимодействуют и зависят друг от друга. Гене-
тический гомеостаз на молекулярно-генетическом, клеточном и организменном 
уровнях предназначен для стабилизации действий сбалансированной системы ге-
нов, содержащей биологическую информацию об организме. Механизмы онтогене-
тического (организменного) гомеостаза закреплены в эволюционно развивающемся 
генотипе. На уровне популяции или вида генетический гомеостаз – это поддержка 
целостности наследственной информации. Физиологический гомеостаз – системы 
дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения регулируются нервной и эн-
докринной системами для выполнения физиологических функций организма. 
Структурный гомеостаз – механизмы регенерации, обеспечивающие морфологиче-
ское постоянство и целостность биологической системы. Энергетический гомео-
стаз базируется на основном обмене – энергии, необходимой для организма в усло-
виях покоя при температуре окружающей среды 18-22 °С. Тепловой гомеостаз со-
пряжен с основным обменом и тепловым балансом теплопродукции и теплоотдачи 
организма. Изменение температуры тела более чем на 5…6 °С предполагает пре-
кращение жизнедеятельности, поэтому терморегуляторная система – необходимый 
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элемент гомеостаза организма. Кислотно-основной гомеостаз зависит от кислотно-
основного баланса и активности буферных систем в крови, органах и тканях, а 
электролитно-водный гомеостаз зависит от баланса поступивших и выведенных из 
организма воды и электролитов [2, с. 9]. Белковый гомеостаз определяется балан-
сом поступившего, усвоенного и выведенного из организма белка, питательный 
гомеостаз обеспечивает стабильность содержания питательных веществ в организ-
ме при небольшом интервале значений на уровне, соответствующем обеспечению 
нормальной жизнедеятельности. Во время пищеварения в кишечнике химический 
состав крови изменяется в строго определенных пределах, но причина регулятор-
ных изменений и координированной деятельности органов пищеварения при раз-
личных рационах питания пока недостаточно изучена [3, с. 30].  

«Гомеостаз биологического организма человека обеспечивается резервом 
адаптации и отображает его величину. Это позволяет считать, что гомеостаз пред-
ставляет собой основу для адаптации организма при действии на него факторов 
среды существования. Основой адаптивных свойств является реактивность как 
способность организма к соответствующей реакции на действия, которые вызыва-
ются факторами среды» [5, с. 263-264]. 

Цель работы  
В данном исследовании рассматривается влияние образа жизни человека на 

гомеостаз организма и параметры состава тела. 
Объекты и методы исследования 
Объектом исследования является население города Белгорода. Предмет ис-

следования – это состояние структурного, питательного, белкового, водного и 
энергетического гомеостаза на фоне нутритивного статуса условно здоровых пред-
ставителей населения города Белгорода, возраста 31…82 лет, работающих и пенси-
онеров, 92 обследованных женского пола и 49 обследованных мужского пола. Об-
следования проводились с 2012 по 2018 гг. на добровольной основе методами ан-
тропометрии и биофизики сложных систем – биоимпедансометрии. 

Результаты и их обсуждение (экспериментальная часть) 
На первом этапе исследований проводился опрос для сбора информации по 

образу жизни и антропометрические измерения длины тела (роста), телосложения, 
обхватов талии и бедер. На втором этапе проводились биофизические измерения 
согласно методике [6, с. 41] на сканере [7, с. 43], при этом были измерены парамет-
ры организма согласно таблице. Из результатов измерений испытуемых была сде-
лана выборка тех, физический тип которых отличался от нормы (№5): №1, №2, №3, 
№4, №6, №7, №8, №9. По результатам выборки произведен анализ отклонений па-
раметров организма от среднестатистических значений.  

Таблица 

Параметры организма, измеряемые на сканере [7] 

Строка 

параметра 
Наименование измеряемого параметра 

Единица 

измерения 

1 Масса тела кг 

2 Жировая масса тела % от строки (1) 

3 Вода в организме % от строки (1) 

4 Кальций, минералы в организме кг 

5 Мышечная масса в организме кг 

6 Физический тип № (1;2;3;4;5;6;7;8;9) 

7 Основной обмен организма ккал/сут (кДж/сут) 

8 Метаболический (биологический) возраст лет 

9 Висцеральный жир ед (%) от строки (2) 
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В исследовании применена базовая двухкомпонентная модель анализа соста-

ва тела молекулярного уровня: масса тела (МТ) представлена в виде суммы жиро-

вой массы тела (ЖМТ) и безжировой массы тела (БМТ): 

МТ = ЖМТ + БМТ      (1) 

Масса тела (МТ) – строка (1) таблицы. 

Жировая масса тела (ЖМТ) – строка (2) таблицы. 

Безжировая масса тела (БМТ): сумма данных строки (4) и данных строки (5) 

таблицы. 

Отклонения по физическому типу составили для мужчин 65%; по превыше-

нию жировой массы тела 75%; по сниженному содержанию воды в организме 83%; 

по снижению количества мышечной массы тела 100%, из которых: 1 человек – 

снижение 0.6%, 12 человек – снижение от 3% до 9% включительно, 17 человек – 

снижение от 10% до 14% включительно, 17 человек – снижение от 15% до 28% 

включительно, 1 человек – снижение 39%, 1 человек – снижение 48%. По результа-

там измерений была построена точечная диаграмма зависимости жировой массы 

тела от содержания воды в организме мужчин 31-80 лет (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Зависимость жировой массы тела от содержания воды 

в организме мужчин 31-80 лет 

 

Жировая масса тела мужчин уменьшается при увеличении содержания воды, 

что подтверждает гипотезу [4, с. 210]. 

Для женщин отклонения по физическому типу составили 67%, из них по 

превышению жировой массы тела 87%; по сниженному содержанию воды в орга-

низме 93%; по сниженному количеству мышечной массы тела 92%, из которых 3 

человека – снижение от 2% до 4% включительно, 17 человек – снижение от 9% до 

14% включительно, 22 человека – снижение от 15% до 19% включительно, 24 че-

ловека – снижение от 20% до 24% включительно, 19 человек – снижение от 25% до 

32% включительно; по превышенному количеству мышечной массы тела 8%: 7 че-

ловек – превышение от 6% до 25% включительно. Для анализа данных измерений 

была построена точечная диаграмма зависимости жировой массы тела от содержа-

ния воды в организме женщин 32-80 лет (рис. 2). 

Жировая масса тела женщин уменьшается при увеличении содержания воды, 

что подтверждает гипотезу [4, с. 210]. 
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Рис. 2. Зависимость жировой массы тела от содержания воды 

в организме женщин 32-82 лет 

 

При опросе было установлено следующее: мужчины и женщины с отклоне-

ниями физического типа имели нерациональное пищевое поведение, не соблюдали 

оптимальный суточный режим нагрузок и отдыха, находились в напряженной 

стрессовой ситуации.  

При избыточной массе тела у испытуемых было несбалансированное пита-

ние с диетой, которая имела превышенную калорийность, недостаточное количе-

ство белка, избыточное количество жиров и углеводов, недостаточное потребление 

клетчатки, витаминов и воды в течение дня, подвижность была ниже оптимальной 

нормы. У мужчин и женщин при сниженной мышечной массе тела было питание с 

диетой, которая имела несбалансированное количество белков, жиров, углеводов, 

витаминов и клетчатки, недостаточное потребление воды в течение дня, подвиж-

ность была ниже оптимальной нормы. Испытуемые, имеющие отклонения пара-

метров, постоянно находились в условиях крупного города и неблагополучия 

окружающей среды, преодолевали определенную повседневную стрессовую 

нагрузку. 

Заключение 

В процессе жизнедеятельности гомеостатические реакции организма дей-

ствуют в определенных пределах в зависимости от климатических условий, пище-

вого поведения, питьевого режима, эмоциональных нагрузок и образа жизни чело-

века. При воздействиях на организм выше предельных величин функция гомеоста-

за не выполняется, процессы катаболизма, анаболизма или действие окружающей 

среды спонтанно изменяют параметры организма до значений ниже или выше 

среднестатистических, что отрицательно влияет на состояние органов и систем и 

необходимо своевременно обратиться к специалисту, что не выполняется обследо-

ванными в результате причин личного порядка, в частности, отсутствие привер-

женности к лечению.  

Все проведенные обследования носили разовый характер, для исследования 

динамики процессов гомеостаза организма человека необходимы дополнительные 

обследования. 
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В статье рассматриваются вопросы защиты внутренней среды организма от ксенобиотиков 

пищевыми веществами. Показано, что недостаточное поступление с пищей белка вызывает сни-

жение концентрации цитохрома Р-450 и активности связанных с ним гидроксилаз в печени. Отме-

чается важность жиров пищи и, прежде всего, незаменимых полиненасыщенных жирных кислот 

для нормальной функции метаболизма ксенобиотиков. Углеводы пищи участвуют в реакциях 

коньъюгации чужеродных веществ и их метаболитов, в результате этой реакции молекула хими-

ческого вещества становится менее липидорастворимой, но более водорастворимой и поэтому 

может легко выводиться из организма. Показана важная роль биологически активных веществ 

(витамины, аминокислоты) и микроэлементов в реакциях микросомального метаболизма чуже-

родных химических веществ. Витамины, являясь кофакторами ферментативных систем, не только 

принимают участие в биотрансформации ксенобиотиков, но и обладают функцией защиты анти-

оксидантной системы, решающее значение которой состоит в предупреждении токсических по-

следствий от воздействия чужеродных веществ.  

 

Ключевые слова: пищевой фактор, ксенобиотики, метаболизм, витамины, аминокислоты, 

ферменты. 

 

В концепции социально-экономического развития страны одним из приори-

тетов государственной политики и важнейшим фактором в обеспечении нацио-

нальной безопасности является охрана здоровья населения. Стратегической целью 

осуществления необходимых для этого действий является решение социально-
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экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост эко-

номики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнооб-

разия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и буду-

щего поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружаю-

щую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. Однако, как в утвержденных Президен-

том РФ (№-ПР-2573 от 01.11.2012) «Основах государственной политики в области 

обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года и дальнейшую перспективу», так и по данным многих ученых 

отмечается, что в настоящее время на территории РФ уровень защиты населения и 

окружающей среды не достигает состояния, при котором отсутствуют недопусти-

мые риски причинения вреда от воздействия опасных химических и биологических 

факторов [2, с. 179; 4, с. 687; 7, с. 5; 10, с. 6]. В этой связи, одним из главных 

направлений исследований является не только выявление факторов риска, но и 

изучение и разработка профилактических средств и механизмов, снижающих воз-

действие стрессовых факторов окружающей среды на организм человека. 

Цель исследования – изучение роли пищевых веществ в защите организма от 

ксенобиотиков по данным литературных источников. 

При подготовке статьи были проанализированы и обобщены данные ученых, 

занимающихся проблемами питания и его роли в механизмах биотрансформации 

чужеродных химических веществ и в защите внутренней среды организма от ксе-

нобиотиков.  

Основным направлением в борьбе за качество окружающей среды является 

совершенствование технологических процессов, предотвращение попадания ток-

сикантов в атмосферный воздух, почву, воду, соблюдение экологических, санитар-

но-гигиенических норм и правил и т.д. Однако, в силу определенных причин таких 

как технические, технологические и другие, не всегда представляется возможность 

обеспечить качество окружающей среды и ее безопасность. В этих случаях возрас-

тает роль медико-биологических мероприятий по защите внутренней среды орга-

низма человека, среди которых важное место занимает фактор питания [8, с. 49;  

13, с. 7; 17, р. 222]. 

Так как в основе обменных процессов организма лежит превращение пище-

вых веществ, то характер питания в существенной степени определяет тот метабо-

лический фон, на котором действует чужеродное вещество. Питание определяет не 

только общий уровень функционирования гомеостатических систем, но и эффек-

тивность защиты адаптационных механизмов за счет оптимального поступления 

соответствующих нутриентов, обеспечивая алиментарную адаптацию. В связи с 

чем в условиях нагрузки чужеродными веществами несбалансированное, дефицит-

ное питание будет являться не только фактором развития хорошо известных рас-

пространенных патологий, но и причиной снижения адаптационных возможностей 

организма [1, с. 98; 3, с. 149; 6, с. 53; 14, с. 57]. 

А поскольку, по данным ученых [15, с. 102] фактор питания может являться 

одним из существенных стрессовых факторов так как от 70% до 100% чужеродных 

химических веществ окружающей среды поступает в организм с пищей, отсюда и 

возникает возможность как положительного, так и отрицательного воздействия пи-

тания на конечный эффект ксенобиотиков, приводя к усилению, торможению или 

нейтрализации их действий. Попадая в организм человека, ксенобиотики представ-

ляют для него непосредственную опасность, так как при метаболизме могут обра-



35 

зовываться промежуточные продукты более токсичные, чем сами ксенобиотики. 

Но, в процессе эволюции в живом организме выработались защитно-

приспособительные реакции, подвергающие токсические вещества окислительно-

восстановительным превращениям, гидролизу, синтетическим реакциям с образо-

ванием парных соединений, в результате чего возникают, как правило, менее ток-

сичные полярные водорастворимые соединения, выделяемые из организма почка-

ми, кишечником и другими путями, т.е. происходит их детоксикация [1, с. 99; 

12, с. 147; 15, с. 47]. 

Зная механизм детоксикации, можно уменьшить токсическое воздействие 

ксенобиотиков на организм путем регуляции процессов биотрансформации опре-

деленными веществами, обладающими профилактическими свойствами. В резуль-

тате их применения происходит усиление детоксикации поступающих в организм 

ксенобиотиков или предупреждение образования высокотоксичных метаболитов. В 

процессе биотрансформации ксенобиотиков выделяют две фазы. В 1-й фазе проис-

ходит реакция с участием НАДФН-зависимой цитохром Р-450 – содержащей моно-

оксигеназной системы эндоплазматической сети и других субклеточных структур 

и, в первую очередь, гепатоцитов, т.е. к I-й фазе метаболизма ксенобиотиков отно-

сят все процессы, сопровождающиеся окислением, восстановлением, гидролизом 

их молекулы или отщеплением от них химических групп. Во II-й фазе происходят 

процессы конъюгации реакционноспособных молекул ксенобиотиков или их мета-

болитов с эндогенными субстратами. В процессе биосинтеза образуются полярные 

молекулы и увеличивается молекулярная масса соединений. 

Попавшие в живой организм ксенобиотики, непосредственно влияют на ак-

тивность определенных ферментов. Большое количество высоко активных фермен-

тов, участвующих в метаболизме химических веществ, находится в органеллах 

клеток печени. Хотя способность к детоксикации присуща почкам, легким, стенкам 

желудка и кишечника, но основной орган, метаболизирующий ксенобиотики – пе-

чень. Микросомы, расположенные в клетках печени, содержат большое количество 

высокоактивных ферментов, участвующих в метаболизме химических веществ. 

Среди них первичная роль принадлежит микросомальным оксидазам смешанной 

функции, основой механизма действия которых является цитохром Р-450. Микро-

сомальные оксидазы, помимо печени, локализуются в тех системах органов, через 

которые чужеродные вещества проникают в организм (органы дыхания, кожу, же-

лудочно-кишечный тракт) [15, с. 95; 18, р. 235]. 

Реакции, катализируемые многоцелевыми оксидазами, можно представить 

следующей схемой: 

RH + НАДФ + Н+ + О2 → ROH + НАДФ+ + Н2О, здесь RH – субстрат, под-

вергающийся превращению. Проявление ферментативной активности многоцеле-

вых оксидаз микросом обусловливает наличие кислорода О2 и НАДФН2. Известно, 

что многоцелевые оксидазы состоят из следующих компонентов – флавопротеина, 

цитохрома и липидного фактора. Флавопротеин переносит электроны на цитохром 

Р-450, служащий последним звеном в цепи переноса электронов с НАДФН2 на кис-

лород. Цитохром Р-450 связывает различные чужеродные вещества, а также гор-

моны с мембранами микросом.  

Некоторыми авторами, изучающими токсикокинетку, выявлено важное 

свойство системы многоцелевых оксидаз – способность во много раз увеличивать 

или уменьшать свою активность при проникновении в клетку ксенобиотиков. 

Например, путем индукции или торможения ферментов многоцелевых оксидаз не-
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которые пестициды стимулируют скорость своего метаболизма [13, с. 9; 15, с. 87; 

18, с. 235]. 

В настоящее время изучаются способы, которые влияют на активность фер-

ментов, метаболизирующих ксенобиотики, с целью ускорения их детоксикации в 

организме. Установлено, что при воздействии на организм токсических веществ 

происходит усиление процессов свободнорадикального окисления в антиоксидант-

ной системе клетки. Известно, что антиоксидантная система клетки, ткани и орга-

низма в целом обеспечивает связывание и модификацию свободных радикалов, 

предупреждение образования и разрушения биомолекул. Кроме этого, антиокси-

дантная система содержит ферменты и природные антиоксиданты, входящие в 

структуру мембраны и тормозящие процесс перекисного окисления липидов в ре-

зультате обменных реакций со свободными радикалами и перекисными соединени-

ями, в результате чего уменьшается доступ кислорода к липидам. Поэтому ско-

рость процесса интоксикации организма, вероятно, может зависеть от состояния 

антиоксидантной системы, ее резервов и от продолжительности и силы действия 

токсического вещества [1, с.103; 11, с.130; 12, с.118; 15, с.107]. 

С одной стороны, недостаточное поступление с пищей важнейшего пищево-

го компонента – белка – вызывает снижение концентрации цитохрома Р-450 и ак-

тивности связанных с ним гидроксилаз в печени, которое является прямой причи-

ной усиления токсичности целого ряда химических веществ для человека при де-

фиците белка в питании. С другой стороны, поступление с пищей избыточного ко-

личества белка, например, в количестве 30-50% от всех калорий суточного рацио-

на, также неблагоприятно сказывается на способности гидроксилаз к индукции, 

например, фенобарбиталом. Максимальная способность к индукции наблюдается 

при содержании белка в рационе, равном 10-20% общей калорийности пищи. В ра-

ционе питания человека белок содержится, в среднем, в пределах 12%. Важно так-

же иметь в виду не только количество белка, но и его качество, т.е. сбалансирован-

ное содержание в нем заменимых и незаменимых аминокислот [1, с. 100; 8, с. 51; 

11, с. 188]. 

Не вызывает сомнений и важность жиров пищи в нормальном функциониро-

вании микросомальных гидроксилаз, так как жиры, как и белки, входят в состав 

мембран и во многом определяют их свойства и каталитические свойства мем-

браносвязанных ферментов [14, с. 119]. Для нормальной функции микросомально-

го метаболизма ксенобиотиков в первую очередь необходимы незаменимые поли-

ненасыщенные жирные кислоты. Например, при кормлении крыс диетой с недо-

статочным содержанием линолиевой кислоты, активность основных монооксигеназ 

эндоплазматического ретикулума снижается. Включение в рацион крыс кукурузно-

го масла усиливает активность микросомальных монооксигеназ и сопровождается 

увеличением концентрации линолевой и арахидиновой кислот в мембранах микро-

сом. С гигиенической точки зрения это свидетельствует о важности для метабо-

лизма ксенобиотиков адекватного содержания в питании человека жиров с высо-

ким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, которыми богаты расти-

тельные масла. Диета, содержащая окисленные жиры и стероиды, индуцирует мо-

нооксигеназные реакции. 

Углеводы пищи (гликоген, глюкоза), как доноры глюкуроновой кислоты (и 

не только) участвуют в процессах конъюгации чужеродных веществ и их метабо-

литов. В основе этих реакций лежат биосинтетические механизмы, при которых 

чужеродные соединения или их метаболиты соединяются с легко доступными эн-
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догенными субстратами. К таким субстратам относятся глюкуроновая кислота, 

глютатион, ацетил, метил, глицин, сульфат. В результате этой реакции молекула 

химического вещества становится менее липидорастворимой, но более водораство-

римой и поэтому может легко выводиться из организма [11, с. 131; 12, с. 148]. 

Известно, что важную роль в реакциях микросомального метаболизма чуже-

родных химических веществ играют биологически активные препараты – витами-

ны и аминокислоты. В работах ученых Института питания РАМН и работах других 

авторов определена коферментная функция витаминов в биосинтезе таких компо-

нентов ферментативных систем, как гема и цитохрома Р-450, УДФ-глюкуроновой 

кислоты, меркаптуровых кислот. Это, прежде всего, витамин В2 (рибофлавин), 

служащий в виде ФАД кофактором альдегидоксидаз и входящий в состав микро-

сомальных флавопротеидов НАДН-цитохром-450-редуктазы, НАДН-цитохром-В5 

редуктазы и флавин-зависимой монооксигеназы, не содержащей цитохрома Р-450. 

Производные никотиновой кислоты – НАДH и НАДФН служат кофактором широ-

кого круга дегидрогеназ, а пантотеновая кислота (витамин В5) входит в состав 

ферментов ацетилирования. В процессах биотрансформации витамин В6 (пиридок-

син) в форме пиридоксальфосфата входит в качестве кофактора в синтетазу алино-

левулиновой кислоты и принимает участие в биосинтезе предшественников гема 

порфиринов. 

Другая сторона взаимодействия витаминов и ксенобиотиков заключается в 

том, что ксенобиотики могут нарушать утилизацию витаминов и превращать их в 

метаболически активные формы или являться прямыми антагонистами витаминов. 

Помимо непосредственной биохимической роли в процессах биотрансформации 

ксенобиотиков многим витаминам принадлежит функция защиты антиоксидантной 

системы, имеющей решающее значение в предупреждении токсических послед-

ствий воздействия чужеродных веществ на организм [15, с. 86; 11, с. 131]. 

Значение изучения биологически активных веществ в процессах биотранс-

формации чужеродных веществ и влияние ксенобиотиков на их обмен состоит еще 

и в том, что многими учеными установлено снижение обеспеченности витаминами 

и аминокислотами организма людей и, прежде всего, это прослеживается на терри-

тории с большей антропотехногенной нагрузкой [5, с. 117; 8, с. 53; 14, с. 72; 

16, с. 49]. 

В настоящее время имеются сведения о профилактических и лечебных свой-

ствах аскорбиновой кислоты, α-токоферола, пиридоксина, тиамина, рибофлавина, 

никотиновой кислоты при воздействии ксенобиотиков, в том числе пестицидов на 

организм. Так, рибофлавин (витамин В2) в виде флавинадениндинуклеотида входит 

в состав флавопротеина, являющегося промежуточным переносчиком электронов 

от НАДФН2 на цитохром Р-450. Железо является компонентом гема, входящего в 

состав цитохрома Р-450. Никотиновая кислота (витамин РР) образует НАДФН2. 

Эксперименты на животных показали, что при исключении витамина В2 или желе-

за из рациона крыс активность монооксигеназ заметно снижается, а назначение 

опытным животным витамина В2 или железа восстанавливает активность фермен-

тов до нормальной. При недостаточности магния, который необходим для реакций 

гидроксилирования, активность ферментов также снижается. Известно, что аскор-

биновая кислота снижает токсическое действие многих ксенобиотиков (линдан, 

ДДТ, гексахлорофен, фенол и другие). Витамин Е или α-токоферол является 

наиболее сильным природным антиоксидантом, который нейтрализует свободно-

радикальные продукты и тем самым защищает мембраны клеток от повреждающе-
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го действия продуктами перекисного окисления липидов [1, с. 103; 10, с. 7;  

14, с. 163].  

Таким образом, в статье рассмотрены вопросы влияния пищевых веществ на 

метаболизм и защиту организма от ксенобиотиков, которые показывают, что недо-

статочное поступление с пищей даже одного из незаменимых факторов питания, в 

той или иной степени может нарушать функцию ферментов и, тем самым, снижать 

скорость метаболизма чужеродных веществ и защиту организма от ксенобиотиков. 

Важная роль, при этом, принадлежит биологически активным веществам – витами-

нам и аминокислотам.  

Следовательно, одним из возможных и важных путей, направленных на за-

щиту внутренней среды организма от ксенобиотиков, является поиск пищевых ве-

ществ, обладающих профилактическими свойствами. В основу такого поиска, 

прежде всего, должно быть положено не только изучение биотрансформации чу-

жеродных веществ в организме, но и возможность их регулирования факторами 

питания. А это, в определенной степени, может способствовать снижению токсико-

экологической нагрузки на здоровье населения, проживающего в условиях загряз-

ненной окружающей среды. 
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Изучение всхожести, генетических последствий естественного старения и влияния хлорхо-

линхлорида (ССС) на жизнеспособность и мутационный процесс семян 4 образцов твердой пше-
ницы – BB-252 v. leucurum, BB-112 v.apulicum, BB-240 v.hordeiforme, BB-222 v. melanopus показа-
ло, что предпосевная обработка фитогормоном хлорхолинхлоридом (в концентрации 1·10-3 
mkq/ml) стимулировала прорастание семян и оказывала модифицирующее влияние на спонтанный 
мутационный процесс при естественном старении семян. Применением ССС возможно восстанов-
ление всхожести и генетической целостности хранящихся длительное время в холодильной камере 
семян твердой пшеницы. 
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В эпоху глобального потепления сохранение агробиоразнообразия упирает-
ся, прежде всего, в необходимость поддержания жизнеспособности фонда семян в 
условиях, не нарушающих их генетическую целостность. Безопасное хранение об-
разцов семян различных ex situ коллекций генетических ресурсов – основная функ-
ция Генбанка. В результате длительного хранения семян в них неизбежно происхо-
дят процессы старения, приводящие к понижению или потере всхожести коллекци-
онных образцов. Жизнеспособность сохраняемых семян во многом определяется 
условиями уборки, обработки и хранения. Естественная воздушная сушка и содер-
жание без доступа воздуха содействуют успешному хранению семян в условиях 
низких температур [7, с. 372]. Признаки старения и утраты жизнеспособности про-
являются на самых разных уровнях структурно-функциональной организации био-
логической системы [2, с. 46; 8, с. 990]. Доказано, что во время хранения в семенах 
происходят и накапливаются повреждения хромосом. Однако, генетические нару-
шения объясняются не только хронологическим возрастом, но также и средой про-
израстания растений, условиями подготовки семян к хранению и в процессе хране-
ния [1, с. 11]. В данном контексте правомочным было бы считать, что стабильность 
наследственной информации во многом будет зависеть от сохранения структурной 
целостности и функциональной активности ее материальных носителей. На кле-
точном уровне организации живой системы таким носителем генетической инфор-
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мации является хромосомный аппарат. Очевидно, что ему присущи такие фунда-
ментальные характеристики живого, как устойчивость и изменчивость. Показате-
лем дисбаланса этих процессов на хромосомном уровне является их мутационная 
активность [3, с. 102]. Одним из тестов для оценки вероятности возникновения ге-
нетических нарушений является частота хромосомных аберраций. Большое коли-
чество информации о цитогенетической активности регуляторов роста [4, с. 2;  
5, с. 149] предопределило использование нами регулятора роста хлорхолинхлорида 
для снижения степени риска генетических последствий старения семян при дли-
тельном хранении в условиях Генбанка. 

Объектами исследования служили семена 4 образцов твердой пшеницы – 

BB-252 v.leucurum, BB-112 v.apulicum, BB-240 v.hordeiforme, BB-222 v.melanopus. 

Оценка жизнеспособности проводилась по тесту лабораторной всхожести семян. 

Семена образцов твердой пшеницы обрабатывали хлорхолинхлоридом в концен-

трации 1·10-3 mkq/ml в течение 24 часов, затем промывали в дистиллированной во-

де. Контролем служили семена, замачиваемые в дистиллированной воде. В каждом 

варианте опыта использовали по 100 семян. Cемена проращивали в чашках Петри в 

термостате при температуре 25ºС. Генетические последствия естественного старе-

ния семян оценивали по тесту хромосомных аберраций в клетках апикальной ме-

ристемы 2-3-дневных проростков семян. Для цитологического анализа корешки 

помещали в фиксатор Карнуа. На временных ацетокарминовых препаратах учиты-

вали частоту аберраций хромосом и митотическую активность в ана-телофазе пер-

вого митоза зародышевых корешков [6, с. 40].  

Важным показателем качества семенного материала является всхожесть. В 

связи с этим были проведены исследования всхожести семян 4 образцов твердой 

пшеницы – BB-252 v.leucurum, BB-112 v.apulicum, BB-240 v.hordeiforme, BB-222 

v.melanopus. Исследования показали, что всхожесть семян у всех образцов при за-

кладке в холодильную камеру на хранение была высокой и составила 100,0%. Дли-

тельное хранение семян привело к понижению числа взошедших семян до 65,0%, 

68,0%, 70,0% и 71,0%, соответственно. Применение хлорхолинхлорида в концен-

трации 1·10-3 mkq/ml стимулировало прорастание семян (86,0%, 90,0%, 88,0% и 

90,0%, соответственно). 
Таблица 

Влияние хлорхолинхлорида (ССС) на образцы твердой пшеницы,  

хранящиеся в генбанке в течение длительного времени 

Образцы Варианты 
Всхожесть, 

% 

Кол. 

анафаз 

Измененные  

анафазы 
Митотич. 

активность 
число M ± m, % 

BB-252 

T.durum 

v.leucurum 

Старение 65,0 ± 4,76 910 85 9,34 ± 0,96 10,0 ± 0,55 

CCC 1·10-3 

mkq/ml  
86,0 ± 1,95 880 30 3,40 ± 0,61 17,7 ± 0,85 

BB-212 

T.durum 

v.apulicum 

Старение 70,0 ± 4,58 870 85 9,77±1,00 12,9 ± 0,61 

CCC 1·10-3 

mkq/ml  
90,0± 3,0 825 22 2,66 ± 0,55 20,4 ± 0,9 

BB-240 

T.durum 

v.hordeiforme  

Старение 68,0 ± 4,66 797 82 10,28 ±1,07 11,0 ± 0,57 

CCC 1·10-3 

mkq/ml  
88,0 ±1,4 758 29 3,82 ± 0,69 18,8 ± 0,78 

BB-222 

T.durum 

v.melanopus  

Старение 71,0 ± 4,53 935 80 8,55 ± 0,91 14,0 ± 0,69 

CCC 1·10-3 

mkq/ml  
90,0 ± 3,0 815 18 2,20 ± 0,51 19,2 ± 0,78 
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В результате длительного хранения частота хромосомных аберраций в клет-

ках апикальной меристемы проростков семян твердой пшеницы составила 9,34% у 

образца BB – 240 v.leucurum, 9,77% у образца BB-112 v.apulicum, 10,28% у BB-240 

v.hordeiforme и 8,55% у BB-222 v.melanopus. При использовании регулятора роста 

хлорхолинхлорида частота аберраций хромосом снизилась и составила 3,4%, 

2,66%, 3,82%, 2,2%, соответственно. 

Пролиферативная активность клеток этих образцов также увеличилась после 

обработки фитогормоном. Активность клеточного деления увеличилась на 7,67%, 

7,17%, 7,77%, 5,18%, соответственно.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что фитогормон 

хлорхолинхлорид в концентрации 1·10-3 mkq/ml стимулирует прорастание семян и 

оказывает модифицирующее влияние на спонтанный мутационный процесс при 

естественном старении семян и его применением возможно восстановление всхо-

жести и генетической целостности хранящихся длительное время в холодильной 

камере семян твердой пшеницы.  
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В статье биологическое разнообразие нематод овощных культур рассматриваются немато-
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Нематоды – это группа червей, численность которых превышает сотни тысяч 

видов. Уступая, по видовому разнообразию, только насекомым. 

Органические останки растений и животных подвергаются гниению, подоб-

ные очаги являются наиболее доступными источниками питания для нематод. Так 

сформировалась богатая видами группа сапробиотических нематод. Именно эта 

группа стала источником развития других групп нематод, перешедших к паразити-

ческому существованию за счет организмов животных и растений. Сформировав-

шиеся два рода и вида нематод, приспособились к паразитированию в органах че-

ловека и животных, а также в органах растений. 

Самой вредоносной и опасной, среди овощных нематод, является золотистая 

картофельная нематода, а затем следуют стеблевая и галловая. У каждого из вреди-

телей имеются отличительные признаки, локализация и причиняемый вред. 

Нематодозы растений – вызывают нематоды, которые паразитируют на рас-

тениях, нанося разного рода повреждения. Галловая нематода – поражает корневую 

систему, образуя опухолевидные наросты – галлы. Свекловичная нематода – пора-

жает растения из семейства маревых и из семейства крестоцветных, пораженные 

корнеплоды, понижая сахаристость. Стеблевая нематода – поражает картофель и 

лук, уменьшает урожай и качество семенного материала. Поражая листовую по-

верхность растений, нематода нарушает образование хлорофилла в растении. На 

листовом аппарате растения появляются желтоватые пятна, которые увеличивают-

ся и листья начинают увядать и засыхают, что существенно сказывается на уро-

жайности и качестве овощных культур. 

Представители данного типа имеет единый план строения тела. Есть как 

свободноживущие нематоды, комменсалы и паразиты растений и животных. Они 

играют важную экологическую роль в экосистемах почв и водоемов. Единообраз-

ное строение тела нематод, относительная малоклеточность органов и большое ко-

личество гомоплазии, затрудняет исследование и историю эволюции. Применение 

в современной биологии молекулярных методов, таксономического и филогенети-

ческого анализов оказывается особенно перспективным именно для нематод. 

На сегодняшний день потери урожая, от фитопаразитических нематод, уве-

личиваются с каждым годом. В связи с этим важно изучать, и проводить монито-

ринг состояния полей и семенного материала для предотвращения потерь урожая 

сельскохозяйственных культур от вредителей, причиняющий большой вред сель-

скому хозяйству, как непосредственно, так и стимулируя развития ряда грибных, 

бактериальных и вирусных заболеваний сельскохозяйственных культур. 

Биотопы нашей планеты, все среды жизни, возможно, почти все многокле-

точные животные и растения оказались средой обитания нематод. Это один из 

наиболее ярких примеров биологического прогресса.  

Нематода развивается на пасленовых культурах: томатах, картофеле, перце. 

Обитает в грунте, поражает корневую систему растений, что негативно сказывается 

на их росте. В Европе распространился около 100 лет назад в результате импорта 

картофеля в Германию.  

Картофель – одна из важнейших культур, выращиваемых на приусадебных 

участках и в сельскохозяйственных угодьях. Вредители вносят не меньшую лепту в 

ухудшение качественных характеристик корнеплодов. Картофельная нематода, 

признана объектом внутреннего и внешнего карантина Курской области. 

Нематодозы (болезни, вызванные паразитами) картофеля зафиксированы в 

42 странах мира. В России картофельная нематода выявлена в 56 регионах. 

http://beetlestop.ru/gallovaya-nematoda/
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На первых этапах заражения выявить вредителя бывает крайне затруднитель-

но. О появлении картофельной нематоды свидетельствуют следующие признаки: 

 растения сильно отстают в росте; 

 быстрое отмирание нижних листьев; 

 зеленая масса преждевременно увядает и начинает желтеть; 

 стебли искривлены; 

 незначительное цветение либо полное его отсутствие; 

 гибель кустов, клубни небольшой величины;  

 корни приобретают коричневый цвет. 
 

  
Рис.  Нематода на корнях картофеля 

 

Желтоватые шарики жемчужно-карамельного цвета на корнях картофеля – 

явный признак заражения нематодой. 

Если на картофельном поле появились хаотично расположенные участки с 

недоразвитыми растениями – это может стать сигналом нематодоза. Как правило, 

симптомы становятся хорошо заметными на 40-50 день после посадки клубней. 

Опасность для человека золотистой картофельной нематоды состоит не в за-

ражении самого человека при употреблении корнеплодов, а в снижении урожайно-

сти, а так же количественных и качественных показателях, которое может дости-

гать 80% и абсолютной непригодности участка для посадки пасленовых культур на 

протяжении 10 лет. 

В зараженном клубне находятся нематоды на всех стадиях развития: от яйца 

до имаго. 

Луковая нематода – это крошечный червь, поражающий стебли и корни раз-

личных растений. Замедленный рост, гниение луковиц и корневищ, разбухание 

стебля – вот лишь некоторые признаки заражения. Вредитель попадает в растение 

через устьица или ранки, создавая новообразования или деформации. Это облегча-

ет проникновение вторичных патогенов, таких как грибки и бактерии. Луковые 

нематоды приносят серьезный экономический ущерб, так как пораженные растения 

не пригодны для употребления в пищу и продажи. 

Свекловичная цистообразующая нематода (Heterodera schachtii) – представи-

тель семейства разнокожих нематод. 

Свекловичная цистообразующая нематода причиняет наибольший вред са-

харной свекле. Наиболее чувствительны к заражению начальные стадии развития 

свеклы. Зараженные растения отстают в росте и развитии. Замедляется развитие 

корнеплодов, на которых наблюдается развитие массы мелких придаточных ко-
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решков, что придает корневой системе бородатый вид. Особенно вредоносна нема-

тода в условия дефицита влаги.  

Опытным путем установлено, что и после семилетней монокультуры расте-

ний, не поражающихся данным видом нематод, или после пара обнаруживается 

большое количество цист с жизнеспособным содержимым. Для вылупливания при-

сутствие растений-хозяев необязательно, хотя их корневые выделения оказывают 

на вылупливание стимулирующее действие.  

Движение личинок начинается при температуре +5,5–6,5°C. Выход из цист 

осуществляется при температуре +10°C и выше.  

Передвижение личинок в почве зависит от структуры почвы, влажности, 

аэрации и температуры. Оптимальное движение наблюдается при размере почвен-

ных частиц 150–250 мкм, влажности 10–20 % и температуре выше +20°C. Внедре-

ние личинок в корни и их развитие проходит так же, как и у всех видов семейства 

разнокожих нематод, и проходит четыре стадии. 

Существуют ряд методов выделения цист из почвы: 

 выделение цист с помощью цистовыделителей;  

 методы определения жизнеспособности яиц и личинок; 

 метод окрашивания. 

Бороться с нематодой довольно сложно. Есть несколько методов для умень-

шения присутствия и уничтожения луковых нематод. Для предупреждения распро-

странения инфекции следует высаживать чистые семена и луковицы. Поэтому так 

важно тщательно отбирать посадочный материал. Делать это нужно в 2 этапа – по-

сле уборки урожая, когда признаки поражения наиболее выражены, и весной перед 

посевом. Так же выделяют ряд методов борьбы с галловой нематодой: 

 механический метод; 

 термическая обработка; 

 биологические средства; 

 химические препараты. 

В приусадебных хозяйствах Курской области по выявлению распростране-

ния паразитических и других видов нематод, а также оздоровительных мероприя-

тий дают нам возможность рекомендовать следующее: 

1) соблюдение агротехнических мероприятий по выращиванию овощных 

культур; 

2) проведение профилактических мероприятий (осмотр внешнего вида рас-

тений, дезинфекция инвентаря, уборка растительных остатков); 

3) соблюдение севооборота. 

Для образования галлов на корнях молодых растений нематоды потребляю 

большое количество питательных веществ и влаги, которые необходимы для нор-

мального развития корневой системы и вегетирующей части растений. В результа-

те происходит закупоривание сосудов корней, затрудняется поступление из почвы 

питательных веществ и влаги. 
  

http://www.pesticidy.ru/dictionary/larva
http://www.pesticidy.ru/dictionary/larva
http://www.pesticidy.ru/dictionary/larva
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Таблица 

Общее количество проанализированных проб и извлеченных нематод 
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культуры 

При маршрутном  

исследовании 

При стационарном  

исследовании 
Итого 

го
д

 и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

всего 

го
д

 и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

всего 

го
д

 и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

всего 

п
р

о
ан

ал
и

з.
 п

р
о

б
. 

п
р

о
б

 с
 н

ем
ат

о
д

ам
и

 

н
ем

ат
о
д

 

п
р

о
ан

ал
и

з.
 п

р
о

б
. 

п
р

о
б

 с
 н

ем
ат

о
д

ам
и

 

н
ем

ат
о
д

 

п
р

о
ан

ал
и

зп
р

о
б

. 

п
р

о
б

 с
 н

ем
ат

о
д

ам
и

 

н
ем

ат
о
д

 

1. Картофель 2018 20 20 400 2018 20 20 420 2018 40 40 820 

2. Лук 2018 20 10 200 2018 20 9 180 2018 40 37 380 

3. 
Кормовая 

свекла 
2018 20 18 287 2018 20 18 215 2018 40 36 502 

 

 
Рис. 2. Список очагов картофельной нематоды в разрезе сельских 

и поселковых администраций на 01.01.2015 

 

На рисунке 2 указан список очагов картофельной нематоды на приусадебных 

участках Курской области по районам, можно отметить то что на территории 

Рыльского, Суджанского и Щигравского района количество приусадебных участ-

ков превышает 1500 тыс., а в таких районах как Дмитровский, Железногорский, 

Касторенский, Конышевский, Льговский, Советский имеет менее 100 очагов дан-

ного вредителя. 
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СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ» 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АЛМАЗОУДЕРЖАНИЯ СВЯЗКОЙ 

СТАНДАРТНЫХ БОРОВ ЗЕРНИСТОСТЬЮ 220-160 МКМ И ГИБРИДНЫХ 

БОРОВ ЗЕРНИСТОСТЬЮ 220-160/63–50 МКМ 
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В статье произведена оценка алмазоудержания связкой стандартных боров зернистостью 

220-160 мкм и гибридных боров зернистостью 220-160/63–50 мкм. 

 

Ключевые слова: связка, стоматология, алмазный бор, фактор, инструмент. 

 

Работая над повышением износостойкости алмазных боров, ОА 

«ВладМиВа» разработало новый класс ротационного алмазно-абразивного инстру-

мента. Одной их характеристик износостойкости ротационного алмазного инстру-

мента является возможность связки бора противостоять силе трения и ударному 

нагружению. Воздействие этих факторов различным образом изменяет прочност-

ные характеристики связки, приводит к вырыванию наиболее выступающих над 

поверхностью алмазных зёрен (АЗ), что снижает производительность инструмента. 

В связи с этим снижение степени выраженности указанного недостатка имеет вы-

сокую актуальность среди профессионалов, работающих в различных областях 

стоматологии [1, 2]. 

Цель исследования. Оценка алмазоудержания связкой боров зернистостью 

220-160 и 220-160/63–50 мкм. 

Материалы и методы. Для проведения исследования приняты пять стан-

дартных боров зернистостью 220-160 мкм и пять гибридных боров зернистостью 

220-160/63–50 мкм. Обеспечивая равную наработку боров, удалённые зубы верти-

кально гипсовались в гипсоблоки, каждый из которых содержал 15 условных еди-

ниц площади поверхности зубов. В разработанном подходе площадь поверхности 

моляров соответствовала 3 условным единицам, премоляров – двум. Каждый из 

нагружаемых боров четырежды подвергался микроскопированию: до препарирова-

ния, после препарирования 15, 30 и 45 условных единиц площади поверхности зу-

бов. Исходная концентрация АЗ на рабочей поверхности бора принималась за 

100%, последующие концентрации сравнивались с исходной. 

Результаты исследования. Исходная концентрация АЗ на поверхности 

стандартных боров зернистостью 220-160 мкм равна 29,20±1,10 зерна на 1 мм2, при 

этом на визуализациях количество АЗ определяется от 28 до 31 штук. Первое 

нагружение снизило количество АЗ, по сравнению с исходной концентрацией, на 

15,7%, достигнув 24,8±0,45 АЗ на 1 мм2. При этом количество АЗ на рабочей по-

верхности боров находится в границах от 24 до 25 штук. После обработки  

30 условных единиц поверхности зубов концентрация АЗ уменьшается на 26,02%, 

что соответствует 21,6±0,55 зерна на 1 мм2. Анализ визуализаций выявил, что ко-

личество АЗ на рабочей поверхности боров колеблется от 21 до 22 штук. Препари-

рование следующих 15 условных единиц площади поверхности зубов не привело к 

достоверному снижению концентрации АЗ. 
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До препарирования зубов среднее количество АЗ на 1 мм2 рабочей поверхно-

сти гибридных боров зернистостью 220-160/63–50 мкм определялось от 23 до 24 

штук при среднем количестве23,20±0,45 АЗ. Препарирование первых 15 условных 

единиц площади поверхности зубов обусловило снижение концентрации АЗ на 

4,31%, что соответствует 22,20±0,84 АЗ на 1 мм2. После первого препарирования 

количество АЗ на рабочей поверхности бора колеблется от 21 до 23 единиц. Препа-

рирование вторых 15 условных единиц площади поверхности зубов приводит к 

снижению, по сравнению с исходным значением концентрации АЗ, на 8,62%, при 

средней концентрации 21,20±0,84 АЗ на 1 мм2. Количество АЗ на 1 мм2 визуализа-

циях рабочей поверхности колеблется от 20 до 22 единиц. После препарирования 

очередных 15 условных единиц площади поверхности зубов концентрация АЗ на 

рабочих поверхностях боров не претерпела достоверных изменений. 

Вывод. Введение в связку боров супергрубой зернистости 220-160 мкм по-

рошка зернистостью 63–50 мкм повышает эксплуатационные характеристики связ-

ки. Препарирование 30 условных единиц площади поверхности зубов снижает 

концентрацию алмазных зёрен на рабочей поверхности стандартного бора зерни-

стостью 220-160 мкм на 26,02%, гибридного бора зернистостью 220-160/63–50 мкм 

на 8,62%. 
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В настоящее время в ургентной хирургии челюстно-лицевой области сформировалась но-

вая клиническая ситуация, характеризующаяся неуклонным ростом стёртых, вялотекущих ати-

пичных форм данной патологии. Для них характерно длительное торпидное течение с истощением 

функций и систем организма, гипергическая воспалительная реакция, развитие воспалительного 
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процесса на фоне нарушений неспецифических и специфических защитных реакций, низкая эф-

фективность традиционной терапии. 

 

Ключевые слова: азоксимер бромида, флегмона челюстно-лицевой области, ротовая  

жидкость. 

 

Инфекционная патология в современных условиях характеризуется наличи-

ем двух взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов: ростом количества 

хронических инфекционных заболеваний, вызываемых условно-патогенными или 

оппортунистическими микробами с атипичными биологическими свойствами, ча-

сто с множественной устойчивостью к антибиотикам, с одной стороны, и снижени-

ем популяционной иммунореактивности населения, с другой. «Мукозный» тип гу-

морального ответа, присущий гнойно-воспалительным заболеваниям челюстно-

лицевой области, характеризуется высоким уровнем IgA на разных этапах исследо-

вания при относительно низких уровнях IgG и IgM, что соответствует более тяже-

лому, затяжному течению флегмон. Уменьшение уровня IgG у больных с абсцес-

сами и флегмонами челюстно-лицевой области является признаком арективности и 

обусловленной ею тенденции к затяжному течению заболевания [4, с.79]. 

Применение современных способов и лечения при возможности широкого 

выбора антибактериальных препаратов необоснованно снизило внимание стомато-

логов к учёту роли собственных резервов организма, в частности, роли местных 

факторов иммунологической защиты в восстановлении целостных связей сложной 

системы организма [3, с.18]. Поэтому при вялотекущих, плохо поддающихся тра-

диционной терапии гнойно-воспалительных заболеваниях необходима прямая или 

косвенная активация работы иммунной системы путем включения в комплексную 

терапию иммуномодуляторов [2, с. 42]. 

Цель исследования 

Изучить влияние иммунокоррегирующей терапии азоксимера бромида на 

иммунологические показатели ротовой жидкости больных с атипично текущей 

флегмоной челюстно-лицевой области процессе комплексного лечения. 

Материалы и методы исследования 

Всего было обследовано 54 больных с атипично текущей одонтогенной 

флегмоной ЧЛО, из них женщин 32 (70,3%), мужчин – 22 (29,7%), в возрасте от  

18 до 58 лет, находившихся на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии 

ГУЗ ВОКБ №1 г.Волгограда. Все пациенты были разделены на две клинические 

группы: контрольную (КГ) и основную (ОГ). Распределение пациентов проводи-

лось по методу простой рандомизации. 

Контрольной группе пациентов из 25 человек, среди них женщин 14 (56%) и 

11 мужчин (44%), проводилось комплексное лечение одонтогенной флегмоны по 

традиционной методике. Комплексное лечение одонтогенной флегмоны включало: 

вскрытие, санацию, дренирование гнойного очага, удаление «причинного» зуба, 

антибактериальную, десенсибилизирующую терапию, ежедневную антисептиче-

скую обработку послеоперационной раны. Основной группе пациентов, состоящей 

из 29 человек, из них женщин 18 (62,06%) и 11 (37,94%) мужчин, в комплексное 

лечение одонтогенной флегмоны включали иммуномодулятор азоксимера бромид: 

6 инъекций препарата по 6 мг, в/м, на 1,2,3,5,7 и 9-ый день после оперативного 

вмешательства.  

Из исследования исключались пациенты, имевшие сопутствующую патоло-

гию в стадии декомпенсации. Все сопутствующие хронические заболевания у 
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больных, включённых в исследование, были в состоянии ремиссии не менее  

3 месяцев. 

Для определения региональной нормы выбранных показателей было обсле-

довано 15 практически здоровых лиц, не имеющих воспалительных заболеваний 

полости рта.  

Материалом для исследования служила ротовая жидкость. Исследование 

местного иммунитета включало определение уровней иммуноглобулинов IgA, IgG, 

IgM с помощью твёрдофазного иммуноферментного анализа с применением набо-

ров реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Значимость различий между 

группами определялась с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Оценка состояния местного иммунитета полости рта при поступлении поз-

волила установить, что у пациентов контрольной и основной групп было повышено 

содержание в ротовой жидкости иммуноглобулинов всех классов. Выявленные из-

менения иммунного статуса полости рта отражают наличие гнойного воспаления и 

свидетельствуют о выраженной стимуляции инфекцией местного гуморального 

звена иммунной системы. 

При оценке динамики исследуемых параметров, удалось установить, что у 

больных контрольной группы в процессе лечения концентрации IgA, IgM, IgG в 

ротовой жидкости были высокими во все три срока наблюдения, причем через не-

делю от начала лечения уровни IgA и IgG были значимо выше, чем на момент по-

ступления пациентов в стационар. При оценке динамики уровня иммуноглобули-

нов в ротовой жидкости больных основной группы выяснилось, что уже к третьему 

дню лечения происходит снижение содержания IgG и через неделю нормализуются 

уровни IgG и IgM при относительном снижении содержания IgA в слюне. Следует 

отметить, что уровни иммуноглобулинов всех классов в ротовой жидкости пациен-

тов основной группы значимо ниже, чем у пациентов группы контроля. Это может 

быть связано с тем, что на фоне иммуномодуляции, эффективность санации очага 

намного выше, поэтому уже через неделю отсутствие стимуляции местного имму-

нитета инфекционными антигенами приводит к нормализации состояния гумо-

рального звена иммунной системы и снижению секреции антител в ротовую  

полость. 

Использование иммуномодулирующей терапии азоксимером бромида боль-

ных с атипично текущей флегмоной челюстно-лицевой области в составе ком-

плексного лечения привело к положительной динамике клинической картины дан-

ной патологии. 

В частности, по сравнению с контрольной группой улучшение общего состо-

яния отмечено на 3-е сутки (на 5-е сутки в КГ), уменьшение болевого синдрома на 

2-е сутки (на 4-е в КГ). Сроки госпитализации в ОГ сократились на три койко- дня, 

по сравнению с КГ. Основные показатели динамики заживления гнойной раны у 

больных основной группы составили: уменьшение гноетечения и очищение раны – 

на трое суток раньше, появление грануляций – на четыре дня раньше, начало рас-

сасывания инфильтрата на два дня раньше, краевая эпителизация раны на трое су-

ток раньше.  

Заключение  

Таким образом, включение в схему комплексного лечения пациентов с ати-

пично текущей одонтогенной флегмоной челюстно-лицевой области азоксимера 

бромида приводит к более эффективной санации очага гнойного воспаления, что 



отражается на более быстрой нормализации состояния гуморального звена местно-

го иммунитета, улучшении общего состояния пациентов и повышении эффектив-

ности проводимого лечения. Это является основанием для внедрения иммуномоду-

лирующей терапии в лечение больных с атипично текущей флегмоной челюстно-

лицевой области.  

Список литературы 

1. Адамов А.К. Иммунотропная система организма и иммунитет. Кн., Саратов, 2011,

258 с. 

2. Сербин А.С. и соавт. Коррекция местного иммунитета у больных пожилого возраста с

одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой области. // Медицинский алфавит. – 2014. – Т. 1, 

№ 1. – С. 42-44. 

3. Фомичев, Е.В. Современные особенности этиопатогенеза и клиники гнойно-

воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области / Е.В. Фомичев, М.В. Кирпичников, 

А. Салех и др. // Вестник ВолгГМУ. – 2007. – № 2. – С. 17-20. 

4. Фомичев, Е.В. Оптимизация лечения вялотекущих флегмон челюстно-лицевой обла-

сти: роль немедикаментозной иммунокоррекции / Е.В. Фомичев, А.Т. Яковлев, Е.В. Ефимова, 

Т.В. Морозова // Вестник ВолгГМУ. – 2014. – № 4 (52). – С. 78-82. 



52 

СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕЧЕВОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Алентьева Е.Р. 

аспирант кафедры информационной безопасности, 

Дальневосточный федеральный университет, Россия, г. Владивосток 
 

Добржинская Т.Ю. 

аспирант кафедры информационной безопасности, 

Дальневосточный федеральный университет, Россия, г. Владивосток 
 

Рогова О.С. 

аспирант кафедры информационной безопасности, 

Дальневосточный федеральный университет, Россия, г. Владивосток 
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Системы автоматической аутентификации и идентификации личности по 

биометрическим параметрам в последнее время являются бурно развивающейся 

отраслью. И один из таких методов, рассмотренных в данной статье, это идентифи-

кация личности по особенностям голоса, которая имеет ряд привлекательных сто-

рон. Во-первых, для использования данного метода, зачастую не требуется внедре-

ние дополнительного оборудования (например телефон), во-вторых, голос каждого 

человека обладает индивидуальными особенностями, например в произношении 

ряда звуков, тембра и т.д.  

Самые первые системы речевой идентификации строились исходя из частот-

ных представлений и возможностей средств аналоговой фильтрации. В ее основу 

была положена различная тембральная окраска голосов и индивидуальная нерав-

номерность распределения мощности произносимой фразы по частотному спектру. 

Основными процедурами для этого класса устройств являются узкополосная филь-

трация сигнала и восстановление его огибающей. Одна из таких систем фирмы 

Texas Instruments использует гребенку из 16 узкополосных фильтров с шириной 

полосы пропускания 220 Гц, равномерно накрывающей частотный диапазон от 300 

до 3000. 

После произношении кодовой фразы данная система речевой идентифика-

ции осуществляет приведение сигнала к единому масштабу амплитуд за счет рабо-

ты АРУ входного усилителя. 

Полосовые фильтры и детекторы огибающей их откликов позволяют полу-

чить 16 функций времени, описывающих распределение энергии звукового сигнала 

по частотному спектру. Функция F0(t) показывает изменения значения энергии 

полного сигнала во всем диапазоне звуковых частот. Во время обучения система 
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запоминает наиболее вероятные эталонные значения функций Fk(t) для данной 

личности и допустимые коридоры отклонений для этих функций. 

Одним из недостатков, возникающих при идентификации личности по голо-

су, является то, что часть участков функции Fk(t), соответствующих шипящим зву-

кам, бесполезна. Более того, фрагменты кривых Fk(t), соответствующие шипящим 

звукам, должны обязательно исключаться из данных, по которым принимается ре-

шение, так как их учет может только ухудшить качество идентификации. О реги-

страции на входе устройства звуковой фонемы судят по наличию существенного 

значения отклика канала F0(t), при этом, если на входе устройства присутствует 

шипящий звук, то его спектр оказывается равномерным или Fk(t) ≈ F0(t)/16. Ши-

пящие звуки являются модулированным по амплитуде белым шумом и легко рас-

познаются. Все другие звуки (не являющиеся шипящими) обязательно имеют ярко 

выраженную неравномерность спектральной характеристики, и эта неравномер-

ность существенно зависит от индивидуальных особенностей мышечной активно-

сти речевого тракта человека. 

С развитием средств вычислительной техники и методик цифровой фильтра-

ции, частотные методы идентификации уходят на второй план и сменяются более 

прогрессивными методиками с системами, использующими линейные предсказате-

ли речевого сигнала. Такие системы идентификации используют описание сигнала 

во временной области. В основу кодирования речи методом линейного предсказа-

ния положена волновая структура речевого сигнала, особенно хорошо наблюдае-

мая при произношении гласных. 

Метод линейного предсказания построен на аппроксимации соседних волн в 

звуковой пачке переходным процессом некоторого линейного цифрового фильтра. 

При описании звукового сигнала методом линейного предсказания исходный сиг-

нал разбивается на отдельные интервалы анализа фиксированной длины (обычно 

длина интервала анализа составляет 20 мс). Далее осуществляют определение типа 

звука внутри интервала анализа (шум или тональный звук). Если внутри интервала 

находится шумовой участок, то определяются только его энергетические парамет-

ры F0(t). Если внутри интервала анализа присутствует тональный фрагмент, то 

сигнал дополнительно описывают путем задания коэффициентов линейного пред-

сказателя (линейного цифрового фильтра) и задания периода импульсов основного 

тона, возбуждающих переходные процессы на выходе линейного предсказателя.  

Одним из недостатков биометрических систем речевой идентификации лич-

ности является, прежде всего, то, что парольную фразу трудно сохранить в тайне. 

Широкое применение таких систем влечет за собой повышенный интерес со сторо-

ны злоумышленников, направленный на разработку атак по их взлому [1].  

Современные средства акустического прослушивания позволяют достаточно 

успешно осуществлять несанкционированное копирование парольной фразы. Ожи-

дается, что исключение опасности использования злоумышленниками “магнито-

фонов” произойдет при переходе к идентификации личности на произвольных фра-

зах. Как потенциальное противодействие “магнитофонам” используется случайный 

розыгрыш парольных фраз, а также комбинирование с другими методами биомет-

рической аутентификации.  

Наиболее часто применяемой является атака повторного воспроизведения 

(replay-атака) [2], суть которой заключается в том, что в систему передаются био-

метрические признаки, предъявленные ранее. Например, системы, основанные на 

сканировании отпечатков пальцев, можно обойти, предъявив силиконовый муляж, 
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а для голосовых систем, предъявив магнитофонную запись парольной фразы. Та-

ким образом, разработку систем биометрической аутентификации/идентификации 

необходимо вести с учетом защиты их от этих атак. 

Достоинством систем речевой идентификации является, прежде всего, в том, 

что для проведения аутентификации не требуется непосредственного контакта 

пользователя с аппаратурой. Поэтому данные системы применимы там, где исполь-

зование других методов практически невозможно, например, для предоставления 

удаленного доступа к базам данных, банковским счетам, вычислительным систе-

мам, системам дистанционного обучения по телефонным каналам или через 

Internet [1]. 

В настоящее время в области распознавания речи ведется интенсивный по-

иск новых методов описания речевого сигнала в пространстве признаков. Разраба-

тываются методы, позволяющие наиболее эффективно распознавать речевой сиг-

нал независимо от голоса диктора, с другой стороны, ведётся поиск методов, поз-

воляющих выделять индивидуальные особенности говорящего. Кроме того, разра-

батываются новые решающие правила, дающие лучшие результаты, чем использу-

емые в настоящее время. Как правило, основаны они на статистических методах 

или выполняются на основе аппарата искусственных нейронных сетей. 
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Традиционно к стеганографии относят передачу (хранение) информации с 
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называемое контейнером, затем в нем каким-либо образом скрывается сообщение 

(информация), которое с помощью сообщения-контейнера передается или хранится 

в нем.  

Общий вид алгоритма работы стеганографической системы у отправителя 

показан на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Работа стеганографической системы 

 

Стеганографической системой называется пятерка объектов: 

С – множество контейнеров 

К – множество ключей 

М – множество сообщений 

Е – функция встраивания (внедрения) (1) 

F – функция извлечения (2) 

U – множество угроз безопасности стеганографических систем 

𝐸 =  𝑀𝐶𝐾𝐶’       (1) 

 𝐹 = 𝐶’𝐾 𝑀       (2) 

и при этом для любых mM, cC, kK выполняется равенство (3) 

𝐹(𝐸(𝑚, 𝑐, 𝑘), 𝑘)  =  𝑚.       (3) 

В данном случае в качестве множества контейнеров C будет использован ин-

тернет, откуда программным образом будет выбираться совершенно случайная 

картинка. Далее имеющееся множество сообщений M посредством применения 

функции встраивания E (1) преобразуется в C’ т.е. в наполненный контейнер. Пе-

ред встраиванием сообщения в контейнер его необходимо преобразовать в удоб-

ный для внедрения вид. Кроме того, перед встраиванием в контейнер, для повыше-

ния защищенности секретной информации последнюю можно зашифровать стой-

ким криптографическим методом.  

Ввод текста 

Скачивание случайной картинки 

Шифрование текста (по желанию) 

Добавление информации в контейнер 

Передача информации 
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На стороне получателя будет произведен обратный процесс преобразования 

зашифрованной информации. Данный процесс представлен ниже (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Работа криптографической системы на стороне получателя 

 

Таким образом, общий вид программного комплекса, необходимого для 

применения стеганографии для защиты информации ограниченного доступа будет 

состоять из: 

1. Модуля поиска и скачивания картинок (основного типа контейнера) в се-

ти Интернет; 

2. Модуля криптографической обработки; 

3. Модуля стеганографической обработки; 

4. Модуля чтения и вывода информации. 

Преимущество данного алгоритма применения стеганографии состоит в том, 

что она дает возможность передавать закрытую информацию «невидимо» и «по-

путно» с открытой (видимой) информацией, не имеющей конфиденциального ха-

рактера с помощью имеющихся в открытом доступе в сети Интернет картинок.  

Вывод. Таким образом, применение стеганографических систем позволяет 

не допускать компрометации сведений, составляющих государственную тайну, по-

средством введения противника в неведение о факте передачи закрытой информа-

ции.  

Применение сети Интернет позволяет уйти от необходимости создания хра-

нилища контейнеров, так как данная сеть ежедневно генерирует неисчислимое 

множество фотографий, скриншотов и других изображений совершенно любого 

формата и качества. Поэтому применение данного алгоритма является наиболее 

рентабельным в плане времени и затрачиваемых ресурсов. 
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Введение. Стеганография – это составная часть криптологии, представляю-

щая собой совокупность методов и способов, обеспечивающих защиту информа-

ции от несанкционированного доступа при передаче, хранении и обработке путем 

скрытия самого факта ее существования. 

Традиционно к стеганографии относят передачу (хранение) информации с 

использованием стеганографического контейнера. Суть такого способа – сокрытие 

информации в другом сообщении, когда сначала выбирается это другое сообщение, 

называемое контейнером, затем в нем каким-либо образом скрывается сообщение 

(информация), которое с помощью сообщения-контейнера передается или хранится 

в нем. 

Однако к классу задач, решаемых методами стеганографии, кроме собствен-

но скрытой передачи информации, относят также задачи научно-практического 

направления, связанного со вставкой в передаваемые данные специальных скры-

тых меток – цифровых водяных знаков, цифровых отпечатков пальцев и т.д. 

Постановка задачи. Современные стеганографические системы должны 

обеспечивать трехуровневую архитектуру защиты информации, решающую сле-

дующие основные задачи: 

Скрытие самого факта наличия защищаемой информации путем обеспечения 

энтропийной (более строго статистической) неразличимости исходного (пустого) кон-

тейнера от стеганограммы (заполненного контейнера) – первый уровень защиты. 

Предотвращение несакционированного доступа к информации, содержащей-

ся в скрываемом сообщении, осуществляемое путем выбора соответствующего 

способа скрытия информации – второй уровень защиты. 

Предотвращение несанкционированного доступа к информации путем крип-

тографической защиты (шифрования) информации, содержащейся в скрываемом 

сообщении – третий уровень защиты.  

Так же как и в криптографии, в стеганографии предполагается выполнение 

правила Керкгоффса, суть которого состоит в том, что стойкость (или надежность) 

стеганографической системы определяется лишь секретностью ключа.  
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По аналогии с криптографией, тип ключа обуславливает различие двух ти-

пов стеганосистем: 

 с секретным ключом – используется один ключ, который определяется 

до начала обмена стеганограммой или передается защищенным каналом; 

 с открытым ключом – для встраивания и извлечения сообщения исполь-

зуются разные ключи, которые отличаются таким образом, что вычислительно 

сложно получить один ключ из другого, поэтому один из ключей (открытый) мо-

жет свободно передаваться по незащищенному каналу. 

Предполагается, что сообщение представляет собой совокупность элементов, 

называемых элементарными единицами сообщения или просто единицами сооб-

щения (или элементами сообщения).  

Контейнером называется набор данных, используемый для сокрытия сооб-

щения.  

Часть контейнера, необходимая для сокрытия одной единицы сообщения 

называется единичным элементом контейнера, или элементарной единицей кон-

тейнера (или элементом контейнера). 

В работах по стеганографии выделяют два основных типа контейнера: пото-

ковый и фиксированный. 

Потоковый контейнер представляет собой последовательность символов 

(байтов, битов и т.п.), в которую сообщение встраивается в реальном масштабе 

времени. Основная проблема использования потоковых контейнеров заключается в 

сложности организации синхронизации – определении начала и конца последова-

тельности. Но, с другой стороны, с точки зрения обеспечения скрытости передачи, 

сложность организации синхронизации является преимуществом.  

В фиксированном контейнере его размеры и характеристики заранее извест-

ны. Это позволяет выполнять встраивание данных, подлежащих сокрытию, опти-

мальным образом. 

Имеется и другая классификация контейнеров. Контейнеры могут быть из-

бранными или навязанными.  

Избранный контейнер зависит от встроенного сообщения, а в предельном 

случае является его функцией. Для стеганографии больше характерен именно та-

кой тип контейнера.  

Навязанный контейнер появляется, когда лицо, которое предоставляет кон-

тейнер, подозревает о возможной скрытой переписке и желает предотвратить ее. 

Решение задачи. Разрабатываемая стеганографическая система должна по-

тенциально отвечать требованиям вышеуказанной трехуровневой архитектуры за-

щиты информации. Однако задачи гарантирования необходимых количественных 

показателей качества обеспечения требований первого, третьего уровней и, ча-

стично, второго – предполагают вычисления теоретико-информационных характе-

ристик как источников контейнеров и криптографических преобразований, так и 

генерируемых на основе ключей последовательностей, определяющих порядок 

встраивания информации в элементы контейнера.  

Что касается первого уровня, изменения энтропии контейнера (предполага-

ется, что контейнеры генерируются вероятностным источником) в результате 

встраивания в его элементы скрываемого сообщения должны укладываться в рамки 

«естественных» изменений, допустимых в используемой сети передачи информа-

ции, к которым относятся, например: 

 характерные искажения в канале связи; 
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 искажения при квантовании, оцифровывании и компрессии, то есть иска-

жения, появляющиеся в результате обработок информации в целях передачи. 

При этом вносимыми составными компонентами возможных изменений эн-

тропии контейнера являются, в частности, следующие: 

 энтропия, приобретенная (или утраченная) в результате удаления частей 

элементов контейнера, замещаемых элементами скрываемого сообщения;  

 энтропия скрываемого сообщения; 

 энтропия последовательности, определяющей номера элементов контей-

нера, в которые встраиваются элементы скрываемого сообщения. 

На вопросы, связанные с вычислением величины именно последней компо-

ненты, необходимо обратить особое внимание. Кроме того, стеганографическая си-

стема должна быть таковой, что при встраивании сообщения в контейнер осу-

ществляется его шифрование на основе перестановки элементов сообщения, что 

обеспечивает защиту информации представленной в скрываемом сообщении (в 

случае выявления последнего), от несанкционированного доступа путем ее рассеи-

вания [1, 2]. Таким образом, достигается обеспечение требований третьего уровня 

архитектуры защиты информации. В связи с этим представляет интерес теоретико-

информационный аспект стойкости реализуемого в стеганографической системе 

шифра перестановки в смысле шенноновского подхода [1], что также выводит на 

вопросы вычисления энтропии последовательностей, определяющих преобразова-

ния скользящей перестановки, используемые в стеганографической системе. 

Вывод. Таким образом, все аспекты вопроса защиты информации с исполь-

зованием стеганографической системы на основе преобразований скользящей пе-

рестановки предполагают вычисления энтропии подпоследовательностей выход-

ных последовательностей автомата специального типа, выходные последователь-

ности которого определяют преобразования скользящей перестановки с заданными 

параметрами. 
Список литературы 

1. Шеннон К.Э. Работы по теории информации и кибернетике. – М.: ИЛ, 1963. 

2. Шнаер Б. Прикладная криптография. – М.: ТРИУМФ, 2003. 

3. Андриянов Е.А., Беседин С.А., Куличенко В.Д. и др. Применение стеганографических 

систем для устранения демаскирующих признаков деятельности.: АПНИ, Выпуск от 29.04.2019. 

 
 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СОВМЕСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ НЕТОЧНОСТИ И 

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ОПИСАНИЯ ИСХОДОВ 
 

Андриянов Е.А., Пушкарев В.М., Аулов А.Г., Горшков А.А., Соколов Т.В. 

Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко, 

Россия, г. Краснодар 
 

В статье рассмотрен вопрос построения математической модели задачи синтеза оптималь-

ного управления группой беспилотных летательных аппаратов (БЛА) c применением алгоритма 

принятия решений в условиях неточности и неопределённости описания исходов.  

 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, нечеткий регулятор, математическая 

модель, система поддержки принятия решений. 

 



60 

Введение. Множество существующих беспилотных летательных средств пи-

лотируются вручную, с помощью различных дистанционных пунктов управления, 

передающих команды управления через радиоканалы. Это небезопасно как для 

БЛА, так и для самого пункта управления. 

Сам по себе БЛА является лишь частью сложного многофункционального 

комплекса. В отличие от пилотируемой авиации для БЛА требуются дополнитель-

ные элементы системы обеспечения.  

Постановка задачи. Необходимо выбрать способ автоматизации управления 

БЛА. 

Решение задачи. Для решения задачи принятия решений при неточности и 

неопределённости описания исходов рассматривается метод анализа решений, ко-

гда исходы альтернатив известны неточно и вероятности их наступления оценива-

ются с помощью функции принадлежности.  

Задачу управления возможным движением группой БЛА необходимо рас-

сматривать как совокупность деревьев решений БЛА (рис. 1). 

Выбор 
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Рис. 1. Совокупность деревьев решений БЛА 
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Рис. 2. Решение БЛА на проведение разведки 

 

Пусть цель БЛА – вернуться на базу с некоторыми важными сведениями 

(рис. 2). На местности замечен противник. Необходимо решить, вести разведку на 

территории, занятой противником, или нет. Полезности в данном случае известны 
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и четко структурированы. Ожидаемые полезности для двух альтернатив (разведы-

вать или не разведывать): 

Us(p1,p2) = p1 * (10 * p2 – 25 * (1- p2)); 
(1) 

Un(p1,p2) = p1 * (- 30) + 2 * (1- p1)), 

где p1 – вероятность того, что сведения важные, p2 – вероятность того, что сведе-

ния будут собраны. Пусть переменная определяющая выбор, принимает следую-

щий вид: 

Z(p1,p2) = Us(p1,p2) – Un(p1,p2) = 

10p1p2-25p1+25p1p2+30p1-2+2p1 = 

35p1p2 + 7p1 – 2. 

(2) 

Тогда ее функция принадлежности описывается уравнением максимина: 

µZ(Z) = max(min(µ1(p1), µ2(p2))). (3) 

Представим функции принадлежности µ1(p1) и µ2(p2) в виде 

p1 = {0/0,5; 0,4/0,6; 0,8/0,7; 0,9/0,8; 0,95/0,9; 1/1}, 

p2 = {0/0,6; 0,1/0,7; 0,6/0,75; 1,0/0,8; 0,7/0,85; 0/0,9}. 
(4) 

Модификации утверждений формируется в виде следующих нечетких соот-

ношений: 

R1: «Ясно, что разведывать лучше, чем не разведывать». 

Данное высказывание является четким и, учитывая, что Z – разница между 

решениями «разведывать» или «не разведывать», функция принадлежности будет 

выглядеть так: 

µR1 (Z) = {
1, если 𝑍 > 0;
0, если 𝑍 < 0.

 (5) 

R2: «Ясно, что не разведывать лучше, чем разведывать». 

µR2 (Z) = {
1, если 𝑍 < 0;
0, если 𝑍 > 0.

 (6) 

R3: «Разведывать, кажется, несколько лучше, чем не разведывать». 

µR3 (Z) = {
0, если 𝑧 ≤  −20;

0,5 + 0,025, если − 20 < 𝑧 < 20;
1, если 𝑧 > 20.

 (7) 

Последнее высказывание является нечетким. 

Степень истинности высказываний определяется из следующего выражения: 

µ(X → Y) = min µ(𝑋 ∪ 𝑌) = min (max((1- µ(X), µ(X))), (8) 

где Y=Ri, i=1, 2, 3. 

Таким образом, окончательное решение БЛА: «Разведывать лучше, чем не 

разведывать». 

Если X – утверждение о разности ожидаемых полезностей, то степень, с ко-

торой X подразумевает любое из приведенных выше утверждений, задается  

формулой: 

µ(X → Ri) = min (max((1- µZ(Z), µRi(Z))). (9) 

Окончательно выражение (8) принимает вид: 

µ(X → R1) = 1; µ(X → R2) = 0; µ(X → R3) = 0,92. (10) 

Таким образом, окончательное решение БЛА: «Собирать данные лучше, чем 

не собирать». Такие же вычисления проводятся для других деревьев. 

Вывод. Таким образом, построена математическая модель задачи выбора 

решений при неточности и неопределённости описания исходов, а также синтеза 

закона оптимального управления системой летательных аппаратов (ЛА), обеспечи-

вающего максимизацию вероятности выполнения поставленной задачи с примене-

нием минимального количества ресурсов. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
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Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко, 
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На данный момент существует огромное разнообразие средств поражения радиостанций, 

основанных на различных физических принципах. Однако, для осуществления непрерывного 

управления радиоуправляемыми робототехническими комплексами, необходима стойкая система 

доставки управляющего воздействия от пункта управления до каждого робота. Это приводит к 

постановке вопроса о создании системы противодействия средствам поражения радиостанций. 

 

Ключевые слова: робототехника, радиолокация, робототехнические комплексы, программ-

но-определяемое радио. 

 

Введение. На вооружении многих стран находится огромное количество 

противорадиолокационных ракет (рис. 1). Несмотря на то, что данные ракеты ис-

пользуются в основном для поражения радиолокационных станций (РЛС), данный 

класс ракет представляет опасность также и для обычных радиостанций, а следова-

тельно, представляет опасность и для рассматриваемых пунктов управления РТК. 

С момента появления первых образцов, данный тип ракет прошёл ряд глобальных 

изменений. Ракеты получили радиолокационные головки самонаведения, усили-

лась мощность заряда, усовершенствована вычислительная аппаратура и добавлена 

возможность наведения на новые объекты по мере их обнаружения. Большинство 

информации о современных образцах данных ракет засекречено. 

Решая задачу ситуационного планирования, пункт управления РТК форми-

рует большое количество команд, которые необходимо передавать. Будем считать, 

что радиостанция пункта управления работает постоянно в режиме передачи. 
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Рис. 1. Противорадиолокационная ракета MAR-1 

 

Постановка задачи. Необходимо создать концепцию системы, позволяю-

щей снизить вероятность потери радиостанций от неблагоприятного воздействия 

данным типом ракет или избежать данного исхода. 

Решение задачи. Рассмотрим вариант организации системы связи пункта 

управления с конкретным роботом при помощи нескольких программно-

управляемых радиостанций (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Организация системы связи при помощи нескольких 

удаленно-управляемых радиостанций 

 

На данной схеме представлена система связи пункта управления. Цифрами 

1-5 обозначаются программируемые радиостанции, которые поддерживают функ-

цию удаленного управления.  

Пусть имеем две удаленных друг от друга радиостанции и одну противора-

диолокационную ракету, при этом передатчик первой станции включен, а второй 

нет. Очевидно, что ракета первой заметит включенную радиостанцию и сразу 

начнет корректировку курса, нацеливаясь на данную ракету. Выключаем первую 

станцию и включаем вторую. Ракета в свою очередь станет переводиться на вто-

рую станцию. Попеременно включая и выключая станции в нужный момент, воз-

можно не допустить попадания в радиостанции, заставив ракету ударить в другое 

место, между данных станций (рис. 3). 
 

https://topwar.ru/uploads/posts/2017-04/1491659065_mar-1anti-radiationmissil-5.jpg
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Рис. 3. Схема защиты пункта управления от неблагоприятного воздействия 

 

Реализация данной системы допустима и на большем числе радиостанций, 

что позволяет рассматривать вопросы, связанные с количеством ракет, которые 

сможет сбить с истинного курса данная система. Для проведения данных исследо-

ваний разработано специальное программное обеспечение на языке программиро-

вания “PascalABC” (рис. 4). Разработанная программа позволит определить опти-

мальный алгоритм переключения радиостанций в зависимости от условий обста-

новки. 
 

 
Рис. 4. Программа для исследования возможностей комплекса 

 

Для недопущения навязывания противником своих сигналов управления ра-

диостанциям, необходимо использовать защищённую систему связи между пунк-

том управления и радиостанциями. В данных целях разработано программное 

обеспечение на языке программирования Python 3, позволяющее создавать имита-

цию защищённого канала управления для исследований в области защиты данного 

канала связи (рис. 5). 
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Рис. 5. Программа, имитирующая защищенный канал связи 

 

Выводы. Данная концепция построения системы управления РТК на основе 

программно-определяемых радиостанций позволит противостоять неблагоприят-

ным воздействиям недетерминированной внешней среды по предложенному алго-

ритму действий. Разработанное программное обеспечение позволит полностью 

раскрыть потенциал данной системы.  
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В данной статье рассматривается проблема состава основных сооружений Верхне-

Красногорской ГЭС на реке Кубань. Нами были рассмотрены проекты, выполненные ранее, и на 

их основе предложены два новых конструктивных решения. Исследовав и проанализировав их, 

нами были сделаны выводы. 

  

Ключевые слова: гидроузел, грунтовая плотина, бетонная плотина, деривация, гидроэлек-

тростанция. 

 

Строительство Верхне-Красногорской ГЭС на реке Кубань является одно-

временно перспективным и одновременно сложным для реализации проектом. Эта 

ГЭС проектируется на территории Карачаево-Черкесской Республики около стани-

цы Красногорская. Плотина будет располагаться в суженной части современной 

долины Кубани у южной окраины ст. Красногорской. Её задача обеспечить повы-

шение энергообеспеченности дефицитной в настоящее время Карачаево-

Черкесской энергосистемы с минимальным для окружающей природной среды 

негативными воздействиями, создание новых рабочих мест. 

Успешному строительству Верхне-Красногорской ГЭС препятствует две 

проблемы ‒ экономическая и техническая. Экономическая проблема состоит в 

наличии экономических рисков реализации проекта с длительными сроками строи-

тельства и окупаемости инвестиций. Наибольший экономический эффект будет 

иметь строительство деривационной ГЭС с повышенным напором, однако этот ва-

риант имеет повышенные экономические риски из-за увеличения срока строитель-

ства для устройства деривации. Из-за этого рассматривались различные варианты 

проекта Верхне-Красногорской ГЭС с целью повысить его экономическую привле-

кательность. 

С экономической проблемой тесно связана техническая. Она заключается в 

поиске оптимальных компоновочных и конструктивных решений всех сооружений 

ГЭС ‒ как энергетических, так и водоподпорных и водопропускных. Нами были 

рассмотрены различные варианты таких решений и произведена оценка их эффек-

тивность. 

Во-первых, была произведена оценка эффективности применения различных 

схем создания напора на ГЭС. В данном случае мы опирались на результаты про-

ектных работ, выполненных ОАО «Гидропроект». 

По первоначальному проекту ГЭС должна была быть деривационной, т.к. 

устройства деривационного канала длиной 2400 м позволило бы увеличить напор 

до 39,5 м. В этом проекте мощность ГЭС должна была составить 102 МВт, а сред-

негодовая выработка ‒ 320 млн.кВт·ч. По проекту в здании ГЭС устанавливались  

2 гидроагрегата мощностью по 51 МВт, работающих при расчётном напоре 40 м. 

В дальнейшем, проект ГЭС неоднократно пересматривался. В частности рас-

сматривался вариант со следующими характеристиками: мощность ГЭС ‒ 75 МВт, 

среднегодовая выработка ‒ 284 млн.кВт·ч, 2 гидроагрегата по 37,5 МВт, работаю-

щих при расчётном напоре 3 м. Состав сооружений ГЭС ‒ глухая плотина, бетон-

ная водосливная плотина, водозабор, деривационный канал длиной 2,6 км, здание 

ГЭС.  

В 2006 г. было принято решение о возобновлении строительства ГЭС со сле-

дующими параметрами: мощность ‒ 89,6 МВт, среднегодовая выработка ‒  

295,3 млн кВт·ч. Затем проект был уточнен, мощность ГЭС по нему составляла 

87,3 МВт. В данном варианте было предложено повысить средневзвешенный КПД 

ГЭС за счёт установки т.н. «разменных» гидроагрегатов меньшей мощности. В 
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здании ГЭС должны были быть установлены 4 гидроагрегата: два с турбинами РО 

45/820-В-Э40 мощностью по 35,5 МВт и два с турбинами РО 45/820-В-160 мощно-

стью по 8,15 МВт. Такое решение принято, исходя из диапазона изменений расхо-

дов ГЭС с 256 м3/с до 14,4 м3/с и необходимости пропуска санитарного попуска во-

ды через здание ГЭС. Это необходимо для того, чтобы избежать их работы в зоне 

низких КПД и высоких динамических нагрузок. 

Возобновление строительства состоялось 16 декабря 2006 года. В 2008 году 

проект ГЭС был передан в Главгосэкспертизу, стоимость строительства в ценах 

января 2008 года оценивалась в 8,36 млрд руб. Сдача объекта планировалась на де-

кабрь 2010 года. Финансирование строительства Верхне-Красногорской ГЭС было 

включено в инвестиционную программу ГидроОГК. Однако, в связи с ростом за-

трат на строительство, сооружение ГЭС не было начато. 

В связи с этим в 2017 г. проект был переработан в очередной раз. В новом 

проекте отказались от деривационной схемы создания напора для уменьшения сро-

ков строительства. Были запроектированы две малых ГЭС мощностью по 

24,9 МВт, использующих одно водоподпорное сооружение. В том же году проекты 

малых ГЭС прошли отбор инвестиционных проектов по строительству генериру-

ющих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых ис-

точников энергии. Станции должны быть введены в эксплуатацию в 2021-2022 го-

дах, проекты реализует ПАО «РусГидро» [2]. По проекту в каждом из зданий будут 

установлены по 2 гидроагрегата мощностью по 12,45 МВт каждый.  

Каждый из рассмотренных вариантов имеет свои преимущества и недостат-

ки, но сегодняшний день не доказана экономическая эффективность реализации 

какого-либо одного из них. 

Во-вторых, нами были рассмотрены варианты устройства головного, водоза-

борного гидроузла ГЭС. 

Выбор осложняется непростыми инженерно-геологическими условиями 

строительства, высокой сейсмичностью района строительства, а также высокими 

строительными расходами реки. 

Русло реки сложено валунно-галечным аллювием мощностью до 5 м, при-

крывающем коренные породы. Эти коренные породы представлены алевролитами 

с прослоями песчаников и редкими пропластками аргиллитов, они характеризуют-

ся низкими прочностными характеристиками ‒ коэффициентом внутреннего тре-

ния tgφ=0,45 и величиной удельного сцепления C=0,02 МПа. Аргиллиты и алевро-

литы подвержены быстрому выветриванию. При высыхании на воздухе, а тем бо-

лее, при последующем замачивании они рассланцовываются, дробятся и резко те-

ряют свои первоначальные прочностные свойства. Это затрудняет строительство 

бетонных сооружений. Необходимо оставлять защитный слой породы мощностью 

1,0÷1,5 м, удаляемый до проектных отметок непосредственно перед укладкой  

бетона. 

В соответствии с СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических райо-

нах» интенсивность сейсмического воздействия в районе строительства Верхне-

Красногорской ГЭС равна 9 баллам по шкале MSK-64 [3, с. 98]. 

Паводковые расходы составляют 750 м3/с. 

В исходном варианте (ОАО «Гидропроект») в качестве водоподпорного со-

оружения используется каменно-земляная плотина с наклонным ядром. Высота 

плотины составляет 35 м. Упорные призмы выполнены из гравийно-галечникового 

грунта, а ядро ‒ из суглинка. Для пропуска строительных расходов используется 
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бетонная галерея размерами 4,54,5 м в свету. Пропуск воды осуществляется через 

галерею в напорном режиме. Напор создаётся высокой верховой каменно-земляной 

перемычкой. Из-за большой высоты перемычки-18м, профиль плотины существен-

но расширяется, соответственно увеличивается стоимость плотины. Это является 

недостатком рассмотренного варианта. Для пропуска расхода эксплуатационного 

периода используется правобережный береговой водосброс. 

Нами было предложено усовершенствовать конструкцию водоподпорного 

сооружения. В качестве противофильтрационного элемента принята диафрагма. 

Диафрагма выполнена асфальтобетонной (в верхней части) и глиноцементобетон-

ной (в нижней части). Использование стены из глиноцементобетонных свай позво-

ляет устроить центральную перемычку, уменьшив объём тела плотины. 

Однако при этом для пропуска строительных расходов требуется более доро-

гое водосбросное сооружение. Оно запроектировано нами в виде трёх галерей ши-

риной 5 м и высотой 6 м. Но данный водосброс в дальнейшем используется и в экс-

плуатационный период. Для этого необходимо устроить башенный водоприёмник. 

Может быть предложен принципиальной иной вариант компоновки соору-

жений, основанный на использовании в качестве водосбросного сооружения бе-

тонной водосливной плотины. 

В [1, с.105] был рассмотрен такой вариант. Водосливная плотина состоит из 

четырех пролетов шириной 10 м. Водослив имеет практический профиль. Для про-

пуска строительных расходов используются 4 отверстия размерами 9,23 м. 

Было выявлено, что основной проблемой является обеспечение устойчиво-

сти бетонной плотины при сейсмическом воздействии. Из-за высоких сейсмиче-

ских сил может произойти потеря устойчивости плотины на сдвиг. Для обеспече-

ния устойчивости требуется увеличения объёма бетона в сооружении. 

В связи с этим нами был рассмотрен вариант устройства плотины из крупно-

обломочного грунта, упрочнённого цементом. Плотины данного типа применяются в 

новых плотинах симметричного профиля с откосами требуемого заложения, зониро-

ванием профиля, противофильтрационными мероприятиями на верховом откосе и в 

основании плотины. Они имеют больший объём, чем традиционная бетонная грави-

тационная плотина, но она экономичнее из-за снижения расхода цемента. Нами за-

проектирована плотина высотой 36,1 м с уклонами верховой и низовой граней 1:0,7. 

Преимуществами плотин симметричного профиля является следующие: отно-

сительно низкая стоимость материала и высокая интенсивность их укладки; большая 

сейсмостойкость; снижение напряжений в теле и основании плотины; возможность 

строительства на слабых полускальных и плотных грунтовых основаниях. 

Водосбросная плотина состоит из трех пролетов по 8 м. Пропуск строительных 

расходов осуществляется с помощью шести галерей шириной 3 м, а высотой 5 м. 

Для определения стоимости сооружений мы использовали метод укрупнен-

ных показателей стоимости. Один из наиболее распространенных методов опреде-

ления сметной стоимости и объемов капиталовложений на стадии технико-

экономического обоснования.  

По результатам нашего исследования мы пришли к следующему: стоимость 

проекта с грунтовой плотиной и двумя МГЭС на 2019 год составляет 3,96млрд. 

руб. Время окупаемости составит 14 лет с рентабельностью 6,98%.  

Однако, проект с бетонной плотиной симметричного профиля с одним зда-

нием ГЭС оказался дешевле. Его стоимость на 2019 год составляет 13,8 млрд. руб. 

Время окупаемости составит 39 лет с рентабельностью 2,5%. 



69 

В данное время, с уверенностью можно сказать, что деривационная схема 

создания напора является малоэффективным вариантом, так как затраты на его ре-

ализацию намного превышают затрат на возведение основных сооружений данного 

гидроузла. Решением данной проблемы может быть уменьшение длины дериваци-

онного канала. Это не только позволит сделать проект финансово выгодным, но и 

сократить сроки строительства. 
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В работе предлагается модель функционирующей в диффузионной среде системы с по-

вторными вызовами и возвратом заявок. Методом асимптотического анализа проводится исследо-

вание распределения вероятностей состояний прибора, среднего значения нормированного коли-

чества заявок в системе, величин отклонения от среднего. 

 

Ключевые слова: система с повторными вызовами, случайная среда, диффузионный про-

цесс, орбита, метод асимптотического анализа, возврат заявок. 

 

RQ-системы (Retrial Queuing Systems – системы с повторными вызовами) [1] 

являются достаточно адекватными моделями широкого класса реальных систем 

обслуживания, в том числе и таких, где заявка по завершении успешного обслужи-

вания может покинуть систему навсегда или через некоторый промежуток времени 

вернуться для повторного обслуживания. Например, такими системами являются 

банки, где выплативший кредит клиент может повторно обратиться за новым кре-

дитом или другой банковской услугой. Анализ моделей RQ-систем необходим для 

оценки характеристик функционирования и возможной последующей модифика-

ции реальных систем в целях повышения эффективности их работы.  

Математическая модель. Рассмотрим модель RQ-системы, предложенную 

нами в работе [2] и, в данной работе, выполним её обобщение на случай функцио-

нирования в случайной среде, моделируемой диффузионным процессом. Итак, на 

вход системы поступает простейший поток заявок с параметром λ . Прибор этой 

системы может находиться в одном из двух состояний: 0k , если он свободен; 

1k , если он занят обслуживанием заявки. Поступившая на свободный прибор 

заявка начинает немедленно обслуживаться. Длительность обслуживания имеет 

экспоненциальное распределение с параметром  . По завершении обслуживания 

заявка покидает систему с вероятностью r  или с вероятностью r1  переходит на 
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орбиту. Если в течение обслуживания одной заявки поступает другая, то посту-

пившая заявка переходит на орбиту. Заявки обращаются к прибору из орбиты по-

сле случайной задержки с экспоненциально распределённой длительностью с па-

раметром  . Число заявок на орбите равно i . Система функционирует в случайной 

среде, моделью которой является диффузионный процесс [3], определяемый урав-

нением:  

)()()()( tdwsdtstds  . 

Влияние диффузионной среды на работу RQ-системы определяется зависи-

мостью: )(s . Вероятность окончания обслуживания заявки за бесконечно 

малый промежуток времени t  равна: )()( tots  . 

Случайный процесс )}(),(),({ tstitk  изменения во времени состояний 

)}(),({ titk  RQ-системы и состояний )}({ ts  математической модели диффу-

зионной среды является процессом Маркова [3] в силу свойств описанной выше 

модели. 

Для распределения dsdsstssitiktkPtsiPk /))(,)(,)((),,(   

можно составить систему дифференциальных уравнений Колмогорова [5]: 





),,1()()1(),,())()((

),,(
10

0 tsiPsrtsiPsis
t

tsiP
 

   ,),,()(
2

1
),,()(),,()( 0

2

2

2

01 tsiPs
s

tsiPs
s

tsiPsr 








  





),,1()()1(),,()(),,())()((

),,(
001

1 tsiPsitsiPstsiPss
t

tsiP
 

   .),,()(
2

1
),,()(),,1()( 1

2

2

2

11 tsiPs
s

tsiPs
s

tsiPs 








    (1) 

В любой момент времени должно выполняться условие нормировки: 
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k dstsiP  

Асимптотический анализ. Выделим малый параметр )()( ss   и ис-

следуем систему (1) методом асимптотического анализа [4] в условии 0 . Для 

этого рассмотрим предельный процесс  )/(lim)( 22

0



ix , характеризующий 

асимптотическое среднее нормированного числа заявок на орбите, покажем, что он 

является детерминированной функцией, а также процесс 

  


)()/(lim)( 22

0
xiy , характеризующий изменение величин отклонения 

нормированного числа заявок на орбите от среднего и покажем, что он является 

диффузионным процессом авторегрессии [3]. 

Согласно метода [4], обозначим 
2 ,  t2

 и выполним замены 

yxi 2
, ),,,(/),,(  syHtsiP kk  в системе (1), получим систему: 
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На первом этапе асимптотического при 0  анализа системы (2) можно 

показать, что распределение вероятностей )(xRk  состояний канала имеет вид: 

),(/)(0 xGxR        ,)(/)( 01 xGxxR        (3) 

где  xxG 0)( , )( xx  – детерминированная функция, определяемая 

обыкновенным дифференциальным уравнением: 

  ,)()1()()(' 110 xRrxRxx     (4) 

величины 0 , 1 ,   и   определяются равенствами: 
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а функции 1,0),,( ksxQk  – решением системы уравнений: 
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и условием нормировки: 1),(
1

0

 




k

k dssxQ . 

Обозначим: 

  )()1()()( 110 xRrxRxxA   .    (5) 

На втором этапе исследования можно показать, что асимптотически при 

0  случайный процесс )(y  определяется стохастическим дифференциальным 

уравнением: 

,)()()()()(  dwxBdyxAdy x       (6) 

где )(w  есть стандартный процесс Винера [3], функция )(xA  определяется обо-

значением (5), функция )(xB  определяется равенством: 
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Итак, в работе предложена модель RQ-систем с возвратом заявок в диффузи-

онной среде. Асимптотическим методом [4] получено дифференциальное уравне-

ние (4), определяющее среднее )(xx   нормированного числа заявок на орбите. 

Представлено распределение 1,0),( kxRk  вероятностей состояний k  прибора 

в виде (3). Показано, что процесс )(y , характеризующий изменение величин от-

клонения от среднего, является диффузионным процессом авторегрессии и опреде-

ляется стохастическим дифференциальным уравнением (6). 
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В статье рассматривается задача составления математической модели механической си-

стемы «dicycle». Данная система может быть отнесена к списку «тестовых» систем, подходящих 

для проведения апробации методов теории автоматического управления. Для составления матема-

тической модели транспортного средства используются классические методы аналитической ме-

ханики. 
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Рассматриваемая механическая система «dicycle» (дицикл) приведена на рис. 

1 [1]. Конструктивно дицикл выполнен как два больших колеса расположенных па-

раллельно друг другу и связанных с внутренней рамой, расположенной между ни-

ми в которой установлена кабина оператора. Внутренняя рама, как правило, за-

креплена на общей оси, соединяющей внешние колеса, и, в следствии чего, облада-

ет способностью свободно совершать вращательное движение относительно оси 

крепления. В движение дицикл приводится посредством работы двух электродви-

гателей осуществляющих раздельное вращение колес дицикла относительно внут-

ренней рамы. 
 

 
Рис. 1. Схематическое отображение конструкции дицикла 

 

Построение математической модели системы 

Общая динамика дицикла с возможностью пространственного движения 

представляется довольно сложной задачей. В связи с этим в данном исследовании 

будет рассматриваться лишь динамика плоского движения, то есть такая динамика, 

при которой 𝛺 = 0. С этой целью на рис. 2 приведено схематическое изображение 

дицикла в плоскости. 
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Рис. 2. Схематическое отображение дицикла в плоскости 

 

Суммарная масса внутренней рамы равна 𝑚 , при этом её центр тяжести 

смещен относительно геометрический центра вращения на величину 𝐿 . Момент 

инерции внутренней рамы относительно центра масс рамы задан величиной 𝐽𝑟 . 

Угол поворота прямой, соединяющей центр масс и геометрический центр враще-

ния, относительно вертикали будем обозначать как 𝛼. Для описания положения ко-

лес в пространстве используем переменную 𝜑. В дальнейшем будем рассматривать 

лишь совокупные массу 𝑀 = 𝑀1 + 𝑀2 и момент инерции 𝐽 = 𝐽1 + 𝐽2 обоих колес. 

Для построения математической модели системы будем использовать урав-

нения Лагранжа второго рода. Кинетическая энергия системы может быть опреде-

лена как сумма четырех слагаемых: 

𝑇 = 𝑇𝑐𝑦𝑟 + 𝑇𝑐𝑦𝑟𝑇 + 𝑇𝑟 + 𝑇𝑟𝑇 . 

Рассмотрим каждое слагаемое по отдельности. Кинетическая энергия враще-

ния колес может быть определена по формуле: 

𝑇𝑐𝑦𝑟 =
𝐽�̇�2

2
. 

Кинетическая энергия движения центра масс внешних колес определяется 

поступательным движением транспортного средства. Из этого следует что кинети-

ческая энергия поступательного движения колес определяется по формуле: 

𝑇𝑐𝑦𝑟𝑇 =
𝑀𝑅2�̇�2

2
. 

Кинетическая энергия вращения внутренней рамы вокруг её центра масс 

может быть найдена по формуле: 

𝑇𝑟 =
𝐽𝑟�̇�2

2
. 

Движение центра масс внутренней рамы происходит в плоскости и объясня-

ется строго поступательным горизонтальным движением геометрического центра 

вращения и вращением вокруг него центра масс с угловой скоростью �̇�. С учетом 

этого, функция кинетической энергии движения центра масс внутренней рамы  

будет: 

𝑇𝑟𝑇 =
𝑚(�̇�2𝑅2 + 2�̇��̇�𝑅𝐿cos(𝛼) + �̇�2𝐿2)

2
. 

С учетом полученных выражений функция кинетической энергии примет 

следующий вид: 

𝑇 =
𝐽�̇�2

2
+

𝑀𝑅2�̇�2

2
+

𝐽𝑟�̇�2

2
+

𝑚(�̇�2𝑅2 + 2�̇��̇�𝑅𝐿cos(𝛼) + �̇�2𝐿2)

2
. 
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Потенциальная энергия системы определяется лишь потенциальной энергией 

внутренней рамы: 

𝑃 = 𝑚𝑔𝐿(1 − cos(𝛼)), 

где 𝑔 – ускорение свободного падения, 𝑔 = 9,8. 

Определим обобщенные не потенциальные силы. В рассматриваемой систе-

ме можно выделить следующие основные силы: сила аэродинамического сопро-

тивления движению транспорта; сила, порождаемая электродвигателями и приво-

дящая внешние колеса во вращение; сила вязкого трения, обусловленная взаимным 

вращением колес и внутренней рамы. 

Пренебрежем первой силой. Вторая сила 𝐹2 определяется электромеханиче-

скими характеристиками привода и поданным на него управлением. В данной ра-

боте данная сила рассматривается как величина задаваемая. Третья сила определя-

ется законом вязкого трения: 

𝐹3 = 𝐻(𝑣2 − 𝑣1), 
где 𝑣2,  𝑣1 – скорости движения контактирующих поверхностей; 𝐻 – коэффициент 

вязкого трения. 

Полагая что 𝑟  – радиус подшипника, определим обобщенную силу 𝑄𝜑  для 

обобщенной координаты 𝜑: 

𝑄𝜑 =
1

𝛿𝜑
(−𝐻(𝑟�̇� + 𝑟�̇�) + 𝐹2)𝛿𝜑𝑟. 

Для удобства введем следующие обозначения: 

ℎ = 𝐻𝑟2, 𝑀𝑒 = 𝐹2𝑟. 
С учетом этого обобщенные силы примут вид: 

𝑄𝜑 = 𝑀𝑒 − ℎ(�̇� + �̇�), 𝑄𝛼 = 𝑀𝑒 − ℎ(�̇� + �̇�). 

Для получения математической модели системы подставим полученные со-

ставляющие в уравнения Лагранжа. С учетом полученных выше выражений, си-

стема дифференциальных уравнений примет вид: 

{
𝐽1�̈� + 𝑎cos(𝛼)�̈� − 𝑎sin(𝛼)�̇�2 = 𝑀𝑒 − ℎ(�̇� + �̇�),

𝐽2�̈� + 𝑎cos(𝛼)�̈� + 𝑏sin(𝛼) = 𝑀𝑒 − ℎ(�̇� + �̇�).
 

Численное моделирование динамики системы 

Для проведения численного исследования системы будем полагать что си-

стема имеет следующие параметры: 𝑀 = 5кг; 𝑚 = 20кг; 𝑅 = 0.8м; 𝐽 = 3.2кг м2 ; 

𝐽𝑟 = 0.72кг м2; 𝐿 = 0.4м; 𝑔 = 9.8; ℎ = 1.  

В эксперименте рассмотрим случай, когда начальные условия нулевые, а 

момент двигателя равен 10Нм. Динамика системы при таких условиях приведена 

на рис. 3. В начале переходного процесса возникает ожидаемый колебательный 

процесс. Однако благодаря диссипативной составляющей амплитуда колебаний 

стремится к нулю. В начале движения центр масс рамы отклоняется по ходу дви-

жения дицикла до тех пор, пока момент порождаемый двигателем не будет ском-

пенсирован гравитационным моментом. Внешние колеса под действием момента 

электропривода вращаются с ускорением, что позволяет обеспечивать набор ско-

рости дициклом. При достижении дициклом некоторого значения скорости момент 

вязкого трения полностью компенсирует момент электродвигателя и набор скоро-

сти прекращается. Угол 𝛼 при этом приближается к нулю. Выход на заданную ско-

рость движения дициклом окончен. 
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Рис. 3. Динамика системы при нулевых начальных условиях и 𝑀𝑒 = 10Нм 

 

Заключение. Построенная математическая модель системы позволяет син-

тезировать оптимальное управление электроприводами [2], что в свою очередь 

позволит снизить энергозатраты на движение автомобиля. Чтобы повысить точ-

ность модели, можно учесть деформационные процессы, происходящие в колесах и 

приводящие к деформационному скольжению [3-7]. 
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В статье описывается проблема необоснованного регулирования общественного транспор-

та и предлагается план исследований по отправке и организации автобусов. 

 

Ключевые слова: планирование транспортных средств, автомобильные перевозки. 

 

При обслуживании населения перевозками необходимо организовать регу-

лярность и точность движения автобусов. Регулярность и точность движения авто-

бусов обеспечивается: 

• организацией диспетчерского управления и систематического контроля за 

движением каждого автобуса по маршруту; 

• введением контроля и учёта за движением автобусов по каждому рейсу, как 

на конечных, так и на промежуточных контрольных пунктах маршрута; 

• использованием для контроля за движением автобуса технических средств 

связи; 

• введением расписания движения для каждого автобуса, в котором водите-

лю указывается не только прибытие и отправление с конечных пунктов, но и время 

проследования промежуточных пунктов; 

• установлением для водителей строго допустимых отклонений от заданного 

времени по расписанию (для пригородного ± 3 мин.) 

Диспетчерская служба автобусных перевозок предназначена для подготовки 

и организации автобуса для выпуска маршрута, сопровождения их на маршруте и 

контроля их своевременного возвращения в бизнес. Диспетчерское руководство по 

автобусным перевозкам делится на парковое и линейное. 

Основными задачами внутрипарковой диспетчеризации являются: 

• контроль за подготовкой автобусов к выпуску на линию; 

• подготовка путевой и диспетчерской документации; 

• организация освобождает линию от линии во времени и контролирует вре-

мя отправления; 

• контролировать и записывать время возврата с производственной линии в 

конце рабочего дня. 

Задачи линейной диспетчеризации: 

• управление движением, если время, указанное в фактическом расписании 

движения автобуса, изменило условия движения автобуса (туман, лед и т. д.); 

• восстановление нарушенного движения из-за задержек на линии или выхо-

да из автобуса по техническим или другим причинам; 

• подготовка суточной отчётности по исполненному движению. 

В отличии от диспетчерского управления движением автобусами в городах, 

система диспетчерского управления движением автобусами в пригородном сооб-

щении имеет свои характерные особенности, связанные со спецификой и условия-

ми обслуживания пассажиров, протяженностью маршрута, продолжительностью 

рейса, расстоянием между остановочными пунктами и интервалами движения. 
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Диспетчерское управление движением автобусами на данном маршруте 

осуществляется диспетчерами автостанций, размещённых на конечных пунктах 

маршрута.  

Одним из важнейших резервов повышения эффективности использования 

пассажирского транспорта является совершенствования систем и методов управле-

ние работой подвижного состава. В настоящее время пассажирские предприятия 

крупных населенных пунктов перешли на централизованную систему управления 

работой подвижного состава на линии. 

При централизованном управлении необходимо изучить типовой технологи-

ческий процесс, применяемые технические средства связи. 

Основными задачами службы эксплуатации и диспетчерского управления 

являются: 

• повышение эффективности использования подвижного состава; 

• улучшение качества транспортного обслуживания; 

• контроль за своевременным выпуском подвижного состава на линию, за ре-

гулярностью движения автобусов, за состоянием обслуживания пассажиров; 

• регулирование движения при отклонениях от расписания и восстановление 

нарушенного движения; 

• организация заказных перевозок пассажиров; 

• координация работы автомобильного транспорта с другими видами пасса-

жирского транспорта. 

Контроль за регулярностью движения на маршрутах наиболее эффективного 

осуществлять при централизованной системе, при внедрении автоматизированной 

системы диспетчерского управления движением автобусов (АСДУА). 

Необходимо отразить диспетчерское управление движением автобусов. 

Диспетчерские службы автостанций оснащены проводной телефонной свя-

зью с АТП. 

Необходимая информация для диспетчера автостанции поступает от диспет-

чера ATP и персонала водителя. Диспетчера автостанции обязаны систематически 

поддерживать связь между собой и АТП в целях взаимной информации по всем 

вопросам автобусного движения. Диспетчер автостанции передаёт смежной авто-

станции сведения о времени отправления автобусов, изменения графика движения 

и др. 
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Утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО) особенно актуальна в 

больших городах с большой плотностью населения в связи с прогрессирующим их 

накоплением на полигонах и свалках. 

ТКО содержат ценные компоненты и являются потенциальным источником 

энергии, что делает их переработку весьма актуальной, способствующей санитар-

ной очистке городов, охране окружающей среды и ресурсосбережению [1]. 

Сегодня основной задачей для Воронежа является создание системы эффек-

тивной переработки отходов. Как показывает мировой опыт, многие компоненты 

ТКО могут быть переработаны в полезные продукты и использоваться как вторич-

ное сырье. Так, на предприятии машиностроительной отрасли – Воронежском Ме-

ханическом заводе – образуется большое количество металлических отходов  

(12-15 тонн в год). Такие отходы имеют в составе медь, хром, железо, кальций, ок-

сиды металлов и могут быть источниками загрязнения окружающей среды [2]. 

Технология переработки металлических порошков и оксидов в пористые 

фильтры для очистки сточных вод, а также создание на их основе катализаторов-

нейтрализаторов отработавших промышленных и автомобильных газов послужит 

комплексным энергосберегающим решением обозначенной проблемы. 

Анализ возможных способов утилизации металлических отходов показал, 

что наиболее оптимальным решением является использованием самораспростра-

няющегося высокотемпературного синтеза (СВС) для создания пористых металло-

керамических материалов. 

Материалами для осуществления процесса могут служить следующие произ-

водственные отходы – окалина легированной стали, оксид алюминия (α- Al2О3). 

Это поможет снизить стоимость утилизации отходов, не нашедших адекватного 
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применения. Кроме того, в процессе используется порошок Al марки АСД-1 в пре-

делах 8-10 массовых процентов и порошок меди – 4-6 массовых процентов. 

В основе метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

лежит реакция экзотермического взаимодействия химических соединений в режи-

ме направленного горения, которое инициируется в слое смешанных исходных ре-

агентов и распространяется по системе за счет теплопередачи тепла от нагретых 

продуктов к охлажденным исходным веществам. 

Основные свойства пористых металлокерамических фильтров представлены 

в таблице. 
Таблица 

Технические характеристики пористого фильтра, получаемого 

методом высокотемпературного синтеза 

Параметр Значение 

механическая прочность ≥ 150 МПа 

размеры пор 0,1 – 0,3 мм 

коэффициент удержания порошка меди ≥ 98-99 % 

производительность ≥ 700 л/ч 

срок службы фильтра ≥ 3-х месяцев 
 

Кроме того, необходимо отметить высокую кислотоустойчивость фильтра и 

возможность очистки медного порошка промывкой. 

Необходимо отметить, что СВС не требует использования дорогостоящего 

оборудования и может применяться также для получения инструментальных спла-

вов. Данное обстоятельство чрезвычайно важно для утилизации отходов машино-

строительной отрасли производства [3]. 

Предлагаемая для утилизации металлических отходов технология саморас-

пространяющегося высокотемпературного синтеза обладает простотой и эффек-

тивностью, что позволяет организовать процесс без существенных затрат, умень-

шить количество промывных вод, а, кроме того, использовать полученные таким 

образом фильтры для последующей очистки сточных вод и извлечения из них цен-

ных компонентов. Отфильтрованный раствор может также использоваться в техно-

логическом процессе травления. Рассматриваемая технология является, таким об-

разом, комплексным, экономически и экологически эффективных решением утили-

зации металлосодержащих отходов машиностроительной отрасли.  
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Среда обитания человека – это сравнительно небольшие территории, на ко-

торых концентрируется большое количество людей и автотранспорта, и предприя-

тий, являясь центром техногенного воздействия, в котором человек находимся 

круглосуточно.  

Как правило, жилье покупается на длительный срок, следовательно, в тече-

ние долгого времени жильцы будут подвергаться влиянию тех или иных факторов 

данной экосистемы, где долговременное воздействие какого либо, сколь угодно 

малого количества загрязнений, увеличивает вероятность заболеваний и прежде-

временной смерти, а поддерживать свое здоровье – это закон самосохранения, это 

начальная точка, с чего и надо отталкиваться при рассмотрении вопроса о влиянии 

экологических факторов на стоимость недвижимости [1]. 

На увеличение вероятности заболеваний и преждевременной смертности 

влияют поведенческие и культурные факторы [4].  

Смертность, является отражением способности общества к трансформации 

имеющихся экономических ресурсов в наиболее важный продукт – здоровье нации, 

писал, Амартия Сен, лауреат Нобелевской премии по экономике 1998 г. [8]. 

Курение, алкоголь, питание, социально-психологический стресс, работа си-

стемы здравоохранения все эти факторы переплетены между собой в трудно распу-

тывающийся «клубок жизнедеятельности» человека в окружающей нас природной 

среде.  

Конечно, информации о загрязнение окружающей среды не лишена и пре-

увеличений, но негативное влияние техногенных загрязнений на состояния здоро-

вье и смертность, несомненно. Существует обширная литература по этой теме [4, 6, 

7, 8], особенно применительно к населению отдельных территорий с очень высо-

кими уровнями загрязнения или рабочим определенных отраслей экономики, когда 

очень многие виды загрязнений остаются опасными долгое время после прекраще-

ния выбросов. 

Здоровье людей в значительной степени зависит как от качества природной 

среды, так и от антропогенной нагрузки. В условиях большого города влияние на 

человека природного компонента ослаблено, а действие антропогенных факторов 
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резко выраженно. Города являются центрами техногенного воздействия, где увели-

чивается вероятность заболеваний и преждевременной смерти.  
Полученные данные анализа по онкологическим заболеваниям и врожден-

ным аномалиям свидетельствуют о канцерогенном и мутагенном воздействии фи-
зико-химических факторов, формирующих неблагоприятные условия среды обита-
ния, выявлена причинно-следственная связь между антропогенным загрязнением и 
отдельными заболеваниями у населения [3, 6]. 

Перечень факторов антропогенного загрязнения в связи с их возможным 
влиянием на уровень распространенности некоторых классов и групп болезней., 
выглядит так. 

1. Загрязнение атмосферного воздуха окислами серы, окисью углерода, 
окислами азота, фенолом, бензолом, аммиаком, сернистыми соединениями, серо-
водородом, этиленом, пропиленом, бутиленом, жирными кислотами, ртутью, серо-
водородом и др. 

2. Шумовое загрязнение. 
3. Жилищные условия ТБО. 
4. Электромагнитные поля. 
5. Состав питьевой воды: нитраты, хлориды, нитриты, жесткость воды. 
6. Биогеохимические особенности местности: недостаток или избыток каль-

ция, магния, ванадия, кадмия, цинка, лития, хрома, марганца, кобальта, бария, ме-
ди, стронция, свинца, йода, бора, железа во внешней среде. 

7. Загрязнение окружающей среды пестицидами, гербицидами и ядохимикатами. 
8. Природно-климатические условия: быстрота смены погоды, влажность, 

барометрическое давление, уровень инсоляции, сила и направление ветра. 
Влияние факторов антропогенного загрязнения приводят к экологически 

обусловленным и экологически зависимым болезням. 
1. Болезни системы кровообращения. 
2. Болезни нервной системы и органов чувств, психические расстройства. 
3. Болезни органов дыхания. 
4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена 

веществ. 
5. Болезни органов пищеварения. 
6. Врожденные аномалии. 
7. Болезни мочеполовых органов в том числе: патология беременности 

[6, с. 134-137]. 
Влияние антропогенной нагрузки обуславливает рассматривать процесс с 

точки общей экология района (республика, область, край, административно-
территориальная единица) и экологии местоположения объекта. 

Совокупность экологических факторов, влияющих на стоимость объекта не-
движимости, анализируется с позиции позитивного и негативного влияния (таблица). 

Таблица 
Факторы влияния взаимоотношений между человеком и 

средой его обитания на стоимость недвижимости [2]* 

№ Индикатор Факторы, учитываемые индикатором 

1 2 3 

Раздел 1 Экология района – административно-территориальная единица 

1 Численный  

состав 

Число жителей по району (поселению) и тенденции его изме-

нения. 

  Плотность жителей на 1 км2 по району (поселению) и тенден-

ции ее изменения. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 

2 Передвижение 

населения 

Число поездок и среднее расстояние, ежедневно проезжаемое 

жителем на разных видах транспорта. 

Среднее время, затрачиваемое на поездку на работу и обратно 

(по районам). 

3 Трудовые 

потребности 

Процент трудоспособных жителей, работающих по специаль-

ности и удовлетворенных работой. 

Процент безработных (по полу, возрасту, национальности). 

Процент трудоспособных жителей, занятых трудом экологи-

ческого уклона. 

Процент жителей, удовлетворенных обеспечением пищей. 

Процент жителей, удовлетворенных обеспечением одеждой. 

4 Экология равно-

весия 

Соотношение площадей естественных природных и освоен-

ных территорий. 

Биоразнообразие (число видов животных и растений – абори-

генов, в том числе восстановленных, и интродуцентов). 

5 Производство 

и потребление 

энергии 

Производство энергии (квт-час) на жителя в год. 

Потребление энергии (квт-час) на жителя в год. 

Процент возобновляемой и рециклируемой энергии от общего 

количества потребляемой энергии. 

6 Потребление  

ресурсов 

Процент потерь ресурсов («экологический рюкзак») при их 

использовании. 

Процент замены невозобновляемых ресурсов возобновляе-

мыми. 

Процент использования возобновляемых ресурсов.  

Процент местных ресурсов от общего объема используемых 

ресурсов. 

Процент вторичного использования ресурсов (не менее 50%). 

Раздел 2 Экология местоположения объекта 

2.1. Экология строительства 

7 Экология  

строительства 

Процент красивых, архитектурно выразительных зданий и 

инженерных сооружений, органично вписанных в природную 

среду и не нарушающих ее, от общего числа зданий и соору-

жений в городе. 

 Процент зданий с замкнутыми технологиями их эксплуата-

ции.  

Процент энергоэффективных и энергосберегающих зданий от 

общего числа зданий в городе. 

Экология строительного производства. 

Экология строительных материалов. 

Использование экологически чистых и местных строительных 

материалов. 

2.2. Экология местоположения 

2.2.1. Местоположение социальной инфраструктуры 

8 Площади Полная площадь города и тенденции ее изменения. 

9 Культурные 

потребности 

Отношение числа учреждений культуры и их посещаемости к 

нормативным показателям.  

Отношение числа спортивных учреждений и их посещаемо-

сти к нормативным показателям.  
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Продолжение табл. 

1 2 3 

  Число учебных заведений и их доступность для разных слоев 

населения, в том числе для детей из бедных семей. 

Процент элитарных учебных заведений, доступных только 

детям из богатых семей. 

Число этнических архитектурных сред и этнических культур-

ных ландшафтов в городе. 

10 Техногенное 

освоение 

ландшафта 

Процент культурных озелененных территорий от общей пло-

щади города и тенденции его изменения. Протяженность зе-

леных коридоров и площадь соединенных ими зеленых терри-

торий. 

Площадь заброшенных территорий. 

Площадь восстановленных территорий и подвергнутых фито-

мелиорации. 

Площадь дикой природы в городе. Число видов животных в 

городе. 

11 Экология жилищ Средние площадь и объем жилища на одного жителя. 

Процент жилых домов, оснащенных в соответствии с совре-

менными санитарно-гигиеническими нормами и обеспечива-

ющих физический комфорт.  

Процент жилых домов, удовлетворяющих требованиям архи-

тектурно-строительной экологии (объем, этажность, наличие 

озеленения, уютных дворов, вид из окна и т.д.). 

2.2.2. Качество окружающей среды местоположения (механические,  

физические, химические загрязнения) 

12 Качество воздуха Анализ концентрации загрязняющих веществ в воздухе.  

Уровни превышения предельно допустимых 

 концентраций загрязняющих веществ в воздухе и число дней, 

в которые наблюдались эти превышения. 

Площадь территорий с высоким (природным) качеством воз-

духа. 

13 Качество питье-

вой воды 

Анализ качества питьевой воды. 

Число дней, в которые не были соблюдены местные стандар-

ты качества воды. 

Соотношение объемов воды, поступающих из разных источ-

ников (реки, подземные источники и др.), а также объемов 

чистой воды и нуждающейся в очистке. 

14 Использование 

воды 

Отношение потребление воды (в литрах) жителем в год к 

норме ВОЗ. 

Отношение водопотребления к стоку. 

Водоотведение в поверхностные водные объекты: загрязнен-

ных вод всего: в том числе:  

- очищенные;  

- без очистки;  

- недостаточно очищенные. 

Расходы в системах оборотного и повторно-последователь-

ного водоснабжения. 

15 Свойство почв Площадь территорий с почвами, загрязненными свыше норм. 

Площадь территорий с «мертвыми» почвами или вредными, 

недопустимыми загрязнениями. 

  



85 

Окончание табл. 

1 2 3 

16 Сенсорная среда Доля негативной и позитивной визуальной среды (монотон-

ные поля, окрашенные в серый цвет поверхности, большие 

плоскости) в объеме всей городской среды.  

Площадь территорий с негативными, вредными запахами и 

тенденции ее изменения. 

Площадь территорий с уровнем шума свыше 65 дБ и срок 

экспозиции (время действия) шума. 

17 Экология окру-

жающей среды 

Процент жилых домов, из окон которых открывается вид на 

природную среду (парки, сады, реки, пруды, луга, леса и др.). 

Процент жилых домов, расположенных в пределах 15...20 мин 

ходьбы от участков живой природы.  

Процент жилых домов, окруженных негативной средой (шос-

се, неэкологичные предприятия и др.) 

18 Экология транс-

порта 

Отношение суммарного выброса загрязняющих веществ к 

норме. 

Число и степень тяжести аварий. 

Процент пересечений дорог в разных уровнях по отношению 

к общему числу пересечений.  

Процент улиц, не удовлетворяющих по ширине пропуску 

транспорта. 

Процент использования, не загрязняющего окружающую сре-

ду транспорта (электрического, в подземной трубе и др.). 

Процент улиц с велодорожками. 

19 Экология 

предприятий 

Процент предприятий с замкнутыми циклами от общего числа 

предприятий в городе. 

Процент предприятий, находящихся в цепи замкнутых циклов 

(отходы одного предприятия служат сырьем для другого). 

Число предприятий, выбрасывающих загрязняющие вещества 

сверх норм. 

Число предприятий, размещение которых в городе не обосно-

вано, и предприятий, которые можно удалить из города (ин-

дустриальное переселение).  

20 Система утили-

зации отходов 

Процент вторичного использования отходов.  

Процент дифференцированного сбора отходов. Число видов 

деления отходов (от трех – бумага, металл, стекло, и выше). 

Процент жителей, вовлеченных в дифференцированный сбор 

отходов. 

Площади свалок (число/процент), в том числе стихийных, в 

городе по отношению к площади города.  

*- Базой, для создания таблицы послужил «индекс устойчивого развития города» [5] 
 

Индикаторы определяют факторы, влияющие на стоимость объекта недви-

жимости, имеют нормативные значения, а в качестве критериев качества окружа-

ющей среды используем предельно-допустимые концентрации (ПДК) [9]. 
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В статье приведены результаты исследования основных свойств гранулированного пено-

цеолита и легких бетонов на их основе. Получены пеноцеолитобетоны со средней плотностью 

500-600 кг/м3 с прочностными показателями класса бетона В1,5 и В2 соответственно. Обоснованы 

технологии производства стеновых блоков и панелей на основе пеноцеолитобетона и особенности 

строительства малоэтажных зданий с их использованием. 

 

Ключевые слова: цеолитсодержащая порода, гранулы пеноцеолита, легкие бетоны, стено-

вые блоки и панели, малоэтажное строительство. 

 

В северном строительстве в советское время легкие бетоны на основе пори-

стых заполнителей, в основном керамзита, занимали ведущее место. Было широко 
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развернуто строительство жилых и общественных зданий с применением легких 

бетонов из поризованного керамзитобетона плотностью 1200-1400 кг/м3 в северных 

городах Мурманск, Архангельск, Воркута, Норильск, Тикси, Певек и Магадан. В 

производстве панелей и блоков применяли керамзитовый гравий плотностью  

400-500 кг/м3 [1].  

В развитие технологий производства пористых заполнителей исследования 

ведутся в направлении снижения плотности керамзита и разработке новых видов 

гранулированного пеностекла из кремнистых пород (трепела, опоки, диатомита, 

перлита, цеолита и др.) [2]. 

В дорожной карте развития Северо-западной экономической зоны РС(Я), в 

которую входит и ведущая алмазная компания России АК АЛРОСА, на 2018-

2023 гг. включена организация производства гранулированного пеностекла – пено-

цеолита из многотоннажного минерального сырья из цеолитсодержащих пород ме-

сторождения Хонгуруу [1]. В связи с этим обстоятельством актуальным являются 

исследования в области разработки и производства панелей, плит перекрытия и 

блоков на основе легкого бетона с пористым заполнителем из гранулированного 

пеноцеолита – пеноцеолитобетона для широкого развития малоэтажного строи-

тельства. 

Как показывает анализ качества гранул из пеноцеолита в соответствии ГОСТ 

32496-2013 «Заполнители пористые для легких бетонов. ТУ», полученный пори-

стый заполнитель имеет марку по насыпной плотности М200-М300 в зависимости 

от фракции зерен (рис. 1), высокую марку прочности не менее П50 при низкой 

плотности не выше 250 кг/м3, низкое водопоглощение не выше 20% по массе. 

Изучаемый гранулированный пеноцеолит состоит из фракций размерами  

3-5 мм с насыпной плотностью 297 кг/м3, 5-7,5 мм – 267 кг/м3 и 7,5-10 мм –  

160 кг/м3. Сравнение характеристик гранул пеноцеолита и керамзита показывает, 

что при одинаковых прочностных показателях на сдавливание в цилиндре  

1,44-1,46 МПа (марка прочности по ГОСТ 32496) они имеют марки по насыпной 

плотности М200 и М400 соответственно, т.е. при этом гранулы пеноцеолита 2 раза 

легче керамзита. 

Цементно-пеноцеолитовую смесь приготовили в лабораторной бетономе-

шалке при различных соотношениях фракций гранул, из них изготовили образцы 

размерами 100×100×100 мм. Полученные экспериментальные результаты после  

28 суток выдержки в естественных условиях представлены в таблице. Испытания 

физико-механических свойств легких бетонов проводились согласно требованиям 

ГОСТ 25820-2014. 

Для сравнительного анализа в таблицу включены результаты, приведенные в 

работе [3]. 

Из полученных данных видно, что практический интерес для малоэтажного 

строительства представляют пеноцеолитобетоны плотностью D500 и D600 с клас-

сом бетона В1,5 и В2 соответственно, что характерно для автоклавных ячеистых 

бетонов. На их основе имеется возможность изготовления стеновых блоков с ис-

пользованием отечественного технологического оборудования, например, вибро-

прессов «Рифей» любой производительности, в пределах 150-1620 блоков/час, что 

особенно актуально для малых и средних северных поселений с коротким летним 

периодом.  
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Таблица 

Характеристики легкого бетона на основе гранул пеностекла и пеноцеолита 

№ 

п/п 

Насыпная плот-

ность, кг/м3  

Средняя 

плотность 

бетона, 

кг/м³ 

Марка по средней 

плотности по 

ГОСТ 25820-2014 

Прочность 

при сжа-

тии, МПа 

Класс бетона по 

прочности на 

сжатие по ГОСТ 

25820-2014 

1* 200 350 D300 1,1 В0,75 

2 200-250 446 D400 1,27 В1 

3* 200 470 D500 1,7 В1 

4 200-250 536 D500 2,18 В1,5 

5 200-300 597 D600 2,86 В2 

6* 200 1050 D1000 3,5 В2,5 

7* 400 1350 D1300 8,5 В5 

* – на основе гранул пеностекла кг/ м3 [3] 
 

 
Рис. 1. Стеновые панели из арболита (пеноцеолитобетона) 

 

Как отмечено в статье [4], наиболее эффективными являются легкобетонные 

панели с теплоизоляционными вкладышами. Для производства таких панелей ис-

пользуются бетоны на эффективных, в т.ч. стекловидных пористых заполнителях. 

Теплофизические свойства бетонов классов В3,5 и В5 на стекловидных пористых 

заполнителях превосходят большинство известных аналогов, что позволяет полу-

чать энергоэффективные ограждающие конструкции. Применение легких бетонов в 

перекрытиях, в т.ч. комбинированных, позволяет снизить массу бетона в перекры-

тии от 20 до 50%. 

На основании вышеизложенного, следует отметить, что для средних и круп-

ных поселений Севера вполне под силу организовать производство стеновых пане-

лей из пеноцеолитобетона, подобных панелям из арболита (ГОСТ 19222-84 «Арбо-

лит и изделия из него»), приведенных на рис. 1 [5]. 
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Рис. 2. Технология строительства здания с использованием стеновых панелей 

 

Бесспорным преимуществом гранулированного пеноцеолита и легких бето-

нов из них является целесообразность их использования в производстве энергоэф-

фективных стеновых блоков и панелей в труднодоступных и удаленных от про-

мышленных центров северных поселениях. Предполагается, что на месте добычи 

основного сырья – цеолитсодержащих пород в пос. Сунтар РС(Я), что находится на 

берегу реки Вилюй, притока одного их крупнейших рек Сибири, реки Лена с выхо-

дом на Северный ледовитый океан, планируется не только организовать производ-

ство конечного продукта – гранулированного пеноцеолита, но и полуфабриката – 

плотных необожженных гранул из цеолита. При этом обеспечивается доставка по-

луфабриката в отдаленные поселения Арктики и Севера посредством водного 

транспорта в любом количестве и уже на месте применения полуфабрикат обжига-

ется и вспучивается в объеме 4-5 раз, что позволить сократить транспортные рас-

ходы в столько же раз. 

Таким образом, на основе гранулированного пеноцеолита плотностью  

200-300 кг/м3 разработаны легкие бетоны – пеноцеолитобетоны со средней плотно-

стью D500 и D600 с классом бетона В1,5 и В2 соответственно с показателями, ха-

рактерными для ячеистых бетонов автоклавного твердения. 
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Современная ИТ-индустрия развивается и расширяется, компаниям на рынке 

необходимо своевременно реагировать на изменения, проявлять динамичность и 

гибкость для удержания своих позиций. Появление молодых конкурентов, приори-

тет кастомизации и скорости производства продукта являются ключевыми факто-

рами, влияющими на реорганизацию внутренних процессов российских ИТ-

компаний. 

Гибкие методологии разработки приходят на смену традиционным, они спо-

собны лучше поддержать новые требования рынка за счет уменьшения времени 

производства конечного продукта и упрощения процесса принятия и внесения из-

менений. Однако внедрение новых подходов – это не всегда быстрый и успешный 

процесс, требующий предварительного анализа, подготовки и управления возмож-

ными рисков. Грамотное планирование и принятие превентивных мер, а также 

своевременная корректировка стратегии с учетом ретроспективы и анализа достиг-

нутых результатов позволят избежать значительных проблем и оптимизировать 

процесс внедрения Agile-подхода. 

Гибкие методологии разработки позволяют минимизировать риски на этапе 

производства продукта за счет уменьшения длительности итераций подготовки ре-

лизов, гибкого управления требованиями благодаря возможности формирования 

требований к отдельному релизу и тесной коммуникации между членами команды. 

Agile-методологии включают в себя Scum, экстремальное программирование, 

DSDM, FDD и другие (рис. 1). 

http://arbolit33.ru/proizvodstvo/stenovye-paneli-iz-arbolita.html
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Рис. 1. Гибкие методологии разработки 

 

Исследование [2, с. 20] российского рынка в 2018 году показало, что основ-

ной проблемой внедрения гибких методологий разработки в компаниях любого 

масштаба является недостаток опыта в применении Agile-подходов (рис. 2). Не-

смотря на то, что Agile начал существовать 18 лет назад, а преобладающая часть 

его методологий еще в более ранее время, на российском ИТ-рынке долгое время 

эти практики не пользовались популярностью. Теперь же, когда тенденция гибких 

методологий разработки набирает обороты, большинству компаний недостает зна-

ний и практического опыта для внедрения Agile-методологий. 
 

 
Рис. 2. Проблемы внедрения гибких методологий разработки в российские ИТ-компании 

 

Проблема, связанная с несовместимостью корпоративной культуры и ценно-

стями Agile, обусловлена во многом консервативными взглядами и преобладанием 

вертикальной иерархией управления в компаниях. Отношения «начальник-

подчиненный» ограничивают взаимодействие между участниками команды и за-

трудняют реализацию ключевых принципов гибких методологий разработки. При-

нятый в большинстве компаний процессный подход и высокий уровень формали-

зации усложняет согласование изменений, в то время как для эффективного ис-

пользования гибких методологий разработки необходимо быстрое принятие реше-

ний и высокий уровень коммуникации. 

Неполное или непоследовательное применение Agile-практик ведет к тому, 

что достигаемые результаты не соответствуют ожидаемым. Высокая эффектив-

ность использования гибких методологий может быть достигнута за счет следова-
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ния базовым принципам Agile и правилам применяемой методологии, поэтому 

произвольная модификация методологии или отказ от ключевых инструментов с 

высокой вероятностью приведут к отрицательному результату. Данная проблема 

может быть решена за счет выбора оптимальной методологии, использование ко-

торой возможно в условиях компании. 

К частным проблемам, которые могут возникнуть при внедрении гибких ме-

тодологий разработки, относится трудность экономической оценка проекта. Согла-

сование и выделение бюджета на проект, который обычно является фиксирован-

ным, происходит 1-2 раза в год на основе перечня работ, которые будут выполне-

ны. При таком подходе изменение состава работ если и возможно, то в меньшую 

сторону или путем замены на равнозначные по объему. Таким образом, следование 

концепции гибких методологий разработки требует в том числе внутренней реор-

ганизации экономических процессов компании – как заказчика, так и подрядчика. 

Проблемы, возникающие при внедрении гибких методологий разработки, 

могут быть классифицированы по нескольким категориям. Данная классификация 

(таблица) является лишь одной из возможных, она может быть расширена или из-

менена в зависимости от взгляда на проблему. Для российского ИТ-рынка пере-

численные ниже проблемы являются характерными в той или иной мере. Традици-

онные взгляды на ведение бизнеса, сформировавшееся представление о том, как 

должно происходить создание продукта, консервативность в плане технических 

инструментов – все это оказывает существенное влияние на отношение к процессу 

внедрения Agile и его результат. 
Таблица 

Классификация проблем внедрения гибких методологий разработки 

Категория Проблемы, касающиеся... Примеры проблем 

Связанные  

с методами 

надлежащего применения гибких 

методов и соответствующих об-

ластей занятости в организации 

Непонимание Agile-методов 

Неподходящая область примене-

ния Agile-методов 

Связанные  

с технологиями 

инфраструктурных особенностей 

организаций и поддерживающих 

структур технологических ин-

струментов внутри организаций 

Неподходящее технологическое 

оснащение 

Неподходящая  

ИТ-инфраструктура 

Связанные  

с организацией 

организационной структуры, 

возникающих проблем коорди-

нации и общего управления ор-

ганизацией 

Проблематичная координация с 

остальными бизнес-участниками 

Неподходящая организационная 

структура 

Связанные  

с культурой 

социальными и общими куль-

турными аспектами организаций 

Неподходящий стиль управления 

Несовместимая социальная 

структура 

Связанные с 

возможностями 

возможностей членов организа-

ции, вовлечённых в Agile-

трансформацию 

Отсутствие hard skills 

Отсутствие передачи знаний 

Связанные  

с мотивацией 

отношение к изменениям и мне-

ние членов организации, вовле-

чённых в Agile-трансформацию 

Неприятия Agile-мышления 

Страх последствий 

 

Таким образом, проблемы внедрения Agile затрагивают 6 обширных обла-

стей знания: применяемые методы, используемые технологии при разработке, ор-

ганизационная структура и культура компании, мотивация сотрудников. На мой 

взгляд, нельзя сделать однозначных выводов о том, какие из них являются более 
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критичными и приоритетными. В то время как реорганизация инфраструктуры 

компании или смена используемых технологий являются если и осуществимыми, 

то затратными с точки зрения материальных и временных ресурсов, изменение 

корпоративной культуры и мотивации сотрудников представляются мне более тру-

доемким процессом. 
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Неотъемлемой частью при проектировании является материальная база. На 

какие, документы следует полагаться при проектировании? Из специальной норма-

тивной документации по построению инженерных систем аэровокзалов можно вы-

делить «Руководство по проектированию аэровокзалов аэропортов» [1], выпущен-

ное и утвержденное ГПИ и НИИ «Аэропроект» в 1981 году и вступившее в силу в 

1982 году. В руководстве приведен порядок расчета вместимости аэровокзалов и 

его зон, площадей и строительных объемов, перечислены требования к проектиро-

ванию инженерно-технического оборудования по водоснабжению и водоотведе-

нию, отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, электрoснабжению, 

электрооборудованию и электроосвещению.  

Однако несомненно, что некоторые требования тридцатилетней давности 

уже устарели, а какой-либо актуализированной редакции данного документа нет. 

Тем не менее необходимо подчеркнуть, что устаревают лишь технологические осо-

бенности построения систем и некоторые конструктивные решения. Суть системы, 

многие коэффициенты, методика расчета едины для всех времен, и пользоваться 

более старыми документами зачастую даже более полезно, поскольку они содержа-

тельнее в этом плане.  
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Также отметим документ, выпущенный в 1985 году все тем же ГПИ и НИИ 

«Аэропроект», – «Руководство по проектированию аэропортов местных воздушных 

линий» [2]. Оно не содержит конкретных требований по проектированию и устрой-

ству инженерных систем аэровокзалов, но может быть полезно по части катего-

рийности аэровокзалов, составу сооружений и другой общей информации.  

Современной нормативной документации, акцентированной на аэровокза-

лах, на данный момент нет, однако в 2000 году была принята более общая методи-

ческая документация – МДС 32–1.2000 «Рекомендации по проектированию вокза-

лов» [3], касающаяся вокзалов всех типов (аэровокзалов, железнодорожных, авто-

бусных, речных).  

Перед началом проекта часто требуется дать грубые оценки мощности холо-

дильных систем и производительности вентиляционных установок. 

Так, согласно МДС 32–1.2000 расчетная вместимость вокзала равна числу 

единовременно находящихся в нем пассажиров и посетителей (встречающих и 

провожающих людей, наводящих справки, приобретающих билеты) и устанавлива-

ется отдельно для пассажиров дальнего и местного сообщения и отдельно для пас-

сажиров пригородного сообщения. 

Расчетная вместимость вокзала N для пассажиров дальних и местных сооб-

щений определяется по формуле [5]:  

𝑁 =
𝐶×𝐾1×𝐾2×𝐻

100
;       (1) 

где C – среднесуточный поток отправления пассажиров дальнего и местного сооб-

щения за год; K1 – коэффициент неравномерности, учитывающий отношение сред-

несуточного потока отправления пассажиров за пиковый период к среднесуточно-

му потоку отправления за год (на расчетный год эксплуатации); К2 – коэффициент, 

учитывающий наличие прибывших пассажиров и посетителей; Н – норма расчет-

ной вместимости вокзала, выражается в процентах от среднесуточного потока пас-

сажиров отправления. Понятие пикового периода следует дифференцировать при-

менительно к условиям работы различных видов транспорта. K1 принимают: для 

малых вокзалов – 1,1–1,25; для средних вокзалов – 1,2–1,3; для больших вокзалов – 

1,2–1,35; для крупных вокзалов – 1,2–1,4. Максимальное значение коэффициента 

K1 принимают при неравномерном потоке пассажиров и малой частоте движения 

поездов; при регулярном (в течение суток) движении поездов и равномерном пото-

ке пассажиров принимаются минимальные значения. К2 для пассажиров дальнего 

и местного сообщения следует принимать от 1,1 до 1,3; для пригородных пассажи-

ров – 1. 

Состав и площади основных помещений аэровокзалов в аэропортах устанав-

ливаются, исходя из их пропускной способности. На стадии предпроектных разра-

боток рекомендуется пользоваться данными таблиц, где приводятся площади за-

стройки основных зон аэровокзального комплекса в зависимости от пропускной 

способности аэропорта (годовой или часовой). 

Основные требования по вентиляции изложены в «Руководстве по проекти-

рованию аэровокзалов аэропортов» и СНиП 31-06–2009 [4].  

Во всех помещениях аэровокзала следует предусматривать общеобменную и 

местную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуж-

дением. Подачу приточного воздуха, как правило, следует производить в зоны и 

помещения с постоянным пребыванием людей через отверстия воздухораспредели-

телей, расположенных выше рабочей зоны.  
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Температуру и скорость выхода воздуха из воздухораспределителей следует 

определять расчетом, с тем чтобы в рабочей зоне были обеспечены нормируемые 

метеорологические условия при наименьших объемах приточного воздуха и 

наименьшем числе воздухораспределителей.  

Отметим, что при использовании ячеистых потолков воздухораспределители 

не видны, поэтому проблема вписывания воздухораспределителей в интерьер 

внутренних помещений аэровокзала отпадает.  

При определении температуры приточного воздуха необходимо учитывать 

его нагрев в вентиляторе и воздуховодах на 1 °C. Таким образом, при нагреве воз-

духа зимой и охлаждении в центральных кондиционерах летом необходимо учиты-

вать этот запас в 1 °C.  

Количество воздуха, удаляемого из помещений, следует принимать в разме-

ре 90 % от количества приточного воздуха. Для повышения энергоэффективнoсти 

климатических систем рекомендуется использовать рециркуляцию воздуха. Рецир-

куляцию воздуха следует применять в операционных зонах, зонах ожидания, зоне 

выдачи багажа и торговых залах предприятий общественного питания. Централи-

зованная рециркуляция воздуха в служебных и административных помещениях не 

допускается. Минимальный расход свежего приточного воздуха при рециркуляции 

составляет 20 %.  

Воздухозаборные устройства систем приточной вентиляции и кондициони-

рования воздуха следует размещать в стенах здания аэровокзала на высоте не ме-

нее 2 м от земли. При размещении воздухoзаборных устройств отдельно от здания 

аэровокзала, в зеленой зоне, расстояние от земли до низа проема следует прини-

мать не менее 1 м. При размещении воздухозаборных устройств на плоских кров-

лях и кровлях с уклоном не более 25 % на расстояние более 20 м от наружных стен 

низ проема следует располагать на высоте не менее 3 м от кровли. При расстоянии 

менее 20 м от наружных стен низ проема воздухозабора следует располагать на вы-

соте не менее 2 м от кровли.  

При расчете воздухообмена по людям необходимо подразделять их на со-

трудников аэровокзала (охрана, диспетчеры, сотрудники на стойках регистрации, 

продавцы, носильщики) и посетителей (пассажиров). Об определении принимае-

мой в расчетах численности пассажиров уже говорилось выше в разделе «Предпро-

ектные оценки» и будет сказано ниже в подразделе «Теплопритоки от людей». 

При этом расчетное количество свежего воздуха на одного сотрудника 

должно составлять 60 м3/ч, а на одного посетителя – 20 м3/ч. 

В целом количество воздуха, подаваемого в помещения для обеспечения 

требуемых условий воздушной среды, следует определять по следующим форму-

лам [5]: 

при расчете по избыткам явного тепла: 

𝐺в =
𝑄я

(𝑐×(𝑡ух−𝑡пр))
;      (2) 

при расчете с избытком полного тепла: 

𝐺в =
𝑄п

(𝐼ух −𝐼пр)
 ,      (3) 

где Gв – количество воздуха, кг/с; Qя, Qп – избытки явного и полного тепла, кВт; tпр, 

tух – температура, °C, соответственно приточного и уходящего из помещения воз-

духа; Iпр, Iух – теплосодержание (энтальпия), кДж/кг, соответственно приточного и 

уходящего из помещения воздуха. 
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Температуру уходящего воздуха при расположении вытяжных или рецирку-

ляционных решеток выше рабочей зоны для теплого периода года следует опреде-

лять по формуле: 

𝑡ух = 𝑡в + (ℎ − 2) × 𝜑𝑡,      (4) 

где tв – расчетная температура воздуха в рабочей зоне помещения, °C; h – расстоя-

ние от пола до центра вытяжных или рециркуляционных решеток, м; φt – среднее 

увеличение (градиент) температуры внутреннего воздуха по высоте помещения, 

°C/м. Градиент температуры принимать в зависимости от удельных избытков явно-

го тепла q: 

при q < 40 Вт/м3 – φt = 0,5 °C/м,  

при 40 ≥ q ≥ 80 Вт/м3 – φt = 1,2 °C/м,  

при q > 80 Вт/м3 – φt = 1,5 °C/м. 

Отметим, что, учитывая значительную высоту залов аэровокзала, не следует 

пренебрегать расчетом уходящего воздуха. 

Подводя итоги, отметим, что сложность проектирования инженерных сетей 

аэровокзалов заключается, во-первых, в том, что данные объекты весьма редки, и, 

во-вторых, в отсутствии актуальной и современной нормативной документации.  

Основными особенностями аэровокзалов с точки зрения климатических си-

стем являются: большое количество людей, насыщенность залов арендуемыми 

площадями, высокими потолками, зачастую весьма экзотическим дизайном, повы-

шенными площадями остекления. Особое значение для аэровокзалов принимают 

технологии рециркуляции и рекуперации.  
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Альтернативная энергетика в настоящее время является перспективным направлением раз-

вития электроэнергетической отрасли. Современные автономные осветительные устройства пора-
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жают своим разнообразием, однако большинство – неэнергоэффективны. В работе приведены 

наработки по созданию математической модели для подбора параметров автономных осветитель-

ных устройств с питанием от солнечных батарей, с помощью которой можно будет проектировать 

устройства нужной мощности для различных регионов. Использовался подбор параметров, иссле-

довались аналоги автономных осветительных устройств и применялись данные о выработке энер-

гии солнечными панелями, а также о ее потреблении за сутки в течение месяца. Созданная мате-

матическая модель позволяет найти мощность данных панелей, чтобы обеспечить выработку 

энергии, гарантирующую бесперебойную работу освещения в темное время суток. 

 

Ключевые слова: солнечная батарея, автономное осветительное устройство, солнечная 

энергия, математическая модель, энергоэффективность. 

 

Одним из приоритетных современных направлений развития отечественного 

промышленного потенциала является энергосбережение. Значительная доля затрат 

энергоресурсов связана с организацией освещения. Одной из основных задач и це-

лей является частичное замещение исчерпаемых ресурсов на возобновляемые ис-

точники энергии. Альтернативная энергетика в настоящее время является перспек-

тивным направлением развития электроэнергетической отрасли. Одним из возмож-

ных применений альтернативной энергетики является использование солнечной 

энергии для питания осветительных установок [1]. 

Современные автономные осветительные устройства на солнечных батареях 

поражают своим разнообразием. Изучив некоторые из них, и было выяснено, что 

большинство – неэнергоэффективны [3]. Это связано с тем, что вырабатываемой 

солнечной энергии этими устройствами в течение дня не хватает для дальнейшего 

ее полноценного потребления, т.е. освещения в течение ночи. Из-за этого возника-

ет сложность в эксплуатации данных устройств, и, следовательно, пустая трата де-

нежных средств. В связи с чем возникает идея о создании математической модели 

для подбора параметров автономных осветительных устройств с питанием от сол-

нечных батарей, с помощью которой можно будет проектировать устройства нуж-

ной мощности для различных регионов. 

Для оценки возможности применения возобновляемых источников энергии 

для электроснабжения объекта необходимо проводить энергетическую оценку ре-

гиона, с определением энергетического потенциала солнечной инсоляции в иссле-

дуемой местности. Если известно о количестве энергии, которую могут вырабаты-

вать солнечные панели, то можно найти и мощность данных панелей, чтобы обес-

печить стабильную работу автономных осветительных устройств. 

Чтобы создать математическую модель необходимо: 

1. Записать данные о солнечной инсоляции в течение каждых 30 минут за 

месяц март (рис. 1). 

2. Найти мощность выработки и потребления энергии солнечной панелью в 

именованных и относительных единицах (рис. 2).  
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Рис. 1. Данные об инсоляции за март 

 
 

 
Рис. 2. Расчет мощности выработки и потребления энергии 

 

Мощность выработки и потребления энергии солнечной панелью в имено-

ванных единицах определяется по формуле: 

Wвырб. = Wвырб.о.е ∙ Pсп, 

Wпотр. = Wпотр.о.е ∙ Pсв. 

где Pсп – мощность солнечной панели, 

Pсв – мощность светодиода. 

3. Найти суммарную выработку и потребления энергии за месяц. 

4. Определить мощность солнечной панели с помощью подбора параметров. 

5. Построить график зависимости выработки и потребления электроэнергии 

для 1 марта (рис. 3). 

Таким образом, разработка и реализация математической модели для подбо-

ра параметров автономных осветительных устройств с питанием от солнечных ба-

тарей поможет спроектировать устройства нужной мощности для различных реги-

онов для обеспечения гарантированной бесперебойной работы системы освещения 

в темное время суток. 

Разрабатываемая система предназначена для обеспечения надежного осве-

щения, не подключаясь к центральной энергосети, что может быть интересно му-
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ниципальным властям, представителям жилищно-коммунального хозяйства города, 

производителям светодиодных светильников, архитектурно-дизайнерским бюро. 
 

 
Рис. 3. График зависимости выработки и потребления электроэнергии 
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На основе ДИС-технологии как системной методологии показано, почему и каким образом 

функционирование неавтономных систем выдаёт признаки поведения живых объектов и нуждает-

ся в защитных средствах от воздействий окружения. Установлено, что защитное средство должно 

иметь функции мембраны, и определены качества этих функций. 
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1. Введение. В большинстве случаев представления и исследования систем 

исходят из предположения полной автономии последних, при которой, по сути, нет 

окружения и связей с ним. Однако в идеале такие предположения вряд ли когда 
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могут сбываться. В частности, они оказываются лишёнными смысла при проблеме 

перемещений одного объекта в пространстве другого [1]. В свою очередь, даже 

очень малые доли чего-то часто работают в режиме накопления и со временем мо-

гут приводить к серьёзным переменам в системе, не выявляемым в рамках её авто-

номии. Это делает актуальными исследования неавтономных систем. 

В отличие от автономной системы, неавтономная система H непременно вы-

ступает всего лишь частью более широкой системы D, и при этом система H пре-

терпевает в D обмен ресурсом со своим окружением. Этот момент обычно служит 

основанием называть неавтономные системы открытыми. Однако такое заключе-

ние не совсем адекватно, так как потенциально неавтономная система вполне мо-

жет пребывать неограниченное время и как автономная, если только она не будет 

иметь помех со стороны своего окружения. 

Под открытостью понимается наличие у элементов систем эффектов энерго-

массопереносов с окружающей средой и другими системами. В русле такого под-

хода специальное представление об особом типе систем отсутствует. В информа-

ционно-полевой парадигме и с позиций теории динамических информационных 

систем (ДИС, ТДИС) [2] вместо понятия открытой системы актуально использо-

вать понятие неавтономной системы. Особенностью последней является наличие 

пограничного защитного слоя, несущего функции мембраны, которая также полу-

чает интерпретацию не только как физический объект, но и как объект информаци-

онный, относящийся к классу ДИС. 

Здесь нас будут интересовать именно такие случаи, когда система H может 

подвергаться не всегда благоприятным для неё воздействиям со стороны окруже-

ния. Более того, такие воздействия далеко не всегда могут быть надёжно и точно 

учтены и развёрнуты системой H в свою пользу. В таких случаях у неавтономной 

системы H невольно возникает проблема поиска, а то и выработки, защитных 

средств от воздействий со стороны окружения. Что же это за средства? Какими они 

должны быть? 

Начнём с анализа ситуаций, когда неавтономная система H вырождается в 

одиночную категорию v, пребывающую в среде. И уж затем обратимся к самой си-

стеме H, включающей серию категорий. При этом придётся давать оценку склады-

вающимся ситуациям, насколько они комфортны. 

И, конечно, будем исходить из модели произвольного объекта на языке 

ДИС-технологии в форме ДИС. По мере необходимости будем использовать также 

представления о типах движения как внутреннего атрибута системы [3]. 

В результате устанавливается, что защитное средство должно быть наделено 

качеством мембраны. Это качество получает определённость на онтологическом, 

информационном уровне, так что сам результат может быть реализован в разных 

реалиях: одежда, стенки ёмкости, в том числе дома, транспорта, биологические 

объекты и др. 

2. Обмен с окружением у одиночной категории. Каждая отдельно взятая 

категория (вершина ДИС) в среде вольна распоряжаться значениями относитель-

ных проводимостей рёбер, исходящих из неё, и уровней трансформации в ней пас-

сива в актив. Причём она вольна выбирать и характер работы рёбер, делая его при 

необходимости стационарным, избавляясь тем самым от влияния других категорий 

среды через их мотивации. Иначе говоря, категории дана полная возможность ко-

пить пассив за счёт активов других категорий, трансформировать его в актив и рас-

сылать свой актив другим категориям. В переводе на жизнь это означает, что кате-
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гории даны возможности производить тепло, принимать решения, ощущать себя 

ответственным героем. Достаточно ли этого для того, чтобы категория была до-

вольна, не испытывала непреодолимого, навязанного извне дискомфорта? 

Как-никак, категория не может полностью распоряжаться работой рёбер, 

входящих в неё, кроме разве что случая установки работы таких рёбер на взаимо-

действие, при котором значение относительной проводимости ребра зависит ещё 

от мотивации, устанавливаемой самой категорией. Но даже в случае взаимодей-

ствия категория может лишь ослабить, а то и вовсе свести к нулю работу входяще-

го в неё ребра. Усилить же работу таких рёбер категория не может выше того, что 

продиктовано волей категорий-поставщиков, а по их воле указанные рёбра могут 

быть и вовсе отключены, особенно в случаях отсутствия установки на взаимодей-

ствие. 

Таким образом, вполне может быть, что категория вообще лишена каких-

либо поступлений к ней актива по ведущим рёбрам, а это означает полное отсут-

ствие в ней вращательного, механического и теплового движений. Правда, это не 

так уж и критично, так как категория может сохранять за собой приличные объёмы 

стабильного вращательного и прямолинейного равномерного движений, а также 

теплоёмкости как части производимых ею атрибутов. Но будет ли категории при 

этом комфортно от пребывания её, по сути, в ранге просто печки? 

Однако проблем с комфортом у категории может оказаться гораздо больше 

при неодолимой работе рёбер, входящих в неё. Такого следует ожидать при работе 

указанных рёбер на принципах стационарности. 

Работа стационарных контролирующих рёбер, входящих в категорию, будет 

ассоциировать с воздействием на неё неодолимого внешнего вампира. И возможны 

варианты, при которых категория не сможет распоряжаться появляющимся у неё 

активом, за исключением выдачи окружению свои даров в отдельные мгновения, 

так как любой другой актив успеют досрочно поглотить вампиры. А в случаях, ко-

гда не будут работать ведущие рёбра, входящие в категорию, эта категория и вовсе 

практически постоянно будет пребывать без актива, в ранге тёмной материи, мер-

цая своими дарами лишь в отдельные мгновения. Правда, так получится лишь при 

экстремальном варианте, а при более слабом влиянии вампиров перемены в кате-

гории могут остаться не замеченными извне, тогда как сама категория будет теперь 

представать ещё и кормилицей для окружения. Убавит или, наоборот, прибавит 

этот момент комфорта самой категории? 

Что касается влияния через стационарные ведущие рёбра, то вопрос остаётся 

за ситуацией, когда категория получает по ним актив в избыточном по её оценкам 

объёме. Отчего же плохой может быть такая ситуация? 

Во-первых, поступающий из окружения актив может нести приличные объ-

ёмы вращательного, механического и теплового движения. Надо ли и не много ли 

этого категории для комфорта? Не приведёт ли это, в частности, к перегреву кате-

гории? 

Во-вторых, чем больше актива будет отдаваться категории из окружения, 

тем меньше актива в окружении будет оставаться для удовлетворения потребно-

стей категории в пополнении её пассива, т.е. ослабится функция категории в про-

изводстве своих атрибутов, прописанных в её неотъемлемом ранге как печки. 

Правда, это всерьёз скажется лишь тогда, когда объём ресурса в категории сопо-

ставим с объёмом ресурса во всём доступном ей окружении. 
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В-третьих, рост средней величины объёма актива в категории может способ-

ствовать росту влияния на неё вампиров. В результате категория всё больше будет 

превращаться в кормилицу и, главное, это повысит риски для свершения описан-

ных выше критических вариантов. 

В-четвёртых, если вдруг не проявится рост влияния вампиров, то категории 

придётся позаботиться о возврате возросших объёмов актива по ведущим рёбрам, 

т.е. категория вынуждена будет приумножить усилия на обеспечение механическо-

го движения в окружении. Прибавит ли это категории комфорта, тем более что свя-

зи предполагаются стационарными, не настроенными на взаимодействие, и, значит, 

категория не осведомлена в необходимости роста механического движения в окру-

жении? 

Таковы оказываются проблемы обеспечения комфорта для отдельной кате-

гории в среде. 

3. Обмен с окружением у неавтономной системы. Если категория не оди-

нока в своих целях и деяниях, но имеет возможности согласовывать их в рамках 

серии других категорий, объединённых в систему H, то и шансы для избегания и 

преодоления ею индивидуальных критических вариантов повышаются. Зато теперь 

предстоит брать на учёт ситуации вокруг всех категорий в системе H. Кроме того, к 

проблемам, продиктованным внешними влияниями, должны добавиться проблемы, 

связанные с особенностями внутреннего функционирования самой системы H в це-

лом, в списке которых могут быть и явления фазовых переходов [4]. Так что на де-

ле беспокойств у каждой категории в системе H становится больше, чем при случае 

одиночества. 

Описанные моменты по одиночной категории явно указывают на то, что 

внешние влияния приносят меньше страданий, если они осуществляются через рё-

бра, организованные на принципах взаимодействия. Исходя из этого, естественно 

положить в основу, что рёбра между категориями в системе H все организованы на 

принципах взаимодействия, что стационарными имеют право быть лишь рёбра, 

связывающие систему H с её окружением. Кстати, такие условия делают систему H 

ассоциирующей с живой системой. И стоит ли удивляться, что открытые системы 

представляются, как правило, живыми? 

В рамках принятых условий для надёжности функционирования было бы ак-

туально каждой категории системы H обязательно иметь оба типа рёбер, выходя-

щих из неё в окружение, стационарными. Это бы уже давало каждой категории 

возможность пребывания её в ранге печки, не навязывая никаких специальных 

условий своим коллегам в системе H. Специальные условия у категории к коллегам 

могут возникнуть уже в зависимости от влияний на неё со стороны окружения си-

стемы H, да и то лишь через стационарные рёбра. Что же это за условия и как они 

могут быть удовлетворены в системе H? 
В случаях эффекта кормилицы категория рискует стать для коллег в образе 

тёмной материи. И чем выше такой риск, тем меньше должно быть желаний у кол-
лег делиться активом по ведущим рёбрам с данной категорией. Но даже идеальный 
вариант с тёмной материей сам по себе трагедий системе H не сулит, тем более что 
в отдельные мгновения категория всё же будет мерцать своими дарами. Более тра-
гично то, что за счёт поглощаемого актива вампиры в окружении сами могут пред-
стать как семейство печек, которые не будут подконтрольны системе H. Вслед-
ствие этого на систему H может обрушиваться мощная стихия из вращательного и 
теплового движения, которая, в частности, может довести систему H до перегрева. 
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Иначе говоря, каждой категории в системе H следует проявлять готовность к борь-
бе с непредсказуемыми кручениями и перегревами под натиском вампиров из 
окружения, причём, как правило, вампиры поглотят активы у одних категорий си-
стемы H, а устроят кручения и перегревы другим её категориям. Кроме того, объём 
поглощаемого актива вампирами вряд ли исчерпывается резервами системы H, но 
вполне может включать и резервы окружения. Так что мощность указанной стихии 
практически не предсказуема. Более того, такая стихия не исключена и при отсут-
ствии у системы H вампиров, но может диктоваться вампирами у самого окруже-
ния. Причём при наличии вампиров у окружения в нём с неизбежностью убавится 
объём актива, который могли бы брать категории системы H из окружения по сво-
ей воле через стационарные контролирующие рёбра, т.е. убавится и мощность про-
явления в ранге печки у категорий самой системы H. 

Разве что проявления механического движения не имеют прямого отноше-
ния к работе в духе вампиров, хотя оказываются заложенными в рамки той же са-
мой указанной выше стихии. Тем не менее, эти проявления со стороны окружения 
и навязанные ими перемещения в системе H, как правило, не согласуются с жела-
ниями самой системы H, так что системе H невольно приходится заботиться и о 
преодолении таких перемещений. 

Таковы оказываются проблемы обеспечения комфорта уже для неавтоном-
ной системы H в более широкой системе D. 

4. Качества мембраны у защитных средств. Какие же есть возможности 
для совместного преодоления категориями неавтономной системы H описанных 
негативов со стороны окружения? Здесь следует заранее предполагать, что между 
любыми двумя категориями не может быть сразу противоположно направленных 
рёбер одинакового типа, т.е. противостоять друг другу они могут лишь опосредо-
ванно через другие категории. 

Чтобы противостоять перемещениям, навязываемым системе H из окруже-
ния через ведущие рёбра механическим движением, единственным надёжным спо-
собом может быть поглощение системой H актива через контролирующие рёбра из 
тех мест окружения, что выступают поставщиками излишнего механического дви-
жения в систему H. Чем меньше актива будет оставаться у таких поставщиков, тем 
более слабыми будут от них и импульсы механического движения. Правда, чем 
больше при этом система H поглотит актива, тем больше она вынуждена будет 
производить вращательного и теплового движения, так что, во избежание соб-
ственного кручения и перегрева, системе H придётся заодно повысить отдачу акти-
ва в окружение по ведущим рёбрам. В принципе, не исключён вариант, при кото-
ром система H прилично понизит в себе мотивации по активу, да только это одно-
временно понизит эффективность использования механического движения для пе-
ремещений в системе H из её собственных нужд, что малоприятно для системы H. 

Если правила борьбы со стихией в ранге механического движения могут 
быть представлены буквально как единый устав для категорий системы H, то про-
явлениям вампиров в окружении и стихиям в ранге вращательного и теплового 
движений трудно что-либо противопоставить без специальных дополнительных 
средств. Как-никак, эти моменты осуществляются через рёбра, полностью подчи-
нённые воле окружения, так что надеждой для уменьшения мощи таких моментов 
без привлечения дополнительных средств может быть лишь уменьшение объёмов 
актива в питающих эти моменты источниках. Однако в качестве такого источника 
может выступать любая категория и из системы H, и из окружения, так что указан-
ная надежда, по сути, требует вечного практически полного отсутствия актива, что 
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не реально без проявлений критических, несущих неодолимые трагедии, ситуаций. 
Разве что за счёт увеличения количества категорий в системе H желаемое умень-
шение актива может оказаться на порядки больше, чем при усилиях одиночной ка-
тегории. 

Таким образом, для борьбы с проявлениями вампиров в окружении и стихи-
ями в ранге вращательного и теплового движения актуально неавтономной системе 
H использовать специальные дополнительные средства. Какими они должны быть 
эти средства? 

Обычно ситуация выглядит в варианте, когда часть категорий системы H вы-
ступает в ранге оболочки, берущей все удары от вампиров окружения на себя и при-
крывающей от такого остальные категории системы H. Скоро это ведёт к разруше-
нию оболочки и деформации системы H, разве что система H иногда, как оно имеет 
место у многих живых систем, обладает возможностью обновлять оболочку. В этом, 
кстати, и состоит главная причина того, что неавтономная система, как правило, ока-
зывается открытой, вынужденной брать «свежий» ресурс из окружения и отдавать 
обратно «отработанный» ресурс. И всё бы ладно, да только оболочка, как правило, 
одновременно препятствует воле других категорий системы H напрямую получать 
актив из окружения по контролирующим рёбрам и отдавать в него избытки актива 
по ведущим рёбрам, а это снижает потенциал жизнедеятельности и эффективность 
работы системы H. Некоторым системам этот минус удаётся убавить за счёт выстра-
ивания внутренних ходов в своей структуре, где влияние окружения оказывается бо-
лее слабым. Однако вслед за этим увеличивается объём самой оболочки, так что в 
целом, несмотря на все старания, существенного выигрыша у системы в победе над 
влиянием вампиров из окружения ожидать не приходится. 

Из приведённых моментов напрашивается вывод, что дополнительные сред-
ства могут быть эффективными на условиях, что они позволяют перекрывать влия-
ния на систему H со стороны вампиров из окружения, но не препятствуют воле са-
мих категорий системы H влиять на окружение. Другими словами, средство должно 
быть наделено качеством мембраны, при котором окружение не может устанавли-
вать (или активировать) рёбра, входящие в категории системы H, тогда как катего-
рии системы H могут при необходимости устанавливать (или активировать) рёбра, 
выходящие из них в само окружение. И, конечно, мембрана сама не должна являться 
источником мощных вампиров для системы H. В идеале такая мембрана полностью 
освобождает систему H от влияния на неё со стороны вампиров из окружения и ни-
чуть не препятствует воле самой системы H во влиянии её на окружение. 

Впрочем, в какой-то мере функции указанной мембраны выполняет кожа у 
живых организмов. Возможно, это осуществляется посредством регулируемого 
феномена открытия/закрытия пор. 

5. Заключение. Таким образом, на основе ДИС-технологии как системной 
методологии показано, почему и каким образом функционирование неавтономных 
систем выдаёт признаки поведения живых объектов и нуждается в защитных сред-
ствах от воздействий окружения. Установлено, что защитное средство должно 
иметь функции мембраны, и определены качества этих функций на языке ТДИС и 
в русле информационно-полевой парадигмы. Вопрос остаётся за реализацией таких 
функций.  

В отношении к понятию открытых систем переход к неавтономным систе-
мам обусловлен наличием у последних защитных функций, которые, по сути, регу-
лируют процессы обмена ресурсами с окружением. И эти защитные функции со-
средоточены в мембранах. Кроме того, в сравнении с открытыми системами, где 
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выявляют энерго- и массопереносы, неавтономные системы посредством мембран 
обмениваются со средой универсальным ресурсом – информацией, что, к примеру, 
совершается социумом как неавтономной системой.  

Главное, что определившийся результат вполне универсален и может быть 
использован в разных планируемых ситуациях, будь то проблемы с одеждой, ска-
фандром, материалами стен дома, транспорта, и многим другим. В свою очередь, 
сам факт реализации должен существенно зависеть от ситуации, в том числе от 
уровня возможных воздействий на неавтономную систему со стороны окружения, 
без учёта которого вряд ли удастся сформировать надёжное защитное средство. 
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В данной статье рассматриваются вопросы возможности снижения затрат на энергопо-

требление при внедрении в проектах требований по энергоэффективности. Обозначены цели по-
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вышения энергоэффективности зданий. Обоснованы принципы проектирования энергоэффектив-

ных зданий. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность, жилой фонд, проектирование, теплопотери, затра-

ты тепла. 

 

Начиная с 1974 г. после мирового энергетического кризиса в мировой строи-

тельной практике появилось направление, получившее название “строительство 

энергоэффективных зданий”, и довольно интенсивно начали создаваться научные 

основы проектирования таких зданий, которые не только не утратили актуальности 

до настоящего времени, но и востребованность в которых постоянно возрастает. 

В период 1993-1998 гг. начинается активное распространение идеи ресурсо-

сбережения и рационального управления и пользования ресурсами, потребляемыми 

при строительстве зданий. Так, возросшие вычислительные мощности компьюте-

ров значительно улучшили качество обработки государственных статистических 

данных, и оказалось, что на содержание зданий идет 40-45 % вырабатываемых 

энергетических ресурсов [1, с. 8]. 

Более 35% эксплуатируемых в настоящее время зданий имеют степень экс-

плуатации более 50 лет, и только 1,2 % объёма жилого фонда подвергается рекон-

струкции. Эксплуатация зданий обходится обществу в 40% потребления всей энер-

гии и 36% выбросов CO2 в атмосферу, что является очень негативной нагрузкой на 

экологию планеты.  

Потери теплоты объектами строительного комплекса Казахстана в настоя-

щее время составляют 324 млн. гкал./год через изоляцию теплопроводов тепловых 

сетей. Затраты тепла на отопление жилых, общественных и промышленных зданий, 

для восполнения потерь через изоляцию ограждающих конструкций требуют су-

щественного повышения системы энергосбережения, так как достигают 1340 млн. 

гкал/год. 

Потенциальная реновация жилого фонда по энергоэффективным технологи-

ям строительства и ремонта может дать в итоге 6% экономии энергии в будущем и 

около 5% снижения CO2 в атмосферу [2]. 

Повышение энергоэффективности зданий имеет цель снижения энергетиче-

ской бедности домохозяйств с улучшением уровня комфорта зданий для повыше-

ния общего здоровья населения, в конечном счете. Строительная отрасль Европы 

вырабатывает 9% ВВП и дает работу 18 млн. рабочим. Инвестирование в повыше-

ние энергоэффективности зданий стимулирует экономику и более 70% составляет 

добавленная стоимость строительной отрасли в ЕС. Основным законодательным 

органом по повышению энергоэффективности зданий является Директива по энер-

гоэффективности зданий на 2012 год, создающая стабильную инвестиционную 

среду для строительной отрасли. Внедрение требований по энергоэффективности 

зданий при проектировании и строительстве зданий позволило сократить затраты 

на энергопотребление ровно на половину, если сравнить здания 80-ых годов и со-

временные. В 2016 году обновленная Директива по энергоэффективности по паке-

ту программы «Чистая энергия для всех европейцев» позволила внедрять больше 

смарт технологий строительства зданий. Созданы мониторинговые фирмы по со-

зданию базы данных построенных энергоэффективных зданий Европы. Целью мо-

ниторинга строительства энергоэффективных зданий является отслеживание инве-

стиций на обновление строительных материалов и применение технологий по при-

менению возобновляемых энергий при строительстве смарт зданий. Европейский 
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Союз в мае 2018 года одобрил информацию о пересмотре Директивы энергоэффек-

тивности по направлению получения полного декарбонизированного жилищного 

фонда к 2050 году. Эффективная, продуманная организационная подготовка всех 

стадий жизненного цикла здания от инвестиционного замысла до ввода в эксплуа-

тацию имеет решающее влияние на эффективность взаимодействия многочислен-

ных участников инвестиционно-строительного процесса [3, с. 72]. Следует отме-

тить, что основные требования к энергоэффективным зданиям по нормам ЕС пред-

ставляют собой сложную систему: 

– здание должно рассматриваться как единая энергетическая система; 

– переход на нулевое потребление энергии; 

– регулярный мониторинг энергопотребления зданий; 

– замена старых инженерных систем на новые; 

– применение инновационных источников энергии; 

– обязательный аудит энергоэффективности и паспортизация зданий. 

Для реализации вышеуказанных требований ЕС по отношению к энергоэф-

фективным зданиям необходимо применить инновационный подход при проекти-

ровании и строительстве зданий и сооружений. Здание в настоящее время является 

современной автоматизированной системой достижения высокого комфорта для 

потребителя. Необходимость контроля процессов унификации терминов по проек-

тированию энергоэффективных зданий, для реализации вышеназванных сложных 

задач, назрела давно. 

Принципы проектирования энергоэффективных гражданских зданий вклю-

чают в себя следующие постулаты: 

– определение наиболее энергосберегающей формы проектируемого здания 

и ориентирование этого здания с целью достижения максимальной инсоляции по-

мещений; 

– проектирование эффективной теплоизоляции ограждающих конструкций 

здания, конструирование оболочки здания без «мостиков холода»; 

– максимальное использование энергоэффективных конструктивных реше-

ний и инновационных инженерных систем (несущие стены, максимально удержи-

вающие тепловую энергию, грунтовые теплообменники, конвекционные системы 

отопления, вытяжные вентиляции, кондиционирование, холодный и горячий водо-

провод, солнечные панели и ветрегенераторы и т.д.); 

– применение системы механической приточно-вытяжной вентиляции воз-

духа для обеспечения эффективного воздухообмена с установкой герметичных 

энергоэффективных окон в виде тройного остекления с инертным газом между 

стеклами; 

– максимальное использование солнечной энергии для удовлетворения по-

требительских нужд при эксплуатации здания в виде систем солнечного отопления 

здания, применения термической биомассы, использование «парникового» эффекта 

деятельности вегетария; 

– максимальное применение принципов «smarthouse» для достижения эф-

фективного контроля над инженерными системами здания; 

– применение компьютерной системы менеджмента при учете потребленной 

тепловой и электрической энергий здания, базирующиеся на методах математиче-

ского моделирования теплового баланса здания на базе учета фактического объема 

энергетического воздействия элементов наружного климата, и внутреннего объема 

тепловыделений в здании; 
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– эффективное применение инновационных инженерных систем преобразо-

вателей альтернативных видов энергий в виде возобновляемых источников энер-

гии: тепловые насосы, солнечные коллекторы, фотоэлектрические установки, вет-

ровые генераторы, приливные ГЭС и т.д.; 

– эффективное планирование земельного участка здания достигается, если 

применить энергоэффективные проектные решения: конструктивное использова-

ние рельефа земельного участка здания для максимального сбора осадочных вод, 

эффективное зонирование земельного участка, оформление земельного участка с 

достижением гармоничного сочетания с окружающей природой местности. 

Если дословно цитировать и согласится с основоположником теории энер-

гоэффективных зданий Фаистом, то вывод по теоретическим основам проектиро-

вания энергоэффективных зданий, по нашему мнению, можно констатировать сле-

дующее: благодаря тщательному проектированию и добросовестному выполнению 

проектных решений возможно довольно сильно сократить теплопотери здания. 

Несмотря на широкий спектр терминов по обозначению энергоэффективных 

зданий, критерий для определения энергоэффективности – это математический от-

носительный показатель, который можно определить по формуле 1 [4, с. 35]: 

     (1)
 

где Е – критерий оценки энергоэффективности здания; 

N – годовой расход энергии для эксплуатации здания; 

α – коэффициент отношения электрической и тепловой энергии по тарифам; 

Q – годовой расход тепловой энергии; 

Fn – полезная площадь здания. 

Очевидно, что однобокое оценивание энергоэффективных зданий по виду 

применяемой энергии устарела. Необходимость учета других критериев в виде ко-

эффициентов по типу здания и других аспектов более чем актуальна на сегодняш-

ний день.  

В Казахстане в настоящее время наиболее насущным является бытовое энер-

госбережение, а также энергосбережение в сфере ЖКХ. 

Для внедрения энергосберегающих мероприятий при проектировании и 

строительстве необходимо:  

 обеспечить воздухообмен с минимальными теплопотерями, обеспечивае-

мый механической приточно-вытяжной системой с рекуперацией тепла; 

 рационально использовать источники тепла и энергии самого дома (внут-

ренние тепловыделения) и окружающей его территории: например, использование 

круглогодично стабильной температуры подземного грунта для обогрева зимой и 

кондиционирования летом с помощью теплового насоса, который позволяет полу-

чить или отвести наружу до 5 кВт*ч тепловой энергии на каждый киловатт-час за-

траченной электроэнергии; 

 использовать солнечную энергию для нагрева воды и отопления; 

 дополнительно экономить тепловую и электрическую энергию за счёт ис-

пользования автоматизированной системы управления всеми техническими 

устройствами в здании (система «Умный дом»). 
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Представлены результаты исследований химического и фазово-минералогического состава 

глинистого сырья месторождений Вологодской области. Показано, что глины исследованных об-

разцов по составу и технологическим свойствам соответствуют нормативным требованиям к сы-

рью глинистому для керамической промышленности.  
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Керамический кирпич в условиях современного строительства является 

наиболее востребованным материалом, что обусловлено его высокими прочност-

ными характеристиками, долговечностью, широким разнообразием цветов и форм, 

высокими архитектурно-декоративными свойствами. Производство керамического 

кирпича ежегодно увеличивается, а с этим возрастают объемы использования гли-

нистого сырья. Большие объемы перерабатываемого глинистого сырья исключают 

возможность его дальних перевозок. Производство керамического кирпича базиру-

ется, в основном, на местных легкоплавких глинах. Основой при определении ре-

жима формования и обжига керамической массы является их химический и фазово-

минералогический состав. Критерии оценки качества легкоплавких глин как ис-

ходного сырья в производстве керамики изучены и описаны в литературе доста-

точно полно [1, 2, 3]. Глины, используемые в производстве керамического кирпича, 

должны иметь низкую температуру обжига (950-1150 оС) и большой интервал спе-

кания черепка (70 – 200 оС), характеризоваться высокими показателями пластично-

сти и связующей способности, невысоким содержанием водорастворимых солей, 

определяющих возможность появления высолов на поверхности керамических из-

делий. Глинистые породы обычно являются полиминеральными с содержанием 

глинистых минералов, имеющих различные технологические свойства. Легкоплав-

кие глины различных месторождений могут значительно отличаться, как по мине-

ралогическому, так и химическому составу. В связи с этим актуальной является за-

дача изучения состава глин, их технологических свойств как керамического сырья 

каждого используемого месторождения.  

Целью настоящей работы являлось изучение состава и определение керамиче-

ских характеристик глинистого сырья месторождений Вологодской области.  

Оценке минерально-сырьевого потенциала Вологодской области ранее были 

посвящены работы [4, 5]. В них приведена общая характеристика и объемы неруд-

ного сырья (песков, глин, карбонатов, подземных вод и других материалов). Инди-

видуальное исследование и описание химико-минералогического состава рассмат-

риваемого сырья отсутствует. 
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Для изучения потенциальной возможности использования глинистого сырья 

местных месторождений в производстве керамического кирпича в настоящей рабо-

те были исследованы образцы глинистых пород месторождений, не имеющих в 

настоящее время промышленного значения (Кемское, Березненское, Шухободь-

ское, Ирдоматское), и разрабатываемого месторождения «Волкуша». Исследования 

химического состава, физико-механических и технологических свойств отобран-

ных образцов глин выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 9169-75 «Сы-

рье глинистое для керамической промышленности. Классификация», ОСТ 21-78-88 

«Сырье глинистое (горные породы) для производства керамических кирпича и 

камней. Технические условия», ГОСТ 32026-2012 «Сырье глинистое для производ-

ства керамзитовых гравия, щебня и песка. Технические условия» и нормативным 

методикам ГОСТ 21216-2014 «Сырье глинистое. Методы испытаний». Данные по 

минералогическому составу отобранных образцов глин получены с использовани-

ем рентгенофазового анализа. Рентгеновское исследование проводилось по методу 

порошка в излучении Cu-Kα на компьютеризованном дифрактометре ДРОН-3М. 

Идентификация индивидуальных фаз и минералов на дифрактограммах образцов 

глин проведена с использованием базы данных JCHDS (картотека HDF-2) и ком-

пьютерной системы поиска HASYS. Для рентгеноструктурных исследований об-

разцы глин высушивались при комнатной температуре ~25 оС, слегка растирались 

без разрушения укрупненных каменистых включений и просеивались через сито 

№016. Из ситового рассева готовились образцы для рентгеноструктурных исследо-

ваний. 

По данным экспериментальных исследований образцы глин характеризова-

лись формовочной влажностью в пределах до 21 мас.%. По физико-механическим 

свойствам, определяемым числом пластичности и показателем огнеупорности, они 

относятся к средне- и высокопластичному и легкоплавкому (менее 1350 оС) глини-

стому сырью, а по гранулометрическому составу – к низко- и среднедисперсным со 

средним содержанием крупнозернистых включений (содержание фракции > 0,5 мм 

менее 2 мас.%) (табл. 1).  
Таблица 1 

Физико-механические свойства глинистого сырья 

Наименова-

ние сырьево-

го источника 

(месторожде-

ния) 

Класс крупности, мм 
Формо-

вочная 

влажность, 

мас.% 

Число 

пла-

стично-

сти 

Огне-

упор-

ность, 
оС 

>1,0 1,0-0,5 0,5-0,25 

0,25-

0,08 < 0,08 

Массовая доля фракции, мас.% 

Волкуша 2,2 32,3 17,0 34,0 14,5 20,16 15,5 1220 

Кемское 11,1 14,8 12,5 58,2 3,4 21,00 23,5 1210 

Березненское 15,9 21,5 11,5 49,7 1,7 12,1 8,4 1250 

Шухободь-

ское 

6,5 17,8 19,6 55,5 11,6 18,6 21,2 1215 

Ирдоматское 0,5 24,8 16,2 44,0 14,5 17,8 14,7 1230 

Классифика-

ция по ГОСТ 

32026-2012 
со средним 

содержанием 

включений 

- - 

низко-

дис-

перс-

ное 
- 

средне- 

и уме-

ренно-

пла-

стичное 

лег-

ко-

плав-

кое 
Классифика-

ция по ГОСТ 

9169-75 

грубо-

дис-

перс-

ное 
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По химическому составу исследованные в эксперименте образцы глин этих 

месторождений соответствуют требованиям ГОСТ 32026-2012, ГОСТ 9169-75 и 

ОСТ 21-78-88 к сырью для керамической промышленности (табл. 2).  
Таблица 2 

Химический состав глинистого сырья 

Наименование 

сырьевого источ-

ника (месторож-

дения) 

Наименование химических составляющих глинистого сырья 

SiO2 св SiO2 Al2O3 TiO2 
FeО + 

Fe2О3 
CaO MgO 

K2O+ 

Na2O 

Массовая доля компонента, мас.% 

Волкуша 27,81 56,64 13,56 0,23 5,81 5,60 3,29 5,45 

Кемское 29,2 65,52 9,42 0,38 6,86 5,67 4,04 0,24 

Березненское 28,9 68,10 10,26 0,66 4,64 6,99 1,79 0,30 

Шухободьское 27,7 64,94 19,11 0,62 4,62 3,46 1,13 0,46 

Ирдоматское 28,5 68,39 15,65 0,69 5,38 3,51 2,21 0,43 

Нормативные 

требования по 

ГОСТ 32026-2012 

не бо-

лее 30 

не бо-

лее 70 

от 10 

до 25 

от 0,1 

до 2,0 

от 2,5 

до 

12,0 

не бо-

лее 

6,0 

не бо-

лее 

4,0 

от 1,5 

до 6,0 

Нормативные 

требования по 

ОСТ 21-78-88 

не бо-

лее 60 

не бо-

лее 85 

не менее 7,0 не бо-

лее 14 

не более 20 не бо-

лее 

7,0 

 Наименование химических составляющих глинистого сырья 

сумма со-

единений 

серы в пере-

счете на SO3 

сумма со-

единений 

фтора в пе-

ресчете на F2 

сумма соеди-

нений хлора в 

пересчете на 

Сl2 

органи-

ческие 

вещества 

потери 

при про-

калива-

нии 

Массовая доля компонента, мас.% 

Волкуша 0,64 0,019 0,007 0,83 7,07 

Кемское 0,08 0,008 0,004 0,70 4,19 

Березненское 0,09 0,007 0,004 1,47 5,51 

Шухободьское 0,06 0,006 0,003 0,80 4,69 

Ирдоматское 0,10 0,007 0,011 0,95 3,92 

Нормативные тре-

бования по ГОСТ 

32026-2012 

не более 1,5 не более 0,5 не более 1,5 не более 

3,0 

не нор-

мируется 

Нормативные тре-

бования по ОСТ 

21-78-88 

не более 2,0 не нормиру-

ется 

не нормиру-

ется 

не нор-

мируется 

не нор-

мируется 

 

Содержание в исследованных образцах глин свободного и общего кремнезе-

ма, оксидов кальция и магния не превышает требований ГОСТ 32026-2012, но 

определяется значениями близкими к верхнему пределу допустимого в составе 

глинистого сырья, предназначенного для изготовления керамического черепка. По-

вышенное содержание этих оксидов обусловливает снижение механической проч-

ности изделий и сужение интервала спекания черепка. По содержанию Al2O3 глины 

относятся к кислым и полукислым со средним суммарным содержанием красящих 

оксидов Fe2О3 + TiO2 (по ГОСТ 32026-2012 содержание оксидов железа в пересчете 

на Fe2О3 от 4 до 8 мас.%) и органических веществ (от 0,5 до 2 мас.%). Суммарное 

содержание водорастворимых солей не превышает требований ГОСТ.  

Минеральный состав образцов глин исследованных месторождений представ-

лен комплексно, преобладающие глинистые минералы монтмориллонит 
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(Al,Mg)2Si4O10(OH)2nН2О, каолинит Al4[Si4O10](OH)8 гидрослюды K1,4-

1,8(Al3Fe3+)[Si8-xAlxO20](OH)4ּnH2O. Основным глинистым минералом во всех иссле-

дованных образцах идентифицирован минерал монтмориллонит. Гидрослюды и 

каолинит обнаруживаются в относительно малых количествах.  
 

Результаты исследования получены в рамках выполнения государственного 

задания (Задание № 11.9503.2017/8.9). 
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Одновременно с быстрым экономическим развитием Китая, экологическая 

среда также была серьезно повреждена. Большое потребление энергии (особенно 

угля и нефти) и отсутствие мер по защите окружающей среды привели к серьезно-

му загрязнению воздуха и воды во многих частях Китая [1]. Согласно докладу 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2006 год, 20 наиболее загряз-

ненных городов мира включают 16 городов Китая. 

Загрязнение воздуха является наиболее серьезной проблемой загрязнения в 

Китае. Среди различных факторов, вызывающих загрязнение воздуха, выхлопные 

газы от автомобильного транспорта занимают ведущее место. 

Бензиновые и дизельные транспортные средства являются двумя основными 

источниками выбросов загрязняющих веществ [1]. В 2017 году выбросы окиси уг-

лерода (CO) от бензиновых автомобилей в Китае составили 2482.3 млн. т, а выбро-

сы углеводородов (CnHm) 251.5 млн. т. Эти выбросы составили 85,0% и 73,5% от 

общего объема выбросов автомобилей, соответственно. Выбросы веществ (NOx) 

составили 3,639 млн. т, а выбросы твердых частиц (ТЧ) 488 000 т [2]. Поэтому в 

целях защиты окружающей среды Китай активно ищет альтернативные виды топ-
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лива и все чаще использует автомобили на альтернативных источниках энергии. В 

качестве примера рассмотрим Пекинскую компанию общественного транспорта. 

Beijing Public Transport Holdings (Group) Co. Ltd. (далее – Beijing Public 

Transport Group) является государственной компанией. К концу 2016 года насчиты-

валось 100000 сотрудников и 29515 транспортных средств, в том числе 20 924 

электромобиля общего пользования, 849 действующих маршрутов, 1276 миллиар-

дов километров, годовой пассажиропоток 3,611 миллиарда пассажиров и ежеднев-

ный пассажиропоток 9865300 пассажиров. С общими активами в 39,799 млрд. юа-

ней и чистыми активами в 21,446 млрд. юаней [3]. 

В группе общественного транспорта Пекина есть три типа транспортных 

средств: 

1. Одноэтажные большие автобусы вместимостью более 60 человек. 

2. Одноэтажные автобусы среднего размера вместимостью от 30 до 40 пас-

сажиров.  

3. Малый пассажирский автобус вместимостью от 8 до 20 человек. 

4664 автобуса работают на сжиженном природном газе (СПГ). Дизельные 

автобусы составляют 10785 единиц. Среди них: национальный дизельный автомо-

биль стандарта V – 601 единица, национальный дизельный автомобиль стандарта 

IV – 5442 единица, национальный дизельный автомобиль стандарта III – 4742 еди-

ницы. 

На автомобили, работающие на природном газе и экологически чистых ис-

точниках энергии, в Пекинской общественной транспортной компании приходится 

39,5% от общего объема транспортных средств [4]. В последние годы все новые 

транспортные средства были приобретены для соответствия национальных стан-

дартов выбросов V, включая автобусы, работающие на природном газе, которые 

соответствуют стандартам EEV, и экологически чистые электромобили с нулевым 

выбросом [2]. Можно сказать, что общественный транспорт Пекина идет в ногу с 

развитыми странами мира с точки зрения защиты окружающей среды от выбросов 

загрязняющих веществ от транспортных средств.  

Начиная с 2015 года, с 2017 года Пекинская общественная транспортная 

компания ликвидировала более 7700 старых автобусов. 

Пекинская общественная транспортная группа настаивает на разработке 

энергосберегающих и экологически чистых транспортных средств, заменяя старые 

дизельные автомобили автомобилями, работающими на альтернативных источни-

ках энергии для сокращения выбросов загрязняющих веществ. В 2017 году число 

автомобилей, работающих на природном газе и автомобилями на альтернативных 

источниках энергии, продолжало существенно увеличиваться, а доля автомобилей 

на дизельном топливе значительно сократилась (рис. 1, 2). 

Автомобили, работающие на природном газе, выделяют гораздо меньше за-

грязнений, чем автомобили, работающие на бензине. В выхлопных газах содержа-

ние окиси углерода снижается на 80%, содержание углеводородов снижается на 

60%, а оксидов азота снижается на 70% [5]. Применяются транспортные средства, 

работающие на водороде. Основным продуктом сжигания водорода является вода, 

и нет вредных компонентов, таких как окись углерода и двуокись серы, которые 

образуются при сжигании бензина. 

Использование диметилового эфира в моторных топливах полностью ис-

ключает выбросы сажи, снижает выбросы оксида азота на 50–70%, снижает выбро-

сы несгоревших углеводородов на 30% и снижает выбросы СО на 20%. 
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Рис. 1. Количество автомобилей Пекинской компании  

общественного транспорта с 2011 по 2014 год 

 

 
Рис. 2. Количество автомобилей Пекинской компании  

общественного транспорта с 2015 по 2017 год 

 

В 2015 году Пекинская общественная транспортная компания перевела в 

общей сложности 8066 дизельных автобусов на газ. Выбросы загрязняющих ве-

ществ сократились на 712,97 т, в том числе 598,22 т оксидов азота, 44,16 т твердых 

частиц, 70,59 т углеводородов. 

В 2016 году выбросы загрязняющих веществ от автобусов Пекинской ком-

пании общественного транспорта сократились на 395,2 т, в том числе сокращение 

выбросов оксидов азота на 336,0 т, твердых частиц на 23,8 т и углеводородов на 

35,5 т. 

В 2017 году выбросы загрязняющих веществ снизились на 1515,63 т, оксиды 

азота снизились на 1305,75 т, твердые частицы снизились на 116,25 т, углеводоро-

ды 48,3 т [4]. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что использование автомоби-

лей на альтернативных источниках энергии позволяет снизить выбросы загрязня-

ющих веществ от выхлопных газов транспортных средств.  
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Транспортная отрасль стала одной из самых быстрорастущих отраслей в Ки-

тае, а загрязнение окружающей среды, вызываемое транспортом, становится все 

более серьезным. Разработка автомобилей на альтернативных источниках энергии 

в транспортной отрасли стала важной мерой для развития китайского транспорта. 

До настоящего времени применение автомобилей на альтернативных источ-

никах энергии в пассажирских перевозках по дорогам Китая все еще находится в 

первоначальном состоянии, и коэффициент использования составляет менее 10% 

[1]. Тем не менее, автомобильные пассажирские перевозки являются важной ча-

стью национальной комплексной транспортной системы. К концу 2006 года доля 

коммерческих пассажирских автомобильных перевозок в стране превысила  

80% [5]. 

Перевозка пассажиров по автомобильным дорогам является важной частью 

национальной комплексной транспортной системы и всегда была основной отрас-

лью народного хозяйства.  

К концу 2016 года общая протяженность дорог составила 4696300 км, что на 

119000 км больше по сравнению с предыдущим годом. Общая протяженность до-

рог Китая за период 2011-2016 постепенно увеличивается, средний рост примерно 

составляет 2,7% в год [2]. 
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Рис. 1. 2011-2016 гг. Строительство национальной дорожной сети в Китае 

 

Распределение дорог по категориям показано на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Распределение дорог в Китае в 2016 году категориям 

 

Строительство транспортной сети в Китае приводит к увеличению общей 

протяженности и плотности автомобильных дорог. Схема и структура дорожной 

сети становятся все более и более развернутой, что обеспечивает хорошую состав-

ляющую для развития городских и сельских пассажирских перевозок на короткие и 

дальние расстояния. 

Китайским компаниям в 2016 году удалось достичь рекордных показателей 

по производству и продажам автомобилей. China Economic Net со ссылкой на заяв-

ление Китайской ассоциации производителей автомобилей сообщает о росте про-

даж на 13,7% по сравнению с 2015 годом. Такой показатель получен впервые с 

2013 года [5]. 

В последнее время, пассажиропоток на автомобильных дорогах Китая сни-

жается, но на него по-прежнему приходится 80% коммерческих пассажирских пе-
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ревозок в стране. По сравнению с традиционными видами топлив транспортные 

средства, работающие на альтернативных источниках  

В 2017 году Министерство промышленности и информационных технологий 

выпустило «Каталог рекомендуемых моделей для продвижения и применения ав-

томобилей на альтернативных источниках энергии», в котором было выпущено 277 

автомобилей на альтернативных источниках энергии для пассажирских перевозок, 

в том числе 260 электрических автобусов, что составляет более 90% [2]. Как пока-

зано на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Доля общественного пассажирского транспорта за 2017 год 

на альтернативных источниках топлива 
 

Длина кузова 277 моделей легковых автомобилей составляет от 6 до 12 мет-

ров [1]. Согласно классификации типов автобусов и классификации легковых ав-

томобилей третьего класса, его можно разделить на средние и большие категории. 

Как показано на рисунке 4.  

 
Рис. 4. Модели экологических автобусов за 2017 год (по длине транспортного средства) 
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В настоящее время всё большее внимание у злоумышленников вызывают по-

стоянно развивающиеся информационные технологии, сетевая инфраструктура 

больших корпораций и сервисов, работающих в этих инфраструктурах. Сотрудни-

ки, которые организовывают информационную безопасность сетевых инфраструк-

тур иногда склонны не до конца разбираться в проблеме и актуальности использо-

вания методов борьбы от информационных угроз. В настоящее время практически 

во всех статьях для обеспечения достаточного уровня безопасности предлагают ис-

пользовать мощный антивирус и правильно настроенный брандмауэр, даже часто 

можно встретить надпись в виде лозунга «firewall is the must». Антивирусные ре-

шения экономически являются дорогим продуктом, а версии по лицензии «free» яв-

ляются практически бесполезными. Для борьбы с этой проблемой используют си-

стемы обнаружения вторжений, которые даже при бесплатной лицензии способны 

предупреждать администратора об вторжении на ранних этапах проведения зло-

умышленником атаки. 

Принцип работы антивирусных решений заключается в проверке файлов, 

находящихся на жестком диске на предмет нахождения вредоносных участков кода 

с сигнатурной базой, которая обязана постоянно обновляться [1]. Такой метод не 

дает возможности нахождения угроз нулевого дня, а также предупреждать пользо-

вателя о возможном заражении или атаки на ранних этапах. Другими словами, ан-

тивирусное решение начинает своё действие, когда хостовая машина уже является 

зараженной. Эвристический же метод позволяет производить анализ программы на 

предмет нахождения косвенных участков, указывающих на нахождение вредонос-

ного участка кода, после чего антивирус производит предупреждение пользователя 

о возможном заражении. Однако такой подходит не эффективен, так как приводит к 

частым ложным срабатываниям.  

Для решения таких проблем используют системы обнаружения вторжений 

разработана библиотека libpcap, способная производить захват фрейма с опреде-
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ленного сетевого интерфейса. Рассматриваемая библиотека использует указатель на 

строку, которая содержит название первого сетевого интерфейса, на котором проис-

ходит захват фреймов [2]. На основе этой библиотеки был разработан «сниффер», 

который позже был переименован в систему Snort. Следующим этапом было осно-

вание компании SourceFire, которая занялась дальнейшей разработкой систем обна-

ружения вторжений. В 2009 году команда разработчиков разделяется на две компа-

нии, одна которых представляет новую разработку системы обнаружения вторже-

ний под названием Suricata, однако эта система не смогла обойти всем уже извест-

ную системы Snort. В 2013 году компанию SourceFire поглощает всем известная 

корпорация Cisco и до сих пор занимаеся усовершенствование системы обнаруже-

ния вторжений Snort. Иерархию появления систем обнаружения вторжений (IDS) 

можно представить в виде схемы, изображенной на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. История появления IDS 

 

Перейдем к рассмотрению структуры типичной системы обнаружения втор-

жений. Стандартом для IDS является наличие следующих компонентов: 

 Для сбора фреймов на необходимых участках сети с последующим ана-

лизом используется подсистема сенсоров. В зависимости от количества сенсоров и 

их расположения происходит классификация систем обнаружения вторжений; 

 Для проведения анализа собранных фреймов на предмет классификации 

атак и возможных методов проведения атаки используется подсистема анализа; 

 Для хранения первично собранной информации о сетевом трафике ис-

пользуется хранилище; 

 Для непосредственного конфигурирования, управления и доступа к си-

стеме обнаружения вторжений используется консоль управления.  

Теперь необходимо рассмотреть структуру работы типичной системы обна-

ружения вторжения, которая сводится к двум параметрам – это работа с сигнатура-

ми и поведенческий режим. Сравним эти два метода. 

Сигнатурный метод заключается в том, что циркулирующий сетевой трафик 

анализируется установленной системой обнаружения вторжений и производится 

сравнение с имеющейся базой данных сигнатур [3]. Такой подход заимствован у 

работы любого антивируса, только в качестве сигнатуры представляется не вредо-

носный код, а вредоносная запись в заголовке сетевого фрейма. Пример сигнатуры 

сетевого трафика представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Сигнатура сетевого трафика 

 

Поведенческий метод заключается в том, что установленная система обна-

ружения вторжений производит постоянное исследование аутентифицированного 

пользователя, например, в доменной сети, а также его сетевую активность и актив-

ность приложений, работающих под этой учетной записью, после чего происходит 

сравнение с заранее выстроенной моделью на предмет наличия аномалий или не-

корректного поведения пользователя [4]. В качестве использования такого метода 

прибегают к изучению машинного обучения. Для использования машинного обуче-

ния разработаны несколько методов, которые, по – мимо своих достоинств, имеют 

и недостатки, приведем таблицу сравнения наиболее эффективных методов  

(таблица).  
Таблица 

Таблица сравнения методов машинного обучения 

Методы Достоинства Недостатки 

K – ближайших соседей Как правило применяют к 

моделям, которые занимают-

ся обработкой нестандарт-

ных типов данных. 

Необходимо наличие доро-

гого вычислительного обо-

рудования. Необходимо вы-

деление большого объема 

памяти. 

Дерево решений Применяется из-за простоты 

реализации. Применяется 

модель так называемого бе-

лого ящика. Обрабатывает 

различные типы данных. 

Из-за сложности деревьев, 

которые образуют дерево 

решений данные могут быть 

некорректно обработаны. 

K – средних  Простота использования. Этот метод является очень 

чувствительным к помехам и 

посторонним данным. 
 

Исходя из сравнений методов машинного обучения можно сделать вывод, что 

любой из вариантов развития опознавания аномалий пользователя с применением 

машинного обучение имеет вероятность вызвать так называемые ложные негатив-

ные срабатывания, что приведет к ошибочной остановке стабильной работоспособ-

ности сети, однако сигнатурный метод также имеет свои недостатки, которые свя-

заны с невозможностью обнаружения атак нулевого дня, для которых до опреде-

ленного момента не известна зловредная сигнатура.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что системы обнаружения вторжений 

являются наиболее актуальной защитой в современном мире информационных тех-

нологий, хотя такой вариант защиты и имеет свои недостатки, но в отличии от ан-

тивирусных решений, системы IDS начинают свою работы на самых ранних этапах 

вторжений в корпоративную сеть и способны защитить физическое оборудование и 

работающие сервисы от потенциальной атаки, проверяя сетевой трафик как только 



121 

он попадает на сетевой интерфейс, который постоянно анализирует установленная 

система обнаружения вторжений.  
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Якупова Н.Р. 
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Солнечная энергия по сравнению с другими возобновляемыми источниками является од-

ним из наиболее перспективным направлением альтернативной энергетики. Её использование бла-

гоприятно сказывается на состоянии окружающей среды. Но при всех положительных моментах, 

солнечные батареи имеют два значимых недостатка, зависящих друг от друга: низкую эффектив-

ность преобразования энергии солнца и высокую цену. Поэтому важной задачей в области альтер-

нативной энергетики является увеличение мощности солнечного потока, падающего на единицу 

площади фотоэлемента, при снижении стоимости солнечных батарей. В данном материале про-

анализированы различные методы по увеличению интенсивности светового солнечного потока, 

попадающего на электрическую панель. 

Ключевые слова: альтернативная солнечная энергетика, солнечные панели, интенсивность 

светового потока, КПД фотоэлементов. 

В основе функционирования солнечных панелей лежат свойства полупро-

водниковых элементов. Падающий на фотоэлектрические панели солнечный свет 

фотонами выбивает с внешней орбиты атомов электроны. Образовавшееся боль-

шое количество электронов обеспечивает электрический ток в замкнутой цепи. Ес-

ли рассматривать мощность солнечных энергетических систем, то можно смело 

утверждать, что она зависит от интенсивности солнечного излучения. Энергия 

Солнца поступает на земную поверхность в виде излучения довольно большой 

мощности (более 1000 Вт/м2). Приход суммарной солнечной энергии на поверх-

ность Земли в 7000 раз превышает годовое потребление энергии всех жителей пла-

неты [7, с. 20]. 

Решением повышения эффективности солнечных батарей является умень-

шение необратимых потерь солнечной энергии в процессе взаимодействия солнеч-

ного света и вещества, из которого изготовлены фотоэлементы. В настоящее время 

самые эффективные солнечные панели, доступные на рынке, производят со сред-

ним рейтингом эффективности 22 процента («SolarCity», «Хевел»), от 20 до 21 

процента (ЗАО «Телеком-СТВ»), в то время как основное большинство всех сол-

нечных панелей имеют КПД от 15 до 18 процентов («СоларИннТех», «Сатурн», 

«Рязанский ЗМКП» и др.). Для получения большей мощности солнечных систем 

низкий КПД компенсируется увеличенной площадью фотоэлементов. Но данный 

http://www.softerr.com/bezopasnost/chto-takoe-antivirusnyie-programmy.html (Дата обращения 
13. 05. 2019).

http://www.nestor.minsk.by/sr/2003/04/30404.html (дата обращения 22.05. 2019).

URL: https://moluch.ru/archive/148/41829/ (дата обращений 27.05. 2019).

http://rus-linux.net/MyLDP/algol/libpcap.html
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способ не считается выгодным, из-за высокой стоимости кремниевых полупровод-

ников. При увеличении КПД возрастает стоимость материалов. Это является глав-

ным препятствием для массового использования солнечных батарей. Но по мере 

истощения ресурсов их использование будет всё более выгодным. Кроме того, ис-

следования по улучшению КПД фотоэлементов не прекращаются. В статье разо-

браны шесть наиболее эффективных способов увеличения поглощения светового 

солнечного потока: использование многослойных панелей, учет влияния кремние-

вой пластины, изменение угла наклона панелей и использование трекера, исполь-

зование солнечных концентраторов, перенесение наноструктур с крыльев бабочки 

и использование гибких панелей. 

Использование многослойных панелей. Одно из направлений, способствую-

щее увеличению эффективности поглощения светового солнечного потока. Такие 

панели состоят из набора расположенных слоями материалов, подбор которых 

осуществляется так, чтобы улавливались кванты различной энергии. Каждый кас-

кад изготовлен из различных полупроводниковых соединений на основе нанотех-

нологий, в связи с чем может поглощать разные диапазоны длин волн солнечного 

спектра. В результате можно создавать солнечные батареи с высоким КПД, теоре-

тически КПД может достичь 87 процентов. Но на практике изготовление подобных 

модулей проблематично. К тому же они получаются очень дорогие [8, с. 84-85]. 

Учет влияния кремниевой пластины. На КПД также влияет тип кремния, ис-

пользуемого в фотоэлементах. В зависимости от получения атома кремния их 

можно разделить на 3 типа: 

1) монокристаллические; 

2) поликристаллические; 

3) панели из аморфного кремния. 

Фотоэлементы из монокристаллического кремния являются самыми эффек-

тивными и имеют КПД от 10 до 15 процентов, но при этом намного дороже анало-

гов. Панели из поликристаллического кремния одни из самых дешевых. Многое 

зависит от чистоты материалов и в некоторых случаях поликристаллические эле-

менты могут оказаться эффективнее монокристаллов. На базе фотоэлементов из 

аморфного кремния изготавливают тонкопленочные гибкие панели. Их производ-

ство проще, а цена ниже, но КПД значительно ниже и составляет 6 процентов. 

Элементы из аморфного кремния с течением времени теряют свои характеристики. 

Для увеличения их производительности добавляют частицы селена, меди, галлия, 

индия [3, с. 6]. 

Изменение угла наклона панелей и использование трекера. Высокую эффек-

тивность солнечной батареи обеспечивает её равномерная освещенность. Если фо-

тоэлемент входит в состав солнечной панели, и при этом он освещен менее интен-

сивно, чем соседний, то тогда он снижает общую энергоотдачу солнечных панелей. 

Для обеспечения максимальной эффективности солнечной панели, необходимо 

ориентировать её точно на солнце, т.е. добиться поглощения прямого солнечного 

излучения. Но это не всегда возможно: во-первых, общая дисперсия света солнца, 

которая определяется изменением направления падения солнечных лучей на фото-

элементы, не позволяет эффективно использовать солнечные батареи в течение 

всего светового дня, а во-вторых, угол падения солнечных лучей зимой и летом 

резко отличается. Зимой солнце поднимается на меньший угол относительно гори-

зонта, нежели летом, поэтому фотоэлектрические модули в зимний период должны 

быть ориентированы под иным углом, чем в летние месяцы.  
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Для решения этих проблем, регулируют угол наклона по географической 

широте. Для весны и осени выбирается оптимальный угол наклона, равный значе-

нию широты местности. Для зимнего периода к этому значению прибавляется от 

10 до 15 градусов, для летнего периода производится соответственное уменьшение 

угла наклона [6, с. 2]. 

Другой способ – это установка панелей на подвижном основании, подклю-

ченном к системе автоматического слежения за положением солнца, т.е. примене-

ние трекеров с отслеживанием оптимального угла по одной или двум осям. Трекер 

способен ориентироваться относительно видимого положения солнца. Это самый 

эффективный и один из дорогих способов, но с помощью него можно получить до 

50 процентов дополнительной электроэнергии в год. 

Использование солнечных концентраторов. Для эффективного сбора солнеч-

ной энергии могут использоваться солнечные концентраторы на основе сфериче-

ских линз или так называемых линз Френеля. Концентраторы солнечных лучей мо-

гут быть использованы в двух направлениях. Одно из них – применение линз, ко-

торые помещаются поверх фотоэлементов. За счёт размещения на солнечной бата-

рее этих специальных линз в восемь раз повышается концентрация светового пото-

ка. Таким образом, появляется возможность уменьшить количество фотоэлементов 

арсенида галлия, которые составляют основную часть стоимости солнечных бата-

рей. А второе, использование солнечного света для работы солнечных печей  

[1, с. 944]. 

Перенесение наноструктур с крыльев бабочки. Еще один способ увеличения 

интенсивности светового потока – это перенесение наноструктур черных крыльев 

бабочки парусника кирказонового (Pachliopta aristolochiae) на солнечные элементы, 

что позволит повысить теоретический лимит коэффициента поглощения света на 

200 процентов. Крылья данной бабочки пронизаны наноструктурами (наноотража-

телями), которые помогают им поглощать свет в широком спектре гораздо эффек-

тивнее, чем это делают гладкие поверхности.  

Исследователи из Технологического института Карлруэ (Герма-

ния) воспроизводили наноструктуры бабочки в поглощающем кремниевом слое 

тонкопленочного солнечного элемента. Последующий анализ поглощения света 

дал многообещающие результаты: по сравнению с гладкой поверхностью скорость 

поглощения перпендикулярно падающего света выросла на 97 процентов, и она 

непрерывно возрастает до 207 процентов, при угле падения в 50 градусов. Однако, 

это не означает, что и производительность фотоэлементов также возрастет, по-

скольку важное значение имеют и другие факторы, поэтому 200 процентов – это 

лишь теоретический лимит КПД. 

Работы проводились с гидрированным аморфным кремнием, но, по мнению 

ученых, улучшить с помощью таких наноструктур можно любой тип тонкопленоч-

ной фотоэлектрической технологии. Тонкопленочные фотоэлектрические модули – 

это экономически привлекательная альтернатива традиционным солнечным эле-

ментам из кристаллического кремния, поскольку светопоглощающий слой у них 

тоньше в 1000 раз, и, следовательно, материала требуется намного меньше  

[5, с. 137-138]. 

Использование гибких панелей. Изобретение гибких солнечных батарей ста-

ло существенным прорывом в области альтернативных источников энергии. Гиб-

кая панель – это полупроводниковый слой, который напылён на тонкую подложку. 

Современные образцы имеют толщину около 1 микрометра. Для повышения КПД 



124 

современные технологии позволяют выпускать многослойные полупроводниковые 

конструкции. Каскадное строение панели дает возможность преобразовывать от-

раженный свет несколько раз, что доводит их работоспособность почти до кри-

сталлических вариантов [2, с. 3]. 

По сравнению с обычными солнечными панелями, гибкие имеют ряд пре-

имуществ. Современные технологии позволяют выпускать достаточно износостой-

кие и прочные панели, которые имеют малую толщину и вес, их можно складывать 

и сгибать. Такие панели имеют высокую выработку энергии и могут вырабатывать 

электричество даже в облачную погоду, но все же особенно эффективны в южных 

широтах. И наконец, гибкие панели имеют высокий уровень оптического поглоще-

ния лучей солнца. Они дешевле, чем кристаллические, и это положительно сказы-

вается на конечной цене изделий из них. Но не обходится и без недостатков, глав-

ный из которых: недолговечность. Однако, ведутся активные работы по усовер-

шенствованию панелей такого типа, поэтому в скором времени можно ожидать 

широкое распространение гибких панелей [4, с. 6]. 

Развитие солнечной энергетики не стоит на месте, с каждым годом ученые 

со всего мира находят все больше способов повышения интенсивности светового 

потока, попадающего на солнечные панели, некоторые основные из них рассмот-

рены в данной статье. Учитывая все достоинства и недостатки каждого из методов, 

можно прийти к выводу, что наиболее эффективным и недорогим способом будет 

установка солнечных концентраторов на основе линз Френеля. Именно таким спо-

собом можно добиться наибольшего увеличения эффективности поглощения све-

тового солнечного потока и при этом уменьшить стоимость самих солнечных бата-

рей. Увеличение КПД всего на один или два процента уже считается хорошим ре-

зультатом. Но также немаловажным фактором является и цена солнечных устано-

вок, которую благодаря внедрению новых технологий из года в год снижают, что 

способствует повышению распространения использования солнечных панелей.  
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