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АННОТАЦИЯ 

В исследовании рассматривается современное развитие объектов малой вместимости временного 

проживания. Освещается проблема связи исторического центра с набережной г. Краснодар. Обосновыва-

ется размещение объектов малой вместимости временного проживания в исторической среде города с при-

менением архитектурно-планировочного модуля. 

ANNOTATION 

The study examines the modern development of objects of small capacity of temporary residence. The prob-

lem of communication between the historical center and the embankment of Krasnodar is covered. Substantiates 

the placement of objects of small capacity of temporary residence in the historical environment of the city using 

an architectural planning module. 

Ключевые слова: объект малой вместимости временного проживания; гостиница; апарт-отель; хо-

стел; архитектурно-планировочные решения; историческая среда. 

Keywords: object of small capacity of temporary residence; hotel; apartment hotel; hostel; architectural plan-

ning solutions; historical environment. 

 

Сегодня экономическая ситуация на рынке ту-

ристического бизнеса способствует развитию и 

распространению объектов малой вместимости 

временного проживания. Бизнес отвечает на эконо-

мический запрос многообразием видов малых 

средств размещения. Хостелы, малые гостиницы, 

апарт-отели – все они мобильны, обходятся де-

шевле чем большие объекты временного прожива-

ния, используют региональные особенности для 

привлечения клиентов. [1,9] 

В городе Краснодаре объекты малой вмести-

мости временного проживания позволяют предо-

ставить весь спектр услуг по следующим направле-

ниям туризма: деловой, событийный, экскурсион-

ный, лечебно-оздоровительный и религиозный 

виды туризма. [4] 

Качество архитектуры объектов, принимаю-

щих туристов для временного проживания нераз-

рывно связано с архитектурной средой, в которой 

они расположены. Краснодар уникален тем, что 

имеет статус исторического поселения. В центре 

города расположено большое количество историче-

ски ценных зданий, памятников архитектуры и до-

стопримечательностей. Объекты, принимающие 

туристов, которые располагаются в исторической 

части города, дают приезжающим уникальную воз-

можность взглянуть на исторические памятники 

прямо из окна номера. 

Исторически Краснодар развивался вдоль ул. 

Красной и не имел выхода к воде, т.к. вода ассоци-

ировалась с вражеской территорией и возможно-

стью нападения. Сегодня в городе есть выходы к 

реке, а в будущем несомненно будет сложена еди-

ная набережная линия. Выходы на набережную, 

связывающие центр города с рекой должны будут 

располагаться через определенные промежутки. На 

сегодняшний день выход на набережную из исто-

рического центра осуществляется через улицу Ле-

нина. Однако, если взглянуть на карту города вдоль 

набережной выше на север, то других организован-

ных выходов к реке из центра нет. Поэтому логич-

ным решением будет организовать выход к реке по 

улице Чапаева, т.к. он расположен через четыре 

квартала от ближайшего выхода к воде, связывает 

центральную часть существующей набережной с 

общественно-деловой зоной.  

Кварталы 153, 154, 155, 156, 157, располагаю-

щиеся с одной стороны вдоль ул. Чапаева, с другой 

стороны - вдоль ул. Карасунской, имеют большой 
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туристический потенциал: в квартале 155 распола-

гается объект культового значения - Свято-Троиц-

кий собор, кварталы 153, 154 связаны с ул. Ок-

тябрьской, по которой расположены бизнес-центры 

и объекты торговли, кварталы 156,157 выходят на 

набережную и формируют речной фасад города. 

Поэтому в кварталах 153, 154 предложено разме-

стить гостиницы с общественно-деловыми помеще-

ниями в первых этажах, в квартале 155 – экономич-

ные хостелы, а в кварталах 156, 157 апарт-отели. [7] 

Размещение объектов малой вместимости вре-

менного проживания в кварталах 153, 154. 155, 156, 

157 рассмотрено по следующим факторам:  

1. Экономика. Цена за номер в таких объектах 

находится в экономической категории (ниже 3 ты-

сяч рублей за ночлег) для хостелов и гостиниц ма-

лой вместимости, и в средней категории - для 

апарт-отелей (от 3 тысяч рублей за ночлег). [6, 7] 

2. Социальный фактор. Основными клиентами 

являются студенты и рабочие люди со средним 

уровнем дохода, от 18 до 45 лет. Деловые клиенты 

предпочитают малые гостиницы до 3х звезд, моло-

дежь и студенты – хостелы, путешественники с се-

мьей – небольшие апарт-отели. [10] 

3. Набор функций. Для создания комфортных 

условий проживания необходимо наличие следую-

щих услуг: общий санузел и душевая для хостелов, 

наличие совмещенного санузла в 50% номеров для 

гостиниц малой вместимости и во всех номерах в 

апарт-отелях. [2, 3] 

4. Конструкции здания. Наиболее удачным вы-

бором в исторической части Краснодара является 

каркасная схема. Она предполагает экономию при 

строительстве и позволяет создать гибкую плани-

ровочную структуру в условиях исторической за-

стройки. [6] 

5. Тип планировочной схемы здания. Компакт-

ная схема является обоснованным выбором, т.к. 

условиях мелкого членения участков в историче-

ских кварталах, она предполагает компактное ре-

шение. [6, 8] 

Эти факторы дают возможность реализовать 

экономически выгодные архитектурные замыслы, 

которые, в свою очередь, могут быть основой для 

создания архитектурно-планировочного модуля. 

При разработке модуля были выделены главные 

критерии: 

 

 
Рисунок 1. Автоматизированная стоянка для автомобилей в двух уровнях. 

 

1. Наличие стоянки для автомобиля, т.к. автомобиль стал неразрывной частью туризма, и все больше 

людей путешествует на нем самостоятельно.  

2. Универсальные физиологические потребности туриста: - койко-место; - гигиенические удобства; 

 

 
Рисунок 2. Номер апарт-отеля с учетом физиологических потребностей туриста. 
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3. Повышая уровень качества мы говорим о 

развитии модуля в сторону функциональности. На 

первом этаже – универсальный номер для размеще-

ния инвалидов, зона приема и обслуживания, вер-

тикальные коммуникации и автоматизированная 

парковка. Планировочная схема здания – компакт-

ная, конструктивным модулем является сетка ко-

лонн 6х6 м, т.к. эффективна экономически и гибкая 

планировочно. 

 

 
Рисунок 3. Планировка 1 этажа апарт-отеля 

 

Выводы исследования: 

1. Объекты малой вместимости временного 

проживания должны проектироваться исходя из 

функциональных потребностей. 

2. Параметры помещений рассчитываются на 

основе эргономики и физиологических потребно-

стей туристов. 

3. Экономические показатели позволяют ре-

шать объекты малой вместимости временного про-

живания не точечно, а целым кварталом, что в рам-

ках исторического центра очень важно для сохра-

нения исторической среды. 
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В настоящее время к проектированию энер-

гоэффективной архитектуры относятся с критикой. 

Хотя многие и считают, что необходимо вводить 

энергоэффективные решения в проектирование 

зданий, однако фактически никто их не использует. 

В чем же дело? Прежде всего разделим энергоэф-

фективность в архитектуре на две составляющие: 

энергоэффективные технологии и проектирование 

зданий с использованием энергоэффективного под-

хода.  

Начнем с энергоэффективных технологий. 

Чтобы выполнить требования инвестора многие ар-

хитекторы вынуждены минимизировать затраты на 

строительство объекта, даже если в дальнейшем эта 

экономия посулит затраты. Энергосберегающие 

технологии дороги. В большинстве своем произво-

дители этих технологий находятся за рубежом. 

Кроме того, некоторые технологии требуют посто-

янного ухода. Часть энергосберегающих техноло-

гии просто не оправдывают затраченных на них 

средств в результате эксплуатации. И наконец, в 

стране мало специалистов, умеющих работать с 

энергоэффективностью в архитектуре, т.е. они не 

знакомы с технологиями и не знают подходов энер-

гоэффективного проектирования. Конечно, иногда 

невозможно использовать энергоэффективные 

принципы проектирования в связи с нормами, с 

особенностью участка проектирования, с климати-

ческими условиями и многими другими факторами. 

Однако архитекторы должны знать принципы энер-

гоэффективного подхода, чтобы по возможности 

использовать их. 

Рассмотрим кто и почему должен быть заинте-

ресован в развитии энергоэффективности, почему 

энергоэффективная архитектура стоит внимания и 

дальнейшего развития в строительной отрасли. 

Инвестор. Себестоимость энергоэффектив-

ного здания может окупиться в ходе его эксплуата-

ции в течение первых 3–5 лет, что видно из изобра-

жения 1 [6]. Такое здание получает маркетинговое 

преимущество на рынке, возможность быстрее его 

сдать или продать (повышение стоимости аренды 

на 2–16 %, стоимости продажи на 6–35 %), при-

влечь дополнительное финансирование. [7] 

Для сотрудников (жителей) энергоэффектив-

ного здания — это возможность получить более 

комфортную среду, повысить производительность 

труда. Такие здания, способствуют сохранению 

здоровья работающих в них людей. Например, ис-

пользование естественной вентиляции и удержание 

тепла или холода в помещении за счет энергоэф-

фективного проектирования создаст комфортный 

микроклимат без использования дополнительных 

ресурсов. Во дворах и в узких пространствах между 

зданиями не будет сильного ветра, если запроекти-

ровать здания с учетом розы ветров, а также ис-

пользовать специальные ветроломные щиты в виде 

лесонасаждений, которые дают возможность сни-

зить скорость ветра на 40 – 60 % [4, 7]. Можно ис-

пользовать энергоэффективность и для создания 

восхитительного пейзажа за окном, как например, 

это было сделано в Вращающейся Башне ( Rotating 

Tower ) Дэвида Фишера, где энергия, появляюща-

яся в результате вращения этажей башни, исполь-

зуется для здания, а каждый номер может увидеть 

восход солнца [3]. 
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Архитектор, проектировщик и инженер, при-

нимая участие в энергоэффективном проекте, полу-

чают подтверждение своей компетенции, повы-

шают свой рейтинг, создают себе имидж редкого и 

ценного специалиста. 

Для производителей оборудования и мате-

риалов, производство энергоэффективной продук-

ции дает рыночное преимущество, позволяет за-

нять лидирующие позиции в реализации этих инно-

вационных продуктов [7]. 

 

 
 

Для города это прежде всего механизм улуч-

шения качества окружающей среды и экономии 

энергоресурсов. Затраты энергии на теплоснабже-

ние 1 м
2 

жилой площади в России, превышают в 2,5 

− 3 раза показатели европейских стран. На зимнее 

отопление приходится от 40 до 80 % расходов реги-

онального бюджета и вносит значительный вклад в 

пиковые нагрузки на систему электроснабжения. 

Проектирование энергоэффективной архитектуры 

позволит и Изображение 1. Основные источники 

энергопотребления в зданиях избежать критичных 

пиковых нагрузок. Например, повышение плотно-

сти жилой застройки на 10 % обеспечивает сниже-

ние потерь тепла на 5 – 7 % по сравнению со стан-

дартной моделью застройки жилых районов. Кроме 

того, не эффективное использования ресурсов вы-

зывает загрязнение воздуха и воды, истощение ре-

сурсов, влияет на глобальные изменения климата. 

По различным оценкам воздействие энергоснабжа-

ющих и энергопотребляющих объектов на окружа-

ющую среду даёт до 80 % всех видов её загрязне-

ния. На долю ТЭК приходится около 48 % выбро-

сов вредных веществ в атмосферу, до 36 % сточных 

вод, свыше 30 % твердых отходов, а также проис-

ходит до 70 % ежегодного нарушения земель. Эко-

логический компонент составляет 25 % затрат в си-

стемах обеспечения нефтепродуктами, около 40 % 

⎯ при выработке электроэнергии на угольных ТЭС, 

а также АЭС [4; 2, 8]. Энергоэффективная архитек-

тура позволит сократить количество потребляемых 

ресурсов, а соответственно и улучшит состояние 

окружающей среды. 

Все приведенные выше преимущества от ис-

пользования энергоэффективной архитектуры — 

это лишь часть того, что возможно изменить. Уже 

сейчас многие современные компании обращаются 

к зеленой архитектуре, частью которой является 

энергоэффективность. Существует множество 

стандартов зеленой сертификации. Таковыми, 

например, являются LEED и BREEAM. В России 

выпущен приказ 2016 года «Об утверждении Пра-

вил определения класса энергетической эффектив-

ности многоквартирных домов». Уже давно поли-

тика государства направлена на сокращение по-

требляемых ресурсов зданиями, улучшением их 

теплостойкости, а также другими методами, умень-

шающими энергозатраты зданий [1, 4, 5].  

Внедрение энергоэффективной архитектуры – 

перспективный путь развития в строительстве, ко-

торый становится все более актуальным в нашем 

мире и всем участникам строительства стоит пони-

мать, что первостепенной задачей является сохра-

нение и улучшение качества окружающей среды, а 

также достижение более комфортных условий 

жизни для каждого человека.  
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Чтобы выделить технологии, которые можно 

применить к архитектуре современного типового 

жилья, стоит обратить внимание на традиционную 

архитектуру жилищ существующих, а также ушед-

ших поколений. Именно в ней можно найти ме-

тоды, с помощью которых человек уживался с при-

родой, не используя инженерные системы. Стоит 

акцентировать внимание на создании архитектуры 

без использования современных технологий. В Рос-

сии часть этого принципа проектирования уже за-

ложена в стандартах, например, в нормировании 

инсоляции в квартирах. Однако полный потенциал 

местности, для формирования наиболее комфорт-

ных условий, не используется.  

Из всех изученных типов жилья были выде-

лены 7 традиционных жилищ разных эпох, прин-

ципы проектирования которых могли бы использо-

ваться в современном проектировании [3]. 

 

http://docs.cntd.ru/document/420369798
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Рисунок 1. Ариш 

 

1. Ариш – летний дом арабского населения по-

бережья Персидского залива. Интересен не сам 

дом, а элемент, который в нем используют, а 

именно – бадгир. Бадгир служит для ловли ветра и 

вентиляции зданий с помощью него. Применялся 

этот архитектурный элемент в Египте, Персии и 

других арабских странах.  

Суть его работы в следующем: башня, возвы-

шающаяся над зданием, имеет четыре открытые ча-

сти, направленные по сторонам света. Внутри 

башня имеет несколько каналов, по которым пой-

манный ветер движется в основании башни, где 

находится фонтан, и там, под воздействием испаре-

ния, вода охлаждается и проникает в жилые ком-

наты, вытягивает оттуда уже нагретый воздух и 

снова устремляется в башню, но уже двигаясь по 

другому каналу с обратной стороны башни. Такая 

система охлаждения имеет несколько интерпрета-

ций, например, для вывода воздуха могут исполь-

зовать несколько башен, а для охлаждения могут 

применять грунтовые воды и колодец или вовсе не 

использоваться вода [2].  

 

 
Рисунок 2. Дерновый дом 

 

2. Дерновый дом – исландские дома, для кото-

рых характерно обильное покрытие торфом крыши, 

а также использование торфа в качестве утепляю-

щего материала между стенок дома. С боковых фа-

садов, из-за отсутствия древесин, использовали 

большие плоские камни, которые являлись основой 

для каркаса. Пол внутри дома также являлся утрам-

бованным грунтом, смешанным с торфом и дерном. 

Такое обильное использование дерна объясня-

ется двумя причинами. Первая – в некоторых ча-

стях Исландии коренные породы выделяют геотер-

мальное тепло. Вторая – зеленые крыши помогают 

создать обтекаемые природные формы, которые 

сильные луговые ветра этой территории огибают 

лучше, чем жестко очерченные угловатые кон-

струкции дома, созданного человеком. Кроме того, 

такие крыши являются более плотными и устойчи-

выми к опасным ураганным ветрам [1]. 
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Рисунок 3. Сакля 

 

3. Сакля – традиционный жилой дом жителей 

горных местностей Кавказа и Крыма. Примечатель-

ной особенностью является террасное расположе-

ние домов. Соответственно крыши являются экс-

плуатируемыми.  

На рисунке показано, как этот тип построек бо-

ролся с погодными условиями. В горной местности 

существуют два важных климатических параметра 

– ветер и осадки. Воздушные потоки днем подни-

маются вверх по склону, а ночью, более холодные 

спускаются вниз. Осадки же, спускаясь с гор, смы-

вают камни, ветки и вызывают оползни. На почве 

таких условий, жилой дом ставится таким образом, 

чтобы большая часть фасада была открыта теплому 

дневному ветру, а та сторона дома, которая подвер-

жена осадкам и холодному ветру была макси-

мально защищена, за счет вписывания здания в ре-

льеф или за счет ограждения этой части фасада 

прочными каменными стенами.  

На переднем открытом фасаде располагалась 

большая часть окон, а также часто устраивали тер-

расы или лоджии. Не редким архитектурным эле-

ментом здесь является навес, защищавший вход-

ную зону от все тех же неблагоприятных воздей-

ствий, спускающихся с гор [1].  

 
Рисунок 4. Домус 

 

4. Домус и инсула. Эти типы жилой архитек-

торы являются наиболее изученными и известными 

в области архитектуры древности. Домус это жилой 

дом одного рода, а инсула – это многоэтажный го-

родской дом римлян во времена Античности. 

Наиболее интересным здесь является атриум, кото-

рым раньше называли крытый двор со световым ко-

лодцем над бассейном [2].  

Сейчас атриумом называют центральное, как 

правило, многосветное распределительное про-

странство здания, освещаемое через зенитный све-

товой фонарь, или проем в перекрытии [2]. Кроме 

использования атриума, в домусе собиралась дож-

девая вода. Так как в центре атриума находился 

бассейн, то кровля, состоявшая из четырех частей, 

понижалась к центру дома, куда и скатывалась 

вода. Там она по трубам спускалась в цистерну для 

хранения, после чего ее использовали в хозяйствен-

ных целях.  

Использовали римляне и облицовку внутрен-

них стен и пола. Стены отделывали мраморными 

плитами, а пол украшали керамической мозаикой. 

Оба материала имеют высокое теплоусвоение, и по-

этому долго остаются прохладными на ощупь [1].  
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Рисунок 5. Конак 

 

5. Конак - традиционный тип жилья Турции. Каменный дом в 2 или три этажа имеет массивную че-

репичную крышу и большое количество помещений. В Турции бывают теплые, часто бесснежные зимы и 

очень жаркое лето. При этом температуры зимой могут быть ниже 0.  

Примечательным является использование сильно выступающей крыши в качестве затеняющего верх-

ние окна элемента, а также большое количество буферных зон, которые помогают сохранить тепло от 

очага в центре дома или холод в зависимости от времени года, не требуя технологических или инженерных 

систем [4]. 

 
Рисунок 6 

 

6. Жилище Междуречья и Месопотамии. 

Главной задачей, с которой должна была спра-

виться архитектура жилых домов Междуречья яв-

лялась высокая температура при низкой влажности. 

От солнечного перегрева часто защищались двой-

ными стенами, выполненными из глины. Любопыт-

ным является то, что стены домов облицовывали 

глиняными трубками, открытыми отверстиями 

наружу. Это увеличивало площадь теплоотдачи, и 

тем самым охлаждало стены.  

От солнца защищались и другими приемами – 

окон не было, либо они были узкими и редкими, 

направленными на северную сторону, под самым 

потолком. Защищали кровлю от прямых лучей 

солнца с помощью навесов и толстого слоя земли, 

засеянного травой. Испарение от этой травы давало 

охлаждающий эффект. С точки зрения расположе-

ния домов относительно друг друга все также защи-

щало от невыносимой жары – улиц почти не было, 

а те, которые и были, находились в полной тени от 

домов. Люди передвигались по крыши домов, там 

же вели хозяйственную жизнь и спали прохладной 

ночью [3].  
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Рисунок 7. Нижненемецкий дом 

 

7. Нижненемецкий дом – традиционное жи-

лище немцев, проживающих на севере Германии в 

прибрежной полосе. Для этого типа дома харак-

терна четырехскатная массивная крыша, выполнен-

ная из соломы, которая предохраняет стены и осно-

вание дома от осадков и ветра. Само строение явля-

ется прямоугольным в плане и достаточно круп-

ным. Оконные проемы выполнялись небольшими, 

чтобы защититься от ветра и холода.  

Стоит отметить необычную крышу, а также ее 

расположение – фронтоны щипцовыми крышами 

обращены в сторону моря или преобладающего 

ветра. По этим фронтонам устанавливают портики, 

галереи и другие неотапливаемые помещения, ко-

торые являются буфером между окружающей сре-

дой и внутренними помещениями. Это помогает со-

хранить тепло от очага, что идентично буферным 

зонам, используемым в жилых домах Турции [1]. 

Типологические особенности жилища сильно 

зависят от уклада жизни и традиций разных наро-

дов, однако природно-климатические условия не 

уступают в значимости. Климатозащита – одна из 

основных целей, которую выполняет жилище и во 

время достижения этой цели создаются архитектур-

ные особенности, присущие именно данной мест-

ности. Изучая их, архитектор может выявить прин-

ципы формирования объемно-планировочных, кон-

структивных и других решений, для использования 

этих принципов в современной архитектуре.  
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ABSTRACT 

Air pollution is a global problem. Interpolation algorithm the inverse distance weight can be used to determine 

the distribution of pollution in space, helping managers to issue environmental warnings. Studies have shown that 

the atmosphere is polluted by dust and concentrations of NO2, SO2, and CO, in industrial zones and urban areas. 

The AQI dust index and AQI CO are very high during the dry season (AQI= 100-300) and lower during the rainy 

season (AQI<100). This shows that air pollution in the dry season is very high and dangerous to human health.  

Keywords: Pollution; Atmosphere; Dust; SO2; NO2; CO; Dong Nai. 

 

INTRODUCTION 

Air pollution can be defined as any atmospheric 

condition in which certain substances are present in 

concentrations that may have undesirable conse-

quences for people and the environment. Air pollution 

is often concentrated in densely populated urban areas, 

especially in developing countries where environmen-

tal regulations are relatively inactive or absent [Osta-

chuk et all, 2008]. However, even in densely populated 

areas of developed countries there is an unhealthy level 

of pollution [Michelozzi et all, 1998]. In developing 

and poor countries, traditional biomass burning is the 

main source of air pollution; Traditional biomass in-

cludes wood, agricultural waste and manure. It is esti-

mated that air pollution in cities annually leads to the 

death of 1.3 million people worldwide [World Health 

Organization, 2018a]. According to a report by the 

World Health Organization ambient (outdoor) air pol-

lution in both cities and rural areas was estimated to 

cause 4.2 million premature deaths worldwide per year 

in 2016 [World Health Organization, 2018 a], People 

living in low- and middle-income countries dispropor-

tionately experience the burden of outdoor air pollution 

with 91% (of the 4.2 million premature deaths) occur-

ring in low- and middle-income countries, and the 

greatest burden in the WHO South-East Asia and West-

ern Pacific regions [World Health Organization, (2016, 

2018a)]. A sobering report released by the International 

Energy Agency says air pollution has become a major 

public health crisis leading to around 6.5 million deaths 

each year, with “many of its root causes and cures” 

found in the energy industry [The new york time, 

2016]. Air pollution is the main cause of poisoning for 

millions of children under the age of 15 years, and the 

destruction of their lives leads to the death of about six 

hundred thousand children a year [Reuters, 2018]. 

Some researchers in Europe have found that exposure 

to ultrafine dust particles can increase blood pressure in 

children [Pieters et all, 2016]. In developing countries, 

children under 5 are considered to be the most vulnera-

ble part of the population due to air pollution [World 

Health Organization, 2018b]. 

India is a country with the highest mortality rate 

due to air pollution [The new york time, 2017]. China 

is considered the world's largest manufucturing hub, so 

the problem of pollution is very serious. The estimated 

number of deaths due to air pollution in China is about 

500000 people per year [The telegraph, 2014]. From 

2002 to 2011, the incidence of lung cancer in Beijing 

almost doubled. While smoking remains the main cause 

of lung cancer in China, the number of smokers is de-

creasing, while the incidence of lung cancer is increas-

ing [Shuo L. Et all, 2018]. There is a positive correla-

tion between mortality rate from pneumonia and air 

pollution from vehicle emissions [Zhe M. Et all, 2018]. 

In Europe, the number of people who die each year due 

to air pollution ranges from 430000 to 800000 [News, 

2016]. In the UK, nitrogen dioxide causes 23500 prem-

ature deaths every year [Support The Guardian, (2008, 

2017)]. Danish epidemiologists have found an in-

creased risk of lung cancer in patients living in areas 

with high levels of nitrous oxide. They also found a link 

between air pollution and other types of cancer, includ-

ing cervical cancer and brain cancer [Raaschou-Nielsen 

et all, 2011]. 

Dong Nai is a province with a large number of 

huge industrial parks, a large flow of vehicles and a 

high population density in urban areas. The amount of 

CO emitted in 2018 is about 18 tons/hour, SO2 - about 

3.4 tons/hour, NOx - about 1.5 tons/day. Air pollution 

caused by transport in urban areas accounts about 70% 

which is significant proportion. The main emissions 

from transport activities are SO2, NOx & CO [Dinh 

Quoc Thai, 2018]. 
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MATERIALS AND METHODS 

Automatic air monitoring data was collected at 80 monitoring stations (Fig. 2.1). Indicators collected include 

dust (TPS), NO2, CO, SO2, wind speed,wind direction, temperature, air humidity. We collected data for 3 rainy 

months (August, September, October); for 4 dry months (December, January, March and April). 

Use the air quality index (AQI) and total pollution index (TPI) to assess the air quality of the environment. 

AQI and TPI are calculated according to formula 2.1 and 2.2 [Tran Hong Ha, 2013; Kosinova Irina I, 2014]. 

 

 
Figure 2.1 Monitoring points 
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(2.2). 

Ci
24h : The average concentration of substance i. 

Si
24h : Permissible environmental standards of substance i 

n: Number of pollutants 

Table 3.1. 

Limits of basic parameters in air [Tran Hong Ha, 2013; Kosinova Irina I, 2014] 

Parameter Standard (μg/m3)  AQI value  Air quality  TPI  Rank  

Dust (TPS) 140 0-0.50 Good -3≤*<-1 Natural background 

SO2 50 0.51-1.00 Medium -1≤*<0 Technogenic background 

NOx 40 1.01-2.00 Bad 0≤*<2 Environmental standard 

CO 5000 2.01-3.00 Very bad 2≤*<4 Environmental risk 

  > 3.00 Dangerous 4≤*<8 Compensated crisis 

    *>16 Disaster 

 

Use the IDW (Inverse Distance Weighting) interpolation algorithm in Arcgis to interpolate pollution values 

in the study area. In IDW algorithm, interpolation points are determined by averaging the values of the monitoring 

points in the vicinity. The monitoring points have a greater degree of influence on the interpolation points closer 
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to it than the interpolation points far from it, meaning that there is a greater weight of influence. The value of 

interpolation points is determined by formula (2.3) [Nazila K., 2012]: 

1 1
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     (2.3) 

 

Z0 : The estimation value of variable z in point i 

Zi : Sample value in point i.  

d1: The distance of sample point to estimated point  

N: A coefficient that determines weigh based on a distance.  

* Evaluate the accuracy of the interpolation results: Use the correlation coefficients R2 and the NSI index 

(NashSutcliffe) to estimate the accuracy of the interpolation results (formula 2.4 & 2.5) [Krause P. et all, 2005; 

Nash, J. E. and Sutcliffe, 1970]. 
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 Oi is the ith actual measured value. 

 O  is the actual measured average value. 

Pi is the predicted value.  

P  is the average predicted value. 

n is the number of calculated values. 

 

RESULTS  

The assessment of air pollution was carried out on 

the basis of zoning, including the industrial zone, the 

solid waste treatment zone, the traffic zone and the ur-

ban population. Evaluation criteria include total dust 

(TPS), SO2, NO2 and CO. 

According to data collected, during the dry months 

(December, January, March and April), the average 

temperature was 32° С, the wind speed is very low 0.2-

1.0 m/s and the wind direction is northeast. The average 

humidity was 62%. During the rainy season (August, 

September, October) the average temperature was 30° 

С, the wind speed at the time of data collection was low, 

from 0.2-1 m/s, the south-westerly wind direction, the 

average humidity was 68%. Since the wind speed in the 

data collection process was rather low (0.2–1 m/s), the 

humidity and temperature between the dry and rainy 

seasons are relatively balanced. On the other hand, the 

terrain is quite flat (80% of the area is flat), so the in-

fluence of external factors, such as topography, wind, 

temperature and humidity is negligible. 

AQI dust index 

The general characteristic of dust content in the air 

is that the dry season always has higher dust content 

than the rainy season. The AQI index for dust in indus-

trial areas is shown in chart 3.1, which shows that in 

most industrial zones in the province it exceeds the al-

lowable level. The dry season has the highest level of 

pollution, since in march, april, december, almost eve-

rywhere, AQI exceeded 200-300 compared with the 

permissible level. The AQI of An Phuoc industrial zone 

(AI-AP-02) reached a very high level (AQI = 406) in 

december. This makes the air around this area polluted 

at a dangerous level. Another feature that is easy to see 

is that in large industrial areas, such as the industrial 

zone of Bien Hoa 1, Bien Hoa 2, Nhon Trach, Amata, 

the level of dust pollution is much higher than in small 

industrial zones, such as Song May and Tan Phu. This 

suggests that dust emissions into the air from large in-

dustrial areas should be controlled more closely. Dur-

ing the rainy season, dust pollution levels are lower 

than during the dry months, since most of the dust is 

washed away by rainwater. However, it is within 50-

100% of the allowed level. 

 

 
Chart 3.1 AQI Index of dust in industrial areas by months of the year 
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The average AQI index of dust in the solid waste treatment areas in Dong Nai province (chart 3.2) shows that 

in the Bien Hoa solid waste treatment area (AI-TD-01), the dust AQI index is rather high in January (AQI = 222). 

In addition, the AQI dust index in December at the solid waste treatment site in Phu Tan (AI-PT-03) was 204.3. 

This is a high level of pollution. Negative effects on human health. 

 

 
Chart 3.2 AQI Dust index in solid waste disposal areas by months of the year 

 

The dust index AQI in traffic areas and urban areas is also quite high and exceeds the permissible level (AQI> 

50). The dust content is particularly high in January at the locations of sources AI-BH-03 and AI-VC-22; AI-VC-

23. In January and April (AQI index exceeds 300). However, in the rainy season, the dust index AQI is quite good 

(<50), the air quality in residential areas at this time is good and does not affect human health. 

 

 
Chart 3.3 AQI dust index in urban residential areas by months of the year 

 

AQI CO index 

Based on chart 3.4, the AQI CO index in industrial areas exceeds the permissible level (> 100) and affects 

human health. Especially in march, an unusually high CO index (AQI = 446) is observed in the Bau Xeo area (AI-

BX-01). For most of the points in january-march and april, the CO index exceeded the AQI from 150-250 in large 

areas. 

 

 
Chart 3.4 CO AQI index in industrial areas by months of the year 

 

In general, the AQI CO index in the field of solid waste treatment in Dong Nai province is above the allowable 

level and exceeds 100. This is an average level of air quality that causes sensitivity to human health. Especially in 

January, very high AQI levels were noted at points AI-XM-06 and AI-VT-07 (AQI> 300). These are two areas 

that show that the amount of CO in this area is very dangerous for human health. 
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Chart 3.5 AQI index index in solid waste disposal areas by months of the year 

 

Based on chart 3.6, the AQI CO index is exceeded in residential areas (>100), which affects human health. 

In Bien Hoa, the AQI CO index in March reached 450, and in January, the AQI CO index rose to 260. Most of the 

months of the rainy season have a lower AQI CO index, fluctuating in the range of 100-200. 

 

 
Chart 3.6 AQI CO index in urban residential areas by months of the year 

 

AQI-index of SO2 and NO2 

According to the results of data analysis, the level of pollution of SO2 and NO2 in the study area is very low, 

within acceptable limits (AQI <50; TPI <0.5). Therefore, in this report we mention only two substances with a 

high level of contamination: dust and CO. However, on the total pollution index map, these pollution factors will 

be calculated. 

As a result of the research, it was found that air pollution in Dong Nai province is mainly due to pollution by 

CO and CO. The main area of pollution is the air around large industrial areas, followed by urban residential areas 

and transportation, and, finally, landfills for solid waste. Maximum pollution is recorded during the dry months, 

mainly in January and March. The level of pollution at this time is considered harmful to human health. This is 

also consistent with the report of Dong Nai department of health about the number of patients suffering from 

respiratory diseases in the dry season accounting for 70% of patients in the year [Nguyen Trong Hai, 2018]. 

Space distribution of air pollution based on IDW interpolation 
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Figure 3.1 Distribution of air pollution by dust and SO2 
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Figure 3.2 Figure 3.1 Distribution of air pollution by NO2 and CO 

 

As shown in figure 3.1 & 3.2, air pollution is mainly due to dust and CO. The territory polluted by dust is 

mainly located in the southern and western regions. The dry season has a level of pollution, and the area of pollu-

tion is distributed more widely than the rainy season. This is quite consistent with the distribution of territories. 

The northern and eastern areas are agricultural production areas and have a large national park, a fairly fresh air. 

In the west and south, there are many industrial parks and urban areas, so the level of pollution is higher. From 

that, it can be seen that the source of air pollution is mainly from industrial and urban waste gas. 

Based on the results of the interpolation, the project calculates the NSI index and correlation coefficient to 

estimate the accuracy by the interpolation method (Table 3.1). The NSI and R2 indices are quite high (R2, NSI> 

0.7), especially these indices are very high when interpolating SO2 and NO2 (R2, NSI > 0.85).  

Table 3.1 

Correlation analysis results 

 Correlation Coefficients  

(Rainy Season) 

Correlation Coefficients 

(Dry Season) 

 Dust SO2 NO2 CO Dust SO2 NO2 CO 

NSI Index 0.73 0.86 0.87 0.95 0.70 0.88 0.82 0.89 

Coefficient R2 0.75 0.88 0.91 0.97 0.73 0.90 0.84 0.91 

 

 

Figure 3.3 Integral interpolation model of air pollution 
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According to Figure 3.3, it can be seen that air 

quality in most areas is at an environmental standard 

level. In the dry season in the south and west there is a 

small part, the level of pollution is at environmental 

risk, this is a place for industrial and urban areas. In the 

northern and eastern regions during the dry season, the 

quality of the environment is still in an ecological norm, 

since the area has a national park and is agricultural 

production. 

CONCLUSION 

According to research results, it can be determined 

that in the dry season air pollution is due to the concen-

tration of dust and CO in the air. The level of pollution 

is quite high AQI from 100-300, this is a dangerous 

level for human health. The location of pollution is 

mainly concentrated in the south-western part of the 

study area, where there are many large and populated 

industrial parks. Air pollution of SO2 and NO2 is almost 

not detected, the content of these two gases is low, 

within acceptable limits. During the rainy season, the 

level of pollution is below the allowable limit due to the 

process of self-purification of air from rainwater.  

The test results of the accuracy of interpolation are 

quite high (R2, NSI> 0.7), indicating the possibility of 

using the IDW interpolation algorithm in the assess-

ment of air pollution in the study area is acceptable. 

This interpolation algorithm can be applied to forecast 

air pollution areas. 
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MONITOR CHANGES IN THE QUALITY OF DONG NAI RIVER WATER DURING THE SEASONS 
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ABSTRACT 

The method of using WQI index to assess water pollution is used by many researchers. values of BOD5, 

COD, N-NH4, P-PO4, TSS, turbidity, total coliform, DO, pH, were used to calculate WQI index. Based on the 

value of WQI obtained, water quality is assessed in the study area. The method of determining WQI is based on 

the guidelines of the Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam. The results determine the extent 

and distribution of surface water pollution in the study area. At heavy polluted water levels (WQI≤25), pollutants 

are mainly caused by Coliform and Turbidity. At a lower level of pollution, water is only used for waterway 

purposes with pollution of many factors including turbidity, coliform, TSS, COD, DO, N-NH4. At the level of 

water only for agricultural usage, there are factors causing pollution. At the water level for drinking water, addi-

tional cleaning is required, the order of pollution decreases in the order of COD> Turbidity> DO> BOD5. 

Keywords: Water pollution, WQI, Surface water, Dong Nai River, water quality.  

 

Introduction 

Water is an important component for the existence 

of flora and fauna in the biosphere (Kakar et al., 2010). 

Two-thirds of the earth's area is covered by water. This 

is an extremely valuable resource for people. However, 

people are not really aware of the value of this resource. 

One way or another, they are polluting the water more 

and more seriously with domestic waste, industrial and 

urban wastewater (Mahmood, 2006). The river plays a 

major role in assimilating or carrying industrial and ur-

ban wastewater (Stroomberg et al., 1995; Ward and El-

liot, 1995). The river forms the main water supply for 

drinking, irrigation and industrial purposes. Agricul-

tural, industrial, domestic and urban wastes can pene-

trate river and lake water through leachate, runoff, 

wastewater and dry deposition (Biney and Christopher 

1991; Okoye et al. 1991). Water pollution not only af-

fects water quality, but also threatens human health, 

economic development and social prosperity. Accord-

ing to World Health Organization (WHO), about 80% 

of all human diseases are caused by water (WHO, 

2004). Concentrations of pollutants in which the system 

has led to bioaccumulation of toxic metals and serious 

environmental problems, threatening aquatic organ-

isms and human health (Sasmaz et al., 2008).  

The use of contaminated water in large city sur-

roundings for growing vegetables is a common habit. 

Although it is considered a rich source of organic mat-

ter and plant nutrients, it also contains enough soluble 

salts and metals such as iron, manganese, copper, zinc, 

etc. Water is used to irrigate crops for a long time, these 

metals can accumulate in the soil and that could be 

toxic to plants and also cause soil degradation (Perveen 

et al., 2006). A variety of contaminants including toxic 

metals, especially copper and zinc are reported to be 

ubiquitous in rivers and reservoirs and are detrimental 

to aquatic organisms (Olsson, 1998). Monitoring of 

surface water pollution is meaningful in the context of 

human health is increasingly affected because of pol-

luted water.  

Dong Nai province is a province with many indus-

trial parks and residential areas with high density (1060 

people/ km2). Therefore, the amount of wastewater dis-

charged into the environment is huge. According to the 

statistical report of Dong Nai Department of Natural 

Resources and Environment, the total amount of indus-

trial wastewater in the province is about 129,000 

m3/day. The total amount of domestic wastewater is 

about 190,000 m3/day, particularly in Bien Hoa City, 

about 80,000 m3/day. Wastewater flow of medical fa-

cilities is about 5,076 m3/day (environmental report of 

Dong Nai, 2015). Therefore, the current study is an at-

tempt to monitor the water quality of Dong Nai River 

(Vietnam). 

Materials and methods 
21 samples of river water were collected. Sam-

pling locations were scattered along the length of the 

river, especially the river section through Bien Hoa 
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city, the sampling points were enhanced. River water 

samples were collected by taking water from three lo-

cations: Left bank, right bank and middle river. It will 

then be mixed with the water obtained from these three 

locations and this used as a model for analyzing water 

samples. Sampling time was in early February; April; 

June; September and December of the year. 

Sample collection method: use 1000 ml plastic 

bottle. Before sampling the bottles are washed with wa-

ter to sample and the sample is preserved by acidifying 

to pH*2 with HNO3 and kept at 4°C until analysis. 

According to analytical data on the frequency of 

selection of parameters to assess surface water quality 

of some researchers on surface water quality in the 

world. It can be seen that the DO, BOD, pH, N-NH4, 

Temperature, TSS, Coliform, Turbidity indexes are 

most commonly used. 

 
Figure 1. Frequency of using parameters in surface water quality assessment (P.M.Hanh 2009). 

 

According to monitoring data from 1998 to 2016 

in Vietnam, the frequency of parameters is: 7.25% of 

samples with pH measurement; DO: 64.17%; TSS: 

50.25%; Turbidity: 73.84%; BOD5: 43.65%; COD: 

45.54%; Total coliform: 68.02%; N-NH4: 65.62%; P-

PO4: 36.27%; Fe: 46.52% (P.M.Hanh 2009; N.T. Loc, 

2014; T..Tang, 1998, 2007; L.Trinh, et all, 2016; The 

Mekong river card on water quality, Volume 2). 

Based on the above analysis, we selected 8 param-

eters including dissolved oxygen index (DO); BOD 

(Biochemical oxygen Demand) biochemical demand; 

Chemical oxygen demand COD (Chemical Oxygen 

Demand); Total suspended solids TSS (turbidity & sus-

pendid solids); Turbidity (Turbidity); N-NH4; P-PO4; 

Total coliform. These parameters are analyzed in the 

laboratory. In addition, the pH and temperature of the 

sample are measured by a handheld meter at the sam-

pling position. 

Method of pollution assessment: 

Using surface water quality assessment method 

(WQI) according to the standards of Vietnam Environ-

ment Administration, is implemented as follows: 

Step 1: calculate the pollution index of each pa-

rameter (WQISI) 

WQISI is calculated for parameters BOD5, COD, 

N-NH4, P-PO4, TSS, turbidity, total coliform by the 

following formula:  

1
1 1

1

( )i i
SI i p i

i i

q q
WQI BP C q

BP BP


 




  


 

(Formula 1) 
In which: BPi: The lower limit concentration of the 

observed parameter values is specified in table 1 corre-

sponding to level i. 

BPi+ 1 The upper limit concentration of the ob-

served parameter values is specified in table 1 corre-

sponding to the i + 1 level. 

qi: WQI value at level i given in the table corre-

sponds to BPi value. 

qi+1: WQI value at i + 1 is given in the table corre-

sponding to BPi+1 value. 

Cp: value of monitoring parameters 

  



24  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(63), 2019  

Table 1 

Specifies the qi and BPi values 

i qi BOD5 

(mg/l) 

COD 

(mg/l) 

N-NH4 

(mg/l) 

P-PO4 

(mg/l) 

Turbility 

(NTU) 

TSS 

(mg/l) 

Coliform 

(MPN/100 ml) 

1 100 ≤4 ≤10 ≤0.1 ≤0.1 ≤5 ≤20 ≤2500 

2 75 6 15 0.2 0.2 20 30 5000 

3 50 15 30 0.5 0.3 30 50 75000 

4 25 25 50 1 0.5 70 100 10000 

5 1 ≥50 ≥80 ≥5 ≥6 ≥100 >100 >10000 

 

In case the Cp value of the parameter coincides with the BPi value given in the table, the WQISI of the main 

parameter can be determined by the corresponding qi value. 

Step 2: calculate WQI value for DO parameter (WQIDO): calculated parameter through saturation DO value 

(DOBH) [Elmore & Hayes, 1960]:  

 
2 314.652 0.41022 0.0079910 0.000077774BHDO T T T     

 

Where T is the water environment temperature at the time of monitoring. The the value of DO percent satu-

ration (DO% BH) is calculated as follows:  

% *100HT
BH

BH

DO
DO

DO


 
where DOHT is the value of observed DO (in mg / l). 

Table 2 

Defines BPi and qi values for DO% BH 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BPi <20 20 50 75 88 112 125 150 200 >200 

Qi 1 25 50 75 100 100 75 50 25 1 

If the value DO% BH <20 then WQIDO = 1 

If 20 <DO% BH <88 then WQIDO is calculated according to formula 2 and using table 2 

If 88 <DO% BH≤112 then WQIDO = 100 

If 112 <DO% BH≤200 then WQIDO is calculated according to formula 1 and using table 2 

If the value DO% BH> 200 then WQIDO = 1.  

1

1

W ( )i i
SI p i i

i i

q q
QI C BP q

BP BP






  


 (Formula 2) 

Step 3: calculate WQIpH 

Table 3 

Defines BPi and qi values for pH parameters 

i 1 2 3 4 5 6 

BPi <5.5 5.5 6 8.5 9 >9 

qi 1 50 100 100 50 1 

If the pH value is <5.5, then WQIpH = 1. 

If 5.5≤ pH <6 then WQIpH is calculated according to formula 2 and uses BPi and qi values in table 3. 

If 6≤pH≤8.5 then WQIpH = 100. 

If 8.5 <pH≤9 then WQIpH is calculated according to formula 1 and uses BPi and qi values in table 3. 

If pH> 9 then WQIpH = 1. 

Step 4, calculate the WQI composite pollution index 

After calculating WQI for each parameter if above, the calculation of WQI is applied according to the fol-

lowing formula:  
1

5 2 3

1 1

W 1 1
W WQI W W

100 5 2

pH

a b c

a b

QI
QI QI QI

 

 
   

 
 

 
 

WQIa value WQI calculated for 5 parameters: DO, BOD5, COD, N-NH4, P-PO4 

WQIb value WQI calculated for 2 parameters TSS, turbidity 

WQIc WQI value of the total coliform parameter 

WQIpH value WQIpH 

The value of WQI after calculation will be rounded to an integer. 
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Step 5 

Classify water quality level according to Table 4 

WQI Water quality level color 

91-100 Good to use for drinking water Blue 

76-90 Use for domestic water supply, but additional cleaning measures are required. Green 

51-75 Used for agricultural purposes yellow 

26-50 Use for waterways Orange 

0-25 Heavily polluted Red 

 

Results 

In February, about 33.3% of the sampling points 

had heavy pollution levels (7/21 sampling points have 

a value of WQI ≤25). Pollution points are mainly found 

in the river sections that flow through urban areas. Ac-

cording to the analysis of the results, all pollution points 

(WQI≤25) are caused by coliform (7/7 points have 

WQI-coliform ≤ 25). The remaining parameters have a 

high WQI index. The origin of coliform is mainly from 

domestic wastewater and wastewater from industrial 

zones. The number of monitoring points of WQI value 

within the water level for agriculture and aquaculture is 

9.5% (2/21 monitoring points are worth WQI from 51-

75). Pollution locations are mostly sample points lo-

cated in transition areas from heavily polluted river sec-

tions. This is even more evident when most parameters 

are of high value (WQI> 75), only WQI-coliform val-

ues are relatively low (WQI = 27). Water quality that is 

good for domestic use accounts for about 57.14% of 

sampling points. Of which about 66% (8/12 points) is 

water at the level of domestic use but need additional 

treatment measures. 

 

 
Figure 2. Water quality at monitoring points in February 

 

Water pollution in April. About 23.8% of sam-

pling points have very high pollution levels in April 

(5/21 sampling points have a value of WQI <25). All 

samples detected very heavy coliform contamination 

(WQI coliform <25). The remaining parameters are 

good. The number of monitoring points with WQI at 

the water quality level used for agriculture and fisheries 

accounts for 19.05% of the total sampling points (4/21 

points). This level of pollution is mainly in the down-

stream of Dong Nai river. The cause of pollution is also 

due to the number of coliforms exceeding the permitted 

level (4/4 points with WQI-coliform = 27). The water 

quality is at a good level, using for domestic use ac-

counts for about 58% of the sampling points (12/21 

points). In which about 41.6% (5/12 points) is water at 

the rate of daily use but need additional treatment 

measures. This shows that, in April, water quality is 

better than in February. This could be explained by 

April being the dry season, the turbidity is reduced, and 

the water is cleaner. 
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Figure 3. Water quality at monitoring points in April 

 

Water pollution in June, about 47.6% of sampling 

points have very high pollution levels in June (10/21 

sampling points have a value of WQI <25). These pol-

lution points are mainly due to coliform levels of 10/10 

points with coliform levels> 10000 MPN / 100 ml; 9/10 

points have WQI turbidity <50. The quality of water 

used for agriculture and fisheries accounts for about 

33.3% of the total sampling points (7/21 points 50 

<WQI <75). Pollution is mainly caused by turbidity, 

coliform and TSS (7/7 points with WQI turbidity <50; 

4/7 points of WQIcoliform <50, 3/7 points of WQIDO 

<50). Water quality is good, drinking water accounts 

for about 19.4% of sampling points (4/21 points). Of 

which 50% (2/4 points) is the water used for drinking 

water, but additional measures are needed. Pollution is 

mainly detected 2/4 points with WQIDOduc <75; 2/4 

WQITSS points <75. 

 
Figure 4. Water quality at monitoring points in June 

 

Water pollution in September, about 38.1% of 

sampling points have very high pollution levels in Sep-

tember (8/21 sampling points have a value of WQI 

<25). These polluted sites are mainly due to 8 coliform 

contamination levels with coliform levels> 10000 MPN 

/ 100 ml; 1/8 point has WQI turbility <25. The level of 

water pollution is quite high (25 <WQI≤50), only for 

waterway purposes including 3/21 points, accounting 

for about 14.28%. Pollution is mainly caused by turbid-

ity and coliform (3/3 points with WQIDoduc <50; 3/3 

points of WQIcoliform <50). The remaining indicators 

are quite good (WQISI> 75). Water quality used for ag-

riculture and fisheries accounts for about 14.3% of the 

total sampling points (3/21 points). Pollution is mainly 

caused by turbidity and coliform (3/3 points with WQI 

Turbility <75; 3/3 points of WQIcoliform <75; 3/3 of 

WQITSS <75). Good water quality, used for drinking 

water accounts for about 33.3% of sampling points 

(7/21 points). Of which, about 71.4% (5/7 points) is the 

water used for drinking water, but additional measures 

are needed. Pollution is mainly detected by 7/7 points 

with WQI turbility <90; 1/7 of WQITSS <90. 
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Figure 5. Water quality at monitoring points in September 

 

Water pollution in December, about 28.5% of 

sampling points have very high pollution levels in De-

cember (6/21 sampling points have a value of WQI 

<25). These pollution points are mainly due to the col-

iform contamination levels of 6/6 points with coliform 

levels> 10000 MPN / 100 ml. Water quality used for 

agriculture and fisheries accounts for about 23.8% of 

the total sampling points (5/21 points). Pollution is 

mainly caused by turbidity, coliform, DO and TSS (4/5 

points have WQI Turbility <50; 3/5 WQIcoliform 

points <50; 2/5 WQITSS points <50). 

 

 
Figure 6. Water quality at monitoring points in December 

 

Good water quality, for drinking water accounts 

for about 47.6% of sampling points (10/21 points). Of 

which about 60% (6/10 points) is the water used for 

drinking water, but additional measures are needed. 

Pollution is mainly detected 6/6 points with 

WQIDOduc <90; 2/6 WQITSS points <75; 3/6 

WQIColiform points <90; 5/6 points WQIDO <90. 

Table 5. 

Summary data of the number of monitoring points by WQI value 

WQI 
Febrary 

(%) 

April 

(%) 

June 

(%) 

September 

(%) 

Deceber 

(%) 

0-25 7 5 10 8 6  

26-50 0 0 1 3 0 

51-75 2 4 6 3 5 

76-90 8 4 2 4 6 

91-100 4 8 2 3 4 

 

 -

 25

 50

 75

 100

123456789101112131415161718192021

WQI- in september

Use waterway traffic

Water is heavily polluted

Used in agriculture and aquaculture

Use domestic water after treatment

Good use for domestic water supply

 -

 25

 50

 75

 100

123456789101112131415161718192021

WQI- in december

Use waterway traffic

Water is heavily polluted

Used in agriculture and aquaculture

Use domestic water after treatment

Good use for domestic water supply



28  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(63), 2019  

According to Table 5, the water quality of the 

months of the year varies. In which, water quality in 

April and December is considered to be much better 

than the water quality of the remaining months of the 

year. June has the most serious water pollution, mainly 

because this is the beginning of the rainy season, the 

water is heavily polluted by the turbidity of the water. 

According to the statistical results, the quality of water 

is heavily polluted in February at the positions (points 

2,7,10,11, 15,16,18); April at points (1,8,11,15,16); 

June at points (3,6,7,8,10,14,15,16,17,20); September 

at points 7,9,11,15,16,18,19); December at points 

(7,10,11,15,16,21). As can be seen from points 

11,15,16, the points are of high polluted water at all 

times of the year. These are the points surrounding the 

river flowing through the city. This indicates that do-

mestic wastewater from urban areas has polluted water 

at almost every time of the year. Therefore, it is neces-

sary to take measures to treat water from drains dis-

charging into Dong Nai river. 

Table 6. 

Statistics of the number of monitoring points by WQI value 

WQI 
WQI 

NH4 

WQI 

DO 

WQI 

BOD5 

WQI 

COD 

WQI 

PO4 

WQI 

TSS 

WQI 

Turbidity 

WQI 

Coliform 

WQI 

pH 

0-25 0 0     9 36  

26-50 3 17    7 41 16  

51-75 28 35 1 8  30 13   

76-90 26 13 13 29 1 15 27 16  

91-100 48 40 91 68 104 53 15 37 105 

tổng 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

 

Statistical results of the total number of monitor-

ing points in 2018 by WQI value are shown in Table 6. 

At high pollution levels (WQI≤25), mainly caused by 

Coliform (36 points) and Turbidity (7 point). At water 

pollution level only for waterways, in descending order 

of pollution: Turbidity> DO> coliform> TSS> N-NH4. 

At the water level used for agriculture, the pollution or-

der decreases: DO> TSS> N-NH4> Turbidity> COD. 

At the water level for drinking water, additional clean-

ing is required, the order of pollution decreases in the 

order of COD> N-NH4> Coliform Turbidity> DO, 

DOD5. 

 

 
Figure 7. Diagram showing the number of monitoring points by WQI value 

 

From the above analysis, it can be concluded that 

the cause of heavy pollution in the water is mainly due 

to coliform contamination and turbidity. At lower pol-

lution levels, water is only used for waterway purposes, 

which is contaminated by many factors including tur-

bidity, coliform, TSS, COD, DO, N-NH4. At the level 

of water only for agriculture, there are most of the fac-

tors causing pollution. It can be seen that most of the 

occurrence of pollution occurs in the river area running 

through Bien Hoa city area, with a population of more 

than 2 million people. A place to receive most of the 

domestic wastewater discharged by surrounding com-

munities and industrial parks 

Conclusion 

Water quality differs from one month to another 

throught year. April and December have the best water 

quality. The area of water pollution is mainly in river 

areas that flow through residential areas and industrial 

zones. In general, water is mainly polluted by coliform 

and turbidity. Coliforms originate from domestic 

wastewater and industrial wastewater, especially river 

areas flowing through urban areas and industrial zones, 

so measures should be taken to treat this wastewater 

source, aiming to protect water quality of the river. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель: анализ «старения судна» и его влияние на экосистему Авачинской губы. 

ANNOTATION 

Purpose: analysis of the “aging of the vessel” and its impact on the ecosystem of the Avacha Bay. 

Ключевые слова: Затонувшие (заброшенные) суда, фрагменты, собственник, утилизация, коррозия, 

экосистема, вред. 
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В данной статье обсуждаются некоторые фак-

торы воздействия на водную экосистему затонув-

ших (заброшенных) судов, оставшихся в водном 

объекте (в рассматриваемом случае – Авачинской 

губе) без дальнейшего изъятия и утилизации.  

Авачинская губа была открыта в 1703 году 

русскими казаками во главе с Родионом Преснецо-

вым. С тех пор много лет она являлась укрытием 

для различных судов во время штормов.  

Но, так же, как и многие прибрежные аквато-

рии Мирового океана, Авачинскую губу не обошел 

печальный опыт кораблекрушений, а в дальнейшем 

- и халатного отношения к природе. 

Согласно неофициальным данным, в Авачин-

ской губе в настоящее время находятся порядка 100 

заброшенных (затопленных) судов и их фрагмен-

тов. Большая часть их находится в «подтопленном» 

состоянии, а некоторое количество полностью по-

гружено на дно Авачинской губы [2]. Условно уже 

существуют «площадки» заброшенных судов, ос-

новное скопление которых выявлено в районе мыса 

Санникова, в бухтах Крашенинникова, Сельдевая, 

Южная. 
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  Основные причины, по которым эти плав-

средства оказались в затопленном состоянии в ак-

ватории Авачинской губы, следующие:  

- задержания судов-нарушителей погранични-

ками, и отбуксировка их в место «отстоя», где, ока-

завшись невостребованными в течении ряда лет, 

они потихоньку погружались в воду; 

- списанные после испытаний (которые прово-

дились еще в советское время) военные плавсред-

ства; 

- суда, выведенные из эксплуатации судовла-

дельцами и, по каким-то причинам, брошенные 

собственниками; 

- суда, потерпевшие кораблекрушения; 

По некоторым оценочным данным, помимо су-

дов и их фрагментов, на дне Авачинской губы нахо-

дится порядка 200 тысяч тонн металлолома. Однако 

точной информации на этот счет не имеется, так как 

полное обследование акватории никогда не прово-

дилось. 

По сей день различными организациями про-

водятся разрозненные попытки извлечения некото-

рых судов, но результаты пока незначительны. В 

целом, за несколько последних лет, было поднято 

всего около 10 фрагментов судов. 

А пока весь этот «хлам» лежит на дне, он про-

должает наносить вред морским экосистемам 

Авачинской губы. Затопленные суда являются эми-

тентами различных вредных воздействий: тут и 

нефтеостатки, радиоактивные, химические веще-

ства и др. 

Чтобы понять процесс износа корпуса судна, 

его оборудования и оснастки, рассмотрим, как вли-

яет периодичность и сложность ремонтных работ 

на токсичность затопленного плавсредства.  

В среднем, капитальный ремонт судов осу-

ществляется раз в пять лет. Данный период между 

капитальными ремонтами регламентируется 

МАРПОЛ 73/78, и проверяется Российским Мор-

ским Регистром судоходства. Для допуска к море-

плаванию судно проходит обязательное освиде-

тельствование. 

Существуют следующие типы освидетельство-

вания: первоначальное – на момент постройки и 

включения в список регистра; очередное - каждые 

5 лет; ежегодное - каждый год; промежуточное - 

для покраски и чистки судна; внеочередное – в слу-

чае аварии на судне [1, с 500]. 

В течение пяти лет, между очередными капи-

тальными ремонтами, могут произойти как серьез-

ные поломки, требующие значительного ремонта, 

или, например, модернизации судна, так и прово-

диться текущие незначительные ремонтные работы 

оборудования и корпуса судна. В последнее время 

специалистами отмечено усиление износа судов по 

отношению к условиям технической эксплуатации. 

Прежде чем предъявить судно на внеочеред-

ное освидетельствование, судовладелец оценивает 

состояние судна и экономическую выгоду от его 

дальнейшей эксплуатации. Это связано с высокими 

затратами на освидетельствование: например, за-

траты для судна типа БМРТ составляют порядка 

4 000 000 - 5 000 000 руб. 

Обсудим основные виды ремонтных работ, ко-

торые могут, в дальнейшем, оказать отрицательное 

влияние на морские экосистемы, если судно будет 

выведено из эксплуатации, и окажется в затоплен-

ном состоянии в водном объекте. 

Так, значительное воздействие оказывает по-

краска. Покраска судна, по нормативам, прово-

дится 1 раз в 2-2,5 года. Интенсивным покрасочным 

работам подвергается и подводная часть корпуса 

судна с кингстонными колодцами и решетками, 

шахтами, выступами, перо руля, якорь и якорная 

цепь [3, с 8]. Все эти детали находятся под водой, а 

значит, подвергаются натиску морской воды и воз-

действию различных микроорганизмов. Использо-

вание специальных красок для этих частей судна 

способствует защите от коррозии, обеспечивает 

снижение общей скорости коррозии, предотвра-

щает местные коррозионные, коррозионно-эрози-

онные и коррозионно-механические виды разруше-

ний. Кроме этого, специальная окраска подводной 

части не дает возможности ракушкам (водорослям) 

прилипать к корпусу судна.  

Что же происходит, если судно оказывается 

«бесхозным мусором» в водной среде? 

В состав любой краски входят жидкая состав-

ная часть (пленкообразующая основа или связую-

щее) и твердые компоненты (пигменты, наполни-

тели), а также такие элементы, как свинец, ртуть, 

сурьма и т.д. Учитывая, что площадь судна 

огромна, а количество затопленных судов в 

Авачинской губе значительно, концентрация ве-

ществ, поступающих в водную экосистему, может 

наносить ей ощутимый урон. 

Такой вид ремонтных работ, как чистка кинг-

стонных решёток, происходит в среднем 1 раз в год, 

с применением водолазных работ. Это необходимо 

для уменьшения обрастания решёток водорослями 

и микроорганизмами. 

Замена деталей на корпусе судна производится 

по необходимости, в связи с их износом или полом-

кой, а также возникновением отверстий, вмятин и 

других повреждений из-за столкновений со льдом. 

На затопленных судах, естественно, все эти ра-

боты не производятся. В результате кингстонные 

решетки со временем обрастают микроорганиз-

мами. Бывают случаи, когда микроорганизмы пере-

носятся на этих решетках из других районов Миро-

вого океана, приспосабливаются к новой среде оби-

тания, могут мутировать, представляя собой осо-

бый вид биологического загрязнения окружающего 

водного пространства.  

Корпуса лежащих на дне судов неизбежно раз-

рушаются, подвергаются коррозии, происходят 

утечки различных веществ, в основном нефтепро-

дуктов, оставшихся в топливных танках, растворе-

ние в морской воде компонентов лакокрасочных и 

других химических веществ. 

Согласно Распоряжению Минтранса РФ от 12 

февраля 2019 г. № ЕД-25-р «Об утверждении плана 

законопроектной деятельности Министерства 

транспорта Российской Федерации на 2019 г.», 

наша страна планирует в текущем году подписать 

«Найробийскую Международную Конвенцию об 
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удалении затонувших судов». Подписание данного 

документа может способствовать планированию и 

осуществлению уже в 2019 году множества работ 

по подъему и утилизации заброшенных судов, а 

также ликвидации последствий от их долго нахож-

дения в водном объекте.  

На территории Камчатского края также разра-

батывается Программа по утилизации заброшен-

ных судов, сроком до 2025 года [4]. 

Кроме этого, природоохранной прокуратурой 

края ведется работа по поиску и привлечению к от-

ветственности собственников затонувших и забро-

шенных судов. 

Однако, мы предполагаем, что даже поднятие 

и утилизация большей части затонувших судов, до 

конца не решит проблему их воздействия на экоси-

стему Авачинской губы. Последствия их многолет-

него нахождения в данном водном объекте могут 

сохраняться еще десятки лет. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается загрязнение атмосферы отработавшими газами, твердыми частицами, 

нефтепродуктами и другими токсичными веществами от автотранспорта. Неудовлетворительное состоя-

ние дороги способствует увеличению концентрации вредных веществ в атмосфере. Наибольшее скопление 

вредных веществ сосредоточено на перекрестках и в местах деформации и разрушения полотна автодо-

роги, так как именно в этих местах наблюдается массовое количество разгонов и торможений, при которых 

происходит максимальный выброс выхлопных газов и твердых частиц. 

ANNOTATION 

The article deals with the pollution of the atmosphere by exhaust gases, solid particles, petroleum products 

and other toxic substances from motor vehicles. The unsatisfactory condition of the road increases the concentra-

tion of harmful substances in the atmosphere. The greatest accumulation of harmful substances is concentrated at 

intersections and in places of deformation and destruction of the roadway, since it is in these places that a mass 

number of accelerations and decelerations are observed, at which the maximum emission of exhaust gases and 

solid particles occurs. 
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В настоящее время одной из самых актуальных 

проблем населенных пунктов является загрязнение 

атмосферного воздуха автомобильно-дорожным 

комплексом, как одним из важнейших элементов 

функционирования населенного пункта, особенно 

крупных городов. Около 80 – 95% от общего коли-

чества выбросов вредных веществ приходится на 

автомобили. 

Это происходит по двум причинам:  

– во-первых, двигатель внутреннего сгорания 

(ДВС) автомобиля в процессе работы выбрасывает 

в атмосферу отработанные газы и испарения топ-

ливных систем автотранспортных средств (АТС), 

которые представляют собой смесь из более чем 

двухсот компонентов, среди которых немало ток-

сичных и канцерогенных веществ, в том числе: со-

единения S и Pb, оксиды N и C, альдегиды, арома-

тические углеводороды, сажа, бенз-а-пирен и т. д.;  
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– во-вторых, АТС при движении взаимодей-

ствует с поверхностью дороги и результатом этого 

взаимодействия является аэрозоль, количество ко-

торого зависит от многих специфических факторов, 

характеризующих состояние дороги. 

Поэтому при анализе воздействия автотранс-

порта на атмосферный воздух должна рассматри-

ваться экологическая система «автомобильный 

транспорт – автодорога», выступающая элемен-

том города и определяющая качество его атмо-

сферы [1, стр. 15] и [4, стр. 2]. Основными элемен-

тами этой системы являются:  

1) автотранспорт, выбрасывающий в атмо-

сферу n-ое количество поллютантов (газов, тяже-

лых металлов и т.д.) и, который является источни-

ком загрязнения атмосферного воздуха;  

2) автомобильная дорога, от состояния кото-

рой зависит количество загрязняющих веществ, по-

ступающих в атмосферу как от автомобиля, так и от 

дороги;  

3) атмосфера улицы, в которой наблюдается 

распределение примеси, выступает средой. Под 

средой нами подразумевается объем воздуха, кото-

рый определяется характеристиками автодороги 

(длиной и шириной полотна дороги) и высотой за-

стройки;  

4) метеоусловия, в первую очередь скорость 

ветра, задающие механизм распределения примеси 

в атмосферном воздухе улицы. 

В качестве комплексного показателя, характе-

ризующего качество атмосферы на улице любого 

назначения, должна использоваться категория 

опасности улицы (КОУ), которую следует опреде-

лять через выбросы автомобиля и качественные ха-

рактеристики автомобильной дороги [1, стр. 33], то 

есть:  

 

КОУ = КОА + КОД,  (1) 

где: КОА – категория опасности автомобиль-

ного транспорта м3/с,  

КОД – категория опасности дороги, м3/с.  

Под категорией опасности автомобильного 

транспорта подразумевается объемная скорость ге-

нерирования примесей от всего автомобильного 

транспорта, находящегося на территории города и 

определяется по формуле:  

 

КОА = ∑ ∑ (
𝑀𝑗

ПДК𝑗
)

𝛼𝑗
𝑑
𝑖=1

𝑝
𝑖=1  (2) 

 

где: р – количество автомобилей в потоке;  

d – количество примесей в отработавших газах 

(ОГ) автомобиля;  

Mj – количество выбросов j-ой примеси в ОГ 

автомобиля;  

αj – безразмерный коэффициент, позволяющий 

соотнести степень вредности j -того вещества с 

вредностью диоксида серы (III класс опасности);  

ПДКj – среднесуточная ПДК j-того вещества в 

атмосфере населенного пункта, мг/м3. 

Из формулы следует, что КОА является харак-

теристикой опасности выбросов двигателей авто-

мобилей, находящихся в уличном потоке, а для 

оценки категории опасности автомобильного 

транспорта необходимо знать, как интенсивность 

движения на улицах города, так и природу, и коли-

чество выбросов примесей в отработавших газах 

автомобилей.  

Расчеты выбросов загрязняющих веществ, по-

ступающих в атмосферу с отработавшими газами 

автомобилей на автомобильной дороге, выполняют 

в соответствии с ГОСТ Р 56162-2014 [2, стр. 2-5]. 

Взаимодействие автомобиля и дороги сопро-

вождается выбросами загрязняющих веществ, а за-

грязненность атмосферы на дорогах следует описы-

вать через категорию опасности дороги (КОД), ко-

торая будет связана с количеством выбросов урав-

нением:  

 

КОД =  
𝑀𝐼𝐼𝐼

ПДК𝐼𝐼𝐼
+ (

М𝐼𝐼

ПДК𝐼𝐼
)

1,3

+ (
М𝐼

ПДК𝐼
)

1,7

=

∑ (
М𝑙

ПДК𝑛
)

𝑎𝑙
𝑛
𝑙=1 = ∑ (

𝐶𝑖𝑉𝑦

ПДК𝑛
)

𝑎𝑙
𝑛
𝑖=1 , (3)  

где: MI, MII и MIII – примеси третьего, второго 

и даже первого класса опасности; 

ПДКI, ПДКII, ПДКIII – предельно-допустимые 

концентрации примесей третьего, второго и пер-

вого класса опасности; 

Сi – концентрация загрязнителя в воздухе 

улицы; 

Vy – объем воздуха, в котором рассеяны пол-

лютанты.  

Наиболее опасными в отработанных автомо-

бильных газах являются оксиды углерода, азота, уг-

леводороды, в том числе – бенз-а-пирен. В практике 

расчета часто принимают концентрацию окиси уг-

лерода СО.  

В соответствии с [5, стр. 54] исходным момен-

том анализа загрязнения воздушной среды является 

определение концентрации окиси углерода на бор-

дюре проезжей части, которая определяется по эм-

пирической формуле: 

 

Ср =
7.38+0.026𝑁

(𝑉в∙
𝐻

30
)

0.33 ∙ 𝐾тех ∙ 𝐾𝜌𝑣 ∙ 𝐾пер,  (4), 

 

где Ср – расчетная концентрация СО на бор-

дюре проезжей части;  

N – количество автомобилей в час в обоих 

направлениях (получено экспериментально): 

Vв– скорость ветра на улице, м/с, при штиле 

Vв=1 м/с;  

H – ширина улицы в линиях регулирования за-

стройки, м; 

Kтех– коэффициент, учитывающий конструк-

цию двигателей, уровень технического обслужива-

ния машин, вид топлива и т.д.; 

𝐾𝜌𝑣– коэффициент, учитывающий долю обще-

ственного и грузового транспорта в потоке и его 

среднюю скорость; 

Kпер– коэффициент, учитывающий повышение 

уровня концентрации СО, вследствие прерывисто-

сти движения транспорта из-за наличия перекрест-

ков и искусственных препятствий в виде наруше-

ний полотна дороги (табл. 1). 
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Таблица 1 

Значения Kпер, учитывающий прерывистость транспортного потока 

Расстояние между перекрестками, м 50 100 200 400 600 800 

Значения Kпер 3 2,0 1,5 1,25 1,1 1 

 

Наименьшее количество выбросов поллютантов в атмосферу от автотранспорта происходит при ско-

рости движения 70-90 км/час (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Зависимость удельных выбросов с ОГ и расхода топлива  

от скорости движения легкового автомобиля 

 

Из приведенных формул, таблицы и графика 

следует, что существенное влияние на токсичность 

отработавших газов оказывают режимы движения 

автомобиля, которые можно подразделить на уста-

новившиеся и неустановившиеся.  

В городских условиях эксплуатации авто-

транспорта преобладающими являются неустано-

вившиеся режимы движения, то есть режимы раз-

бега и торможения (выбега), характеризующиеся 

постоянным изменением скорости. В общем случае 

движение автомобиля в городе осуществляется с 

разгонами, замедлениями, работой двигателя на хо-

лостом ходу и движением с относительно устано-

вившейся скоростью, причем сочетание этих фаз 

может быть различным. 

А эти режимы движения, а, следовательно, 

расход топлива и загрязнение воздушного бассейна 

города в большей степени определяются состоя-

нием полотна дороги, то есть от количества дефор-

маций и разрушений на ней. 

Основными видами деформаций и разрушений 

дорожной одежды являются: 

• деформации и разрушения, вызванные пучи-

нами, происходящими в весенний период при отта-

ивании грунта земляного полотна на участках с не-

благоприятными условиями водоотвода и защиты 

земляного полотна от температурных воздействий; 

• потери прочности дорожной одежды, вы-

званные непрерывным воздействием колес автомо-

билей и природно-климатических факторов; 

• просадки нежестких дорожных одежд в 

виде впадин, возникающие в результате местных 

просадок недоуплотненного грунта или слоев до-

рожной одежды; 

• сквозные трещины, характерные для цемен-

тобетонных покрытий, когда на них образуются 

просадки; 

• проломы – разрушения дорожной одежды в 

виде длинных прорезей по полосам наката колес. 

Основными видами разрушений дорожного 

покрытия являются: волны, сдвиги, вмятины, тре-

щины, выбоины, повреждение кромок швов и дру-

гие. 

К сожалению такие деформации дорожного 

полотна, встречаются во многих городах, в том 

числе в населенных пунктах РСО-Алания. 

Так, в г. Владикавказ более 25 % улиц имеют 

деформации полотна дороги различного характера 

(рис. 2, 3, 4, 5). 
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Рис. 2. Улица А. Кесаева Рис. 3. Улица Николаева 

 

  
Рис. 4. Улица Ардонская Рис. 5. Улица Цоколаева 

 

Из формулы (4) следует, что чем больше ско-

рость ветра, тем меньше концентрации загрязняю-

щих веществ в атмосфере. Ветровой режим во мно-

гом определяет рассеивание пылевых и газовых вы-

бросов в атмосферу. Отсутствие ветра способ-

ствует накоплению и длительному нахождению 

загрязняющих веществ в воздухе на определенной 

территории. При малой скорости ветра происходит 

скопление вредных веществ в небольшом объеме 

воздуха, что может привести к опасному увеличе-

нию концентрации вблизи источника выброса. В 

этом случае загрязняющие вещества в атмосфере 

концентрируются в местах их образования. Следо-

вательно, в городах с низкими скоростями ветро-

вого режима может наблюдаться превышение кон-

центраций загрязняющих веществ в атмосфере.  

Такой ветровой режим характер для г. Влади-

кавказ. По данным [3, стр. 103-104] в течение 2017 

года повторяемость штилей за год в среднем по 

РСО-Алания составила 18-25%, а в районе г. Вла-

дикавказ - 24%.  

Всё это способствует загрязнению атмосфер-

ного воздуха в г. Владикавказ, что вызывает много-

численные жалобы жителей города. 

Из всего этого следует, что для снижения кон-

центраций загрязненности атмосферного воздуха в 

г. Владикавказ необходимо принять кардинальные 

меры по содержанию полотен автодорог в исправ-

ном состоянии. 
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АННОТАЦИЯ 

Оценка устойчивости динамической сложной системы является важной для анализа поведения систем 

в самых различных областях. Такие задачи возникают в экономике, технике, медицине, биологии и т.д. В 

последнее время, в ряде работ были получены интересные результаты исследования устойчивости с при-

менением геометрии. В данной работе, авторы представляют ряд своих результатов исследований различ-

ных объектов на реальных данных, показывающих о возможности геометрического подхода в решении 

поставленной задачи. Целью данной работы является исследование возможности использования аналогов 

кривизны Риччи для метрических пространств, порожденных графами, а также, разработка методов и ал-

горитмов решения задачи анализа устойчивости различных объектов. 

ABSTRACT 

The Evaluation of stability dynamic complex system is important for analyzing the behavior of systems in a 

variety of areas. Such problems arise in Economics, engineering, medicine, biology, etc. Recently, in a number of 

works were obtained interesting results of stability using geometry. In this paper, the authors present their results 

of studies of various objects on real data, showing the possibility of a geometric approach to solving the problem. 

The main aim of this work is to research the possibility of using analogs of Ricci curvature for metric spaces 

generated by graphs, as well as the development of methods and algorithms for solving the problem of stability 

analysis of various objects. 

Keywords: the stability of the dynamic system, the Ricci curvature, Markov chain 

Ключевые слова: устойчивость динамической системы, кривизна Риччи, цепь Маркова. 

 

Введение 

Многие динамические системы представимы в 

виде сложной сети взаимодействующих агентов 

над некоторым информационным полем. Напри-

мер, в виде сложной сети можно представить мно-

жество показателей некоторой отрасли в данный 

момент времени. Хорошим математическим ин-

струментом изучения структуры сетей являются 

графы. В настоящее время вводятся аналоги поня-

тий выпуклости, оператора Лапласса, кривизн 

Риччи для метрических пространств, порожденных 

графами. Это позволяет использовать методы диф-

ференциальной геометрии при анализе структуры 

графа.  

Классическая кривизна Риччи играет важную 

роль в геометрическом анализе римановых много-

образий. Кривизна Риччи в заданной точке характе-

ризует среднюю кривизну секционных кривизн по 

всем направлениям. Понятие кривизны Риччи для 

метрических пространств общего вида впервые 

было введено в работах Бакри и Эмери [1]. Олливье 

[7] в 2009 году дал определение грубой кривизны 

Риччи на цепях Маркова, которое можно использо-

вать для метрических пространств, порожденных 

графами. Чанг и Яу [3] впервые ввели определение 

кривизны Риччи для графов в 1996 году. А в 2011 

году Лин, Лу и Яу [4,5] модифицировали определе-

ние Олливье для кривизны Риччи цепей Маркова на 

метрических пространствах. 

Энтропия и кривизна Риччи 

Кривизна Риччи может служить индикатором 

надежности сети. Основные результаты этого поло-

жения разработаны в ряде работ. В работе [2] Де-

метрий формально определил “устойчивость”, при-

меняя теорию больших отклонений и показал через 

флуктуационную теорему, что устойчивость корре-

лирует с энтропией. Более формально. Рассматри-

ваются случайные колебания в системе. Обозначим 

через 𝑝𝛿(𝑡) вероятность отклонения не более чем 

на 𝛿 среднего от исходного (невозмущенного) зна-

чения в момент времени t. При стандартных допу-

щениях, оценку относительной скорости, с которой 

система возвращается к своему начальному состоя-

нию и измеряет его устойчивость является функ-

ция:  
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𝑅 ≔ lim
𝑡→∞

(−
1

𝑡
log 𝑝𝛿(𝑡))  . 

Большое R означает небольшое отклонение, а 

малый R соответствует большим отклонениям. В 

термодинамике хорошо известно, что функции эн-

тропии и скорости от больших отклонений очень 

тесно связаны. Флуктуационная теорема является 

выражением этого факта для сетей и может быть 

выражена в терминах устойчивости ∆F = -∆R как 

∆𝑆𝑒 × ∆𝐹 ≤ 0, где 𝑆𝑒 сетевая энтропия. В частно-

сти, для цепей Маркова сетевая энтропия может 

быть определена так: 

𝑆𝑒 = ∑ 𝜋(𝑥)𝑆̅
𝑥 (𝑥) c 𝑆̅(𝑥) = − ∑ 𝑝𝑥𝑦 log 𝑝𝑥𝑦𝑦  

𝑝𝑥𝑦  – вероятность перехода из состояния x в y. 

В 𝑆̅(𝑥) суммирование только по смежным верши-

нам с х.  

В работах Лотт и Вильяни [6] показано, что эн-

тропия положительно коррелирована с кривизной 

Риччи 

∆𝑆𝑒 × ∆𝑅𝑖𝑐 ≥ 0 . 

Ниже, на числовых примерах будет видно, что 

сигнал с более высокой кривизной способен быст-

рее вернуться в равновесие, т.е. более устойчивый. 

Следовательно, для оценки устойчивости си-

стемы к возмущениям можно исследовать оценки 

кривизны Риччи. Однако, приведенные выше тео-

ремы неразрешимы на дискретном пространстве 

графов. С этой целью, рассмотрим кривизны Олли-

вье – Риччи. 

Расстояние Вассерштейна 

Определение кривизны Оливье - Риччи ис-

пользует расстояние Вассерштейна между мерами. 

Пусть Х –метрическое пространство, d – расстоя-

ние. Пусть 𝜇1, 𝜇2 две меры метрического простран-

ства с одинаковой массой. Расстояние Вассер-

штейна на 𝐿𝑝между мерами 𝜇1, 𝜇2 определяется:  

 

𝑊𝑝(𝜇1, 𝜇2) ≔ (𝑖𝑛𝑓𝜇∈П(𝜇1,𝜇2) ∬ d (x, y)pdμ(x, y))
р

, (1) 

 

где П(µ1 , µ2 ) – это множество мер на 𝑋 × 𝑋 

проецируемое на µ1 и µ2 ,  

∫ dμ(x, y) =  d𝜇1(x),
y

 ∫ dμ(x, y) =  d𝜇1(y)
x

. 

Кривизна Олливье - Риччи 

Рассмотрим взвешенный граф 𝐺(𝑉, 𝐸). Весо-

вая функция 𝜔: 𝐸 → 𝑅 ставит каждому ребру вес 

равный 1. Весовая функция порождает функцию 

расстояния 𝑑: 𝑉 × 𝑉 → 𝑅. Функция расстояния удо-

влетворяет всем требованиям метрики, поэтому (V, 

d) можно рассматривать как метрическое простран-

ство. На метрическом пространстве можно задать 

для любого 𝑥 ∈ 𝑋 семейство мер mx , удовлетворя-

ющее двум следующим предположениям:  

- мера mx зависит от точки 𝑥 ∈ 𝑋; 

- каждая мера mx имеет конечный первый мо-

мент.  

Например,  

𝑚𝑥
𝛼(𝑦) = {

𝛼 , 𝑥 = 𝑦
1 − 𝛼

deg (𝑥)
 , 𝑥~𝑦

0 , 𝑥 ≠ 𝑦, 𝑥 ≁ 𝑦

 

deg(x) – степень вершины х; x ~y - означает, 

что x и y смежные вершины. 

Семейство вероятностных мер 𝑚𝑥(∙) опреде-

ляет вероятность перехода из малой окрестности 

точки х пространства X в малые окрестности всех 

точек (∙) пространства. Задание семейства мер поз-

воляет рассматривать наш граф как марковскую 

цепь. Каждый элемент семейства 𝑚𝑥(∙) можно ин-

терпретировать как план перераспределения еди-

ничной массы из точки х во все точки Х за один шаг 

марковской цепи.  

Пусть 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 две различные точки. Локаль-

ная кривизна между парой точек x,y пространства 

определяется формулой 

𝑘(𝑥, 𝑦) ≔ 1 −
𝜏(𝑚𝑥,𝑚𝑦)

𝑑(𝑥,𝑦)
, 

 где 𝜏(𝑚𝑥 , 𝑚𝑦) расстояние Вассерштейна 

между мерами 𝑚𝑥 и 𝑚𝑦, вычисленные по формуле 

(1) , где р=1:  

𝜏(μ1 , μ2) ≔ 𝑖𝑛𝑓 ∈П ∫ 𝑑(𝑥, 𝑦)𝑑휀(𝑥, 𝑦)
(𝑥,𝑦)∈𝑋×𝑋

 . 

Корреляционная сеть  
Построение корреляционной сети осуществля-

ется на основе теории графов и классической кор-

реляции. В качестве вершин сложной сети прини-

маются объекты, в качестве ребер – связи между 

ними, вес ребра – оценка коэффициента корреля-

ции между вершинами. В общем виде формула для 

подсчета коэффициента корреляции такова: 

, 

где xi – значения, принимаемые переменной х; 

yi – значения, принимаемые переменной y; Мx – 

средняя по х; Мy– средняя по y. Расчет коэффици-

ента корреляции Пирсона предполагает, что пере-

менные x и y распределены нормально.  

На корреляционных сетях также можно по-

строить аналог кривизны Риччи. 

По аналогии с кривизной в римановой геомет-

рии, кривизна Риччи интерпретируется как вели-

чина перекрытия между окрестностями двух сосед-

них вершин. Для решения используется понятие ло-

кального коэффициента кластеризации, который 

показывает плотность треугольных отношений.  

Для решения задачи оценки кривизны Риччи 

используется формула Watts-Strogatz [8]: 

 

curv(А)=t/(v(v-1)/2) (2) 

 

здесь v - числа вершин и t - число треугольни-

ков, которые образованы ребрами графа, содержа-

щими вершину А. Данная функция – функция двух 

переменных. Заметим, что величина v (v-1) / 2 – 

максимальное количество треугольников, которое 

можно составить с помощью всех вершин графа. 

Числовые примеры 

Постановка задачи 1. Даны 29 показателей за 

98 периодов нефтяной отрасли. Согласно экспер-

там, показатели адекватно описывают динамику от-

расли. 
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Необходимо, по данным показателей устано-

вить устойчивость развития отрасли. 

Решение задачи 1. 

По данным выборки показателей, найдены 

оценки парных коэффициентов корреляций. Корре-

ляционная сеть строится следующим образом. Вер-

шины сети – объекты (показатели), все вершины со-

единены ребрами. Вес ребра – равен выборочному 

коэффициенту корреляции Пирсона. Выбирается 

некоторый порог h и удаляются ребра с весами 

меньше h. Для вершин полученного графа вычисля-

ются коэффициенты локальной кластеризации по 

формуле (2).  

Фрагмент матрицы парных корреляций пред-

ставлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Матрица парных корреляций 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

X1 1,00 0,61 0,50 0,11 0,49 0,41 0,12 0,16 0,48 

X2 0,61 1,00 0,32 0,28 0,31 0,54 0,20 0,17 0,73 

X3 0,50 0,32 1,00 0,21 0,45 0,30 0,08 0,02 0,28 

X4 0,11 0,28 0,21 1,00 0,03 0,22 0,03 0,37 0,48 

X5 0,49 0,31 0,45 0,03 1,00 0,67 0,32 0,05 0,26 

X6 0,41 0,54 0,30 0,22 0,67 1,00 0,24 0,33 0,42 

X7 0,12 0,20 0,08 0,03 0,32 0,24 1,00 0,55 0,08 

X8 0,16 0,17 0,02 0,37 0,05 0,33 0,55 1,00 0,15 

X9 0,48 0,73 0,28 0,48 0,26 0,42 0,08 0,15 1,00 

Корреляционную сеть можно рассматривать 

как неориентированный взвешенный граф. Удалим 

ребра с весом меньше 0,7. Для полученного графа 

вычислим локальный коэффициент кластеризации, 

который характеризует плотность треугольных свя-

зей. Согласно мнениям экспертов, при устойчивом 

развитии отрасли, все выбранные показатели (вер-

шины) должны согласованно расти. Это ситуация, 

отвечает тому, что вершины графа должны иметь 

высокий коэффициент кластеризации. 

Рассмотрим характеристики вершин графа в 

динамике. Для этого, разобьем весь интервал на n 

периодов и вычислим для каждого периода кри-

визны вершин графа. Для общей характеристики 

ситуации в каждый период мы ввели средний ло-

кальный коэффициент кластеризации: 

 

 к𝑖 = 𝑐𝑢𝑟𝑣(𝐺𝑖) =
1

𝑛𝑖
∑ 𝑐𝑢𝑟𝑣(𝑗)

𝑛𝑖
𝑗=1  , (3) 

где i – номер периода, ni - число вершин графа 

периода i. 

Для вычислений локальных коэффициентов 

кластеризации и их усредненных значений разрабо-

тана программа. Числовые эксперименты показали, 

что средняя локального коэффициента кластериза-

ции имеет динамику роста. Это можно интерпрети-

ровать как устойчивое развитие отрасли. 

Перекрестная проверка задачи 1 

В качестве перекрестной проверки результатов 

построений модели оценки устойчивости динами-

ческих систем, использованы показатели, постро-

енные экспертами. На рис.1. серая линия - линия 

оценки устойчивости развития по показателю экс-

перта (x); темно-серая линия – линия усредненного 

значения локального коэффициента кластеризации 

(к). Из графика видно, что мнение эксперта совпа-

дают с оценками  

 

. 

Рис.1. Серая линия (х) –динамика показателя эксперта; темно - серая линия –  

линия усредненного значения локального коэффициента кластеризации. 

 

Постановка задачи 2. 

Даны данные курса 2х валют. BTC_USD 

— данные курса биткоина к доллару и 

USD_JPY — курса доллара к йене за период T= 

1 год c шагом t=5 дней. Необходимо, сравнить 

устойчивость этих курсов валют. 

Решение задачи 2. После предобработки вре-

менных курсы валют можно рассматривать как 

марковский процесс. Для марковских процессов 

можно вычислить кривизны Олливье – Риччи. На 

рис 2,3 приведены графики вычисленных значений 

кривизн Олливье-Риччи для курса валют BTC_USD 
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и USD_JPY. Исследования показали, что курсу ва-

лют с большей дисперсией (BTC_USD) соответ-

ствуют кривизны Олливье – Риччи с большим раз-

махом (рис.2); курсу валют с меньшей дисперсией 

(USD_JPY) соответствуют кривизны Олливье – 

Риччи с меньшим размахом (рис.3). 

 

 
Рис.2. Оценки кривизны Риччи для курса BTC_USD. 

 

 
Рис.3. Оценки кривизны Риччи для курса USD_JPY. 

 

Из этих исследований видно, что, когда курс 

сильно возрастает, положительная кривизна Олли-

вье-Риччи также возрастает. Динамическая система 

как бы сжимается и пытается привести систему в 

исходное состояние. 

Для проверки полученных выводов, в качестве 

параллельной модели разработаны нейросетевые 

модели идентификации курсов валют. С помощью 

нейросетевых моделей получены оценки старшего 

показателя Ляпунова. Вычисления показали, что 

для обоих курсов валют старшие показатели поло-

жительные. Причем, старший показатель Ляпунова 

для курса USD_JPY больше, чем для BTC_USD.  

Выводы 

Проведенные исследования показывают, что 

геометрические методы позволяют найти новые 

способы оценки устойчивости динамики развития 

сложной системы. Для всех решенных выше задач 

разработаны программы. В дальнейшем предпола-

гается продолжить исследования в этом направле-

нии. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена исследованию  -веерных формаций конечных групп. Целью данной статьи явля-

ется изучение функций-спутников  -веерных формаций. При исследовании используются методы дока-

зательств теории классов групп. Получено описание строения спутников  -веерных формаций N , E
и N  всех конечных нильпотентных групп, всех конечных  -групп и всех конечных нильпотентных 
-групп соответственно, где   − непустое множество простых чисел.  

ABSTRACT 

The article is devoted to study of  -fibered formations of finite groups. The purpose of this article is to study 

functions-satellites of  -fibered formations. The study uses the methods of the proof of the theory of classes of 

groups. We have obtained the description of the structure of satellites of the formations N , E and N  of all 

finite nilpotent groups, of all finite  -groups and of all finite nilpotent  -groups respectively where   is a non-

empty set of primes.  

Ключевые слова: конечная группа; класс групп; формация;  -веерная формация;  -спутник  -

веерной формации. 

Keywords: a finite group; a class of groups; a formation; an  -fibered formation; an  -satellite of an  -

fibered formation. 

 

В теории классов конечных групп одним из важнейших объектов является формация групп – класс 

групп, замкнутый относительно гомоморфных образов и подпрямых произведений. Для изучения форма-

ций групп используются различные методы, среди которых весьма эффективными являются функциональ-

ные методы. С помощью функциональных методов были введены в рассмотрение такие классы конечных 

групп, как локальные и композиционные формации,  -локальные и  -композиционные формации. Ис-

следованиями таких классов занимались В. Гашюц, К. Дерк, Т. Хоукс, Л.А. Шеметков, А.Н. Скиба и мно-

гие другие алгебраисты (см., например, [1−4]). В 1999 году В.А. Ведерниковым были введены в рассмот-

рение  -веерные формации, определяемые с помощью двух функций – функции-спутника и функции-

направления [5, 6]. Изучением  -веерных формаций занимались М.М. Сорокина, М.А. Корпачева, М.В. 

Котлярова и другие (см., например [7−9]). Целью настоящей работы является описание строения  -спут-

ников  -веерных формаций N , E и N  всех конечных нильпотентных групп, всех конечных  -

групп и всех конечных нильпотентных  -групп соответственно, где   − непустое множество простых 

чисел.  

Все группы, рассматриваемые в статье, конечны. Используемые определения и обозначения для групп 

и классов групп стандартны (см., например, [2]). Рассмотрим лишь некоторые из них. Классом групп назы-

вается всякое множество групп, которое вместе с каждой своей группой G  содержит и все группы, изо-

морфные G . Через ( )X  обозначается класс групп, порождённый множеством групп X . Если 1F  и 2F  

– классы групп, то 1 2F F  = (G  | существует N G , где 1NF , 2/G NF ). Класс групп F  назы-

вается формацией, если выполняются два условия: 1) из GF  и N G  следует /G NF ; 2) из 

1/G N F , 2/G N F  следует 1 2/ ( )G N N F . Через E  обозначается класс всех конечных 

групп; N  – класс всех конечных нильпотентных групп; P  – множество всех простых чисел. Пусть F  – 

класс групп, pP ,  P . Тогда pF  и F  – соответственно классы всех p -групп и  -групп, 

принадлежащих классу F . Через ( )G  обозначается множество всех простых делителей порядка 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.63.172
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группы G ; GF  – F -радикал группы G , т.е. наибольшая нормальная подгруппа группы G , принадле-

жащая классу F . Через   обозначается произвольное непустое множество простых чисел; 

( )O G G
  E  – E -радикал группы G . Рассмотрим функции  : 'f    {формации} и 

: P {непустые формации Фиттинга}, называемые соответственно F -функцией и FRP -функ-

цией [5]. Формация ( | / ( ) ( )G G O G f   F E  и ( )/ ( )pG G f p   для любого 

( ) )p G    называется  -веерной формацией с  -спутником f  и направлением   и обозна-

чается ( , )F f F . Направление  -веерной формации называется b -направлением, если 

( ) ( ) pp p  N  для любого pP ; p -направлением, если '( ) ( )qq q E  для любого qP

. Через cE  обозначим класс всех групп, у которых каждый главный  -фактор централен.  

Лемма 1 (Лемма 5 [5]). Пусть   − произвольная FRP -функция, i

i I

F F , где ( , )i iF f F

, i I . Тогда ( , )F f F , где i

i I

f f


 . 

Теорема 1. Пусть 1 F N . Тогда 1 ( , )F f F = А , где   − bp -направление  -веерной 

формации такое, что ( ) c

p

p 






E , f  − F -функция, имеющая следующее строение: 

( ')f  N , ( ) (1)f p   для любого p  .  

Доказательство. Пусть ( , )F f F = А . 1. Покажем, что 1 F F . Пусть 1GF . Тогда 

1/ ( ) ( ')G O G f   F N . Пусть ( )q G   . Проверим, что ( )/ ( )qG G f q  . По 

условию теоремы ( ) (1)f q  . Поэтому достаточно установить, что ( )qG G . Для этого достаточно 

проверить, что ( )G q . Действительно, так как GN и ( )q G , то группа G  представима в 

виде 
'q qG G G  , где 

'qG  − 'q -холлова подгруппа группы G , qG  − силовская q-подгруппа группы 

G . Так как   − bp -направление  -веерной формации, то 
' ( ) ( )q q q E  и ( ) ( )qq q N . 

Поэтому 
' ' '( ( ) ) ( ) ( )q q q q qq q q    E N E N E . Отсюда следует, что 

' ' ( )q q q qG G G q   E N . Следовательно, ( )G q  и поэтому 
( )/ (1) ( )qG G f q  

. Таким образом, ( , )G F f  F  и 1 F F . 

2. Покажем, что 1F F . Пусть GF . Тогда / ( ) ( ')G O G f  N  и для любого 

( )q G    выполняется ( )/ ( ) (1)qG G f q   . Таким образом, / ( )G O G N  (1)  и 

( )G q  для любого ( )q G    (2). Покажем, что GN . Предварительно установим, что 

( )
p

G p





 . Пусть \ ( )p G  . Тогда G является 'p -группой. Поэтому 

' ' ( ) ( )p pG p p   E E . Таким образом, ( )G p  для любого \ ( )p G   (3). Из (2) 

и (3) следует, что ( )
p

G p





 . Поэтому согласно условию теоремы cG E  (4).  

Рассмотрим главный ряд группы G , проходящий через подгруппу ( )O G : 

0 1 ... ( ) ... 1k mG G G G O G G    (5). Из (5) следует, что главный ряд фактор-

группы / ( )G O G  имеет вид:  

0 1/ ( ) / ( ) / ( ) ... / ( ) 1kG O G G O G G O G G O G     . 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (63), 2019 41 

 

Так как 1 1( / ( )) / ( / ( )) /i i i iG O G G O G G G   , 0, 1i k   и по (1) / ( )G O G N

, то все главные факторы группы G  выше ( )O G  центральны в G . Из (5) следует, что все главные 

факторы группы G  ниже ( )O G  являются  -факторами. Поэтому, ввиду (4), все главные факторы 

группы G  ниже ( )O G  также являются центральными. Таким образом, в (5) все главные факторы 

группы G  центральны. Следовательно, 1GN = F  и, значит, 1F F . 

Из 1 и 2 получаем, что 1F = F . Теорема доказана. 

Теорема 2. Пусть 1 F E . Тогда 1 ( , )F f F = А , где   − произвольное направление  -

веерной формации, f  − F -функция, имеющая следующее строение: ( ')f  E , ( )f p E , 

если p     и ( )f p  , если \p   .  

Доказательство. Пусть ( , )F f F = А . 1. Покажем, что 1 F F . Пусть 1G  F E . Так 

как класс E  является формацией, то 1/ ( ) ( ')G O G f    F E  (1). Пусть ( )p G  

. Установим, что / ( ) ( )G O G f p  . Действительно, по определению формации 

/ ( ) ( )G O G f p  E  (2). Таким образом, из (1) и (2) получаем, что 1 F F .  

2. Покажем, что 1F F . Пусть GF . Установим, что 1GF . Так как GF , то 

1/ ( ) ( ')G O G f   E F  (3). Поскольку GF , то для любого ( )p G    справед-

ливо 
( )/ ( )pG G f p  . Следовательно, по заданию функции f  для любого ( )p G    вы-

полняется p    . Тогда ( )G        , то есть ( )G     (4). Так как 

( ( )) ( ),O G G     то по (4) ( ( ))O G   (5). Из (3) и (5) следует, что 1G E = F  

и, значит, 1F F . 

Из 1 и 2 получаем, что 1F = F . Теорема доказана. 

Теорема 3. Пусть 1 F N . Тогда 1 ( , )F f F = А , где   − bp -направление  -веерной 

формации такое, что ( ) c

p

p 






E , f  − F -функция, имеющая следующее строение: 

( ')f  N , ( ) (1)f p  , если p     и ( )f p  , если \p   .  

Доказательство. Пусть 1 H E . Тогда по теореме 2 1 1( , )F h H А , где 1h  − F -функция, 

имеющая следующее строение: 1( ')h  E , 1( )h p E , если p     и 1( )h p  , если 

\p   .  

Пусть 2 H N . Тогда по теореме 1 2 2( , )F h H А , где 2h  − F -функция, имеющая следу-

ющее строение: 2( ')h  N , 2( ) (1)h p   для любого p  .  

Пусть 1 2H= H H . Тогда 1  H= E N = N F . По лемме 1 1 1( , )F f H= F , 

где 1 1 2f h h  . Это означает, что 1 1 2( ') ( ') ( ') ( ')f h h f        E N = N . 

Пусть p    . Тогда 1 1 2( ) ( ) ( ) (1) (1) ( )f p h p h p f p    E = . Если 

\p   , то 1 1( ) ( ) ( )f p h p f p  = . Таким образом, 1f f . Тем самым установлено, что 

1 F F . Теорема доказана.  

 

Список литературы 

1. Gaschutz W. Zur Theorie der endlichen 

auflosbaren Gruppen // Math. Z. 1963. V. 80, N 4. – P. 

300−305. 

2. Doerk K., Нawkes T. Finite soluble groups. – 

Berlin–New York: Walter de Gruyter, 1992.  

3. Шеметков Л.А. Формации конечных 

групп. – М.: Наука, 1978. 



42  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(63), 2019  

4. Скиба А.Н. Алгебра формаций. – Минск: 

Беларуская навука, 1997. 

5. Ведерников В.А., Сорокина М.М.  -веер-

ные формации и классы Фиттинга конечных групп 

// Математические заметки. – 2002. Т. 71, Вып. 1. – 

С. 43–60.  

6. Ведерников В.А. О новых типах  -веер-

ных формаций конечных групп // Украiнський ма-

тематичный конгресс  2001. Секцiя 1. Працi. Киiв. 

 2002.  С. 3645. 

7. Корпачева М.А., Сорокина М.М. О крити-

ческих  -веерных формациях конечных групп // 

Математические заметки. – 2006. – Т. 79, № 1. – С. 

87−94. 

8. Сорокина М.М., Котлярова М.В.  -цен-

тральные формации конечных групп // Вестник 

Брянского государственного университета. 2004. № 

3. − С. 112−115. 

9. Сорокина М.М., Петрушин П.В., Макухин 

Р.А. О  -замкнутых n-кратно  -центральных и n-

кратно  -композиционных формациях конечных 

групп // Международный периодический научный 

журнал «Science and Education A New Dimension: 

Natural and Technical Science», II(4) Issue 32. − Бу-

дапешт, 2014. − С. 48−51. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРАЦИИ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ 

СМЕСИ. 

 

Джалилова Рахима Курбановна 

Доктор философии по физико-математическим наукам, доцент,  

педагог кафедры "Вычислительной математики и информатики"  

Азербайджанского Государственного Педагогического Университета, г. Баку 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.63.171 

MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESS OF FILTRATION OF GAS-LIQUID MIXTURE. 

 

Jalilova Rahima Qurbanovna 

PhD in Physical and Mathematical Sciences, dosent, the teacher of the  

Department of "Computational Mathematics and Informatics" of the  

Azerbaijan State Pedagogical University, Baku 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье построена модель фильтрационного течения газожидкостной смеси, в которой газовая фаза 

представлена отдельными пузырьками малого размера, диспергированными в жидкости. Наличие газовой 

фазы оказывается на уравнении состояния, связывающем плотность с давлением. Используя методы не-

линейной волновой динамики, для движения , отвечающих бегущей в одну сторону волне, получена си-

стема уравнений с нелинейностью, диссипатией и дисперсией. Ищется решение в виде квазипростой 

волны, т.е. отличающейся от простой волны членами старшего порядка, малости. Для распределения ско-

рости получено нелинейное уравнение третьего порядка, отвечающее нелинейной волне с диссипатией и 

дисперсией. Указано, что это уравнение в частном случае пренебрежимо малой вязкости переходит в урав-

нение Кортевега—де Фриза.  

ABSTRACT 

In the article, a model of the filtration flow of a gas-liquid mixture is constructed in which the gas phase is 

represented by individual bubbles of small size dispersed in a liquid. The presence of a gas phase turns out to be 

on the equation of state that relates density to pressure. 

Using the methods of nonlinear wave dynamics, for motion corresponding to a wave traveling in the same 

direction, a system of equations with nonlinearity, dissipation and dispersion is obtained. A solution is sought in 

the form of a quasi-simple wave, i.e. different from a simple wave by members of a higher order, smallness. A 

third-order nonlinear equation is obtained for the velocity distribution, which corresponds to a nonlinear wave with 

dissipation and dispersion. It is indicated that this equation in the particular case of negligible viscosity transforms 

into the Korteweg – de Vries equation. 

Ключевые слова: уравнение Релея, истинное объемное газосодержание, волновые процессы в 

двухфазных системах, диссипатия, гомогенная модель, дисперсия 

Keywords: Rayleigh equation, true volumetric gas content, wave processes in two-phase systems, dissipa-

tion, homogeneous model, dispersion 

 

Для повышения нефтеизвлечения пластов при-

меняют различные методы: физико-химические, 

термические и др. А также занимаются усовершен-

ствованием систем заводнения пластов. С целью 

улучшения фильтрационных свойств жидкостей, 

представляет интерес рассмотрение вопросов за-

качки воды в пластсмалым количеством газа. «Но-

вые» эффекты, возникающие в газожидкосных си-

стемах способствуют повышению нефтеизвлече-

ния пластов, интенсификации добычи нефти.  

Исследование новых эффектов, типа режима « 

обострения», усиление ударных волн и т.д. , возни-

кающих при фильтрации нелинейных систем в по-

ристой среде используется для регулирования и 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.63.171
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контроля технологических процессов нефтедо-

бычи. 

Во многих явлениях природы, а также в техно-

логических процессах потоки жидкости и газа вза-

имодействуют как единое целое. При взаимодей-

ствии жидкости и газа на границе раздела фаз могут 

образоваться динамические структуры в результате 

изменения скорости, давления, температуры и кон-

центрации. Если рассматривать параллельные по-

токи газа и жидкости или две нерастворимые жид-

кости, то взаимодействие происходит только по од-

ной непрерывной поверхности. Примером более 

сложной и неустойчивой структуры является поток 

пены. В этом случае компоненты потока расчле-

нены на отдельные элементы, имеется ряд обла-

стей, замкнутых границами раздела. 

Для исследования волновых явлений в га-

зожидкостных системах в пористой среде органи-

зуем вычислительный эксперимент, суть которого 

заключается в следующем: строится математиче-

ская модель физического процесса, затем на основе 

этой модели и с помощью расчетов изучается влия-

ние различных параметров на развитие процесса в 

целом. 

 Модель была построена при следующих пред-

положениях: газожидкостная смесь с малым газо-

содержанием 𝜑 ≪ 1; газовая фаза содержится в 

виде пузырьков одинакового размера, расстояние 

между пузырьками намного больше их радиуса , 

что позволяет рассматривать движение каждого пу-

зырька независимо от движения соседних пузырь-

ков, и существенно меньше длины волны или ши-

рины возмущения . 

 Уравнения движения одномерного потока 

жидкости с мелкодиспергированным в ней газом в 

пористой среде запишем в виде обобщенного урав-

нения Эйлера-Жуковского /2/ . Учет инерционных 

членов при расчете скорости распространения 

волны в двухфазной системе имеет принципиаль-

ное значение. Инерция жидкости приводит к дис-

персии акустических волн, т.е. к зависимости ско-

рости звука от частоты колебаний. При отбрасыва-

нии инерционных членов акустические скорости 

получаются бесконечными, а для более полного ис-

следования процесса в начальные моменты вре-

мени, после прихода фронта волны давления, необ-

ходимо учитывать конечное значение скорости 

звука.  

 

1

𝑚

𝜕𝑤

𝜕𝑡
+

1

𝑚
(𝑤

𝜕

𝜕𝑥
(

𝑤

𝑚
)) = −

1

𝜌
(
𝜕𝑃

𝜕𝑥
+

𝜇

𝑘
𝑤) 

 

Уравнение неразрывности имеет вид: (1.1) 

 
𝜕(𝜌𝑤)

𝜕𝑥
= −

𝜕(𝜌𝑚)

𝜕𝑡
              (1.2) 

 

Где -время, х-координата, w-скорость движе-

ния смеси, 𝜌 − плотность смеси, Р −
давление, μ − вязкость, к − проницаемость, m −
пористость. 

Смесь газа и жидкости рассматриваем как од-

нородную среду, характеризующую некоторыми 

значениями температуры, скорости, плотности, 

давления. 

Для того, чтобы замкнуть уравнения движения 

и неразрывности, необходимо установить связь 

между изменением давления 𝛿𝑃 иизменением плот-

ности 𝛿𝜌. Для этогго используем уравнение Рэлея 

для пульсации одиночного пузырька с учетом вли-

яния вязкости жидкой среды:/2/ 

 

𝑅
𝑑𝑅2

𝑑𝑡2
+

3

2
(

𝑑𝑅

𝑑𝑡
) = −

1

𝜌
(𝑃∞ − 𝑃(𝑅)) −

4𝜇

𝑅

𝑑𝑅

𝑑𝑡
(1.3) 

 

где 𝑃(𝑅)-давление на границе пузырька, 𝑃∞ -

давление в окружающей среде, 𝜌1 −
плотность жижкости, 𝑅 − радиус пузырька. 

 Применяя элементарные соотношения гомо-

генной модели, связывающие радиус пузырька R с 

плотностью смеси 𝜌 /2,3/, на основании уравнения 

Рэлея можно получить уравнение состояния в сле-

дующем виде:  

 

𝜎𝑃 =
𝑃0

𝜌1𝜑0(1 − 𝜑0)
𝛿𝜌 +

4

3

𝜗

(1 − 𝜑0)𝜑0

𝑑𝛿𝜌

𝑑𝑡

+
𝑅0

2

3(1 − 𝜑0)𝜑0

𝑑2𝛿𝜌

𝑑𝑡2
 

(1.4) 

 

Где 𝑃0-равновесное давление в смеси, 𝑅0- рав-

новесный радиус пузырька,𝜗 =
𝜇

𝜌⁄ -кинетическая 

вязкость, 𝜑0 =
4

3
𝜋𝑅3𝑁𝜌 −

истинное объемное газосодержание. 
Уравнения состояния (1.4) среды давления за-

висит от плотности среды, а также от первой произ-

водной 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
⁄ -это связано с радиальным движением 

и вязкостью жидкости, и от 𝜕2𝜌

𝜕𝑡2⁄ −

что объясняется радиальной инерцией жидкости. 
В работе Б.С. Когарко отмечалось, что зависимость 

𝑃 от 
𝜕2𝜌

𝜕𝑡2⁄  отражает деформационную инерцию 

на сжатие и растяжение, характерную для пузырь-

ковых сред , т.е. после снятия сжимающего давле-

ния по инерции среда может продолжать сжи-

маться. 

Коэффициент при приращении плотности 

смеси 𝛿𝜌 совпадает выражением для низкочастот-

ной скорости звука в двухфазной среде , при малом 

газосодержании 0,8 > 𝜑 ≥ 10−3имеет место фор-

мула Мэллока: 

∝𝟎
𝟐=

𝑷𝟎

𝝆𝟏𝝋𝟎(𝟏 − 𝝋𝟎)
 

Предполагается, что возмушения основных га-

зодинамических величин 
𝜎𝜌

𝜌0
⁄ , 𝛿𝑃

𝑃0
⁄ ,𝑤 (∝0 𝑚)⁄  

имеют некоторый порядок малости 휀. Очевидно, 

что и безразмерные коэффициенты при 
𝑑𝜎𝜌

𝑑𝑡
⁄  и 

𝑑2𝛿𝜌
𝑑𝑡2⁄  имеют тот же порядок малости 휀. 

Пористую среду считаем малосжимаемой: 

 

𝑚 − 𝑚0 = 𝛽(𝑃 − 𝑃0)        (1.5) 
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𝛽 ≪ 1-коэффициент сжимаемости пористой 

среды . Подставляя (1.4) в (1.5) и учитывая замеча-

ния о малости коэффициентов при 
𝑑𝛿𝜌

𝑑𝑡
⁄  и 

𝑑2𝛿𝜌
𝑑𝑡2⁄  получаем 𝑚~ ∝ 𝜌 , где  

 

∝=
𝑚0

𝜌0

+ 𝛽𝛼0
2 −

𝛽

𝜌0

𝑃0        (1.6) 

 

При выводе уравнений используется метод не-

линейной волновой динамики/4/ , который широко 

используется для анализа как стационарных , так и 

нестационарных плоских одномерных волн в раз-

личных средах(волны в вязком сжимаемом газе, 

гравитационные волны на поверхности волны, 

электромагнитные волны в проводящих средах и 

диэлектриках и т.д.), основан на сведении анализа 

процесса к решению уравнения Буссинеска и Бюр-

герса-Кортега де Фриза, которые к настоящему вре-

мени подробно исследованы. Из уравнений непре-

рывности и волнового уравнения, написанных с 

точностью до 휀 , можно найти выражения для 

𝑑𝛿𝜌
𝑑𝑡

⁄  и 
𝑑2𝛿𝜌

𝑑𝑡2⁄ : 

 

а) 
𝑑𝛿𝜌

𝑑𝑡
= −

𝜌

𝑚
 
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 0(휀2) 

б) 
𝑑2𝛿𝜌

𝑑𝑡2 =𝑎0
2 𝜕2𝑃

𝜕𝑥2 + 0(휀2) 

 

Подставляя (1.4) в (1.1) и учитывая (а),(б), по-

лучим: 

 
1

𝑚

𝜕𝑤

𝜕𝑡
+

1

𝑚2
𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑥
−

1

𝑚3
𝑤2

𝜕𝑚

𝜕𝑥

=
1

𝜌
(𝑎0

2
𝜕𝜌

𝜕𝑥
−

2𝜂

𝑚
𝜌

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2

+ 2𝜒𝑎0

𝜕3𝜌

𝜕𝑥3
) −

1

𝜌

𝜇

𝑘
𝑤 

(1.7) 

 

2𝜂 =
4

3

𝜐

𝜑0(1 − 𝜑0)
, 2𝜒 =

1

3

𝑅0
2𝛼0

(1 − 𝜑0)𝜑0

 

𝑚
𝜕𝑃

𝜕𝑡
+ 𝜌

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝑤

𝜕𝜌

𝜕𝑥
= 0 

(1.8) 

 

Системам (1.7)-(1.8) принимает вид системы 

уравнений Навы-Стокса-Буссинеска , описываю-

щей распространение волн конечной амплитуды в 

газожидкостной среде. Газожидкостная смесь явля-

ется диспергирующей. Влияние дисперсионных 

эффектов на движение смеси сконцентрировано в 

члене с третьей производной. Диссипативные по-

тери, возникающие на границе раздела фаз описы-

ваются членом со второй производной, при чем ко-

эффициент 𝜂 имеет смысл объемной вязкости. 

Решение системы (1.7)-(1.8) будем иметь в 

виде квазипростой волны, распространяющейся в 

одном напрвлении и являющейся суперпозицией 

простой волны и некоторого дополнительного воз-

мущения. 

𝜌 = ∫
𝜌

𝛼0𝑚
𝑑𝑤 + 𝜓(𝑥, 𝑡) 

(1.9) 

 

Первое слагаемое, устанавливающее одно-

значную связь между 𝑤 и 𝜌 , соответствует простой 

волне, распространяющейся вдоль оси Х по физи-

чески нелинейной , но недисперсионной и недисси-

пативной среде, а дополнительное возмущение 

𝜓(𝑥, 𝑡) возникает из-за дисперсии и диссипации, и 

имеет общий порядок малости 휀2 т.к. эффекты дис-

персии и диссипации определяются слагаемыми 

порядка 휀2. 

Рассмотрим уравнения (1.7) и (1.8) с точно-

стью до 휀2, это дает возможность учесть диссипа-

тивные, дисперсионные и нелинейные эффекты, 

влияющие на распространение возмущения в га-

зожидкостной смеси в пористой среде. Подставляя 

(1.9) в (1.7) и (1.8) и пренебрегая членами выше вто-

рого порядка малости, получаем: 

 

С) 
𝜕𝑤

𝜕𝑡
+

𝑤

𝑚

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝛼0

𝜕𝑤

𝜕𝑥
= −

𝛼0
2

𝜌
𝑚

𝜕𝜓

𝜕𝑥
+ 2𝜂

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2 −

2𝜒
𝜕3𝑤

𝜕𝑥3 −
𝑚

𝜌

𝜇

𝑘
𝑤 

d) 
∂w

𝜕𝑡
+

𝑤

𝑚

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝛼0

𝜕𝑤

𝜕𝑥
= −

𝛼0𝑚

𝜌

𝜕𝜓

𝜕𝑡
 

 

Из условия тождественности левых частей 

уравнений в системе и учитывая соотношение(1.6), 

можно определить 𝜓(𝑥, 𝑡): 

 

𝛼0
2

𝜌
𝑚

𝜕𝜓

𝜕𝑥
− 2𝜂

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+ 2𝜒

𝜕3𝑤

𝜕𝑥3
+ 𝛼

𝜇

𝑘
𝑤 −

𝛼0𝑚

𝜌

𝜕𝜓

𝜕𝑡
= 0 

(1.10) 

 

Введем переменную 𝜉 = х − 𝛼0𝑡, и проинте-

грируем уравнение (1.10) вдоль характеристики 

𝑥 − 𝛼0𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 , полученное выражение подста-

вим в (с) или (d) , получаем одно уравнение в си-

стеме отсчета, движущейся со скоростью звука 𝛼0: 
 

𝜕𝑤

𝜕𝑡
+

1

𝛼𝜌0

𝑤
𝜕𝑤

𝜕𝜉
− 𝜂

𝜕2𝑤

𝜕𝜉2
+ 𝜒

𝜕3𝑤

𝜕𝜉3
+ 𝛼

𝜇

2𝑘
𝑤 = 0 

(1.11) 

 

Введем безразмерные переменные : 

𝑡̅ =
𝑡𝑤0

𝑙
, 𝜉1 =

𝜉

𝑙
, �̅� =

𝑤

𝑤0
 , 𝑆𝑃 = 𝛼

𝜇

𝑘

𝑙

𝑤0
 

Где -ширина начального возмущения, 𝑤0 −ам-

плитуда начального возмущения. Тогда уравнение 

(1.11) можно записать в виде:  

 
𝜕�̅�

𝜕𝑡̅
+

𝑤

𝛼𝜌0

𝜕�̅�

𝜕𝜉1
−

𝜂

𝑤0𝑙

𝜕2�̅�

𝜕𝜉1
2 +

𝜒

𝑤0𝑙2

𝜕3�̅�

𝜕𝜉1
3 +

𝑆𝑃

2
�̅�=0 (1.12) 

 

В случае 𝑆𝑃 = 0, уравнение (1.12) принимает 

вид уравнения Бюргерса-Кортевега де Фриза, т.е. 

описывает эволюцию нелинейных волн в диссипа-

тивной среде. Особенностью полученного уравне-

ния (1.12) является наличие еще одного параметра 

подобия 𝑆𝑃 , величина которого зависит от ширины 
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начального возмущения 𝑙 , а также амплитуды 

начального возмущения 𝑤0. С помощью замены 

�̅�=�̃� ∗ exp (−𝑡 ∗
𝑆𝑃

2
) уравнение (1.12) можно приве-

сти к виду: 

 

 
𝜕�̃�

𝜕𝑡
+

�̃�

𝛼𝜌0
exp (−𝑡 ∗

𝑆𝑃

2
)

𝜕�̃�

𝜕𝑥
−

𝜂

𝑤0𝑙

𝜕2�̃�

𝜕𝑥2
+

𝜒

𝑤0𝑙2

𝜕3�̃�

𝜕𝑥3
=0 (1.13) 

 

 

В начальные моменты времение t →0 , решение 

(1.13) асимптотически приближается к решению 

уравнения Кортевега де Фриза /3/. Уравнение (1.12) 

можно записать в автономном виде. Будем искать 

решение в виде бегущей волны �̃� = �̅�(𝜉1 − 𝑣𝑡) , 

где -скорость распространения волны в системе от-

счета, движущейся со скоростью 𝛼0. Подставляя в 

(1.12) для функции 𝑤(𝑧) = 𝑤(𝜉1 − 𝑣𝑡) ,получим 

обыкновенное дифференциальное уравнение: 

 
𝜒

𝑤0𝑙2

𝑑3𝑤

𝑑𝑧3
−

𝜂

𝑤0𝑙

𝑑2𝑤

𝑑𝑧2
+ (

1

𝛼𝜌0
𝑤 − 𝑣)

𝑑𝑤

𝑑𝑧
+

𝑆𝑃

2
𝑤 = 0(1.14) 

 

Запись уравнения не содержит в явном виде 

времени 𝑡. Уравнение (1.14) решалось численно 

при различных значениях 𝑆𝑃 и 
𝜒

𝑤0𝑙2. 

Предварительное исследование уравнения 

(1.12) дает возможность иметь примерное пред-

ставление о поведении волн, характерных для вы-

шеуказанного физического процесса.  

 Нелинейность уравнений способствует воз-

никновению новых эффектов, не имеющих места в 

линейных системах, а именно, образованию кнои-

дальных волн (или «волнового пакета») и устойчи-

вых пространственных структур. Изучение этих яв-

лений способствует созданию новых способов ин-

тенсивного и экономного производства важнейших 

нефтепродуктов. 

 На основании предложенной модели выяв-

лены новые эффекты, имеющие место при фильтра-

ционном движении газожидкостной смеси, а 

именно, возникновение волн типа «солитон», вол-

новых пакетов, «режимов» с обострением, позволя-

ющие улучшить фильтрационные свойства нефти и 

воды, тем самым способствующие повышению 

нефтеотдачи пластов, интесификации добычи 

нефти. 
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1. Вспомагательные результаты 
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В работе [1]-[3], используя классы )),(o(   и )),(o(S   локально липшицевых отображений 

в точке, получены необходимые условия экстре-мума при наличии ограничений. В данной работе анало-

гичная методика применяется к нерегулярной задаче математического программирования. 

Пусть X  и Y  отделимые локально выпуклые пространства, XC  и .Cx
0
  Касательным кону-

сом к C  в точке 
0

x  называется множество (см.[4]), состоящее из всех векторов X  таких, что для 

каждой окрестности V  вектора   в X  найдутся окрестность U  точки 
0x  в X  и число 0  такие, что 

 C)tVx(   при CUx   и ),0(t  . Касательный конус к множеству C  в точке Cx0  обо-

значается через )x(T
0C

. 

Положим )}.x(Txпри0x,p:Xp{)x(T=)x(N 0C0C0C  
 

Пусть ,XC  .Cx
0
  Вектор X  называется гиперкасательной к множес-тву C  в точке 

Cx0 , если найдутся окрестность U  точки 
0x , окрестность V  вектора   и число 0  такие, что 

.CV),0(CU   Множество всех гиперка-сательных к множеству C  в точке Cx
0
  обозначается 

через )x(I 0C
 [4, c.267].  

Пусть X  и Y  пространства Фреше. Если RX:
i

  полунепрерывные снизу сублинейные функ-

ции при },m,,1,0{i   YX:   линейный непрерывный сюръективный оператор, T  выпуклый за-

мкнутый конус, 0)x(i
mi0

max 


 при ,TKerx   то )x()a)x((=)x(g
)y(Tii

mi0
)y,a( 1max





 по-

лунепрерывная снизу субли-нейная функция. Поэтому по теореме 6.4.5[5, c.327] имеем, что 

.(0)g}}Xz:)z(ginf{=)x(g:Xx{ *

)y,a()y,a()y,a(    

Поэтому, если  (0)g*

)y,a(
, то существует элемент T)y(x 1

 

 
такой, что 

)a)x(()a)x(( ii
mi00yx,Tx

ii
mi0

maxinfmax 


 (более подробно см. [2]).  

2. Необходимое условие второго порядка 

Пусть X  и Y -счетно-банаховы пространства, топологии которых задаются семейством направлен-

ных норм NjjNii
}yy{,}xx{    соответственно[6,c.211], YX:F   отображение, 

NjjsNiik
}{,}{   . Через 

k
X  обозначим простран-ство X  с нормой 

k
x , а через 

s
Y  обозна-

чим пространство Y  с нормой 
s

y .  

Пусть ,RR:o    где 0
t

)t(o
lim

0t



, 0)0(o   и ,RR:o~    где 0lim

t

)t(o~

0t



, 0)0(o~  . 

Отображение F  назовем ))(o,,,,(S   локально липшицевым относительно пары 

)y,x(
sk

 с постоянной К в точке Xx , если F  удовлетворяет условию 

)x(o)zx(zK(x)Sz)(xS-x)xF(z)xxF(
k

-

kkks







  при  

}x:Xx{),0(Bz,x
kk   (см.[1], [2]). Если ,0)x(S   то отображение F  назовем 

))(o,,,,(   локально липшицевым с постоянной К в точке x  относительно пары ).y,x(
sk

 Если 

0)t(o   и ,0)x(S   то отображение F  назовем ),,,(   локально липшицевым с постоянной К в 

точке x  относительно пары )y,x(
sk

.  

Если существует функция   RR:o , где 0
t

)t(o
lim

0t



, 0)0(o   такая, что  

)x(o(x)S-)xF(x)xF(
ks


  при ),0(Bx k  , то отображение YX:F   назовем 

)),(o(S   локально липшицевым в точке x  относительно пары )y,x(
sk

. 

Рассмотрим задачу  

min,)x(f
0

  0)x(F,m,,2,1j,0)x(f
j

  , Cx  (2.1) 

где ,RX:f
j

  },m,,1,0{Ij   YX:F   оператор, XC .  
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Пусть )x(I
0C

 ( )x(T 0C
) множество всех гиперкасательных (касательных) к множеству C  в точке 

Cx
0
  относительно kX  и пусть )x(T=)x(N 0C0C


 в kX .  

Пусть U  окрестность точки 0x  в kX , отображение sYU:F   дважды дифференцируемо по 

Фреше в точке 0x . Подпространство )x(FIm 0
  замкнуто. Положим ))x(FIm/Y()x(FImV 00

 . 

Пусть ))x(FIm/Y(Y: 0
  фактор отображение. Для каждого Xh  рассмотрим отображение 

VX:)h,x(G 0   [8, c.32], определенное по формуле )).x,h)(x(F,x)x(F(x)h,x(G 000
   

Положим  

}0{}V)h,x(GIm),x(FIm)h,h,h)(x(F),x(FIm)h,h)(x(F:Xh{T
~

00000   

(или 

}),0{}V)h,x(GIm),x(FIm)h,h,h)(x(F),x(FIm)h,h)(x(F:Xh{T
~

00000   

x)x(Fx
0

 , )T
~

)x(I(clT 0C  , ,TN   ,X)x(F)x(FImZ 00
  

},T
~

ri)x(Ix,0x,m,1,0i,0)x(:Xx{H 0C

1

i    

)x()a)x((max)x(g
)y(Ti

1

i
mi0

)y,a( 1 



, где ZR)y,a( 1m  

, ).a,,a,a(a m10   

Замыкание T
~

Lin  в 
k

X  обозначим через T
~

Lin . Совокупность относительно внутренных точек 

множества T
~

 в T
~

Lin  обозначается через T
~

ri . 

Теорема 2.1. Если X  и Y  счетно-банаховы пространства, 0x - точка локального минимума в задаче 

(2.1) в kX , 0)x(f
0i
  при ,Ii  функции 

i
f , Ii , удовлетворяют )),2(o(2

i

1

i
  локально верх-

нему полулипшицеву условию в точке 
0

x  относительно нормы ,
k
  RX: k

1

i   сублинейные непре-

рывные функции при ,Ii  RX: k

2

i   положительные однородные степени 2  функции и удовлетво-

ряют ))2(o,,1,2,1(   (либо ),,1,,1(  где 1 ) локально липшицеву условию с постоянной К в точке 

нуль при Ii  относительно нормы ,
k
  отображение 

sk
YX:F   трижды дифференцируемо по Фреше 

в точке ,x0  )x(FImZ 0
  замкнуто и топологически дополняемо в ,Ys T

~
 выпуклый конус (либо 

T
~

)x(I 0C   выпуклый конус), T
~

ri)x(I 0C   и ),x(FIm)T
~

Lin)(x(F 00
    )0(g

)y,a(
 в kX  

при ,ZR)y,a( 1m  
 ,XC  ,KerTri   где x)x(Fx

0
  и )h,h)(x(F)h(S 02

1  , то  

),0(p,1,0:)h(S,y)h(sup{)h(E 1

ii

m

0i
ii

2

i

m

0i
i  







 

0}0xyp,Zy,Nx
m

0i
iis  




  

при }0{Hh  . 

Доказательство. Пусть .0t,0t,0t 21  Так как RX:2

i
  удовлетворяет ))2(o,,1,2,1(   ло-

кально липшицеву условию с постоянной К в точке нуль относительно ,
k
 то 

)xt(o)xtxt(xKt)xt()xtxt(
2

k1

2

1k11k22k2211

2

i2211

2

i   при Xx,x
21
 , 

k11 xt , 


k22 xt . Поэтому 

2

k

22

i xKt)tx(   при 
k

xt , Ii . По условию функции ,Ii,f
i

  удовле-

творяют )),2(o(2

i

1

i
  локально полулип-шицеву условию в точке 

0
x  относительно 

k
 . Поэтому  

)xt(oxKt)tx()xt(o)tx()tx()txx(f
2

k

22

k

21

i

2

k

22

i

1

i0i    

при ,Xx  
k

xt  и .Ii   

Положив )x,x)(x(F)x(S 02

1   из [6, с.561] имеем 
2

k02
1

s
x)x(F)x(S  , 

)xx(x)x(F)x(S)xx(S
k1k2k20s121   при Xx , .Xx,x 21    
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Так как 
sk

YX:F   дважды дифференцируемо по Фреше в точке 
0x , то существует функция 

 RR:o~ , где 0
t

)t(o~
lim

0t



 такая, что  

)xt(o~)tx(Stx)x(F)x(F)txx(F
2

k

2

s000    

при ,Xx  .xt
k

  Поэтому имеем, что  

)xt(o~x)x(Ft5,0)x(Ftx)x(F)txx(F
2

k

22

k0

2

s000    

при ,Xx  .xt
k

  Тогда из замечания 2.3[7] следует, что 0)x(max 1
i

mi0



 при 

.KerT
~

cl)x(TKerTx 0C    

Пусть Hh . Тогда T
~

rih,0h  . Рассмотрим задачу 

inf))h()x((max 2

i

1

i
mi0




 , 0)h(Sx,Tx  .  

Положим ),h(a 2

ii
 )h(Sy   и пусть ),a)x((maxinf)a,y(g i

1

i
mi00yx,Tx




 где 

.Ra,Zy 1m  Из леммы 3.3[2] следует, что )0,0(g)b,y( 
, где ,RZ)b,y( 1m

s
    в том и только 

в том случае, когда существуют 1,0
m

0i

ii
 



 такие, что N)0(y 1

i

m

0i
i  




 и 

).,,,(b m10    Поэтому 

}.0yxp,Zy,Nx),0(p,1,0:),,,,y{()0,0(g
m

0i
iis

1

ii

m

0i
iim10  







 

 

По теореме Хермандера [5,c.329] имеем, что )ay,y(sup)a,y(g
m

0i

ii
)0,0(g),y(











 

при 
1mRZ)a,y(  . Так как   )0(g

)y,a(
 при ,ZR)y,a( 1m  

 то существует точка 

)h(x  , где ,Tx  0)h(Sx   такая, что 

 




 

)ay,y(sup))h())h(((max)a)x((maxinf)a,y(g
m

0i
ii

)0,0(g),y(

2
i

1
i

mi0
i

1
i

mi00yx,Tx
  

}0yxp,Zy,Nx),0(p,1,0:ay,ysup{
m

0i
iis

1
ii

m

0i

m

0i
iiii   





 


  

при ))h(),h(S()a,y( 2 , ))h(,),h(),h(()h( 2

m

2

1

2

0

2   . Поэтому 









m

0i

i

2

ii

2

i

1

i
mi0

2 ,0:)h()h(S,ysup{))h())h(((max))h(),h(S(g)h(E  

},0yxp,Zy,Nx),0(p,1
m

0i
iis

1

ii

m

0i
i 







  

где 0)h(S)h(  .  

По условию T
~

 выпуклый конус. Тогда имеем, что T
~

tth 2   при 0t  . 

Так как F  трижды дифференцируемо по Фреше в точке 0x , то существует  

функция  RR:ô , где 0
t

)t(ô
lim

0t



 такая, что  

)tth(ô)tth,tth,tth)(x(F)tth(S)tth()x(F)tthx(F
3

k

2

s

222
0!3

122
0

2
0 

 

при ]t,0[t , где 0t  . Поэтому из соотношения 0h   и 0)h(S   имеем  

)tth(ô)tth,tth,tth)(x(F)tth(S)th(S)x(F)tthx(F
3

k

2

s

222

06
12

0

2

0 
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при ]t,0[t . По теореме о поправке [8, c.32] существуют XR:r 


 и числа ,tt,0t 00   и 

0m   такие, что 0))t(rtthx(F 2

0  , где ),tthx(q)t(r 2

0   и  

положив )tth,tth,tth)(x(F)tth(S)th(Sy 222

06
12   имеем 

 )tth,tth,tth)(x(F)tth(S)th(S(m)t(r 222

06

12

k
  

 




)tth,tth,tth)(x(F)tth(S)th(S(m) 222

06
12

)tth

)tth(o

2

3

k

2

 

 )t(o)tth)x(F)tth(t)x(F(m)) 2

1)tth

)tth(o3
2

06
1

k

2

kk

2

0)tth

)tth(o

2

3

k

2

2

3

k

2










 

при ]t,0[t 0 , где 0
t

)t(o1   при 0t  . 

Также существует число 0t1  , где 
01 tt  , такое, что 

))t(rtth(o))t(rtth())t(rtth()x(f))t(rtthx(f
2

k

222

i

21

i0i

2

0i


 

при ].t,0[t 1  По условию )x(1

i
  сублинейная непрерывная функция в kX . Тогда  

существует число 0c   такое, что 
k

1

i xc)x(   при Xx  и .Ii  Поэтому 

0))t(r
t

1
(lim))t(r(

t

1
lim

2

1

i
0t

1

i20t



, т.е. )t(o))t(r( 2

2

1

i  , где 0
t

)t(o2   при 0t  . 

Отсюда следует, что  

 )th())t(rtth())t(rtth()x(f))t(rtthx(f 2

i

22

i

21

i0i

2

0i
  

 ))t(rtth(o))t(r()t()th())t(rtth(o)th(
2

k

21

i

21

i

1

i

2

k

22

i
 

)t(o)h(t)(t)th())t(rtth()t(rtK 2

3

2

i

21

i

22

i
k

2

kk

2   

при ]t,0[t 1 , где 0
t

)t(o3   при 0t  . Положив )x(fmax)x(f i
mi0 

  имеем, что 

)t(o))h()((maxt))t(rtthx(fmax))t(rtthx(f 2

3

2

i

1

i
mi0

22

0i
mi0

2

0 


  

при ]t,0[t 1 .  

Так как )x(Ih 0C , то по определению )x(I
0C

 существует 0
0
  такое, что  

C)t(rtthx 2

0   при ],0[t
0

 .  

Если допустить, что 0)h(E  , то имеем 0))t(rtthx(f 2

0   при малых  

0t  . Так как 
0

x - точка локального минимума в задаче (2.1), то получим противоречие.  

Теорема доказана. 

Отметим, что если отображение F  2-регулярно в точке ,x0  то в теореме 2.1 можно положить  

},0{)}x(FIm)h,h,h)(x(F),x(FIm)h,h)(x(F:Xh{T
~

0000   .T
~

cl)x(TT 0C    

Замыкание множества H  в kX  обозначим через Hcl . Если ,H   то при условии теоремы 2.1 

имеем, что  

}.Tx,0x)x(F,m,1,0i,0)x(:Xx{Hcl 0

1

i    

Поэтому если H , )h(Eh   непрерывная функция в Hcl  и выполняются условия теоремы 

2.1, то 0)h(E   при Hclh . 

Положим  

}0{}V)h,x(GIm),x(FIm)h,h,h)(x(F),x(FIm)h,h)(x(F:)x(FKerh{T 0000000 
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(или 

}),0{}V)h,x(GIm),x(FIm)h,h,h)(x(F),x(FIm)h,h)(x(F:)x(FKerh{T 0000000 

 

x)x(Fx
0

 , ),T)x(I(clT 00C   
TN , ,X)x(F)x(FImZ 00

  

},Tri)x(Ix,m,1,0i,0)x(:Xx{H 00C

1

i    

)x()a)x((max)x(g Ti

1

i
mi0

a 


, где 
1mRa  , ).a,,a,a(a m10   

Замыкание 
0TLin  в 

k
X  обозначим через 0TLin . Совокупность относительно внутренных точек 

множества 
0T  в 0TLin  обозначается через 

0Tri . 

Теорема 2.2. Если X  и Y  счетно-банаховы пространства, 
0x - точка локального минимума в задаче 

(2.1) в kX , 0)x(f
0i
  при ,Ii  функции 

i
f , Ii , удовлетворяют )),2(o(2

i

1

i
  локально верх-

нему полулипшицеву условию в точке 
0

x  относительно нормы ,
k
  RX: k

1

i   сублинейные непре-

рывные функции при ,Ii  RX: k

2

i   положительные однородные степени 2  функции и удовлетво-

ряют ))2(o,,1,2,1(   (либо ),,1,,1(  где 1 ) локально липшицеву усло-вию с постоянной К в точке 

нуль при Ii  относительно нормы ,
k
  отображе-ние 

sk
YX:F   трижды дифференцируемо по 

Фреше в точке 0x , )x(FIm 0
  замкнуто и топологически дополняемо в ,Ys 0T  выпуклый конус (либо 

00C T)x(I   выпуклый конус), ,XC  00C Tri)x(I   и   )0(ga  в kX  при ,Ra 1m  то  

0}0xp,Nx),0(p,1,0:)h(sup{)h(E
m

0i
ii

1

ii

m

0i
ii

2

i

m

0i
i  






  

при }0{Hh  . 

Доказательство. Пусть .0t,0t,0t 21  Так как RX:2

i
  удовлетворяет ))2(o,,1,2,1(   ло-

кально липшицеву условию с постоянной К в точке нуль относительно ,
k
 то 

)xt(o)xtxt(xKt)xt()xtxt(
2

k1

2

1k11k22k2211

2

i2211

2

i   при Xx,x
21
 , 

k11 xt , 


k22 xt . Поэтому 

2

k

22

i xKt)tx(   при 
k

xt , Ii . По условию функции ,Ii,f
i

  удовле-

творяют )),2(o(2

i

1

i
  локально полулип-шицеву условию в точке 

0
x  относительно 

k
 . Поэтому  

)xt(oxKt)tx()xt(o)tx()tx()txx(f
2

k

22

k

21

i

2

k

22

i

1

i0i    

при ,Xx  
k

xt  и .Ii   

Тогда из замечания 2.4[7] следует, что 0)x(max 1
i

mi0



 при .Tcl)x(TTx 00C   

Пусть Hh . Рассмотрим задачу inf))h()x((max 2

i

1

i
mi0




 , Tx .  

Положим )h(a 2

ii   и пусть ),a)x((maxinf)a(g i

1

i
mi0Tx




 где .Ra 1m  

Из леммы 3.3[2] следует, что )0(gb   в том и только в том случае, когда существуют 

1,0
m

0i

ii
 



 такие, что ),,,(b,N)0(0 m10

1

i

m

0i
i  



 . Поэтому  

}.0xp,Nx),0(p,1,0:),,,{()0(g
m

0i
ii

1

ii

m

0i
iim10  







   

По теореме Хермандера (см.[5, c.329]) имеем, что ).a(sup)a(g
m

0i
ii

)0(g




  Так как  

  )0(g
a

 при 
1mRa  , то существует точка )h(x  , где Tx  такая, что  

 


)a(sup))h())h(((max)a)x((maxinf)a(g
m

0i
ii

)0(g

2

i

1

i
mi0

i

1

i
mi0Tx

  

}.0xp,Nx),0(p,1,0:asup{
m

0i
ii

1

ii

m

0i

m

0i
iiii   
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при )).h(,),h(),h(()h(a 2

m

2

1

2

0

2    Поэтому 





m

0i
i

2

ii

2

i

1

i
mi0

2 ,0:)h(sup{))h())h(((max))h((g)h(E  

}.0xp,Nx),0(p,1
m

0i
ii

1

ii

m

0i
i 







  

Так как Hh , то 
0Trih  и 0

2 Ttth   при 0t  . Тогда из доказательства теоремы 2.1 имеем, 

что 0))t(rtthx(F 2

0  , где XR:r 


 и )t(o)t(r 2

1k
  при ]t,0[t 0 , где 0

t

)t(o1   при 

0t  . 

Также имеем, что существует число 0t1  , где 
01 tt  , такое, что 

))t(rtth(o))t(rtth())t(rtth()x(f))t(rtthx(f
2

k

222

i

21

i0i

2

0i


 

при ].t,0[t 1  По условию )x(1

i
  сублинейная непрерывная функция в kX .  

Тогда существует число 0c   такое, что 
k

1

i xc)x(   при Xx  и .Ii  Поэтому 

0))t(r
t

1
(lim))t(r(

t

1
lim

2

1

i
0t

1

i20t



, т.е. )t(o))t(r( 2

2

1

i  , где 0
t

)t(o2   при 0t  . 

Отсюда следует, что  

 )th())t(rtth())t(rtth()x(f))t(rtthx(f 2

i

22

i

21

i0i

2

0i
  

 ))t(rtth(o))t(r()t()th())t(rtth(o)th(
2

k

21

i

21

i

1

i

2

k

22

i
 

)t(o)h(t)(t)th())t(rtth()t(rtK 2

3

2

i

21

i

22

i
k

2

kk

2   

при ]t,0[t 1 , где 0
t

)t(o3   при 0t  . Положив )x(fmax)x(f i
mi0 

  имеем, что 

)t(o))h()((maxt))t(rtthx(fmax))t(rtthx(f 2

3

2

i

1

i
mi0

22

0i
mi0

2

0 


  

при ]t,0[t 1 .  

Так как )x(Ih 0C , то по определению )x(I
0C

 существует 0
0
  такое, что  

C)t(rtthx 2

0   при ],0[t
0

 .  

Если допустить, что 0)h(E  , то имеем 0))t(rtthx(f 2

0   при малых  

0t  . Так как 
0

x - точка локального минимума в задаче (2.1), то получим противоречие.  

Теорема доказана. 

Если 
sk YX:F   регулярное отображение, т.е. 

sk YX:F   строго дифферен-цируемо в точке 0x  

и YX)x(F 0  , то теорема 2.1 совпадают с теоремой 3.3[3]. 

Отметим, что все теоремы остаются верными, если в частноcти X  и Y  банаховы пространства. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе изучена зависимость решения интегрального включения от воз-мущения и исследована экс-

тремальная задача для включений типа Фредгольма. Получены необходимые и достаточные условия оп-

тимальности.  

ABSTRACT 
In the work, we have studied the dependencies of the solutions to integral inclusions from perturbation and 

investigated an extremal problem for inclusions Fredholm type. The necessary and sufficient conditions for opti-

mality are obtained.  

Ключевые слова: нормальный интегрант, функционал типа Фредгольма, многозначное отображение.  

Key words: normal integrant, functional Fredholm type, the multivalued mapping.  

 

1. Непрерывная зависимость решений инте-

грального включения  

В работе [1] изучены экстремальные задачи 

для включений в частных производных. В [2] изу-

чены экстремальные задачи для интегральных 

включений типов Вольтерра, Фредгольма и Гам-

мерштейна.  

В работе, состоящей из трех пунктов, исследо-

вана непрерывная зависимость решения от возму-

щения интегралного включения типа Фредгольма и 

получены условия оптимальности для экстремаль-

ной задачи включений типа Фредгольма (см. также 

[2]). В п.1 изучена непре-рывная зависимость реше-

ния от возмущения интегралного включения типа 

Фредгольма. B п.2 получены необходимые и доста-

точные условия минимума для выпуклых экстре-

мальных задач для включений типа Фредгольма. В 

п.3 изучена невыпуклая экстремальная задача для 

интегральных включений типа Фредгольма.  

Пусть nR n
-мерное евклидово пространство, 

D -некоторое компактное множество в 
mR . Сово-

купность всех непустых компактных (выпуклых 

компактных) подмножеств 
nR  обозначим через 

)convR(compR nn
. Пусть  

nMDD:k   -непрерывная матричная 

функция, где 
n

M  множество всех квадратных мат-

риц )b(
ij

 порядка n  с вещественными элементами 

ij
b , 

nRD:z   -непрерывная функция (или 

nRDD:k   ограниченная измеримая матрич-

ная функция, 
nRD:z  -ограниченная измери-

мая функция). 

В дальнейшем равенства и включения, связан-

ные с измеримыми функциями или отображениями, 

понимаются как почти всюду. 

 

Если ,compRB,A n  то положим )},B,x(dsup),A,y(dsupmax{)B,A(
AxBy

x


  где 





n

1i

2

ii )yx(yx},Ax:yxinf{)A,y(d . Обозначим .yxyx
n

1i
ii1




  

Если nMDD:k   непрерывная матричная функция, то положим 

 
 


n

1i

n

1j
j,i

Ds,tDs,t
)s,t(kmax)s,t(kmaxa , 

а если 
n

2 MD:k  измеримая ограниченная матричная функция, то положим 

 
 


n

1i

n

1j
j,i

Ds,tDs,t

)s,t(ksupess)s,t(ksupessa , где 
n

1j,ij,i
))s,t(k()s,t(k


 . Cчитаем, что .0a   

Далее предположим, что если вектор умножается на матрицу, то вектор является вектором строки, 

если матрица умножается на вектор, то вектор является вектором столбца. 

Пусть 
nn compRRD:F   многозначное отображение. Рассмотрим задачу для включения  

 

 
D

),t(zds)s(u)s,t(k)t(x       (1) 
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)),t(x,t(F)t(u   Dt , )D(L)(u n

1
      . (2) 

 

Пару функции )D(L)(u n

1  и )D(C)(x n  ( или )D(L)D(L))(x),(u( nn

1 
 ), удов-летворяю-

щую (1), (2) назовем решением задачи (1), (2), где 

)}D(L)(u,R))t(u,),t(u()t(u:)(u{)D(L 1i

n

n1

n

1    пространство с нормой 

.ds)s(u)(u
D

Ln
1   Ясно, что (1), (2) можно написать следующим виде  

),)t(zds)s(u)s,t(k,t(F)t(u
D
   Dt , )D(L)(u n

1
 .  

Теорема 1. Пусть nMDD:k   -непрерывная матричная функция,  

nRD:z   -непрерывная функция, )D(L)(u n

1
  и  

D

),t(zds)s(u)s,t(k)t(x   

nn compRRD:F  -многозначное отображение, )x,t(Ft   измеримо по t , существует 

0M  , где 1)D(aM  , такое, что 11x
xxM))x,t(F),x,t(F(   

при 
n

1
Rx,x  . Кроме того, пусть )D(L)(

1
 , )(u   и )(x   такие, что 

),t())t(x,t(F),t(u(d  Dt . 

Тогда существует такое решение )D(C)D(L))(x),(u( nn

1
  задачи (1),(2), что 

,ds)s(
)D(aM1

a
)t(x)t(x

D


  


D

ds)s(
)D(aM1

a
)t()t(u)t(u .  

Доказательство. Построим последовательность )t(x
i

 )...2,1,0i(   с помощью рекуретного соот-

ношения при Dt  

),t(x)t(x
0

   


D

i1i
ds)s()s,t(k)t(z)t(x , ,...2,1,0i   (3)  

где ))s(x,s(F)s(
ii

  при )s(,0i i  измеримы и  

)))s(x,s(F),s(u((d)s(u)s(
00

 , 

)))s(x,s(F),s(((d)s()s(
i1i1ii 

 , ,...2,1i   

при Ds . По лемме 2.1.4 [3,c.80] такая функция )t(
i

  существует. По условию, при 0i   имеем 

)s(x)s(xM))s(x,s(F)),s(x,s(F()))s(x,s(F),s(((d)s()s(
i1i1iix1iii1i


  (4) 

при Ds , 

.ds))s()s()(s,t(k)t(x)t(x
D

11iii1i     (5) 

По условию, имеем, что )s()s(u)s(
0

  при Ds . Так как  

 
D

01 ds)s()s,t(k)t(z)t(x  и )t(zds)s(u)s,t(k)t(x
D

  , то имеем, что 

  
D D

0

D

1001 ds)s(ads)s(u)s(ads))s(u)s()(s,t(k)t(x)t(x . 

Тогда получим 


D

1010x1001
ds)s(aM)t(x)t(xM))s(x,s(F)),s(x,s(F()))s(x,s(F),s(((d)s()s(   

при Ds .  

  
D D

2

D

01

D

10112 dsd)(Mads)s()s(ads))s()s()(s,t(k)t(x)t(x  

при Dt . Поэтому  

  
D D

22

1212
dsd)(Ma)s(x)s(xM)s()s(  

при Ds . Также получим, что  
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2

D D D

1

23

D

12

D

11223 dtdtd)(Mads)s()s(ads))s()s()(s,t(k)t(x)t(x      

при Dt . Тогда 

2

D D D

1

33

2323
dtdtd)(Ma)s(x)s(xM)s()s(       

при Ds . Поэтому  

 

32

D D D D

1

34

D

23

D

12334 dtdtdtd)(Mads)s()s(ads))s()s()(s,t(k)t(x)t(x       

при Dt . Тогда 

32

D D D D

1

44

3434
dtdtdtd)(Ma)s(x)s(xM)s()s(       

при Ds . Поэтому  

432

D D D D D

1

45

D

34

D

13445 dtdtdtdtd)(Mads)s()s(ads))s()s()(s,t(k)t(x)t(x      

 

при Dt . Тогда получим 

432

D D D D D

1

55

4545
dtdtdtdtd)(Ma)s(x)s(xM)s()s(        

при Ds . Продолжая процесс получим 

     



D

mm1m

m2

D D D D

1

m1m

m1m
d)()D(Madt...dtdtd)(...Ma)t(x)t(x , 

     



D

m1m1m

m2

D D D D

1

1m1m

m1m
d)()D(Madt...dtdtd)(...Ma)s()s( . (6) 

Таким образом получим, что 

  )t(x)t(x...)t(x)t(x)t(x)t(x)t(x)t(x)t(x)t(x m1m231211m  (7) 

 


D

mm1m

D

223

D

2

D

d)()D(Ma...d)()D(Mad)()D(Mad)(a  

,d)(
)D(aM1

a
))D(Ma...)D(Ma)D(aM1(d)(a

D

mmm222

D
 


  

и 






















D

mmm222

DD

m1m1m

D

233

D

22

D

m1m120101m

d)(
)D(aM1

aM
)t())D(Ma...)D(Ma

)D(aM1(d)(aM)t(d)()D(Ma

...d)()D(Mad)()D(Mad)(aM)t(

)t()t(...)t()t()t()t()t(u)t()t(u)t(

 (8) 

при Dt . Из оценок (6)-(8) вытекает, что последовательности )t(x
m

 и )t(
m

  сходятся к функциям 

)(x   и )D(L)(u n

1
  соответственно. Из теоремы 1.2.19[4, c.35] и из (3) вытекает, что )t(x  непрерывно. 

Так как )),t(x,t(F)t(
ii

  то из теоремы 1.2.23 и 1.2.28 [5, c.21, 22] имеем, что ))t(x,t(F)t(u   при 

Dt . Кроме того, из (7) и (8) получим, что 

,d)(
)D(aM1

a
)t(x)t(x

D

 


  .d)(
)D(aM1

aM
)t()t(u)t(u

D

 


  

Из (3) и (8) вытекает, что 
D

ds)s(u)s,t(k)t(z)t(x . Теорема доказана. 

Аналогично теореме 1, доказывается следующая теорема. 

Теорема 2. Пусть nMDD:k   -измеримая ограниченная матричная функция, )D(L)(z n


 , 

)D(L)(u n

1
  и  

D

),t(zds)s(u)s,t(k)t(x  
nn compRRD:F   многозначное отображение, 
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)x,t(Ft   измеримо по t , существует 0M   такое, что 11x
xxM))x,t(F),x,t(F(   при 

,Rx,x n

1
  1)D(aM  . Кроме того, пусть  

)D(L)(
1

 , )(u   и )(x   такие, что ),t())t(x,t(F),t(u(d  Dt . Тогда существует такое ре-

шение )D(L)D(L))(x),(u( nn

1 
  задачи (1), (2), что 

,ds)s(
)D(aM1

a
)t(x)t(x

D


  




D

ds)s(
)D(aM1

aM
)t()t(u)t(u .  

Замечание 1. Из доказательства теоремы 1 и 2 вытекает, что в теоремах 1 и 2 условие 
nn compRRD:F   можно заменить условием: 

ncompR)B)t(x(D:F  , где }.1z:Rz{B,ds)s(
)D(aM1

a n

D




   

Лемма 1. Пусть 
ncompR)B)t(x(D:F  , функция )t(u

0
-решение задачи  

 
D

))t(zds)s(u)s,t(k,t(F)t(u  и  F ( t , x )  удовлетворяет условиям теоремы 1, )D(L)(u n

10
  и  

 
D

00
)t(zds)s(u)s,t(k)t(x . Тогда существуют такие 0  и решение )t(u

s
 задачи 

)t(s))t(zds)s(u)s,t(k,t(F)t(u
D

   при 
,)(s),D(L)(s n

1L

n

1 
 что  )t(x)t(x

s0  при 

Dt , где  
D

ss
)t(zds)s(u)s,t(k)t(x , и 0)(x)(x

nC
0s

  при 0)(s n
1L
 . 

Доказательство. Ясно, что 

xx)t(k))t(s)x,t(F),t(s)x,t(F(x
  

при 
 )t(xx,)t(xx 00  и )t(s))t(s))t(x,t(F),t(u(d 00  . 

По теореме 1 существует решение )t(u
s

 задачи )t(s))t(x,t(F)t(u ss  , такое, что 

n
1L

D

s0
)(s

)D(aM1

a
d)(s

)D(aM1

a
)t(x)t(x 





  ,  

 Если определять   из неравенства 
 )D(aM1

a
, то получим, что верна первая  

часть утверждения леммы. Так как ,)(s
)D(aM1

a
)(x)(x n

1
n L)D(C0s 


  то 0)(x)(x

)D(C
0s n

  при 

0)(s n
1L
 . Лемма доказана. 

Лемма 2. Пусть отображение )x,t(Ft   измеримо на D , отображение )x,t(Fx   замкнуто и выпукло почти при 

всех Dt , т.е. 
)}x,t(Fy:)y,x{(grFt 

 замкнуто и выпукло почти при всех Dt , существует такое число 0 , 

что 
)x1()x,t(F 

 при 
nRx , где 

0)},x,t(Fy:ysup{)x,t(F 
 и существует решение 

)t(u0 задачи )),t(x,t(F)t(u 00   

что  
D

00
)t(zds)s(u)s,t(k)t(x  принадлежит })x,t(F:x{Fdom t   вместе с некоторой   трубкой, 

т.e. t0 Fdom}x)t(x:x{  . Тогда существуют такое 0  и решение )t(u
s

 задачи 

)t(s))t(x,t(F)t(u ss   при 
 n

1L

n

1 )(s),D(L)(s
, что  )t(x)t(x

s0  при Dt  и 

0)(x)(x
)D(C

0s n
  при 0)(s n

1
L
 . 
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Доказательство. Положим }
2

x)t(x:x{S 0t


  и обозначим 

3


 . Так как множес-тво 

tgrF  выпукло, то 

аналогично доказательству теоремы 1.1 [6, c.100] можно показать, что 

 xy
2

)(x12

xy
2

)t(x12

))x,t(F),y,t(F(

nC00

x 































   

при tSy,x  . Поэтому доказательство леммы 2 следует из леммы 1. 

2. O необходимых и достаточных условиях минимума для включений  

Пусть 
n

MDD:k   непрерывная матричная функция, )D(C)(z n , ],(RD:f n  -

нормальный выпуклый интегрант (см. [7, c.344]), ],(R: n   выпуклая функция, 
nn compRRD:F   

многозначное отображение, DT , 
Ds,t

)s,t(kmaxa


 .  

Рассматривается задача минимизации функционала 

 

 
  
D DD

dt))t(zds)s(u)s,t(k,t(f))T(zds)s(u)s,T(k()u(J
 (9) 

при следующих ограничениях 

 

  
D

)),t(zds)s(u)s,t(k,t(F)t(u  Dt , )D(L)(u n

1
 . (10) 

 

где )D(C)(z n , ],(RD:f n  , ],(R: n  .  

 Функцию )D(L)(u n

1
 , удовлетворяющую (10) назовем решением задачи (10). Пусть  

)D(L)(u n

1
  является решением задачи (10). Будем говорить, что функция )t(u , Dt , является решением задачи 

(9),(10), если )u(J  и справедливо неравенство )u(J)u(J   среди всех решений )D(L)(u n

1
  задачи (10).   

 Обозначим 










).x,t(Fz,

),x,t(Fz,0
)z,x,t(  

 Пусть отображение )x(Fgrt
t

  измеримо на D , множество 
t

grF  замкнуто и выпукло почти для всех Dt , а 

)x,t(F  компактно при всех 
x,t

.  Отсюда следует, что 
z)x,(t,

 выпуклый нормальный интегрант на 
)RR(D nn 

.  

Задача (9), (10) эквивалентна минимизации функционала  

 

   
D DD DD

0 dt))s(u),t(zds)s(u)s,t(k,t(dt))t(zds)s(u)s,t(k,t(f))T(zds)s(u)s,T(k()u(Ф
 

среди всех функции )D(L)(u n

1
 . 

Положим )}x,t(Fz:)yzmin{()y,x,t(0  .  

Рассмотрим функционал  

 

,dt))t()t(u),t(zds)s(u)s,t(k,t(

dt))t(zds))s(u)s,t(k,t(f))T(zds)s(u)s,T(k(),u(Ф

D D

D DD

 

 





 

 где 
)D(L)( n

1
. Ясно, что 

}{R)D(L)D(L:Ф n

1

n

1  
 и 

)u(J)0,u(Ф 
.  

 Положим 

),u(inf)(h
)D(Lu n

1




. Из предложения 2.5 [8, c.28] вытекает, что h  выпуклая функция. Задача (10),(11) назы-

вается стабильной, если 
)0(h

 конечно и h  субдифференци-руема в нуле (см. [9]).  

Лемма 3. Пусть 
nn compRRD:F   многозначное отображение, )x,t(F измеримо  

по t , существует 0M   такое, что 11x
xxM))x,t(F),x,t(F(   при 

n

1
Rx,x  ,  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (63), 2019 57 

 

1)D(aM  , tFgr
 выпукло и замкнуто, ],(RD:f n   нормальный выпуклый интегрант, 

],(R: n  -выпуклая функция, допустим, что 

)u(Jinf
)D(Lu n

1
 конечен и существует решение 

)D(L)(u n

10 
 за-

дачи (10), что функция 
 
D

0 )y)t(zds)s(u)s,t(k,t(f
 суммируема при 

nRy
 и 

ry 
 для некоторого 0r  , а функ-

ция 
 
D

0 ))T(zds)s(u)s,T(k(
 непрерывна в точке 

)D(L)(u n

10 
. Тогда функция h  субдифференцируема в нуле, т.е. 

задачи (9), (10) стабильна.  

Пусть .Rn  Положим 
)}w,z,t()w{(inf),z,t(

nRw

0 
 .  

Теорема 3. Пусть f  -нормальный выпуклый интегрант на 
nRD ,   выпуклая функция на 

nR , 
z)x,(t,

 выпуклый 

нормальный интегрант на 
)RR(D nn 

, 
n

MDD:k   -непрерывная матричная функция, )D(C)(z n . Для того, 

чтобы функция 
)D(L)(u n

1
 среди всех решений задачи (10) минимизировала функционал (9) достаточно, чтобы нашлись 

)D(L)(u),(u n

121  

 и 
nRb

 такие, что 

1) 
 

D
1 ))t(zds)s(u)s,t(k,t(f)t(u

, 

2) 
  

D
21

t

D

0

2 ))t,T(bkd))(u)(u()t,(k),t(zds)s(u)s,t(k,t()t(u
, 

3) 

D

)ds)s(u)s,T(k)T(z(b
, 

 4) 
  

D
21

t

D
21

t

D
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а если выполнено условие леммы 3 при 
)(u)(u0 

, то условия 1)-4) и являются необходимыми.  Отметим, что условия 1)-4) 

являются достаточными и без условия выпуклости данных. 

3. Невыпуклая экстремальная задача для интегральных включений  

Пусть 
n

MDD:k   непрерывная матричная функция, ],(RRD:f nn   -нормальный 

интегрант, ],(R: n  - функция, 
nn compRRD:F   многозначное отображение, DT , 

)s,t(kmaxa
Ds,t 

 .  

Рассматривается задача минимизацию функционала 

  
D DD

dt))t(u),t(zds)s(u)s,t(k,t(f))T(zds)s(u)s,T(k()u(J
, (11) 

 

при следующих ограничениях 

 
D

)),t(zds)s(u)s,t(k,t(F)t(u  Dt , )D(L)(u n

1
 . (12) 

Положим 
)}x,s(Fz:yzinf{)y,x,s( 

.  

Рассмотрим минимизацию функционала  

 

   
D DD DD

r dt))t(u),t(zds)s(u)s,t(k,t(rdt))t(u),t(zds)s(u)s,t(k,t(f))T(zds)s(u)s,T(k()u(J

 

среди всех функции )D(L)(u n

1
 . 

Решение задачи (11), (12) обозначим через )t(u . Обозначим  

  

D D

0 dt))t(u),t(zds)s(u)s,t(k,t()u(F . 

Теорема 4. Пусть 
nn compRRD:F  - многозначное отображение, )x,t(F  измеримо по t , 

],(RRD:f nn   -нормальный интегрант, ],(R: n  -функция, существует число 0M  , где 
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1)D(aM  , такое, что 
yxM))y,t(F),x,t(F(X 

 при 
nRy,x 

, существуют числа 
0k1   и 

0k2   та-

кие , что 
yxk)y()x( 2 

 при 
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, 
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.  

Тогда, если )D(L)(u n

1
  является решением задачи (11), (12), то существует число 

0r0   такое, что )t(u  миними-

зирует функционал )u(J
r

 в пространстве )D(Ln

1
 при 0rr 

.  

Теорема 5. Пусть выполняется условие теоремы 4 и функция 
)t(u

 среди всех решений задач (12) минимизирует функ-

ционал (11) . Тогда существует функция  

)D(L)(u n

1

 и вектор 
nRb

 такие, что 

1) 
   

D DD
C

D
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 , а через )x(gC  обозначен субдиффе-

ренциал Кларка (см.[10, c.196]) функций g  в точке x . 
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ ФИЗИКА. 

 

Яловенко С.Н. 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

 

SPACE AND TIME PHYSICS. 

 

Yalovenko S.N. 

Kharkov National University of Radio Electronics 

 

Исследована природа времени на базе экспериментов с механическими, звуковыми и световыми ча-

сами. Выведена формула «закона времени», отражающая физическую сущность времени. Показана связь 

времени с плотностью физической среды и взаимодействия её элементов. Вскрыта связь между гравита-

цией и временем исходя из принципов подобия физических процессов. Показано изменение времени при 

линейном сжатии размеров ракеты, при скоростях, близких к скорости света, вследствие изменения плот-

ности среды. 

In this paper, the nature of time is investigated on the basis of experiments with mechanical, sound and light 

clocks. The formula of the "law of time" reflects the physical essence of time. The relationship of time with the 

density of the physical medium and the interaction between its elements is shown. Revealed the link between 

gravity and time, based on the principles of similarity of physical processes. The change in time is shown, with 
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linear compression of the rocket dimensions, at speeds close to the speed of light due to changes in the density of 

the medium. 

Ключевые слова: время, физика времени, закон времени, гравитация и время, плотность эфира, во-

доворот, теория относительности. 

Keywords: time, physics of time, law of time, gravity and time, ether density, whirlpool, theory of relativity 

l. 

 

Любая теория — это приближение к бесконеч-

ной истине, поэтому наука находится всё время в 

поиске и расширении наших представлений о при-

роде вещей и явлений, приближая и углубляя наше 

представление о них. 

В современной физике [1-4,10-12] время – это 

четвёртое измерение, гравитация – это искривление 

пространства, всё это трудно представимо в физи-

ческих образах, запутано и непонятно. В эфирной 

теории гравитация – это изменение плотности 

эфира, а время – характеристика плотности этой 

эфирной среды. Такому представлению времени и 

гравитации можно дать физически зримые и понят-

ные образы, используя принципы подобия. 

Изначально под эфиром подразумевалась 

среда распространения света, под гравитацией по-

нимали определенный вид материи. В настоящее 

время гравитация — это «искривление» простран-

ства, время — четвертое измерение и т.д. В эфир-

ной теории [5-9] гравитация и эфир — это одно и то 

же, гравитация образуется вследствие изменения 

плотности эфира, а время изменяется этой плотно-

стью среды (замедляя свой ход). 

В основу исследований времени положен 

принцип подобия. Предполагается, что, несмотря 

на все разнообразие физических процессов, они во 

многом построены на принципах подобия или по-

добны друг другу. Подобные процессы дают похо-

жие экспериментальные физические картины: так, 

водный интерференционный узор подобен свето-

вому узору и т.д. Принципы подобия облегчают по-

нимание физических процессов, помогая создавать 

понятные и зрительные образы, углубляя наши зна-

ния о природе. 

С помощью звуковых или механических часов 

можно исследовать звуковую среду (плотность воз-

духа и т.д.). С помощью световых часовых мы мо-

жем исследовать плотность эфира по аналогии со 

звуковыми часами. Эксперименты с механиче-

скими, звуковыми и световыми часами отображены 

на рис. 1, где показано изменение хода времени ме-

ханических, звуковых и световых часов в зависимо-

сти от изменения плотности среды (воздуха, эфира 

и т.д.), эти процессы подобны. 

 
Рис. 1. Изменение хода времени в зависимости от плотности среды 

 

Исследование замедления времени маятнико-

вых или механических часов возможно с помощью 

цилиндра с поршнем, по аналогии с поршнем дви-

гателей внутреннего сгорания. При уменьшении 

длины цилиндра, вследствие изменения его объёма, 
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увеличивается плотность газовой среды и происхо-

дит замедление маятника механических часов – ход 

времени замедляется за счёт изменения плотности 

газовой среды. Замедление времени происходит за 

счёт потерь на сопротивление среды и вследствие 

изменения силы Архимеда. Закон Архимеда в дан-

ном случае вторичен – это закон выдавливания 

жидкостями (или газами) тел из –за давления гра-

витации на жидкость. На разных планетах сила Ар-

химеда будет разной из-за разной гравитации пла-

нет, а в космосе на спутнике (в невесомости) будет 

отсутствовать. Изменение времени можно наблю-

дать и с помощью песочных часов, проделав отвер-

стие сбоку для взаимодействия со средой, причина 

замедления времени такая же, что и у механических 

маятниковых часов. Эксперименты с механиче-

скими часами просты, удобны, понятны, и их легко 

использовать для демонстрации зависимости вре-

мени от плотности среды. Эксперименты с механи-

ческими часами показаны на рис. 2. 

 
Рис. 2. Замедление времени механических часов в воздушной среде из-за изменения длины  

вследствие изменения плотности среды 

 

Используя принципы замедления времени для маятниковых часов, можно предложить механическую 

модель теории относительности (рис. 2,3), что существенно облегчает её понимание в отличие от реляти-

вистских многомерных представлений с искривлениями пространства – времени. 
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Рис. 3. Упрощённая, водная модель теории относительности  

 

При движении поршня в водной среде на него 

будет воздействовать сила сопротивления среды, 

что приведёт к изменению длины цилиндра и изме-

нению плотности в нём и, как следствие, — к замед-

лению хода механических (маятниковых) часов в 

нём. Следует также отметить, что пружинные весы 

(рис. 3) будут фиксировать увеличение веса цилин-

дра из-за сопротивления водной среды, что делает 

эксперимент ещё ближе к моделированию эффек-

тов теории относительности. В основу экспери-

мента положены принципы подобия физических 

процессов, развиваемых в работах автора.  

Скорость звука в разных средах разная и зави-

сит от плотности среды (расстояния между элемен-

тами) и скорости взаимодействия её элементов (в 

частности, температуры среды). На рис. 4. изобра-

жено изменение плотности и скорости звука в воз-

духе в зависимости от высоты. Построив звуковые 

часы открытого типа (не в изолированной колбе) и 

измеряя замедление времени, мы фактически изме-

ряем скорость и плотность среды. Добавим, что ча-

стотные (колебательные) процессы мы можем из-

мерять с большой точностью, а следовательно, и ат-

мосферное давление и колебание плотности среды. 
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Рис. 4. Измерение времени звуковыми часами в зависимости от высоты над поверхностью земли  

 

Как с механическими, так и со звуковыми ча-

сами видно, что время — это характеристика плот-

ности среды, отражающая взаимодействие её эле-

ментов. 

Со световыми часами делалось много экспери-

ментов, на орбите со спутниками, на самолётах и 

т.д. Но всё это хлопотно и затратно, всё можно про-

делать гораздо прощё, используя интерферометр, 

не выходя из дома, если понимается природа этого 

процесса. Для этого надо развернуть интерферо-

метр не параллельно Земле, как делалось в опытах 

Майкельсона и Морли (где плотность одинакова), а 

перпендикулярно Земле, вращать в вертикальной 

плоскости, и мы будем получать сигналы из разной 

плотности эфира или разного времени и фиксиро-

вать эту разность (рис. 5.). 

 
Рис. 5. Измерение разности времени с помощью интерферометра 
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Так, на лазере зелёного света λ=510…532 нм, 

вращение в вертикальной плоскости дает смещение 

пиков от 10 до 12. Можно наблюдать суточные ко-

лебания эфирной плотности Земли под влиянием 

Луны и колебания эфирной плотности, вызванные 

изменением расстояния от Солнца до Земли или го-

довые колебания. Можно фиксировать связь между 

изменением эфирной плотности вокруг Земли и её 

влияние на период полураспада радиоактивных 

элементов.  

Понимание природы времени как передачи 

взаимодействия от одного элемента среды к дру-

гому, что отражает свойства плотности и характе-

ристику среды, позволило лучше понять процессы, 

происходящие при сжатии линейных размеров ра-

кеты при приближении скорости к скорости света 

υ→Ссвета , что изображено на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Причина замедления времени внутри ракеты 

 

 
Рис. 7. Изменение плотности эфира за счёт сближения гравитирующих масс атомных ядер в веществе 
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Средняя плотность эфира внутрии ракеты в зависимости от скорости определяется  

 

22

0 1)( c   ,   (1) 

 

где 0  - средняя начальная плотность внутри ракеты при ν=0 . 

Формула времени в зависимости от скорости записывается как: 

 

22

0 1)( ctt   ,   (2) 

 

где 0t  - начальное время в ракете при ν=0 . 

Разделим уравнение (2) на уравнение (1) и получим закон времени: 

 

const
tt


2

2

1

1


.   (3) 

 

Закон времени, как и закон сохранения энергии, важен для понимания процессов, происходящих при 

переходе от одной инерциальной системы к другой. Он показывает, что время в отсутствии масс изме-

няться не может, так как нет плотности, нет вещества (рис. 8). Говорить о замедлении времени при отсут-

ствии материи — это абсурд, невозможно. 

 

 
Рис. 8. Замедление времени внутри ракеты 

 

С помощью закона времени объясняется «парадокс близнецов», показанный на рис.9, 10. В разной 

плотности среды (эфира) время течёт по-разному (рис.9). 
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Рис. 9. Изменение плотности среды и закон времени 

 

При движении ракеты при υ→Ссвета линейные размеры ракеты уменьшаются, что приводит к измене-

нию плотности и, как следствие, - к замедлению или изменению хода времени в изменённой среде ракеты. 
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Рис. 10. Время изменяется с момента изменения плотности среды 

 

Замедляется не только время, но и скорость вращения водоворотов (эфироворотов), вращение элек-

тронов на своих орбитах, движение атомов и т.д., что изображено на рис. 11. 
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Рис. 11. Замедляются все атомные и внутриатомные процессы 

 

Простота и понятность эфирного объяснения замедления времени делают это объяснение хорошей 

альтернативой непонятной многомерной теории времени. Как правило, самое простое объяснения и есть 

самым правильным. 

Так же можно предложить выход из чёрной дыры рис.12. Свет дозаправить нельзя, а ракету можно.  
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Рис. 12. Выход из чёрной дыры, через дозаправку ракеты (по крошкам). 

 

Вывод, который можно сделать после исследо-

вания механических, звуковых и световых часов, 

заключается в том, что время — это передача взаи-

модействия от одного элемента среды к другому, 

что отражает свойства плотности или характери-

стику среды (время как характеристика плотности 

среды, отражающая взаимодействие её элементов). 

Предполагается, что при приближении массы тела 

к массе чёрной дыры закон времени будет изме-

няться из-за изменения взаимодействия элементов 

среды (линейность будет нарушена, так как любой 

закон есть бесконечное приближение к истине).  
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