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Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Естественно-

математические и технические науки» – ежеквартальный рецензируемый, реферируемый на-
учный журнал, освещающий вопросы естественных, точных и технических наук. Издавался 
Адыгейским государственным университетом с 1998 года как мультидисциплинарный науч-
ный журнал «Вестник Адыгейского государственного университета». С 2007 года публику-
ется как отдельное издание на основании решения Ученого совета АГУ. Журнал зарегистри-
рован как средство массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ПИ 
№ ФС77-62217 от 26 июня 2015 г.). 

Журнал «Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Естественно-
математические и технические науки» имеет международный стандартный номер сериально-
го издания ISSN 2410-3225. Журнал – подписной, информация о журнале размещается в ка-
талоге Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» в рамках Договора № 6350 от 07 июня 
2006 г. Подписной индекс журнала – 70759. 

Журнал включен в Реферативный журнал и Базы данных ВИНИТИ. 
Сведения о журнале ежегодно публикуются в международной справочной системе по 

периодическим и продолжающимся изданиям “Ulrich's Periodicals Directory”. Полные тек-
сты статей находятся в открытом и бесплатном доступе в сети Интернет на сайте Адыгей-
ского государственного университета <http://www.adygnet.ru>, а также на платформах из-
дательства «Лань» <www.e.lanbook.com>, электронной библиотеки «КиберЛенинка» 
<http://cyberleninka.ru>, Научной электронной библиотеки <http://elibrary.ru>. 

В журнале «Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Естественно-
математические и технические науки», печатаются статьи проблемного и научно-
практического характера, отражающие достижения в современной науке. 

Журнал публикует научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы. Жур-
нал ориентирован на освещение актуальных вопросов теории и практики современной науки. 

Издание имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://www.vestnik.adygnet.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой ин-
формации Эл № ФС77-50781 от 27 июля 2012 г. 

Научный журнал «Вестник Адыгейского государственного университета» включен в 
Перечень научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образова-
ния и науки РФ для публикации основных результатов докторских и кандидатских дис-
сертаций (см. на сайте ВАК № 1480) по следующим направлениям: 01.01.00 – математи-
ка; 01.04.00 – физика; 03.03.00 – физиология; 05.13.00 – информатика, вычислительная 
техника и управление. 

В предлагаемом читателю выпуске журнала «Вестник Адыгейского государственного 
университета, серия «Естественно-математические и технические науки», обсуждаются ре-
зультаты научных исследований в области математики, физики, естественных и техниче-
ских наук. 
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The Bulletin of the Adyghe State University. Series “Natural-Mathematical and Techni-
cal Sciences”. – Maikop: Adyghe State University Publishing House, 2016. – Iss. 2 (181). – 
146 pp. 

 
On-line version is at address: http://est-teh.adygnet.ru 
 
 
 
The Bulletin of the Adyghe State University, series “Natural-Mathematical and Technical 

Sciences” is a quarterly peer-reviewed scientific journal dealing with questions of natural, exact and 
technical sciences. It was issued by the Adyghe State University from 1998 as the multidisciplinary 
scientific journal “The Bulletin of the Adyghe State University”. Since 2007 it is published as a 
separate edition on the basis of the decision of the Academic Council of ASU. The journal was reg-
istered by the Federal Agency of Supervision in Sphere of Telecommunication, Information Tech-
nologies and Mass Communications (Certificate on Registration of Mass Media No. FS 77-62217 
of 26 June, 2015). 

The Bulletin of the Adyghe State University, series “Natural-Mathematical and Technical 
Sciences” has been recorded in the ISSN Register (ISSN 2410-3225). One can subscribe to this 
journal; information about it is placed in the Catalog of Rospechat Agency “Newspapers. Journals” 
within the Contract No. 6350 of June 07, 2006. A subscription index of the journal is 70759. 

The journal is included in the Abstract Journal and the VINITI Databases. 
Data on the journal are annually published in the international reference system of the peri-

odic editions “Ulrich's Periodicals Directory”. Full texts of articles are in open and free access in 
the Internet on the site of the Adyghe State University <http://www.adygnet.ru> and on platforms 
of Lan Publishing House <www.e.lanbook.com>, electronic library “KiberLeninka” 
<http://cyberleninka.ru> and Scientific Electronic Library <http://elibrary.ru>. 

The Bulletin of the Adyghe State University, series “Natural-Mathematical and Technical 
Sciences”, publishes articles of problematic and scientific-practical character reflecting achieve-
ments in modern science. The journal publishes scientific articles, scientific reviews, comments and 
opinions. The journal focuses upon clearing up the topical issues of the theory and practice of mod-
ern science. 

The edition has the official site in the information-telecommunication Internet network 
(http://www.vestnik.adygnet.ru) and the Certificate on registration of electronic mass media 
No. FS77-50781 of July 27, 2012. 

The scientific journal is included in the List of the scientific journals and editions recom-
mended by VAK of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation for the publi-
cation of the main results of Doctor’s and Candidate's theses (see No.1480 on VAK’s site) in the 
following areas: 01.01.00 – Mathematics; 01.04.00 – Physics; 03.03.00 – Physiology; 05.13.00 – 
Informatics, Computer Facilities and Control. 

This issue of the quarterly peer-reviewed scientific journal “The Bulletin of the Adyghe State 
University, series “Natural-Mathematical and Technical Sciences”, discusses the results of re-
searches in the field of mathematics, physics, natural and technical sciences. 
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Редакционная  коллегия  

Главный редактор: Хунагов Р.Д., доктор социологических наук, профессор, ректор 
Адыгейского государственного университета; 

Зам. главного редактора: Шаханова А.В., доктор биологических наук, профессор, зав. кафед-
рой физиологии факультета естествознания, прорек-
тор по научной работе Адыгейского государствен-
ного университета; 

Ответственный редактор: Тлячев В.Б., доктор физико-математических наук, профессор, 
зав. кафедрой теоретической физики инженерно-
физического факультета Адыгейского государст-
венного университета. 

Члены  редакционной  коллегии  
Физико-математические и технические науки: 

Жукова И.Н., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической 
физики инженерно-физического факультета Адыгейского государствен-
ного университета; 

Тлюстен В.Ш., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной ма-
тематики, информационных технологий и информационной безопасности 
факультета математики и компьютерных наук Адыгейского государст-
венного университета; 

Шумафов М.М., доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой математи-
ческого анализа и методики преподавания математики факультета матема-
тики и компьютерных наук Адыгейского государственного университета. 

Биологические науки: 

Водолажская М.Г., доктор биологических наук, профессор, старший научный сотрудник 
НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербург; 

Жаворонкова Л.А., доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской 
академии наук; 

Замотайлов А.С., доктор биологических наук, профессор, зав. лабораторией биоэкологиче-
ского мониторинга беспозвоночных животных НИИ комплексных про-
блем Адыгейского государственного университета; 

Кузьмин А.А., кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии факультета 
естествознания Адыгейского государственного университета; 

Темботова Ф.А., член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, дирек-
тор Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова Кабар-
дино-Балкарского научного центра Российской академии наук; 

Тугуз А.Р., доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники факультета 
естествознания, зав. иммуногенетической лабораторией НИИ комплекс-
ных проблем Адыгейского государственного университета; 

Цикуниб А.Д., доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой химии, директор 
Института комплексных проблем Адыгейского государственного уни-
верситета; 

Шаповалов М.И., кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии факультета 
естествознания, эксперт-эколог лаборатории биоэкологического монито-
ринга беспозвоночных животных Адыгеи НИИ комплексных проблем 
Адыгейского государственного университета. 

Редакционный  совет  
Председатель: 

Хунагов Р.Д., доктор социологических наук, профессор, ректор Адыгейского государст-
венного университета. 

Члены редакционного совета: 

Афасижев Т.И., доктор социологических наук, профессор кафедры философии и социоло-
гии Адыгейского государственного университета; 
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Бабешко В.А., академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор, зав. ка-
федрой математического моделирования Кубанского государственного 
университета, директор Научно-исследовательского центра прогнозирова-
ния и предупреждения геоэкологических и техногенных катастроф при 
Кубанском государственном университете; 

Большаков В.Н., академик РАН, доктор биологических наук, профессор федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки «Институт экологии растений 
и животных» Уральского отделения Российской академии наук; 

Бондырева С.К., академик РАН, доктор психологических наук, профессор, ректор института 
профессиональной подготовки и переподготовки научно-педагогических 
кадров, ректор Московского психолого-социального университета, зам. 
председателя Координационного совета по психолого-педагогическим ис-
следованиям РАО; 

Васильева Н.В., доктор филологических наук, главный научный сотрудник института язы-
кознания Российской академии наук; 

Герасимов Г.А., доктор медицинских наук, профессор Национального института здоро-
вья США; 

Глузман А.В., действительный член Национальной академии педагогических наук Ук-
раины, доктор педагогических наук, профессор, ректор республиканского 
высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный университет»; 

Дабагов С.Б., доктор физико-математических наук, профессор МИФИ, директор лабора-
тории XLab Frascati Итальянского института ядерной физики, Рим; 

Дмитриев А.В., член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник института философии Российской академии наук; 

Залиханов М.Ч., академик РАН, доктор физико-математических наук, доктор технических 
наук, профессор, директор высокогорного геофизического института по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 

Кнезель П., доктор права, университет прикладных наук, Потсдам, Германия; 
Крылатых Э.Н., академик РАН, доктор экономических наук, профессор Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, глав-
ный научный сотрудник Всероссийского института аграрных проблем и ин-
форматики им. А.А. Никонова (ВМАПИ) Россельхозакадемии; 

Лях В.И., доктор педагогических наук, профессор, академия физической культуры 
им. Бронислава Чеха, Краков, Польша; 

Маркович Д.Ж., действительный член Российской академии образования, доктор философ-
ских наук, профессор Белградского университета, Сербия; 

Миронов А.В., доктор социологических наук, профессор кафедры истории, философии и 
культурологии МГГУ им. М.А. Шолохова, главный редактор журнала «Со-
циально-гуманитарные знания»; 

Нечаев В.И., доктор экономических наук, профессор, ректор Российского государствен-
ного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева; 

Овсянкина Г.П., доктор искусствоведения, профессор Российского государственного педа-
гогического университета имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург; 

Овчинников В.Н., доктор экономических наук, профессор, директор Северо-Кавказского 
НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального уни-
верситета; 

Остой Я., доктор экономических наук, профессор, ректор высшей школы финансов и 
права, Бельско-Бяла, Польша; 

Сен Юсуф, доктор педагогических наук, доцент кафедры английской филологии уни-
верситета Дюздже, директор школы обучения иностранным языкам при 
университете Дюздже, Турция; 

Совински Я., доктор права университета им. Палацкого, Оломоуц, Чехия; 
Харисов Ф.Ф., доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, руково-

дитель центра федерального института развития образования, главный ре-
дактор журнала «Здоровьесберегающее образование»; 

Шестакова Л.Л., доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник института рус-
ского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук. 
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Zhavoronkova L.A., Doctor of Biology, Professor, Leading Researcher of Institute of Higher 
Nervous Activity and Neurophysiology of the Russian Academy of Sciences; 

Zamotaylov A.S., Doctor of Biology, Professor, Head of Laboratory of Bioenvironmental Mon-
itoring of Invertebrate Animals of Scientific Research Institutes of Complex 
Problems, Adyghe State University; 

Kuzmin A.A., Candidate of Biology, Associate Professor of Physiology Department of Fac-
ulty of Natural Sciences, Adyghe State University; 

Tembotova F.A., Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Bi-
ology, Professor, Director of the Institute of Ecology of Mountain Territories 
named after A.K. Tembotov of the Kabardino-Balkar Scientific Center of the 
Russian Academy of Sciences; 

Tuguz A.R., Doctor of Biology, Professor of Botany Department of Natural Science Fac-
ulty, Head of Immunogenetic Laboratory of Scientific Research Institutes of 
Complex Problems, Adyghe State University; 

Tsykunib A.D., Doctor of Biology, Professor, Head of Chemistry Department of Natural Sci-
ence Faculty, Director of Scientific Research Institutes of Complex Problems, 
Adyghe State University; 

Shapovalov M.I., Candidate of Biology, Associate Professor of Physiology Department of Nat-
ural Science Faculty, Environmental Expert of Laboratory of Bio-Ecological 
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Аннотация. Дан обзор работ по проблемам стабилизации и размещения собственных значений или полюсов 
линейных стационарных управляемых систем. Представлены основные результаты, полученные в работах из спи-
ска литературы. Приведены результаты исследований по решению проблемы Брокетта о стабилизации линейной 
управляемой системы нестационарной обратной связью. Сформулированы теоремы низкочастотной и высоко-
частотной стабилизации линейных систем. В частности, приведены необходимые и достаточные условия стаби-
лизации неустойчивых состояний равновесия двумерных и трехмерных динамических систем в терминах парамет-
ров систем. Эти условия показывают, что введение в систему нестационарной обратной связи расширяет в целом 
возможности обычной стационарной стабилизации. Представленные результаты могут быть использованы при 
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Stabilization of unstable steady states of dynamical systems 
Part 2. Stationary and nonstationary stabilization, pole assignment 

Abstract. In this work, the output feedback stabilization and pole assignment problems in the control of linear 
time-invariant systems are reviewed, and corresponding results are presented along with a literature review. The main 
results on solving the Brockett’s problem on stabilization of linear controllable systems by nonstationary feedback con-
trol are presented. The theorems on low- and high frequency stabilization of linear systems are formulated. In particu-
lar, necessary and sufficient conditions for stabilization of unstable steady states of two- and three-dimensional dy-
namical systems in terms of the system parameters are given. These conditions show that an introduction in the system 
a nonstationary feedback, in general, extends the possibilities of stabilization by ordinary stationary feedback control. 
The results delivered can be applicable to the analysis and design of linear control systems, and also to the stability 
analysis of nonlinear control systems in the neighborhood of unstable equilibrium points. 

Keywords: linear controllable system, unstable steady state, asymptotic stability, stabilization, pole assignment, 
output feedback. 

1. Introduction 

In the first part [1] of the present work a survey on the feedback control stabilization problem 
of unstable steady states (USSa) of linear controllable dynamical systems was given. The statements 
of stabilization problems were formulated. Here, in the second part, some approaches to solution of 
the stabilization and pole assignment problems formulated in [1] and main corresponding results 
will be presented. 
                                                 

* Работа представляет собой расширенный текст пленарного доклада на Первой Международной на-
учной конференции «Осенние математические чтения в Адыгее», посвященной памяти профессора К.С. Ма-
мия, 8-10 октября 2015 г. Адыгейский государственный университет, Майкоп, Республика Адыгея. 

** Данная работа является продолжением статьи [1]. 
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Consider a linear stationary (time-invariant) controllable dynamical system 

   

where  is a state vector,  is an input (control) vector,  is an output 

vector, and A, B, C is real constant -, -, -matrices, respectively. The sys-

tem (1.1), (1.2), can be considered as a linearized system around USS  of nonlinear 

system . 

2. Stationary output feedback stabilization 

Recall that the Problem 1 [1] is stated as follows: 
Problem 1. Given a system (1.1), (1.2), find a stationary output feedback 

  (2.1) 

where K is a real constant -matrix, such that the origin of the closed-loop system 

  (2.2) 

would be asymptotically stable. 
More exactly in other words: 
Given a triple real matrices (A, B, C). Determine necessary and sufficient conditions on (A, B, 

C) under which exist a real matrix  such that the all eigenvalues 

 of the matrix A+BKC lie in the open left-half plane: 

. 

As far as we know the problem above formulated is one of the basic analytically unsolved 
problems in control theory. There are only partial results obtained in a number of special cases. In 
the state feedback case, when in (1.2) C is the identity -matrix, the solution of the Problem 
1 is significantly simple and well known. 

Theorem 2.1 [2, р. 206]. The system (1.1), (1.2), where C=I, is stabilizable or the pair (A, B) 
is stabilizable if only if the following condition holds. 

 , (2.3) 

where I is the -identity matrix,  denotes the spectrum of the matrix A, and  de-

notes closed right-half plane: . 
Note that the condition (2.3) is weaker than controllability condition of the pair (A, B) ([3, 4]) 

, 

which is equivalent to the Kalman controllability condition [5] 

. 

Under controllability condition of the pair (A, B), an elementary proof of the theorem giving a 
solution of the stabilization problem in the state feedback case (C=I) is given in [4–8]. 

If B is the identity matrix, then for stabilizability of system (1.1), (1.2) it is necessary and suf-
ficient that 
 , (2.4) 

since , where K is a control gain matrix in (2.1). (Here T de-

notes transposition.) 
The condition (2.4) is a criterion for stabilizability of the pair . In this case the sys-

tem (1.1), (1.2) or pair  is said to be detectable. 
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If neither  nor  is the identity matrix, then the stationary static output feedback stabiliza-
tion problem becomes considerably more difficult. 

There are various approaches used to find a stabilizing matrix K in (2.1). We point out some 
of these ones. In the case of single-input single-output systems (m=1, l=1), graphical approaches 
(root-focus, Nyquist criterion) are used to answer both the existence and the design questions of 
stabilizing static output controller (2.1). Also, there exist some necessary and sufficient algebraic 
tests [9, 10] for the existence of stabilizing output feedbacks. However, these tests are just as com-
plicated as the graphical methods. In addition, they are not easily extendable to the multi-input mul-
ti-output case (m+l>2). There are only some specialized cases which may be resolved using the 
multivariable Nyquist criterion [11]. Below we dwell on some approaches for the solvability of the 
stabilization and, more general, pole assignment problems by output feedback (2.1). 

2.1. Linear-quadratic equation formulation 

In [12] necessary and sufficient conditions are given for the stabilizability of the linear system 
(1.1) using output feedback in terms of the solvability of the special Lur’e-Riccati equation. 

Theorem 2.2 (Kučera, Souza [12]). Suppose that in the system (1.1), (1.2) matrices A, B and 
C satisfy the following conditions: 

1) the pair (A, B) is stabilizable, 
2) the pair (A, C) is detectable. 
Then the system (1.1) is stabilizable with static output feedback (2.1) if and only if there exist 

a real -matrix G such that the coupled linear-quadratic matrix equations on H 

 , (2.5) 

 , (2.6) 

has a solution , where H is positive definite: . 
From (2.5) and (2.6) we have a matrix relation 

, 

which can be rewritten as 

 . (2.7) 

(Here  is the identity -matrix.) 
The left-hand side of relation (2.7) can be considered as a linear operator F defined in the lin-

ear space of symmetric matrices : 

 
Since the matrix  is stable (Hurwitzian) by Theorem 2.2, from Lyapunov’s lem-

ma [3, p. 61] it follows that the equation  is uniquely solvable with respect to H for any 

matrix . Denote this solution as , where  is the inverse operator for F: 

. Then the solution H of equation (2.7) can be represented as 

 . (2.8) 

Substituting (2.8) in the equation (2.5), we obtain a quadratic equation on matrix 

: 

 . (2.9) 

In such a form (2.9) the resolving Lure’s equations were used in works [13–18] and others. 
Thus, the equations (2.5), (2.6) are reduced to the Lur’e-Riccati equation. 

In [13] and other works the conditions of solvability of Lur’e equations are obtained in the 
cases m=1, l=2, 3, 4, 5. By using these equations the solutions of many practically important prob-
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lems were obtained. In the general case the solvability condition of Lure’s equations coincides with 
Yakubovich-Kalman frequency condition [3, 4]. In the linear case, for linear system (1.1), (1.2), it 
coincides with classical Nyquist criterion. 

A related necessary and sufficient conditions of the stabilizability in terms of the solvability 
of a modified Lur’e-Riccati matrix equation similar to (2.6) was given in the paper [19]. However, 
one of two assertions formulated in this paper turned out to be inaccurate. In [20] a counterexample 
is given, and a new theorem correcting the corresponding assertion is given. 

2.2. Coupled linear matrix inequality formulation 

Now we present a theorem giving another necessary and sufficient conditions for stabilization 
of system (1.1), (1.2) by output feedback (2.1). These conditions can be obtained in terms of cou-
pled linear matrix inequalities, which follow from a quadratic Lyapunov function approach. Indeed, 
from Lyapunov stability theory it is well-known that the closed-loop system (2.2) is stable if and 
only if the matrix K satisfies the following matrix inequality 

  (2.10) 

for some matrix . For a fixed , the inequality (2.10) is a linear matrix inequality in the matrix 
K. In [21, 22] necessary and sufficient conditions of output feedback stabilization are obtained by 
finding the solvability conditions of the inequality (2.10) in terms of K. The following assertion holds. 

Theorem 2.3 [21, 22]. For existence of a stabilizing output feedback gain matrix K it is nec-
essary and sufficient the existence of a matrix  such that 

 , (2.11) 

 , (2.12) 

where  and  are full-rank matrices, orthogonal to B and , respectively (i.e. 

, . 

Necessity of the conditions (2.11) and (2.12) is evident. Really, the inequality (2.11) follows 
from (2.10) by multiplication on the left by matrix  and on the right by . (It follows from 

that if a quadratic form  and  is a full-rank matrix, that is, 

rank , then .) The inequality (2.12) follows from 

(2.10) by multiplying on the left and right by  and then multiplying on the left by  and 

on the right by  (Here  since ) 

In [21, 22] it is shown that the converse is also true, that is, if there exists a matrix  that 
satisfies the inequalities (2.11) and (2.12) then the inequality (2.10) has a solution K, consequently 
there exists a stabilizing feedback matrix K. Also, in [21] a parametrization of all static output feed-
back matrices that correspond to a feasible solution P of inequalities (2.11) and (2.12) is given. 

2.3. Other approaches 

There are also other methods of solving the stabilizability problem by output feedback. In the 
paper [23] nonlinear programming methods are used in order to solve this problem. The stabiliza-
tion of the system (1.1) by (2.1) is realized by minimizing the real part of the dominant eigenvalue 
of the closed-loop system (2.2). 

In [24] decision methods are suggested to study the output feedback stabilization problem. By 
using a stability criterion such as Routh-Hurwitz, the stabilizability problem can be reduced to a 
system of multi-variable polynomial inequalities , which is ij-th component of the feedback ma-

trix K in (2.1). Decision methods permit one to establish, in a finite number of algebraic steps, the 
existence of real variables  such that all polynomial inequalities are satisfied. Such methods are 

currently referred to as quantifier elimination or QE techniques (Tarski (1951), Basu et al. (1994)), 
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which uses Boolean formulas containing quantified and unquantified real variables. In control prob-
lems the unquantified variables are generally the compensator parameters, and the quantified  vari-
ables are the plant parameters. An important special problem is the QE problem with no unquanti-
fied variables, that is, free variables. This problem is referred to as the general decision problem, 
which is stated as to determine if a given quantified formula with no unquantified variables is true 
or false. The general decision problem may be applied to the problem of existence of compensators 
in control systems design [25]. According to [25] algorithms for solving general decision problems 
were first given by Tarski [26] and Seidenberg [27]. These algorithms are commonly called Seiden-
berg-Tarski decision procedures. Tarski showed that the decision problem is solvable in a finite 
number of steps, but his algorithm and later modifications are exponential in size of the problem. As 
is shown in the paper [24] the operations prescribed by Tarski’s algorithm for solution of output 
feedback stabilization problem are tedious, and this made the technique limited. 

In the paper [28] methods of algebraic geometry are used for output feedback stabilization of 
system (1.1), (1.2). The paper [29] focuses on output feedback stabilizability for generic classes of 
system. 

Many of existing approaches for solvability of the stabilization problem use a dynamic output 
feedback (or dynamic compensator) considered as an alternative one to static output feedback (static 
compensator). It should be pointed out that a main disadvantage of static stationary (time-invariant) 
output feedback (2.1) is that, its potential is limited in comparison with dynamic output feedback. 
But static output feedback is important in applications where a feedback is desired to be tuned with 
a restricted number of parameters. Also, static output feedback requires very few online computa-
tions and almost no memory because of that it does not involve state estimation nor the introduction 
of additional state variables [30]. 

Note that the case, where a dynamical output compensator of arbitrary fixed order  is 
used, may be brought back to the static output feedback case as follows (see e.g. [31, 32]). 

Suppose the dynamic compensator is given in state space in the form 

  (2.13) 

where . Here  is a given positive integer de-
noting the order (i.e. dimension) of the dynamic compensator. 

Introducing additional input (control)  and output  by equalitiesn 

 and coupling the system (1.1), (1.2) and (2.13) we obtain an 

augmented state-system 

   (2.14) 

so that the feedback law is now static and is given by 

 . (2.15) 

The system (2.14) and static feedback law (2.15) can be rewritten in a compact form 

 , (2.16) 

where 

, 

 – 15 – 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (181) 2016 

. 

Note that the problem of stabilization via dynamic compensator can be also reduced to stabili-
zation by static output feedbacks in the following way, slightly different from the above. Namely, 
the coupled systems (1.1), (1.2) and (2.13) may be written as 

      or     , (2.17) 

where the closed-loop system matrix in (2.17) can be presented as 

  (2.18) 

Thus, the closed-loop system (2.17) is presented in a decentralized static controller structure 
of the form 

, 

with the feedback law:  In (2.17), (2.18) 

,   . 

Modern control design techniques provide dynamic output controllers of order equal to the 
order of the plant ( ). In this case necessary and sufficient conditions for stabilizability are 

well known, namely, the pair  must be stabilizable and pair  must be detectable [33]. 

Dynamic output feedback compensation of fixed order  is one of important problems in 

control systems design. Stabilizability problem for the case  is in general unsolved. Partial 
results can be found, for instance, in [34, 35]. 

Drawing conclusions, it should be note that the static output feedback stabilization problem is 
still open on the whole. The existing necessary and/or sufficient conditions are not efficiently test-
able. They only succeed in transforming the problem into another unsolved problem or into a nu-
merical problem with no guarantee of convergence to a solution [25]. A common thread throughout 
these methods is the fact that the problem is equivalent to obtaining the solution of a coupled set of 
matrix (Lyapunov, Lur’e-Riccati etc.) equations or linear matrix inequalities. For details on output 
feedback stabilization problem and related questions we refer to surveys [25, 36]. 

3. Pole assignment with state and output feedbacks 

A generalization of the stabilizability problem is pole (i.e. eigenvalue) assignment (place-
ment) problem. In this problem the goal is to determine a feedback gain matrix K such that the 
closed-loop system spectrum would be located within a specified region (for instance, in the left-
half complex plane) or placed at specified location in the complex plane. Recall that in the exact 
terms the pole assignment Problem 2 in [1] is stated in the following way. 

Problem 2. Given a triple real matrices (A, B, C) and an arbitrary set  of complex 

numbers , closed under complex conjugation, find an real -matrix K such that 

the eigenvalues of the matrix A+BKC are precisely those of the self-conjugate set , i.e. 

 . (3.1) 

(Here  denotes a spectrum of a matrix.) 

We separately consider the full-state-feedback case  and the output-

feedback one (2.1) . 
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3.1. Full state feedback 

Here, it is required to select a gain matrix  in the feedback  such 

that the relation (3.1), where , would be valid, i.e. 

 . (3.2) 

As is well known this problem was stated and solved by V.I. Zubov [37] and W.M. Wonham [38]. 

Theorem 3.1 (Zubov-Wonham [37, 38]). For existing a real -matrix K such that the 

relation (3.2) be valid it is necessary and sufficient that the system (1.1) or the pair (A, B) be com-
pletely controllable, i.e. . 

According to Kalman et al. [39] the Theorem 3.1 was first obtained for the single-input case 
(m=1) by J.E. Bertram in 1959 using root locus method. The same result in terms of linear algebra 
was formulated and proved (but not published) by R.W. Bass in 1961. The single-input case was 
also considered by Rissanon [40] and Rosenbrock [41]. In [42, 43] Popov rendered a method of 
construction of elements of the matrix K in multi-input case (m>1) where the elements of the pa-
rameter matrices A and B may be arbitrary complex numbers. Also, in multi-input case where 

, and where the elements of the matrices A, B and K may be complex 

numbers a theorem similar to the Theorem 3.1 was proved by Langenhop [44]. Zubov and Wonham 
were the first to extend the previous results concerning the problem (3.2) from single-input to multi-
input systems of the form (1.1) for real matrices A, B and K. Other contributions concerning pole 
assignment in multi-input systems in real case by full state feedback are due to Chen [45], Davison 
[46], Heymann [47], Simon and Mitter [48], Brunovsky [49], Aksenov [50], Yakubovich [51], 
Smirnov [52], Leonov and Shumafov [4, 8, 53, 54]. 

Since then when Zubov’s and Wonham’s works [37, 38] appeared, there have been written 
great number (literally hundreds) of papers concerning pole assignment and its applications. 

It should be noted that the proof of Zubov’s and Wonham’s theorem in multi-input and real 
case is rather tedious. Therefore, after publication of works [37] and [38] there were offered alterna-
tive proofs of the Theorem 3.1 to simplify its proof (see, for instance, [45–52]). A simple proof of 
the theorem was proposed by Aksenov [50] in the case where matrices A, B and K are complex. No-
tice that the proof of Theorem 3.1 in complex case is far simpler than real one. In [4, 8, 53, 54] a 
new and the simplest proof of Zubov’s and Wonham’s theorem presented. This proof 1) both for 
scalar (m=1) and vector (m>1) cases gives a uniform algorithm of solving the pole assignment prob-
lem (3.2), and 2) only makes use of the well-known fact of reducing a matrix to Jordan normal form 
(in fact, to a triangle form). This algorithm is convenient and effective for numerical computation of 
the gain matrix K in feedback (2.1). 

3.2. Output feedback 

From a practical standpoint when considering large order systems and the cost of measuring 
and feeding back variables it is more desirable a procedure based upon feeding back only the meas-
ured variables, i.e. output feedback. Hence, we have the motivation for the Problem 2. 

Among the first to respond to the Problem 2 was Davison [55]. He proved the following 
statement. 

Theorem 3.2 (Davison [55]). Suppose the system (1.1) is controllable, and 
. Assume that the matrix A is cyclic. Then there exist a real matrix K such that l 

eigenvalues of the closed-loop system matrix A+BKC are arbitrary close (but not necessary equal) 
to the l preassigned arbitrary complex numbers, which are closed under complex conjugation. 

Recall that a matrix A is said to be cyclic, if the matrix  has only one non-unity invari-

ant polynomial or just the same in Jordan normal form of the matrix  to different boxes corre-
spond different eigenvalues. In [56] it is shown that if the system (1.1), (1.2) is controllable and ob-
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servable (the pair  is controllable, the pair  is observable) then almost any K will yield 

a cyclic matrix . Moreover for almost any choice of a vector q the pair  

will be controllable. In [57] this approach was exploited to prove a theorem which strengthens the 
Theorem 3.2. 

Theorem 3.3 (Davison, Chatterjee [57]). Suppose the pair (A, B) is controllable and the pair 
(A, C) is observable, and  Then there exists a real matrix K 

such that  eigenvalues of the closed-loop system matrix A+BKC are arbitrary close 

(but not necessary equal) to max (l, m) preassigned arbitrary complex numbers closed under com-
plex conjugation. 

In the case when the matrix A is cyclic an alternative proof of the Theorem 3.3 based on an-
other approach was suggested by Sridhar and Lindorff [58]. An analogous result under different 
conditions is established in Jameson’s paper [59] for the systems with scalar input (m=1). In later 
papers Davison and Wang [60], and Kimura [61, 62] proved the following theorem. 

Theorem 3.4 (Davison & Wang [60], Kimura [61, 62]). Suppose the pair (A, B) is controllable 
and the pair (A, C) is observable with B and C of full rank, i.e. 

. Then for almost all A, B and C there exists an output gain 

real matrix K such that the matrix A+BKC has  eigenvalues arbitrary close to 

 preassigned arbitrary complex numbers closed under complex conjugation. 

Here the words “for almost all” mean that if a certain property  is a function in a matrix X, 

then the set of matrices , for which the property  is not true, is either an empty set or the sub-

set of zero-sets(hypersurfaces) of a finite number of some polynomials 
 in elements  of the matrix X. In this case it is said that the 

property  is generic. 
From Theorem 3.4 it follows sufficient conditions for generic “arbitrary close” pole assigna-

bility, where the relation (3.1) is approximately fulfilled with any accuracy. 

Corollary. If  then the “arbitrary close” pole assignment problem (3.1) is 
solvable for almost all A, B and C. 

An alternative proof of this was offered by Brockett and Byrnes [11], and Shumacher [63]. To 
formulate one of results established in [11, 63], we recall notions of the rank and the McMillan de-
gree of dynamical system. It is known [64] that the dynamical system (1.1), (1.2) admits a kernel 
representation 
 , (*) 

where P is a polynomial matrix. There are two important invariants of system (*), which are rank r 
and the McMillan degree n. The rank of the polynomial P is called rank of the system (*). A repre-
sentation (*) is called row minimal if the matrix P has full row rank. The McMillan degree n of the 
system (*) is defined as the maximal degree of the full size minors in one (and therefore any) mini-
mal representation. 

Theorem 3.5 (Brockett & Byrnes [11], Shumacher [63]). If ml=n, and the number 

 

is odd, then the generic rank l system of McMillan degree n is arbitrary pole assignable by static 
real compensators. 

The criterion of oddness  is established by Bernstein [65]. 

Proposition (Berstein [65]). The number  is odd if and only if  or 

 and , where k is a positive integer. 
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A sufficient condition, when  is even, was obtained by Wang [66]. 

Theorem 3.6 (Wang [66]). If  is even and , then the generic rank l system of 

McMillan degree n is arbitrary pole assignable by real static feedback compensators. 
The general necessary condition for generic pole assignability was established by Willems 

and Hesselink [67]. 

Theorem 3.7 (Willems & Hesselink [67]). The necessary condition for generic pole assigna-
bility by real static output feedback (2.1) is the inequality . 

The following proposition states that in general necessary condition  is not a suffi-
cient condition for generic pole assignment with real static output compensators. 

Proposition (Willems & Hesselink [67]). If  and , then the static pole as-

signment problem is not generically solvable by real output feedback (2.1). 

Remark. Note that in many works (see, for instance, [68, 69], survey [25], and bibliography 
in [8]) it is also considered a more general, than pole assignment, the eigenstructure assignment 
problem, in which the eigenvalues of the closed-loop system matrix together with the corresponding 
eigenvectors or invariant factors or elementary divisors are preassigned. 

4. Nonstationary stabilization. Brockett’s problem 

In 1999 R. Brockett [70] formulated a problem of the stabilizability of a stationary (time-
invariant) linear system by means of a static nonstationary (time-varying) linear output feedback. 
To solve this problem two approaches are developed. The first of them is developed for construct-
ing a low-frequency non-stationary feedback, and the second approach for constructing a high-
frequency one. The Brockett’s problem is formulated as follows (Problem 3 [1]). 

Brockett’s problem. Given a linear system (1.1), find a static nonstationary output feedback 

  (4.1) 

such that the closed-loop system 

 , (4.2) 

would be asymptotically stable. 
A linear system is called asymptotically stable if all its solutions are asymptotically stable. 

The latter as well-known is equivalent to asymptotical stability of the trivial solution . 
Therefore we will say with respect to linear systems about its asymptotic stability. 

In the previous section the stationary stabilization by the feedback (4.1) with a constant matrix 
 is considered. In the Brockett’s problem it is required to find a variable stabilizing ma-

trix . From this point of view, the Brockett problem can be reformulated as follows. 

How much would the use of matrices depending on time t extend the possibilities of classical 
stationary stabilization? 

The solution of the Brockett problem in the class of piecewise constant periodic matrix-
functions  with a sufficiently large period (low-frequency stabilization) is given by G.A. Leo-

nov [4, 8, 71–74]. 
For single-input single-output system  the Brockett problem is solved by L. 

Moreau and D. Aeyels [30, 75, 76] in other class of the stabilizing functions, a namely in the class 
of continuous periodic functions with a sufficiently small period (high-frequency stabilization). 

4.1. Nonstationary low-frequency stabilization 

Below we will formulate the main results obtained by Leonov [71–74] in solving the Brockett 
problem. 
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4.1.1. Multi-input multi-output case  

Suppose that there exist real constant matrices  and  such that the linear system 

 , (4.3) 

possess stable invariant linear manifolds , and invariant linear manifolds  such that 

 . (4.4) 

(The sign “dim” denotes dimension of linear space.) 
Assume also that for a solution , of the system (4.3) there exist 

positive numbers  such that the following inequalities 

      , (4.5) 

       (4.6) 

are satisfied. 
Further suppose that there exists a continuous matrix function S(t) and a number  such that 

the transformation  in the time from  to  of the system 

  (4.7) 

takes the manifold  to a manifold lying in : . Note that the matrix of transforma-

tion  is the fundamental matrix , of the system (4.7). 

Under these main assumptions the following fundamental theorem is true. 

Theorem 4.1 (Leonov [72–74]). If the inequality  holds, then there exists a 

piecewise periodic matrix-valued function K(t) such that the system (4.2) is asymptotically stable. 
For two-dimensional case from Theorem 4.1 it follows the following statement. 

Theorem 4.2 (Leonov [72–74]). Let n=2. Suppose that there exist matrices  and  satis-

fying the following conditions: 
1) ; if , then at least one of the inequali-

ties  or  is valid, where  and  are the 

first and the second columns of the matrices  and , respectively; 

2) the matrix  has complex-conjugate eigenvalues. 
Then there exists a piecewise constant periodic matrix-valued function K(t) such that the sys-

tem (4.1) is asymptotically stable. In this case the periodic matrix function K(t) can be chosen as  

       (4.8) 

where  is a sufficiently large number, and . Here  and  are sufficiently 

large positive numbers. 

4.1.2. Single-input single-output case  

Now we consider the important in practice a special case, a namely, single-input single-output 
one. In this case B is a column matrix, C is a row matrix: . Suppose that the 
system (1.1), (1.2) is controllable and observable. The following theorem is corollary of the funda-
mental Theorem 4.1. 
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Theorem 4.3 (Leonov [72]). Suppose that 

, 

and the condition  of Theorem 4.1 is fulfilled. Also, assume that there exists a num-

ber  such that , where  and  are number from (4.3) and the matrix 

 has two complex eigenvalues , and the remaining eigenvalues  satisfy the 

condition . 

Then there exist a piecewise constant periodic function (step function)  such that the 

system (4.2) is asymptotically stable. 
In this case the periodic function  is of the form  

  (4.9) 

where . Here  and  are sufficient large positive numbers. 
Below we formulate other theorems concerning the scalar case. We consider separately the 

cases 1) , 2)  and 3) . 

Theorem 4.4 (Leonov [72]). Let . Suppose that  and the matrix 

 has a positive eigenvalue  and  eigenvalues with real parts less than , where . 

Assume that  , where  is a transfer function of 

the system (1.1), (1.2). 
Then there exists a piecewise constant periodic function  of the form (4.9) such that sys-

tem (4.2) is asymptotically stable. 

Theorem 4.5 (Leonov [72]). Let . Suppose that 

                     , 

and the inequality  from Theorem 4.1 holds. 

Then there exists a piecewise constant periodic function  of the form (4.9) such that sys-

tem (4.2) is asymptotically stable. 

Theorem 4.6 (Leonov [72]). Let . Suppose that 

                    , 

and the inequality  is true. If the assumptions of the Theorem 4.3 are fulfilled for 

some number , then there exists a piecewise constant periodic function  

of the form (4.9) such that system (4.2) is asymptotically stable. 
Above formulated Theorems 4.1–4.6 yield sufficient conditions for stabilization of the system 

(1.1), (1.2) by nonstationary feedback (4.1). Now we turn to conditions, which are necessary for 
stabilization of system (1.1), (1.2). 

4.1.3. Necessary stabilization conditions 

We consider the scalar case , which is important for control theory. Assume 

that the system (1.1), (1.2) is controllable and observable. As is well known the latter is equivalent 
to non-degeneracy of transfer function. The system (1.1), (1.2) can be written in the following ca-
nonical form (see [2, 33, 77]): 
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 (4.10) 

where the numbers  are the coefficients of the characteristic polynomial of the 

matrix  in (1.1): 

, 

and  are some numbers. 

In what follows we assume that . In this case without loss of generality we may put 

. The following theorem yields necessary condition for stabilization of the system (4.10) by 
feedback (4.1). 

Theorem 4.7 (Leonov [72]). Suppose that for system (4.10) the following conditions are sat-
isfied: 

1) for , 

2)       

 
Then there is no function  for which the system (4.10), and therefore the system (1.1), 

(1.2), is asymptotically stable. 
Another condition ensuring instability of the system (4.2) is well known. 

Proposition [78]. The system (4.2) is unstable if  for all , 

and is not asymptotically stable if  for all . 
In the following subsection necessary and sufficient conditions for low-frequency stabilizabil-

ity of two- and three-dimensional systems are presented. 

4.1.4. Low-frequency stabilization of two- and three-dimensional systems 

Now we apply the above formulated theorems to the cases where  and . We will 

consider single-input single-output systems . In this case B is a column vector, C is a 
row vector, and  is a scalar function. 

1. Consider a second-order linear system with single- input and single- output written in the 
canonical form (see (4.10)) 

  (4.11) 

where  and  are some real numbers. 

Without loss of generality we assume that . Suppose that system (4.11) is controllable 

and observable, i.e. . By applying Theorem 4.2 or Theorem 4.4 and Theorem 

4.7 to system (4.11) we can obtain the following statement. 

Theorem 4.8 [72]. Suppose that the inequality  holds. Then the system 

(4.11) is stabilizable by feedback (4.1) if and only if at least one of the conditions holds 

 1)      or     2) , . (4.12) 

In this case a stabilizing control  can be chosen such that the function 
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 is piecewise constant periodic one of the form (4.8), where  with sufficiently 

large period (low-frequency stabilization). 
From Routh-Hurwitz conditions it follows that the stationary stabilization of system (4.11) by 

feedback  is possible if and only if either  or the inequali-

ties   hold. As we can see the conditions (4.12) define a wider stabilizability 

domain in the parameter space of the system (4.1)  than the domain defined by Routh-

Hurwitz conditions for stationary stabilization. 

2. Consider a third-order linear system 

  (4.13) 

where  are some real numbers. 
Applying Theorem 4.6 and Theorem 4.7 to the system (4.13) we can obtain the following result. 

Theorem 4.9 [72]. For the system (4.13) to be stabilizable by means of output feedback (4.1) it 
is necessary and sufficient . In this case a stabilizing function  in the feedback (4.1) can 

be chosen as piecewise constant periodic function of the form (4.9) with sufficiently large period. 
The Routh-Hurwitz conditions yield that the stationary stabilization of system (4.13) by feed-

back  is possible if and only if  As is obvious 

like Theorem 4.8, the Theorem 4.9 illustrates advantages of nonstationary stabilization in compari-
son with stationary one. 

3. Consider a linear system 

  (4.14) 

where  are real numbers. By Theorem 4.5 and Theorem 4.7 it can be obtained the follow-
ing assertion. 

Theorem 4.10 [72]. Suppose that . Then the system (4.14) is stabilizable by 

feedback (4.1) if and only if . In this case a stabilization function  can be chosen as 

piecewise constant periodic function of the form (4.9) with sufficiently large period. 
By Routh-Hurwitz conditions the stationary stabilization of the system (4.14) is possible if 

and only if . Here it is seen just as well the advantages of nonstationary stabiliza-
tion with comparison with stationary one. 

4. Consider a linear system 

  (4.15) 

where  are some real numbers. 
With the help of fundamental Theorem 4.1 and a special construction of stabilizing function 
, taking into account Theorem 4.7, it can be proved the following statement. 

Theorem 4.11 [72]. Suppose that . For the system (4.15) to be stabilizable it 

is necessary and sufficient . 
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The stationary stabilization of system (4.15) is possible if and only if . As 
we can see Theorem 4.11 nicely illustrates advantages of nonstationary stabilization compared to 
stationary one. 

Thus we can conclude, that the use of time-varying output feedback (4.1) extends the possi-
bilities of stationary stabilization of system (1.1), (1.2) by time-invariant output feedback 

. 

4.2. Nonstationary high-frequency stabilization 

Here we consider another approach for solving the Brockett problem. This approach is pro-
posed by L. Moreau and D. Aeyels [30, 75, 76], and based on the averaging method. Also this ap-
proach is related with techniques from vibrational control theory [79, 80] and well-known phe-
nomenon that the upper equilibrium position of a pendulum becomes stable if the point of suspen-
sion performs sufficiently fast oscillations in the vertical direction [81–83]. Below we present main 
results of the paper [30]. In this paper some sufficient conditions are derived for single-input single-
output system of the form (1.1), (1.2) . Feedback gains of the form 

           
where k is a natural number, are proposed in [30] in order to stabilize the system (4.1), (4.2) by 
feedback (4.1). For this purpose it is assumed that the parameter  is large, which equivalent to that 
the feedback gain is fast time varying with large amplitude.  

4.2.1. High-frequency stabilization theorems 

We formulate two theorems which present results of the paper [39]. The first result is con-
cerned with the generic case , the second result with the degenerate case 

. 

Theorem 4.12 (Moreau, Aeyels [30]). Let  be a column vector and  be a row vector in the 

system (1.1), (1.2). Suppose that . Assume that there exist real numbers  and  such 

that the eigenvalues of the matrix 

 
are located in the open left half-plane. Then there exists a periodic function 

 , (4.16) 

where 
a)  

b)  is determined by    and 

c)  is sufficiently large number, such that the output feedback (4.1) uniformly exponen-

tially stabilizes the system (1.1), (1.2). 
It can be shown that there exists a unique (up to a minus sign) solution  of equation from b) 

of Theorem 4.12 for all nonnegative values of . 

Theorem 4.13 (Moreau, Aeyels [30]). Let  be a column vector and  be a row vector. Sup-

pose that . Assume that there exist real numbers  

and  such that the eigenvalues of the matrix 

 
are located in the open left half-plane. Then there exists a periodic function 
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 , (4.17) 

where 

a)  

b)    and 

c)  is sufficiently large, such that the output (4.1) uniformly exponentially stabilizes 

the system (1.1), (1.2). 
For some low-order systems, the numbers  and  can be determined analytically [75, 76]. 

Notice that the stabilizing effect of the proposed feedback laws is guaranteed only for sufficiently 
large , but no explicit information is given on how large  should be taken. Explicit bounds on 

 may be obtained from theoretical considerations. We turn our attention to averaging. 
Consider the linear differential equation 

 , (A) 

where  is a continuous matrix-valued periodic function with period 

, and  is a constant parameter. Assume that the parameter  is 

large. The associated to  average system is the equation 

 , (B) 

where  is defined by . The stability properties of the “fast time-varying” 

system (A) and its average (B) are related by a classical result from averaging theory. 

Proposition (Averaging and stability [30]). If the origin of system (B) is exponentially stable, 
then there is a number  such that the origin of system (A) is uniformly exponentially stable 

for all . 

It is possible to give an explicit upper bound for , but this theoretical bound will typically 
be very conservative [30]. With this conservative value the feedback laws (4.1), where the gain 

 is defined from (4.16) or (4.17), will typically be fast-varying with large amplitude. For some 

applications this may be an undesirable feature. Therefore it is desirable to determine a suitable, less 
conservative value for  using numerical simulations. 

4.2.2. High-frequency stabilization of two- and three-dimensional systems 

Applying Theorem 4.12 and Theorem 4.13 to second-order system (4.11) and third-order sys-
tem (4.13) it can be obtained sufficient conditions of high-frequency stabilizability of these systems 
by static output feedback (4.1) with continuous periodic function  of the forms (4.16) and 

(4.17), where parameter  is sufficiently large (the period is sufficiently small). It turn out that 
these conditions coincide with the necessary and sufficient conditions of low-frequency stabilizabil-
ity of systems (4.11) and (4.13) yielding by Theorem 4.8 and Theorem 4.9. 

Compared with static stationary output feedback (2.1), the two- and three-dimensional sys-
tems considered very well illustrates the additional possibilities opened up by introducing time vari-
ance in the feedback gain. Thus, we can draw a conclusion that the use of nonstationary stabiliza-
tion has advantages in comparison with stationary stabilization. 

We note that there are also many works devoted to stabilization and pole assignment prob-
lems for discrete-time systems. For such systems some stabilizability and pole assignability results 
including solution of discrete analogous of the Brockett problem can be found, for instance, in book 
[8, ch. 6]. 
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5. Further issues 

The main results in the area of stabilization and pole assignment for linear systems are pre-
sented in a great number of publications including papers, surveys, and books (see, for instance, 
surveys [25, 36, 69, 84–87] and books [2, 3, 4, 8, 33, 37, 39, 52, 77, 88]). Nevertheless the prob-
lems of stabilization and pole assignment, and also related questions for linear systems remain to be 
the focus of attention of many scholars and researches. The interest in these problems is motivated 
first of all by needs of control design, applied engineering and in response to the practical problems 
of celestial mechanics. The flow of publications in this area of control theory continues to be inten-
sive. We dwell on some late results obtained in these publications. 

In the paper [89] a necessary and sufficient condition for modal controllability of a linear dif-
ferential equation by an incomplete (output) feedback is obtained. In [90–92] for linear and bilinear 
stationary control systems closed by an output feedback necessary and sufficient conditions for sol-
vability of the pole assignment problem are presented in the case of system coefficients of the spe-
cial form.The paper [93] presents an algorithm for solving generalized static output feedback pole 
assignment problem of the following form: 

Given matrices  and  closed subsets  of the com-

plex plane C, find a static output feedback  that places in each of these subsets a pole of 

the closed-loop system, i.e.  for . 
This problem encompasses many types of pole assignment problems. For example: 

a) classical pole assignment:  

b) stabilization type problems for continuous- time and discrete- time systems: 
   and      respectively; 

c) relaxed classical pole assignment: 

. 

Here each region  is a disk centered at  with radius . 

The algorithm presented is iterative and is based on alternating projection ideas. Each itera-
tion of the algorithm involves a Schur matrix decomposition and a standard least-squares problem. 
Also computational results are presented to demonstrate the effectiveness of the algorithm. 

In [94] a stabilization criterion for matrices is given. The problem considered is stated as follows: 
Given an unstable matrix  and a matrix , when do there exist matrices 

 and  such that the matrix  is stable? 

In other words, when can  be stabilized with a dilation? When this is the case a linear unsta-

ble system  can be dilated to a stable system of larger size. Also, an important ap-

plication of this result is the design of a “dynamic controller” to stabilize the unstable system 
. 

The paper [95] considers a system of the form 

  (5.1) 

where  with  The problem of stabilizing (5.1) by state feedback 

, where  is constrained to be skew-symmetric, is studied. 

Ii is shown that the linear system (5.1) can be stabilized by of the form 

 where  is a skew-symmetric constant matrix ( ), and  is a 
suitable scalar “gain function” (possible a constant) which is sufficiently large. It is derived several 
stabilization results for the linear system (5.1) by rotation. The concept of “stabilization by rotation” 
used in this paper encompasses the well-known concept of “vibration stabilization” introduced by 
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Meerkov [79, 80] and is a deterministic version of “stabilization by noise” for stochastic systems as 
introduced by L. Arnold and coworkers [96]. 

In the [97] the non-fragile observer-based control problem for continuous-time linear systems 
is investigated. Linear matrix inequality approach is used to construct a linear full-order non-fragile 
observer-based control, which guarantees the exponential stabilization of a closed-loop system. 

In the paper [98] an efficient approach to pole placement for the problem of centralized con-
trol over a large scale power system with state feedback is proposed. This approach is based on a 
specific homothetic transformation of the original system representation. The representation con-
tains explicit elements that can be changed by feedback so that to provide a preassigned location of 
poles of the closed-loop system. 

In papers [99, 100] are concerned with pole assignment problem for so-called descriptor sys-
tem of the form 
  (5.2) 

where  for continuous-time, and  for discrete-time case 

of the system (5.2);  and  are constant matri-
ces. The paper [99] presents a method of solving pole assignment problem for the system (5.2) 
where  is identity matrix with rank  using derivative state feedback  
The method is based on the decomposition of the system (5.2) with the help of semiorthogonal ma-
trix zero divisors. The paper [100] renders a solution of the following finite eigenvalue assignment 
problem. 

Given the system (5.2,) were matrix  is singular with rank , find a matrix  such that 

the system (5.2) closed by state feedback control , i.e. the system 

 would be asymptotically stable; moreover the set of  eigenvalues 

(poles) of the pair  of matrices  and  necessarily would have the preas-

signed form, i.e. 

 

The approach to solving this problem is based on decomposition of the matrix , 

where  with 

        , 
and some assertions from matrix theory. 

In [101] a novel two-step procedure to design static output feedback controllers is presented. 
In the first step an optimal stable feedback controller is obtained by means of a linear matrix ine-
quality (LMI). In the second step, a transformation of the LMI variables is used to derive a suitable 
LMI formulation for the static output feedback controller. 

In [102] a simple proportional feedback technique for stabilizing uncertain steady states of 
dynamical systems is suggested. The method involves either one or two- step algorithm of stabiliza-
tion. It makes use of either natural or artificially created stable fixed points in order to find the hid-
den coordinates of the unstable steady state. Two simple mathematical examples are presented and 
four different physical examples are investigated. Specifically, the mechanical pendulum, the auto-
nomous Duffing damped oscillator, the self-exited van der Pol oscillator and the chaotic Lorenz 
system with either unknown external forces or unknown control parameters are analytically and 
numerically considered. 

In [103] a stabilization method for linear time-delay systems which extends the classical pole 
assignment method for ordinary differential equations (ODEs) is described. It is shown that the 
classical pole assignment method for ODEs can be adapted to time-delay systems where the closed-
loop system is infinite-dimensional and the number of degrees of freedom of the controller is finite. 
Unlike methods based on finite spectrum assignment the method proposed does not render the 
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closed-loop system finite-dimensional, but consists of controlling the right-most eigenvalues. The 
method is explained by means of the stabilization of a linear finite-dimensional system in the pres-
ence of an input delay, and its applicability to more general stabilization problems is illustrated. As 
an illustration of the method proposed the stabilization of the system 

  (5.3) 

is studied. Here  is the state,  is the input, , , and  

represents an input delay. As a control law a linear static state feedback 
 is used. 

Now we will point out some papers which appear after publications of the original Leonov’s 
and Moreau’s & Aeyel’s works [30, 71–76], devoted to solving the Brockett’s nonstationary stabili-
zation problem. 

The paper [104] deals with nonstationary stabilization of a linear single-input single-output 
time-invariant continuous-time system of the form (1.1) by means of periodic piecewise constant 
output feedback (4.1) with 

 
where  and  are constant. By applying averaging theory a sufficient condition is obtained in 
terms of a bilinear matrix inequality. 

In [105] the Brockett stabilization problem is solved for a wide class of systems. Necessary 
and sufficient conditions for the existence of several classes of stabilizing matrices  are de-

rived. Also a general method of construction of a family of matrices  ensuring stabilization of 

system (1.1) is described. In this case the stabilization matrix  is arbitrary (not necessary peri-
odic), and the method described is applicable to more general systems than (1.1) when matrices 

 and  are variable:  
In the papers [106, 107] the Brocket problem for systems with delay is studied. In [106] nec-

essary and sufficient conditions of asymptotic stabilization of trivial solution of system of nonlinear 
differential equations of the form 

 

are presented. Here  and are given matrices,  is a given vector-function,  is 

unknown stabilization matrix,  is a delay. 
In [107] the Brocket problem is posed for linear system of the form (1.1) with feedback delay 

. In the paper, the act-and-wait control concept is investigated as a 
possible technique to reduce the number of poles of systems considered with feedback delay. In this 
case, the Brockett problem is rephrased for the act-and-wait control system. 

6. Conclusions 

This paper attempts to survey the state of knowledge concerning the problems of stabilization 
and pole assignment (placement) for linear continuous time-invariant controllable systems by feed-
backs. Different approaches to solving these problems and corresponding main results are presented. 
The survey includes analytical methods and encompasses both single-input single-output and multi-
input multi-output systems. From the studies cited here it is seen that the problems of static output 
feedback stabilization and pole assignment are still generically open. The existing necessary and/or 
sufficient conditions are not efficiently testable except for some cases. According to [25] the decision 
methods are computationally inefficient. Main results of the works [30, 71–74] concerning to solution 
of the Brockett’s stabilization problem are presented. Low- and high-frequency stabilization theorems 
are formulated. Effective necessary and sufficient analytical conditions for stabilization of two- and 
three-dimensional systems in terms of system parameters are presented. These conditions show that 
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an introduction a nonstationary feedback control in linear systems extends the possibilities of station-
ary stabilization. The results presented here can be used in the feedback control of linear systems, and 
also for stability analysis of nonlinear control systems. 
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Abstract. The paper examine piecewise smooth planar vector fields in a neighborhood of singular point on the 
intersection of their lines of discontinuity. We describe a bifurcation of generation of periodic orbits. 
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Динамические системы, задаваемые кусочно-гладкими векторными полями, использу-

ются в качестве математических моделей в задачах автоматического управления, в механи-
ческих системах с сухим трением, в некоторых биологических и экономических задачах. Би-
фуркации таких систем изучались в ряде работ, например, в книгах [1, 2], а также в статьях 
автора [3–9]. В настоящей работе рассматриваются кусочно-гладкие векторные поля на 
плоскости в окрестности особой точки  «на стыке» линий разрыва векторных полей. Ис-
следованию устойчивости такой точки посвящено много работ (см. [1]). Будем рассматри-
вать бифуркации, при которых особая точка  теряет устойчивость и из нее рождается ус-
тойчивая периодическая траектория. 

O

O

Пусть  ( 12:[0,1]i  R ,...,2,1  ni , ) – такие -вложения (3n 1rC 2r ), что 

)0,0()0(  Oi , 11  n , а реперы ))), 0(10((  ii   положительно ориентированы. Пусть 
2 2 2

1 2: x x 2}1 2{( , )M x x   R  {( ,M x, 2 2 2
1 2x x 2}1 2 :)x   R   . Будем считать 0  вы-

бранным столь малым, что   ni ,...,2,1 ]1,0[i  пересекается с M  в единственной точке 

)( iii sA  . Обозначим ],0[ ii siL  . Точки 11, AAnn21 ,...,, A AA   расположены на окружности 

 в циклическом порядке. Пусть  – ориентированная дуга M 1ii AA M  между точками  и 

, а  – замкнутая область, ограниченная . Обозначим  – банахо-

во пространство -векторных полей на  с -нормой. Кусочно-гладким векторным по-

лем в области 

iA

1iA iM 11  ii AAiL

i

iL
rC

)i(r M
rC M

M  с разбиением D  на области  называется элемент  

банахова пространства . Его можно отождест-

вить с классом таких векторных полей 

i

) 2

M

(r M

),...,, 21 X(XX  nX

)( nM...) r(:), 1
r MDM (r

2:X M  R , что ( ) (i )X z X z  в точках int iz M , 

. Векторные поля ni ,...,2,1 X , вообще говоря, разрывны в точках линий . Траектории 

кусочно-гладкого векторного поля 
iL

X  определим, согласно [1], как траектории дифференци-

ального включения , где , если ) X̂(ˆ zXz  )}(z{X i)(z iMz int ,  – выпуклая оболочка 

векторов  и ) , если , и )  – выпуклая оболочка векторов , 

)(X̂ z

)(z (1 zX iX i Oi \Lz (ˆ OX )(O1X
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)(OX n

0X r
. Точку  будем называть устойчивым (неустойчивым) сшитым фокусом поля 

, если все его траектории, начинающиеся в точках достаточно малой проколо-

той окрестности , 

O

O

),( DM

)( -предельны к , а связные компоненты их пересечения с  яв-

ляются дугами с концами на  и . 

O iM

iL 1iL

Обозначим ( , )r M D
1

0 0 ,...,



(

 открытое подмножество в ) , состоящее из таких век-

торных полей 

,( DMr

0 )nX X X , что при любом ni ,...,2,1  обе пары векторов  и 

 положительно ориентированы. Пусть 

)(0 Oi )),0(( Xi

( , )))(0 OX i),0(( 1i
1

0 0( , 0..., )n rX X X M D . Число 

( ,r )M D  можно выбрать так, что для любого 0(X )U U00   и окрестность  поля  в 0X
1( ,..., )nX X X U  определены отображения )),((1 Xsfii)(si   , ),0[ 0s

C

, по траектори-

ям векторных полей , , при этом )  – функции класса  на ,( Xsfi
r UiX i n,...,2,1 ,0[ )0 , 

,  . При достаточно малых 0 (),0( Xfi 0), X()si sf 0  и U  на U), 00[   определена функ-

ция 2 1( ( ,( , ) : (...n ),f s X  f f f s X ),..., )X X . Функция ( , )f X  является функцией последования 

по траекториям векторного поля X . Равенства 0 0(0,sf X( )g X ) 1  h X

( , )h M D

 и  за-

дают -функцию  и -функцию . Обозначим 
0, )X( ) (0ssf 

 R1rC : (g M , )D r R 2rC : r

1 : { (rB X   ,M ) : ( )g X 0}D , }0)( XB .: h1BX  {:1 

Теорема 1. Множество 1B  является вложенным -подмногообразием в  

коразмерности один. Множество  открыто и всюду плотно в 

1rC ,(Mr D )

1B . 1B

Доказательство. Пусть поле 10
1
0 ),..., BX n  (X0X . В окрестности V  точки  выберем 

-координаты 

O
1rC  ( , )x y 1M V  задавалось неравенствами , а 0,x так, чтобы 0y 

1( ) ( ,0)s s  2, ),0( s)(s  . Пусть 

,     ,     . ),()0,...,0,( 1 DMHH rQ (xy  /)

0

xP(yxX ),(1
0 , yy  /),x  yPH  /1

При малых    0 0( )X H U X  . Траектории поля  являются инте-

гральными кривыми дифференциального уравнения 

11
0

1 HXX  
),,( yxRy  , где )/ P (QR . Пусть 

),,( sxYy   – решение этого уравнения, удовлетворяющее условию 0), ,( ssY . Тогда 

),,0(),( 01  sYHXsf   и ),,0(), 0()( 1 HXsf s

, ,

,

sYs . 

Так как 
0

) ( , ) exp ( , ( , , ), )s ys
Y s R R x Y x s d (0

0(

0,s  x

)

  , 

то 0,),0()( 01  RHXf s  . Производные ),()(),()( 00 XsfHXsf sisi   , , не 

зависят от 

n,...,i 2
 . Поэтому 

1),0,0(),0()())) 020,0((( 0   fHXg RXfX ssn  . 

Но тогда 0 0 0 0 2 0( ) ( ) (0, ) ( ) (0, ) 0n s sH g H f X f X    ( )g X d
d X   , то есть 

. Отсюда следует, что 0( ) 0g X  1B  является -подмногообразием )  коразмерно-

сти один. 

1rC ,( DMr

Открытость  следует из непрерывности . Докажем плотность  в h 1B 1B . Пусть 1B

. Возьмем теперь ) , где . Тогда ,()0,...,0, DMH r ( 1H110 \ BBX   yH  /1 xP
( / )R Q P x  , 1 0 1 0) ( (0, ) (0,0,0)H X R( ) (0, )s sff X     , и при малых 0  

0( )g X H 0( )g X 0   , то есть 10 BH X   . 

Из равенства 
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1 0

1 0

( ) (0, ) (0,0, ) (0,0, ) (0,0, ) (0,0, )

(0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) ( ) (0, )

ss ss x y

x y ss

f X H Y R R R

R R R f X

    

 

        

       
 

получаем 

0 0 0 2( ) ( ) ( ) (0, ) ( ) (0, )n s sh X H h X f X f X 0      . 

Так как 0 , то при любом достаточно малом )( 0 Xh 0   0( )h X H 0  , то есть для 

110 \ BBX   существует сколь угодно близкое поле 1BH0X   . 

Теорема 2. Пусть векторное поле 10 BX   и 0)( 0 Xh

0U

  ( ). Тогда для любой 

окрестности  точки  существуют такие окрестность  поля  и окрестность  

точки , что положительные (отрицательные) полутраектории поля , начинающиеся 

в точках , не выходят из V ; при 

0)( 0 Xh

0X

X 
0V

{ }O

O 0VV 
O 0U

\V ( )g X 0  они входят в устойчивый (неустойчивый) 
фокус  за бесконечное время; при O ( ) 0g X    ( ) они входят в устойчивый (неус-

тойчивый) фокус  за конечное время; при   ( g X

( ) 0g X 
0O ( )g X ( ) 0 ) поле  имеет в  

единственную периодическую траекторию, она устойчива (неустойчива), а точка  – неус-
тойчивый (устойчивый) фокус, в который траектории входят за конечное время. 

0UX  V

O

Рисунок 1 иллюстрирует утверждения теоремы при 3n  , 0)( 0 Xh . 
 

 
Рис. 1. Перестройки фазового портрета ( 3n , ) 0)( 0 Xh

Доказательство. Пусть 0 . Случай 0  рассматривается аналогично. Так 

как  и 

)( 0 Xh

) 0

)( 0 Xh

0s (0, ) 1f X  (0,f X 0ss 0 , то существует такое число  , что ( , )f X  , а 

 для всех 0( , ) 0X ssf s [0,s ] . Нетрудно построить окрестность V  точки , ограниченную 

простой замкнутой кривой , пересекающей дугу 

O

] ,0(1   в единственной точке )s(1 , 

0( , )s f X n,...,2, и такую, что , iM i ,1  , являются гладкими дугами, в точках которых 

поле  трансверсально  и направлено внутрь iX 0 iM V . Если число   выбрано достаточно 

малым, то окрестность V  будет содержаться в заданной условиями теоремы окрестности . 

Для некоторой окрестности U  и любых 
0V

U0 0UX  ,  [0,s s ]   ( , )f s X s ( ,f s X,  ) 0ss  , а 

траектории поля X , начинающиеся в точках , не выходят из . Поскольку V V (0,f X ) 0 , 

, то имеем следующие утверждения. Если ( ) (0, )sf X 1g X  0)( Xg , то ( , )f s X s  для 

(0, ]s s , и потому все траектории, начинающиеся в точках дуги 1(0, ]s ,  -предельны к ус-

тойчивому фокусу . Если 0 , то существует такое O ) X(g (0, )s s  , что 

sgn( ( , ) ) sgn( )f s X s  s s   при всех (0, ]s s . Поэтому  – неустойчивый фокус, а все тра-O
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ектории, начинающиеся в точках дуги 1(0, ]s ,  -предельны к устойчивой периодической 

траектории, проходящей через точку )(1 s . Поскольку любая траектория поля X , начи-

нающаяся в точках V , пересекает дугу 1(0, )s , то получаем все утверждения теоремы, кро-

ме относящихся ко времени входа в точку O . 
В координатах ( , )x y

( , ,

, определенных в доказательстве теоремы 1, 
1( , ) ( , , )) / /X x y P x y X x   

0 ( , )r

Q x y X y  , где  и  – -функции. Так как P Q rC

X M D (0,0,, то . Пусть 0 ) 0P X  00,0, 0: 2 ( )Xa P   ,  0: (0, )ss Xb f  0 . Мы мо-

жем считать что число s , окрестности  и  выбраны столь малыми, что 0U V 0X U    

( , )x y V    [0, ]s s     ( ,a P x , )y X / 4a 0     ,  ( ,s )X / 2 0ssb f    . 

Пусть . Рассмотрим последовательность ( ) , где ( ) 0g X  ns 0 (0, )s s ,   

при . Ясно, что 0 . Обозначим 
1( ,ns Xns f )

1nN ns   время перехода по траектории поля n X  от точки 

дуги  с координатами (  до точки на дуге  и  – время перехода по траектории поля 1L ,0)ns 2L nt

X  между точками  с координатами  и . Из неравенства  

следует, что  и, тем более, . Так как 
1L

1
n a s 

( , ,x y X( ,ns
1

nt a s

0)

n

1,( ns 0)

(0,sf X
 ) 0P a 

n ) 1  ,  ( ,ss s ) /Xb f 2 0  , то из 

формулы Тейлора имеем при всех k N

k ks cs

  . Выберем  так, чтобы 

. Тогда при   ,  

2b 

1
1 1kc s s

1

k ks s

k ks s



ks

k

mN

1 mc bs  0 k m 1  b ,  1

1

k

k

s

s 
 1
 

 
ks cb     . Используя 

неравенство 1 lnx x  , получаем . Но тогда 1 ln(ks cb

1 1( )
m

c ab 

1k s 

n(s

/s

l

)k

0
/ )

n n

k kk k
t a s s

 
   m n 0

lim
n

kkn
t


    и    . 

Поэтому точка траектории не может за конечное время попасть в точку O . 
Пусть , то есть ( ) 0g X  0 (0,sf X ) 1  . Мы можем считать, что для (0, )s s   

0 ( ,s ) 1f s X q  . Пусть  – положительная полутраектория поля L X , начинающаяся в точ-

ке 1 0( )s . Тогда суммарное время движения по дугам , лежащих в L 1 \{ }M O , конечно: 

. Аналогично получаем, что конечно суммарное время 

движения по дугам , лежащих в 

1
00 0

4 k

k k
a s q

 
 

 
L

1
0 q4 s /(1 )

\{ }i

k a

M 2,i ...,nO , . Поэтому любая траектория поля X  

входит в  за конечное время. В случае  рассуждения аналогичны. O (g X )  0
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однородных дифференциальных уравнений третьего порядка 
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Аннотация. Изучается непрерывность в смысле равномерной топологии главных полных (векторных) 
частот строгих смен знаков на множестве линейных однородных дифференциальных уравнений третьего по-
рядка с ограниченными коэффициентами. Установлено существование точек, в которых каждый из этих 
функционалов не является инвариантным относительно бесконечно малых возмущений. 
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Properties of the main complete and vector frequencies of rigorous signs 
of the linear homogeneous third order differential equations 

Abstract. The paper examines the continuity in terms of the uniform topology of the main complete (vector) fre-
quencies of rigorous changes of signs on a set of the simple homogeneous differential equations of the third order with 
restricted coefficients. Existence of points in which each of these functionals is not invariant respectively infinitesimal 
indignations is established. 

Keywords: the simple differential equation, decision variability, number of zero function, complete frequency, 
vector frequency. 

Введение и формулировка результата 

Для заданного натурального  обозначим через n nE  множество линейных однородных 
уравнений -го порядка n

);0[,0)()(...)( 1
)1(

1
)(  


 Rtytaytaytay nn

nn  , 

с ограниченными непрерывными коэффициентами , образующими строку 

 (каждую такую строку будем отождествлять с соответствующим уравнением). 

Через  обозначим подмножество множества 

RRaa n :,...,1

 naaa ,...,1
nС


nE , состоящее из уравнений с постоянными 

коэффициентами. Пространство всех решений  уравнения  обозначим через 

, а подмножество всех его ненулевых решений – через . В дальнейшем вообще 
звездочкой в качестве нижнего индекса у линейного пространства будем обозначать факт 
выкалывания в нем нуля. 

R
)(* aS

Ry :  nEa
)(aS

Определение 1 [1]. Скажем, что в точке  происходит строгая смена знака функции 
, если в любой окрестности этой точки функция 

0t
RRy : y  принимает как положитель-

ные, так и отрицательные значения. 
Для заданных векторов  )1(,...,,  nyyyy  ,  и момента времени  под вели-

чиной )

nRm * 0t

,,( tmy  будем понимать число строгих смен знака при  t ,0  скалярного произ-

ведения my ),( . 
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Определение 2 [2, 3]. Каждому решению )(* aSy  уравнения  поставим в соот-
ветствие его нижнюю (верхнюю) полную и векторную частоты строгих знаков 

nEa
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tmy
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y
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В случае совпадения какой-либо нижней частоты решения )(* aSy  с верхней одно-

именной будем называть ее точной и обозначать соответственно . )

)

(  ),(y   y
К определениям 1 и 2 добавим обозначение ,,(),,(),,,( smytmystmy    . 

Определение 3 [2, 3]. При любом   
,,,

a
 определим главные (характери-

стические) частоты строгих знаков линейного уравнения  формулами nE

),(infsup)(         ),(supinf)(
)()( 1

**

yaya
LyaGL

i
LyaGL

i
ini


 

  

где  а через  обозначено множество -мерных подпространств пространства 
, в которых выколота нулевая точка (нулевое решение). 

,,,1 ni 
)

)(* aGi i
(aS

В доказательстве теоремы VI [1] нигде не используются никакие свойства функционала 
, кроме равенства v

 .0         ),()(  сyvcyv  (1) 

Поэтому в этой теореме могли бы фигурировать любые другие функционалы, обла-

дающие свойством (1), в частности, для всех функционалов   
,,,

 
 выполнены равен-

ства (1). Следовательно, для любого уравнения  при любом nEa   
,,,  спра-

ведливы соотношения: 

 ,)()(0            ,)()(0 11 aaaa nn     (2) 

 ,,,1        ,)()( niaa ii   (3) 

 ).(sup)()(         ),(inf)()(
)()(

11

**

yaayaa
aSy

nn
aSy




  (4) 

Величины (4) будем соответственно обозначать ).(   ),(1 aa n  

При  любое из неравенств (2), (3) обращается в равенство (4), но уже для уравне-
ния третьего порядка каждое из этих неравенств может оказаться строгим, причем практиче-
ски независимо друг от друга. 

2n

Теорема 1. Существуют уравнения , удовлетворяющие при каждом 3
4321 ,,, Edddd 

  
,,,  соотношениям 

,)()()()(            ,)()()()( 2322222113121211 dddddddd    

.)()()()(            ,)()()()( 4342424133323231 dddddddd    

Каждую из главных частот линейного уравнения  рассмотрим как функционал на 
линейном топологическом пространстве 

nEa
nE  с естественными для функций линейными опе-

рациями и равномерной на R  топологией. 

Определение 4 [5]. Для уравнения  обозначим через nEa )(a  множество уравнений 

, удовлетворяющих условию nEb ,0)()(  tatlim 


b
t

 при котором возмущение  назовем 

бесконечно малым. Будем говорить, что функция  не инвариантна в точке  

ab

RE n : nEa
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относительно бесконечно малых возмущений, если существует уравнение , удовле-
творяющее условию 

)(ab 
)()( ba   . 

Главные частоты строгих знаков в пространстве 2E  непрерывны [4] и, будучи остаточ-
ными [5], инвариантны относительно бесконечно малых возмущений в каждой точке . 
Однако указанные их свойства не распространяются на пространство 

2Ea
3E . 

Теорема 2. При любом   
,,,  каждый из функционалов 

E 3
3221 :,,,  R  хотя бы в одной точке пространства  3E   не является ни непрерывной, 

ни полунепрерывной сверху, ни полунепрерывной снизу, ни даже инвариантной относитель-
но бесконечно малых возмущений. 

Вспомогательные утверждения 

Лемма 1. Пусть последовательность положительных чисел  21 tt  удовлетворяет 
условиям 

1lim      ,lim 1  


p

p

p
p

p t

t
t . 

Тогда для любого решения  любого уравнения  выполнены равенства )(* aSy nEa
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, (6) 

а при дополнительном условии    pp
p

tt 1lim  верно еще и следующее: если для некоторо-

го числа 0  в пределах (5), (6) каждое из чисел  уменьшить на , а каждое из чи-

сел 

p

),, ptm

pt pTTp 

(y  – на pTp  , то значение предела от этого не изменится. 

Доказательство этой леммы сводится к повторению рассуждений, проведенных при 
доказательстве леммы 7 [1]. 

Определение 5 [5]. Для заданных множеств M  и  MRfF  :  назовем функцио-
нал RF :  остаточным, если для любых функций Fgf ,

( f

, удовлетворяющих хотя бы 

при одном  условию , имеет место равенство Rt0 0    ),()( tttgtf  (g) ) .  

Лемма 2 [5]. Если остаточный функционал, определенный на nE , полунепрерывен во 
всех точках в одном и том же смысле, то в любой точке  он инвариантен относительно 
бесконечно малых возмущений. 

nEa

Лемма 3 [6]. Для любого уравнения  функционалы nEa

RaS  )(:,,, * 
 

являются остаточными. 

Лемма 4. При любом 00   найдется такое 0 , что для множества 

   00  ,M  некоторого числа  и любой последовательности  суще-

ствует семейство уравнений 

00 T Nk k ,, 21

3Ea  , зависящее от последовательности параметров 

   M,, 21   и обладающее свойствами: 

1) для каждой последовательности M  уравнение 3Ea   имеет набор решений 

, удовлетворяющий при каждом 321 ,, yyy Np  требованиям 
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где 0 , и при каждом  последовательно обозначено 0 t ,2,1p

,2       ,2     ,2 0001 ppppppppp kTskTrskTtr         ;60 ppp kTt    

2) для некоторой константы  при любом d M выполнена оценка ;da   

3) функции a  дифференцируемы по  и непрерывны по каждому из параметров t

Mp   равномерно по  NRtp  ),( .

Доказательство леммы 4 сводится к повторению рассуждений, проведенных при дока-
зательстве леммы 4 [7]. 

Доказательство основных результатов 

Доказательство теоремы 1. 
1. При каждом 











 

 7,1   ,
2

)51(85

10

1
  ,85,00  

для последовательности  построим семейство уравнений ,2,1 21  kk 3Ea  , существо-

вание которого утверждается в лемме 4. Внесем в это уравнение следующие изменения. При 
любых фиксированных значениях Np , M  для фундаментальной системы решений 
уравнения a  на каждом из промежутков 

  011, Ttt pp  ,      0, Trr pp  ,      0, Tss pp  ,      0, Tpp   (7) 

построим интерполяционные многочлены Эрмита [8, с. 36–41]. Для этого на концах отрезков 
(7) задаем значения этих первоначальных решений вместе с их производными до третьего 
порядка включительно. 

За счет корректного выбора дополнительных узлов интерполяции [8, с. 36–41] внутри 
каждого отрезка и дальнейшего неограниченного увеличения их числа последовательности 
интерполяционных многочленов Эрмита будут равномерно сходиться на заданном отрезке к 
соответствующим функциям (первоначальным решениям). 

Выбираем число узлов настолько большим, чтобы внутри отрезков (7) соответствую-
щие определители Вронского систем многочленов Эрмита были положительны. Тогда в 
уравнении a  на каждом из рассматриваемых промежутков фундаментальную систему ре-

шений можно заменить соответствующей построенной системой многочленов Эрмита. При 
этом новое уравнение 3Eb   будет обладать всеми условиями 1)–3) леммы 4. 

2. Зафиксируем произвольное Np  и для заданного решения )(* bSy  вектора 

 обозначим 3
*Rm

 


 ),,,(),,,(),,( 001 TrsmyTtrmyImy ppppp   

).,,,(),,,( 00 TtmyTsmy pppp     

Пусть задано отображение )(: *
3
*  bSR  , переводящее каждую ненулевую точку 

 в решение 3
*321 ),,( Rcccc 

 – 42 – 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (181) 2016 

 )()( *332211  bSycycycyc  , (8) 

для которого обозначено 

,
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Imy
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        ).,(inf)(
3
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Заметим, что величина )  вообще не зависит от ,( mc p , а зависит от векторов  и  

(это видно из вида фундаментальной системы решений уравнения 

m c

b ). 

Покажем, что любое решение (8) удовлетворяет равенствам 

 .)()()()()( cyyyy    
 (9) 

3. Последовательность 
NppTttt pp     ,126    ,0 010  , 

удовлетворяет условиям  
)(lim   ,lim 1pp

p
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p
ttt , а значит, обладает свойством 
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4. Известно, что число корней алгебраического многочлена не превосходит его степени. 
Поэтому найдется такое число T , что для любого решения )(* bSy  функция my,  (при 

любом ) имеет на любом промежутке вида (7) не более чем 3
*Rm T  строгих смен знака. 

Следовательно, при использовании формул для частот (см. лемму 1) можно не брать в расчет 
как полуинтервал , так и при любом  0;0 T Np  полуинтервалы 

 011, Ttt pp  ,      0, Trr pp  ,      0, Tss pp  ,      0, Tpp  , 

на каждом из которых оно имеет не более чем T  строгих смен знака. 
Таким образом, для ненулевых решений построенного уравнения имеют место сле-

дующие соотношения: 
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Аналогичные равенства и неравенства справедливы соответственно для верхних частот, 
поэтому выполняются равенства (9), на основании которых с учетом изоморфизма 

)(: *
3
*  bSR   главные частоты строгих знаков семейства уравнений 3Eb   можно вычис-

лять по формулам 
 ,,       ),(sup)(      ),(inf)(

3
*

3
*

31







   cbcb

RcRc
 (10) 

 ,,       ),(infsup)(      ),(supinf)(
3
*

3
*

22







   cbcb

LcGLLcGL
 (11) 

где  – множество двумерных подпространств пространства 2
*G 3R , в которых выколот нуле-

вой вектор. 
5. Найдем возможные значения величины )  при каком-либо фиксированном зна-

чении , для других значений  эти величины не будут меняться. Для этого в зависимости 
(c

p p
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от вектора  укажем такой вектор , при котором функция 3
*Rc 3

*Rm my,  имеет наимень-

шее общее число строгих смен знака  на промежутках 

 pp rTt ,01  ,      psT ,0pr  ,      pp Ts ,0 ,      pp tT ,0 . 

Минимум в определении величины )  реализуется на векторе  В самом 

деле, на промежутке 

(c ).1,0,9(1 m

 pp tT ,0  функция my,  при 1mm   тождественно равна нулю или 

отделена от нуля, так как выполняются 

,   ,010),(      ,0),3(sin),3(cos 111 Rtememtmt tt    

а значит, .0),,,( 0 Ttmyv pp   

Теперь для вычисления )  остается посчитать число строгих смен знака функции (c

1,my  на каждом из промежутков 

  pp rTt ,01  ,      pp sTr ,0 ,      pp Ts ,0 . (12) 

На том из трех промежутков (12), на котором , функция t
pi ety  )( 1,my  предста-

вима в виде 
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t ectccemy 


   10)sin(85, 2
1

2
11 , 

Rгде   – вспомогательный угол. Умножив эту функцию на 
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te
, будем иметь 

.
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2
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1 p
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Обозначив 
85

10 p
p


  , из неравенства 7,1425,0  p  получим 22/2  p . 

Пусть для вектора  и номера 3
*Rc  3 ,2 ,1i  выполнено условие 

  (13) 2
1

2
1

22
  iipi ccc 

(здесь и всюду ниже индекс 0 отождествлен с индексом 3, а индекс 4 – с индексом 1). Тогда 

имеет место оценка piii ccc  
2

1
2

1 , гарантирующая отсутствие строгих смен знака у 

функции 1,my  на рассматриваемом промежутке. 

Аналогично, при условии  на упомянутом промежутке функция 2
1

2
1

22
  iipi ccc  1,my  

имеет  строгих смен знака, а при условии  – ни одной. p2 2
1

2
1

2
  iip cc2

ic

Следуя И.Н. Сергееву, обозначим через  подмножество пространства , состоящее 

из точек, удовлетворяющих неравенству (13) и представляющее собой в пространстве  
круглый конус (точнее, его внутренность, каковую и будем подразумевать в дальнейшем под 
словом конус), ось которого совпадает с -й осью координат. 

iV 3
*R

3
*R

i
Через  обозначим множество точек, принадлежащих ровно  из трех конусов 

, ,  и при этом лежащих на границе ровно 

3
*, RU ji  i

1V 2V 3V j  из оставшихся. Тогда для величины   

справедливы равенства 
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причем здесь перечислены все возможные значения этой величины. 
6. Проследим за изменением множества значений   при изменении последовательно-

сти M . 

6.1) Если 12/2  p  при любом Np , то никакие два из конусов ,  и  не 

имеют общих точек, даже граничных (см. п. 4.А доказательства леммы 16 [1]). Поэтому не-
пустыми являются только множества , , , а значит, учитывая равенства (14), ис-

комое множество значений оказывается следующим: 

1V 2V 3V

0,0U 1,0U 0,1U

 .21  ,31)( E  

6.2) Если 1p  при любом , то конусы ,  и  только касаются друг друга, 

причем только попарно, и все точки касания лежат на шести конкретных прямых (см. п. 4.Б 
доказательства леммы 16 [1]). Следовательно, к предыдущему списку непустых множеств 
добавляется лишь одно множество , а значит имеем 

Np

2,0U

1V 2V 3V

 .21 ,31 ,61) (E   

6.3) Если 21  p  при любом Np , то конусы уже попарно пересекаются, но не 

имеют общих для них всех точек, даже граничных (см. п. 4.В доказательства леммы 16 [1]). 
При этом также и граница любого конуса пересекается с любым другим конусом, как и с его 
границей. 

В этом случае к предыдущему списку непустых множеств добавляются еще два множе-
ства  и , поэтому 0,2U 1,1U  .21 ,31 ,61)( E  

6.4) Если 2p  при любом Np , то пересечение всех трех конусов пусто, но име-

ются общие граничные точки всех трех конусов (см. п. 4.Г доказательства леммы 16 [1]). 
Аналогично, дополнение к объединению все трех конусов состоит лишь из точек, удовлетво-
ряющих условию 

 .321 ccc   (15) 

Более того, любая граничная точка любого конуса, отличная от точек, удовлетворяю-
щих условию (15), обязательно принадлежит другому конусу, но не принадлежит даже за-
мыканию третьего. 

Таким образом, к предыдущему списку непустых множеств добавляются еще множест-
во , но из списка выпадают множества ,  и , поэтому 0,3U 0,0U 1,0U 2,0U  .31 ,61 ,0)( E  

7. Проследим за наименьшим значением )(sup)( cC
Cc




  , где , при изменении 

последовательности 

2
*GC

M . 

Понятно, что при любом  2 ,2/2p  любая плоскость из множества  выходит 

за пределы любого из конусов ,  и , даже его замыкания. 

2
*G

1V 2V 3V

7.1) Поэтому если 1p  при любом Np , то любая плоскость  содержит точ-

ки  множества , в которых 

2
*GC

c 0,0U 2/1)( c , следовательно, 2/1)(C   – это и есть наи-

меньшее значение (см. п. 4.Д доказательства леммы 16 [1]). 
7.2) Если 1p  при любом Np , то сохраняется тот же вывод для всех плоскостей, 

кроме трех конкретных, которые проходят через пары осей координат и на которых реализу-
ется искомый минимум обеих исследуемых величин. Такие плоскости – назовем их коорди-
натными – состоят из точек двух множеств  и , поэтому для любой такой плоскости, 

скажем , справедливы равенства 
0,1U 2,0U

1C 3/1)( 1 C  (см. п. 4.Е доказательства леммы 16 [1]). 

7.3) Те же равенства сохраняются и при Npp     ,21  , когда все точки плоскости 

 состоят из точек трех множеств ,  и . Сохраняются и прежние наименьшие 

значения обеих величин, так как для любой плоскости , как и для трех координатных, 

1C 0,1U 2,0U 1,1U
2
*GC
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имеем 3/1)( 1 C , поскольку при ,  ,2 2/2 Npp    она обязательно проходит через 

точки множества  (см. п. 4.Е доказательства леммы 16 [1]). 0,1U

8. Проследим за наибольшими значениями )(inf)( cC
Cc




  , где , при изменении 

последовательности 

2
*GC

M . 

8.1) Если 
2

51* 
  p2/2  при любом Np , то для конкретной плоскости 

, проходящей через точки ,  и состоящей из точек множеств ,  и , 

выполняется 
2C )0,0,1( )1,1,1( 0,0U 1,0U 0,1U

3/  (см. п. 4.З доказательства леммы 16 [1]). (C 1)2 
Любая из остальных плоскостей C , как было доказано в п. 7.2) настоящего доказатель-

ства, обязательно проходит и через точки множества , поэтому 0,1U 3/1)( C  и значение 31  

– наибольшее. 
8.2) Если  при любом * p Np , то плоскость  будет касаться конуса  и про-

ходить через граничную точку обоих конусов  и  сразу. Эта плоскость состоит из точек 

множеств ,  и , поэтому 

2C 3V

1V 2V

0,1U 1,1U U 2,0 6/1)( 2 C . Последнее значение является наибольшим, 

так как любая другая плоскость  удовлетворяет неравенствам 2
*GC 6/1)( C , поскольку 

проходит, в частности, через точки множества  (см. п. 4.И доказательства леммы 16 [1]). 0,2U

8.3) Описанным только что свойством при 2*  p  обладает уже любая плоскость 

 вообще, поэтому наибольшее значение равно 2
*GC 61  и реализуется оно, например, на 

плоскости , содержащей точки множества  и не содержащей точек множеств  и 

 (см. п. 4.К доказательства леммы 16 [1]). 
2C 0,2U 1,2U

0,3U

9. Собирая полученные в пп. 6–8 настоящего доказательства и воспользовавшись фор-
мулами (10), (11), при каждом  получим:   ,

,
2

1
)()()()(

3

1
13121211  dddd   

,
2

1
)()()(

3

1
)(

6

1
23222221  dddd   

,
2

1
)()(

3

1
)()(

6

1
33323231  dddd   

,
3

1
)()()(

6

1
)(0 43424241  dddd   

где в качестве уравнения  берется уравнение из семейства 1d 3Eb   при 

;    85,0425,0 Npp    

в качестве уравнения  – уравнение из семейства 2d 3Eb   при ;    85,0 Npp   

в качестве уравнения  – уравнение из семейства 3d 3Eb   при ;
2

)51(85

10

1
Npp 


  

в качестве уравнения  – уравнение из семейства 4d 3Eb   при .7,1 Npp   

Теорема 1 полностью доказана. 

Доказательство теоремы 2. 
Теперь укажем точки разрыва младших частот на множестве 3E . Примером точки раз-

рыва для функции  и  служит уравнение  из построенного в теореме 1 семейства, 1 3 4d
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взятое при постоянной последовательности 7,1....21   , в котором 

     .3/1   ,0 4341  dd 
В самом деле, в любой окрестности этого уравнения (в силу непрерывности семейства 

уравнений по  ) найдется возмущенное уравнение b  из того же семейства, но попадающее 

под пункт 6.3) доказательства теоремы 1, а значит, удовлетворяющее равенству 
.2/1)(    3,6/1)(1   bb  

Кроме того, если возмущенное уравнение b  подчинить дополнительному условию 

7,1p  при p , то для него помимо указанных равенств будет выполнено условие 

)( 4db  , из которого следует, что функционалы 1 , 3  не инвариантны в точке  отно-

сительно бесконечно малых возмущений, а значит, в силу лемм 2 и 3 они не являются полу-
непрерывными функциями ни сверху, ни снизу. 

4d

Аналогично примером точки разрыва и неинвариантности относительно бесконечно 
малых возмущений для функции 2  служит уравнение  (из доказательства теоремы 1), а 

для функции 
2d

2  – уравнение  (из доказательства теоремы 1). 3d

Теорема 2 полностью доказана. 

Автор выражает глубокую благодарность профессору И.Н. Сергееву за постановку 
задачи и внимание к работе. 
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NC10-многообразия класса R1 
(Рецензирована) 

Аннотация. Показано, что вполне интегрируемая NC10-структура является точнейше косимплектиче-
ской. Получено тождество римановой кривизны почти контактных метрических многообразий класса NC10, 
названное первым дополнительным тождеством кривизны NC10-многообразия. И на его основе выделен класс 

NC10-многообразий, тензор римановой кривизны которых удовлетворяет условию ,  

. Доказано, что выделенный класс многообразий совпадает с классом точнейше косимплектиче-

ских многообразий, и получена локальная характеризация этого класса многообразий. 
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Class R1 NC10 variety 

Abstract. The paper shows that quite integrable NC10 structure is most precisely cosymplectic. The identity of 
Riemannian curvature of almost contact metric varieties of NC10 class called the first complementary identity of curva-
ture of NC10 variety has been obtained. On its basis the class of NC10 varieties, the tensor of Riemannian curvature of 

which meets condition ,  0),( 2   XR )(X MX  , is allocated. The paper proves that the allocated class of va-

rieties coincides with a class of most precisely cosymplectic varieties. The local characterization of this class of varie-
ties has been obtained. 

Keywords: cosymplectic structure, most precisely cosymplectic variety, Kahlerian variety, tensor of Riemann 
Christoffel, identity of Gray, NC10 variety. 

Введение 

В работе [1] введен новый класс почти контактных метрических многообразий, обоб-
щающий класс косимплектических и класс точнейше косимплектических многообразий. 
Данная работа продолжает изучение этого класса многообразий. В пункте 1 напоминаются 
необходимые для дальнейшего исследования сведения о структурных уравнениях и струк-
турных тензорах NC10-многообразий [1]. Доказывается, что вполне интегрируемая NC10-
структура является точнейше косимплектической структурой. Кроме того, доказывается, 
что на интегральных подмногообразиях максимальной размерности вполне интегрируемо-
го первого фундаментального распределения NC10-многообразия индуцируется прибли-
женно келерова структура. В пункте 2 исследуются свойства структурных тензоров. В 
пункте 3 получено первое дополнительное тождество тензора римановой кривизны NC10-
многообразий и на его основе выделен класс NC10-многообразий и получена локальная 
классификация этого класса. 

 – 48 – 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (181) 2016 

1. Определение почти контактных метрических многообразий класса NC10 

Пусть М – гладкое почти контактное метрическое многообразие (коротко, AC-
многообразие), размерности ,   – С-модуль гладких векторных полей на много-
образии М. В дальнейшем все многообразия, тензорные поля и т.п. объекты предполагаются 
гладкими класса С. 

12 n )(MX

Определение 1.1 [1]. AC-структура, характеризуемая тождеством 

             ),(Y,,YXY YXYX MXYXX XY X    (1.1) 

называется NC-структурой. AC-многообразие, снабженное NC10-структурой, называется 
NC10-многообразием. 

Полная группа структурных уравнений NC10-структуры на пространстве присоединен-
ной G-структуры имеет вид [1]: 

;)1 ba
abba

ab FFd    

;)2   b
ab

cb
abcba

b
a FCd  

;)3   b
ab

cb
abcb

b
aa FCd   (1.2) 

  d
c

bc
ad

hbc
adhad

bc
c
b

a
c

a
b FFCCAd   2)4 , 

где 

0
,1 baabF  ;  0

ˆ,ˆ
1

ba

abF  ;  0 baab FF ;  ;  0 FF baab
ab

ab FF  ;  a
cbabcC ˆ

,2

1



 ; 

a

cb

abcC
ˆ,ˆ

2

1



 ;     ;     ;     ][abcabc CC  ][abcabc CC  abc

abc CC  ;     ; 0][
][  ad

bc
ad
bc AA

 0 . (1.3)  dbc
addbc

ad CFCF

Кроме того, имеют место следующие равенства: 
0)1  с

bac
с
aсbab FFdF  ; 

0)2  b
c

aca
c

cbab FFdF 
dd

; 
d

abcd
d
cabdbadcadbcabc CCCCdC  )3 ;

abcdcabdbadcacbdabс

 

dddd CCCСdС  )4 , (1.4) 

где 
 ;     . (1.5) ][][ cdbabcda FFC  ][][ cdbabcda FFC 

Дифференцируя внешним образом вторую группу структурных уравнений (1.2.4), по-
лучим 
 , (1.6) h

adh
bc

had
bch

h
c

ad
bh

h
b

ad
hc

d
h

ah
bc

a
h

hd
bc

ad
bc AAAAAAdA  

где 
;0][

][  dha
bc

ad
chb AA            ;2 ][][ dgfchb

adh
dgf

ad
cb CCCCA  ;2 ][][ cgfdah

hbc
cgfda

bc CCCCA 

       (1.7) ;]||[]||[ gdcb
ad

gd
ad

cb FFFFA  .]||[]||[ gcda
bc

gcda
bc FFFFA 

Назовем: тождество  первым фундаментальным тождеством NC10-

структуры; тождество  – вторым фундаментальным тождест-

вом; тождество  – третьим фундаментальным тождеством. 

0

dgfchb C ][

dbc
adCF

adh
dgf CCC ] 2

]||[ gdcb
ad FF

ad
cbA [

] F||[ gd
ad

cb FA

Предложение 1.1 [1]. NC10-структура является: 1) точнейше косимплектической тогда 
и только тогда, когда второй структурный тензор равен нулю, то есть ;  2) структурой 
класса С10 тогда и только тогда, когда первый структурный тензор равен нулю, то есть 

; 3) косимплектической структурой тогда и только тогда, когда , 

. 

0F

0 abc
abc CC

0 ab
ab FF

0 abcCabcC
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Из (1.2) следует 

Теорема 1.1. Вполне интегрируемая NC10-структура является точнейше косимплекти-
ческой структурой. 

Доказательство. Почти контактная метрическая структура является вполне интегри-
руемой, если 0d . Так как    ,    – естественная проекция пространства при-
соединенной G-структуры на многообразие М, из первого уравнения системы (1.2) следует, 
что для того, чтобы первое фундаментальное распределение было вполне интегрируемо, не-
обходимо и достаточно, чтобы слагаемые  и  были равны нулю. Значит, 

необходимо, чтобы обнулились коэффициенты  и . Согласно предложению 1.1 NC10-

структура является точнейше косимплектической структурой.■ 

b a
abF 

abF abF

aabF b

Поскольку всякое точнейше косимплектическое многообразие локально эквивалентно 
произведению келерова многообразия на вещественную прямую [2], то предыдущую теоре-
му можно сформулировать в следующем виде. 

Теорема 1.2. Вполне интегрируемая NC10-структура локально эквивалентна произведе-
нию келерова многообразия на вещественную прямую. Если многообразие односвязно, то 
указанные локальные эквивалентности можно выбрать глобальными. 

Теорема 1.3. Почти эрмитова структура, индуцируемая на интегральных многообрази-
ях максимальной размерности вполне интегрируемого первого фундаментального распреде-
ления NC10-многообразия, является приближенно келеровой структурой. 

Доказательство. В предположении вполне интегрируемости первого фундаментально-
го распределения уравнения NC10-структуры примут вид: 

;0)1 d  
ba

bcb
abcba

b
a Cd  )2 ; (1.8) 

b
b
a

cb
abcb

b
aa Cd  )3 . 

С учетом того, что для NC10-многообразий  [1], находим, что в 
этом случае на интегральных подмногообразиях максимальной размерности индуцируется 
приближенно келерова структура.■ 

abcabcabcabc BCCB  ][][

2. Структурные тензоры почти контактных метрических 
многообразий класса NC10 

Следуя [2], тензор  jk
iСС  ,   jk

iСС  ,  ; все прочие компоненты нулевые, 

назовем первым структурным тензором NC10-структуры. Тензор 
abcbc

a CС ˆ

 jiFF  ab
b

a FF ˆ,    

; все прочие компоненты нулевые, назовем вторым структурным тензором NC10-

структуры. 
abb

a FF ˆ

В [3] получены аналитические выражения для структурных тензоров AC-структуры. 
Получим аналитические выражения первого и второго структурных тензоров NC10-
структуры. Напомним аналитические задания структурных тензоров AC-структуры [3]: 

         
XXYXB YY

 2
2

8

1
,)1  

     XX
YY 

 2
222  ; 

         
XXYXС YY

 2
2

8

1
,)2  

     XX
YY 

 2
222  ; 

            XXXD XY
    22222

4

1
)3 2 ;
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         XX
XE  2

2

2

1
)4 ; (2.1) 

         XX
XF  2

2

2

1
)5 ; 

   G)6 . 

Формулы (2.1) для NC10-структуры примут вид: 

        
XXYXB YY

 2
2{

8

1
,)1  

      0}2
222 

 XX
YY  ; 

         
XXYXС YY

 2
2

8

1
,)2  

     XX
YY 

 2
222  ; 

       
 XY

XD  222
4

1
)3 2  

       XFXX    22 ; 

      0
2

1
)4 2

2  
 XX

XE   ; (2.2) 

         XX
XF  2

2

2

1
)5 ; 

  0)6  G . 

Из (2.2:1) и (2.2:2) следует 

         XXYXС YY

22
2

4

1
,  

 . (2.3) 

Из (2.2:4) и (2.2:5) следует 

        XX
XF  2

2 . 

Из последнего равенства имеем     XXF  . Поскольку для почти контактной 

метрической структуры    XX   , то окончательно получим: 

   )(, MXXF X X  . (2.4) 

Структурные тензоры обладают свойствами, выраженными в следующем предложении. 

Предложение 2.1. Структурные тензоры NC10-структуры обладают следующими свой-
ствами: 

     YXCYXCYXC  ,,,)1  ; 

  0,)2 XC ; 

  0,)3 YXC ; 
  FF)4 ; 

   YFXYXF ,,)5  ; 

0)6 F ; 

  0)7 F   .  (2.5) )(, MYX X
Предварительно докажем следующую лемму. 

Лемма. На NC10-многообразии имеют место тождества 

          0 XYXY YXYX        )(, MYX X . (2.6) 

Доказательство. Из определения 1.1 следует 

              XYYX YXXXY    YX Y ,   . )(Y, MX X
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Поскольку на почти контактном метрическом многообразии имеет мест равенство 
0  X   , то последнее равенство примет вид: )(MX X

          XXY YX   YX Y ,     )(Y, MX X . (2.7) 

Ковариантно дифференцируя равенство 0 , получим 

     0YX  YX ,     )(Y, MX X . (2.8) 

Из последних двух тождеств следует (2.6).  

Доказательство предложения 2.1. 
1) Аналитическое выражение первого структурного тензора можно записать в виде [4] 

        XXYXС YY

22
2

4

1
,  

 , 

тогда 

        
 XXYXС

YY
32

2

4

1
,   

      XX
YY 

 2
2

4

1
  

и 

        


XXYXС
YY

2
32

4

1
,   

      XX
YY 

 2
2

4

1
 , 

то есть    YXСYXС  ,, . 

Докажем теперь равенство    YXСYXС ,,   . С учетом (2.3) имеем 

          XXYXС YY
232

4

1
,   

      XX YY    22

4

1
. 

А также 

          XXYXС YY
322

4

1
,   

      XX YY    22

4

1
. 

Из последних двух равенств получаем    YXСYXС ,,   . 

2)          0
4

1
, 22   XXXС   . 

3) Поскольку 0 , то 

         0
4

1
, 22   XXYXС YY   . 

4) Поскольку     02
2  

 XX
  и    XX  , то 

02  
 XX

 , то есть  XX   . 

В последнем равенстве сделаем замену XX  , тогда получим  XX   , то 

есть .    XFXF  

5) Это свойство вытекает из кососимметричности функций  ab
ab FF , . 

6)      0  XXF . 

7)   0  F .■ 
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3. Дополнительное тождество кривизны почти контактных метрических 
многообразий класса NC10 

Напомним [4], что существенные ненулевые компоненты тензора Римана-Кристоффеля 
на пространстве присоединенной G-структуры имеют вид: 

 1) ;  2) ;  3) ;  4) . (3.1) cb
ac

b
a FFR 00 hbc

adhad
bc

a

dbc
CCAR ˆ hcd

abha

cdb
CCR 2ˆ  cdabacdb

a
bcd FFCR ˆ

Рассмотрим равенства ,  ,  , 

то есть , то есть 

aca
c

a FFFR ,0
000

00  a
b

ca
bcb

a FFFR ,000  a
b

ca
cbb

a FFFR ,0
ˆˆˆ

00 

a
i

ca
ici

a FFFR ,000       F
a

R a , . Векторы  a  образуют базис под-

пространства 1
D , а проектором модуля )  на подмодуль (MX 1

D  является эндоморфизм 

 1
2

1 2 , тогда равенство      F
a

R a ,  перепишется в виде 

    
2

1
, 2 XR



  )(

1
2

1 2
F

XX 
1 X



   )M(X X . Расписывая полученное равен-

ство по линейности и выделяя действительную и мнимую части, получим эквивалентное 
тождество 

    )(, 2
2 FXR

X
      )(MX X . (3.2) 

Приведенная выше процедура называется процедурой восстановления тождества 
[2, 5]. 

Назовем тождество (3.1) первым дополнительным тождеством тензора римановой 
кривизны AC-многообразия класса NC10. Так как   XXX 2 ,    0  F , то тожде-

ство (3.2) можно записать в форме 

    )(, FXR X      )(MX X . (3.3) 

Определение 3.1. AC-многообразие назовем многообразием класса R1, если его тензор 
римановой кривизны удовлетворяет условию   0, 2   XR   )(MX X . 

Теорема 3.1. NC10-многообразие является многообразием класса R1 тогда и только то-
гда, когда на пространстве присоединенной G-структуры . 000 b

aR

Доказательство. Пусть NC10-многообразие является многообразием класса R1. Тогда, 
согласно определению 3.1, имеет место тождество   0,  XR   )(MX X , которое на 

пространстве присоединенной G-структуры перепишется в виде , то 

есть с учетом (3.1) , то есть . 

 R 0ˆ b
R

ˆ

00
b

a00  b
b

aa R 0
00

000 b
b

aR  0
b

00
bR a

Обратно, пусть для NC10-многообразия 0 . Поскольку для NC10-многообразия 

имеют место равенства  и 0 , то, применяя процедуру восстановления тождест-

ва к равенствам , получим 

00 aR

0
ˆ

00 b
aR0

00 aR

000 i
aR   0 X,R 2 X    )(MX .■ 

Из определения 3.1 и (3.3) непосредственно следует следующая теорема. 

Теорема 3.2. NC10-многообразие является многообразием класса R1 тогда и только то-
гда, когда 0)(  FX   )(MX X . 

Теорема 3.3. NC10-многообразие является многообразием класса R1 тогда и только то-
гда, когда оно является точнейше косимплектическим многообразием. 

Доказательство. Согласно теореме 3.1 NC10-многообразие является многообразием 
класса R1 тогда и только тогда, когда на пространстве присоединенной G-структуры , 

которое с учетом (3.1) примет вид 0 . Свернем это равенство по индексам a и b, тогда 

, то есть 

000 b
aR

ca
bcFF

0ab
abFF 0

,


ba abab FF , то есть 00
2 

, abab F
ba

F . Согласно предложению 
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1.1 NC10-многообразие класса R1 является точнейше косимплектическим многообразием. 
Обратно, поскольку для точнейше косимплектического многообразия 0  и точ-

нейше косимплектическое многообразие является NC10-многообразием, то, согласно теореме 
3.1, оно является NC10-многообразием класса R1.■ 

00 b
aR

Известно [2], что точнейше косимплектическое многообразие локально эквивалентно 
произведению приближенно келерова многообразия на вещественную прямую, тогда теоре-
му 3.3 можно сформулировать в виде: 

Основная теорема. NC10-многообразие класса R1 локально эквивалентно произведе-
нию приближенно келерова многообразия на вещественную прямую. 
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Аннотация. Рассматривается задача о существовании периодических решений для абстрактных 
функционально-дифференциальных включений нейтрального типа, имеющих стандартный для задач принципа 
усреднения вид, в котором малый положительный параметр содержится в качестве множителя в правой 
части включения. Решение поставленной задачи сводится к построению интегрального оператора, непод-
вижные точки которого являются решениями функционально-дифференциального включения. Этот оператор 
уплотняет относительно специальной меры некомпактности, что позволяет применить теорию степени 
отображения для уплотняющих операторов. Полученный результат является аналогом классического принци-
па усреднения Н.Н. Боголюбова-Н.М. Крылова. 
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On the second theorem of N.N. Bogolyubov-N.M. Krylov 
on averaging principle for functional differential inclusions of neutral type 

Abstract. The aim of this paper is to examine the existence of periodic solutions for abstract functional-
differential inclusions of neutral type having the standard form for averaging method's problems, where a small positive 
parameter is contained as a multiplier in the right-hand side of inclusion. The solution of the problem reduces to con-
struction of an integral operator the fixed points of which are solutions of the functional-differential inclusion. This 
operator is condensing relative special measure of noncompactness that allows us to apply topological degree theory 
for condensing operators. This result is analog of the classical averaging principle of N.N. Bogolyubov-N.M. Krylov. 

Keywords: averaging method, differential inclusion of neutral type, condensing map. 

Используемые обозначения, понятия и факты 

Приведем обозначения и некоторые понятия теории многозначных отображений, кото-
рые будут использоваться в настоящей работе. Пусть E  и  – вещественные банаховы про-

странства, . Через  
1E

 0,  tRtR )(EK  )(EKv  обозначим набор всех непустых компакт-
ных (компактных выпуклых) подмножеств пространства E ;  – множество всех непус-
тых подмножеств из 

)(EP
E ;  – набор всех непустых замкнутых ограниченных подмно-

жеств пространства 

)(ECb

E . Ниже  – шар в пространстве ),r(aBE E  с центром в точке  радиуса a

r  .  )1,0(EBBE 

Определение 1 [1, с. 7]. Мерой некомпактности Хаусдорфа )(  множества 
 называется инфимум тех , при которых )(ECb d   имеет в E  конечную -сеть. d

Определение 2 [2, с. 6]. Метрикой Хаусдорфа на множестве  называется функ-

ция  вида 

)(ECb

 RECbECb )()(:h  )(),(:inf),(h 12121 NNBNNN  2 BN   , где  

есть 

)( iNB

 -раздутие множества . 2,1, iNi

Определение 3 [2, с. 44]. Пусть ,  EX    – пространство параметров и . Много-
значное отображение )  или семейство многозначных отображений 

 называется )

Rk
(E: KXH 

,()(: EKXG  k -уплотняющим, если, соответственно,  )( )(  kH  

или  )(  )( kG  для каждого )X(Cb . 
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Òåîðåìà 1 [2, ñ. 46]. Ïóñòü X ⊆ E è ìíîãîçíà÷íîå îòîáðàæåíèå B : X × E → K(E)
óäîâëåòâîðÿåò ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:

(i) äëÿ âñåõ x ∈ X ìíîãîçíà÷íîå îòîáðàæåíèå B(x, ·) : E → K(E) óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèþ
Ëèïøèöà ñ êîíñòàíòîé k îòíîñèòåëüíî ìåòðèêè Õàóñäîðôà h â K(E);

(ii) ìíîæåñòâî B(Ω × {y}) ÿâëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíî êîìïàêòíûì â E äëÿ ëþáîãî
Ω ∈ Cb(X) è y ∈ E.

Òîãäà äèàãîíàëüíûé îïåðàòîð A : X → K(E), îïðåäåëÿåìûé ðàâåíñòâîì A(x) = B(x, x),
ÿâëÿåòñÿ (k, χ)-óïëîòíÿþùèì íà X, òî åñòü äëÿ êàæäîãî Ω ∈ Cb(X) âûïîëíåíî ñîîòíîøåíèå
χ
(
A(Ω)

) ≤ kχ(Ω).

Ïðåäëîæåíèå 1. Ïóñòü âûïîëíåíî óñëîâèå i) òåîðåìû 1, òîãäà åñëè ìíîãîçíà÷íîå îòîá-
ðàæåíèå B(·, y) ïîëóíåïðåðûâíî ñâåðõó ïðè ëþáîì ôèêñèðîâàííîì y ∈ E, òî äèàãîíàëüíûé
îïåðàòîð A(·) òàêæå ïîëóíåïðåðûâåí ñâåðõó.

Äîêàçàòåëüñòâî. Ðàññìîòðèì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè {xn}∞n=1 ⊂ X è {ym}∞m=1 ⊂ E, ñõîäÿ-
ùèåñÿ ê x0 ∈ X è y0 ∈ E ñîîòâåòñòâåííî. Â ñèëó ïîëóíåïðåðûâíîñòè ñâåðõó ïî ïåðâîé ïåðå-
ìåííîé ìíîãîçíà÷íîãî îòîáðàæåíèÿ B(·, ·), äëÿ ëþáîãî γ > 0 ïðè êàæäîì ôèêñèðîâàííîì m
íàéäóòñÿ òàêèå nm è ηm > 0, ÷òî äëÿ âñåõ n ≥ nm è 0 < η ≤ ηm òàêèõ, ÷òî ‖xn − x0‖ < η, áóäåò
âûïîëíåíî B(xn, ym) ⊂ B(x0, ym) + γBE. Òàêæå, â ñèëó âûïîëíåíèÿ óñëîâèÿ (i), äëÿ ëþáîãî
δ > 0 íàéäåòñÿ òàêîå M , ÷òî äëÿ âñåõ m ≥ M òàêèõ, ÷òî ‖ym − y0‖ ≤ δ

k
, âåðíî âêëþ÷åíèå

B(x0, ym) ⊂ B(x0, y0) + δBE. Ñëåäîâàòåëüíî, B(xn, ym) ⊂ B(x0, y0) + δBE + γBE. Òàêèì îáðà-
çîì, èç âûøåïðèâåäåííûõ ðàññóæäåíèé ñëåäóåò, ÷òî îïåðàòîð B ÿâëÿåòñÿ ïîëóíåïðåðûâíûì
ñâåðõó ïî ñîâîêóïíîñòè ïåðåìåííûõ. Ïîëîæèì y0 = x0, òîãäà â ñèëó ïîñòðîåíèÿ, äèàãîíàëüíûé
îïåðàòîð A(·) òàêæå ïîëóíåïðåðûâåí ñâåðõó. �

Îïðåäåëåíèå 4 [3]. Ïóñòü Ψ : [0, T ] → Kv(Rn) � ìíîãîçíà÷íîå îòîáðàæåíèå, SΨ = {ψ :
[0, T ]→ Rn, ψ èíòåãðèðóåìû íà [0, T ] è ψ(t) ∈ Ψ(t) äëÿ ïî÷òè âñåõ (äàëåå � ï.â.) t ∈ [0, T ]}. Òî-
ãäà èíòåãðàë îò ìíîãîçíà÷íîãî îòîáðàæåíèÿ, îïðåäåëåííûé êàê ìíîæåñòâî
T∫
0

Ψ(s)ds =
{
z ∈ Rn : z =

T∫
0

ψ(s)ds, ψ ∈ SΨ

}
, íàçûâàåòñÿ èíòåãðàëîì Àóìàíà.

Äàëåå ïîä íîðìîé â ïðîñòðàíñòâå Rn äëÿ ýëåìåíòà x = (x1, x2, . . . , xn) áóäåì ïîíèìàòü íîð-
ìó: ‖x‖Rn =

n∑
i=1

|xi|. Äëÿ T -ïåðèîäè÷åñêèõ ôóíêöèé x : R→ Rn ÷åðåç CT (Rn) îáîçíà÷àåòñÿ ïðî-

ñòðàíñòâî íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé ñ íîðìîé ‖x‖CT = sup
t∈[0,T ]

‖x(t)‖Rn , ÷åðåç Lp([a, b],Rn)
(
LpT (Rn)

)

� ïðîñòðàíñòâî ôóíêöèé x : [a, b] → Rn (T -ïåðèîäè÷åñêèõ ôóíêöèéé x : R → Rn), ñóììèðóå-
ìûõ ñî ñòåïåíüþ 1 < p < ∞ íà [a, b] (íà [0, T ]). Íîðìû â ïðîñòðàíñòâàõ Lp([a, b],Rn) è LpT (Rn)

îïðåäåëåíû ðàâåíñòâàìè: ‖x‖Lp([a,b]) =

(
b∫
a

‖x(s)‖pRnds
) 1

p

è ‖x‖LpT =

(
T∫
0

‖x(s)‖pRnds
) 1

p

, ñîîòâåò-

ñòâåííî. ×åðåç W 1
p ([a, b],Rn)

(
W 1
p,T (Rn)

)
îáîçíà÷àåòñÿ ïðîñòðàíñòâî ôóíêöèé x : [a, b] → Rn

(T -ïåðèîäè÷åñêèõ ôóíêöèé x : R → Rn), ñóììèðóåìûõ ñî ñòåïåíüþ 1 < p < ∞ è èìåþùèõ
îáîáùåííûå ïðîèçâîäíûå ïåðâîãî ïîðÿäêà, ñóììèðóåìûå â Rn ñ äàííîé ñòåïåíüþ p. Íîðìû â
ïðîñòðàíñòâàõ W 1

p ([a, b],Rn) è W 1
p,T (Rn) îïðåäåëåíû êàê ‖x‖W 1

p ([a,b]) = ‖x(0)‖Rn + ‖x′‖Lp([a,b]) è
‖x‖W 1

p,T
= ‖x(0)‖Rn + ‖x′‖LpT , ñîîòâåòñòâåííî.

Ïðèâåäåì â óäîáíîì äëÿ äàëüíåéøåãî âèäå ôîðìóëèðîâêó ïîíÿòèÿ ñòåïåíè îòîáðàæå-
íèÿ äëÿ ìíîãîçíà÷íûõ (k, χ)-óïëîòíÿþùèõ âåêòîðûõ ïîëåé. Áîëåå ïîäðîáíî äàííûé âîïðîñ
èçëîæåí â [1, 2].

Ïóñòü X ⊆ E, U ⊆ E � íåïóñòûå îòêðûòûå îãðàíè÷åííûå ìíîæåñòâà, U, ∂U � ñîîòâåò-
ñòâåííî çàìûêàíèå è ãðàíèöà ìíîæåñòâà U .

Îïðåäåëåíèå 5 [2, ñ. 42]. Òî÷êà x ∈ X íàçûâàåòñÿ íåïîäâèæíîé òî÷êîé ìíîãîçíà÷íîãî
îòîáðàæåíèÿ F : X → E, åñëè x ∈ F(x). Ìíîæåñòâî âñåõ íåïîäâèæíûõ òî÷åê F îáîçíà÷èì FixF.
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Îïðåäåëåíèå 6 [2, ñ. 41]. Ìíîãîçíà÷íûì (k, χ)-óïëîòíÿþùèì âåêòîðíûì ïîëåì, ñîîò-
âåòñòâóþùèì ìíîãîçíà÷íîìó (k, χ)-óïëîòíÿþùåìó îòîáðàæåíèþ F : X → P (E), íàçûâàåòñÿ
ìíîãîçíà÷íîå âåêòîðíîå ïîëå Υ : X → P (E), îïðåäåëÿåìîå ïî ôîðìóëå Υ(x) = x− F(x). Íèæå
äëÿ ïðîñòîòû îáîçíà÷åíèé áóäåì ïèñàòü Υ = I − F.

Òî÷êà x ∈ X òàêàÿ, ÷òî 0 ∈ Υ(x), íàçûâàåòñÿ îñîáîé òî÷êîé ìíîãîçíà÷íîãî âåêòîðíîãî
ïîëÿ Υ. ßñíî, ÷òî îñîáûå òî÷êè ìíîãîçíà÷íîãî âåêòîðíîãî ïîëÿ Υ = I−F ÿâëÿþòñÿ íåïîäâèæ-
íûìè òî÷êàìè ìíîãîçíà÷íîãî îòîáðàæåíèÿ F, è îáðàòíî. Åñëè FixF ∩ X = ∅, ãäå X ∈ E, òî
áóäåì ãîâîðèòü, ÷òî Υ = I − F íåâûðîæäåíî íà X.

Ïóñòü F0,F1 : ∂U → Kv(E) � ïîëóíåïðåðûâíûå ñâåðõó (k, χ)- óïëîòíÿþùèå ìíîãîçíà÷íûå
îòîáðàæåíèÿ, FixFi ∩ ∂U = ∅, i = 0, 1.

Îïðåäåëåíèå 7 [2, ñ. 58]. Ìíîãîçíà÷íûå âåêòîðíûå ïîëÿ Υ0 = I − F0 è Υ1 = I − F1

íàçûâàþòñÿ (k, χ)-ãîìîòîïíûìè, Υ0 ∼ Υ1, åñëè ñóùåñòâóåò òàêîå ïîëóíåïðåðûâíîå ñâåðõó
(k, χ)-óïëîòíÿþùåå ñåìåéñòâî ìíîãîçíà÷íûõ âåêòîðíûõ ïîëåé G : ∂U × [0, 1] → Kv(E), ÷òî:
1) x 6∈ G(x, λ) ïðè x ∈ ∂U è λ ∈ [0, 1]; 2) G(·, 0) = F0, G(·, 1) = F1. Ñåìåéñòâî G íàçûâàåòñÿ
ãîìîòîïèåé, ñâÿçûâàþùåé ìíîãîçíà÷íûå âåêòîðíûå ïîëÿ Υ0 è Υ1.

Êàæäîìó ïîëóíåïðåðûâíîìó ñâåðõó (k, χ)-óïëîòíÿþùåìó ìíîãîçíà÷íîìó âåêòîðíîìó ïî-
ëþ Υ = I−F, íå âûðîæäåííîìó íà ∂U , ìîæåò áûòü ñîïîñòàâëåíà öåëî÷èñëåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà
� ñòåïåíü îòîáðàæåíèÿ deg(Υ, ∂U), îáëàäàþùàÿ ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ñâîéñòâàìè [2, ñ. 52]:

(D1) Ñâîéñòâî íîðìàëèçàöèè. Åñëè F(x) ≡ L äëÿ âñåõ x ∈ ∂U , òî

deg(Υ, ∂U) =

{
1, åñëè L

⋂
U 6= ∅;

0, åñëè L
⋂
U = ∅.

(D2) Ãîìîòîïè÷åñêàÿ èíâàðèàíòíîñòü. Åñëè Υ0,Υ1 : ∂U → Kv(E) è Υ0 ∼ Υ1, òî
deg(Υ0, ∂U) = deg(Υ1, ∂U).

(D3) Îñíîâíîé ïðèíöèï íåïîäâèæíîé òî÷êè. Ïóñòü ïîëóíåïðåðûâíîå ñâåðõó (k, χ)-
óïëîòíÿþùåå ìíîãîçíà÷íîå îòîáðàæåíèå F : U → Kv(E) íå èìååò íåïîäâèæíûõ òî÷åê íà
∂U è deg(I − F, ∂U) 6= 0. Òîãäà F èìååò â U íåïîäâèæíóþ òî÷êó.

(D4) Ïðèíöèï ñóæåíèÿ îòîáðàæåíèÿ. Ïóñòü ïîëóíåïðåðûâíîå ñâåðõó (k, χ)-
óïëîòíÿþùåå ìíîãîçíà÷íîå îòîáðàæåíèå F : ∂U → Kv(E) íå èìååò íåïîäâèæíûõ òî÷åê íà
ãðàíèöå ∂U è F(∂U) ⊂ E ′, ãäå E ′ � ïîäïðîñòðàíñòâî E. Òîãäà deg(I−F, ∂U) = deg|E′(I−F, ∂U ′),
ãäå U ′ = U

⋂
E ′, à deg|E′ îáîçíà÷àåò ñòåïåíü îòîáðàæåíèÿ, âû÷èñëÿåìóþ â ïîäïðîñòðàíñòâå E ′.

Ïîñòàíîâêà çàäà÷è è ôîðìóëèðîâêà òåîðåìû

Ðàññìîòðèì äèôôåðåíöèàëüíîå âêëþ÷åíèå íåéòðàëüíîãî òèïà ñëåäóþùåãî âèäà:

x′ ∈ εF (x, x′), ε ∈ (0, 1), (1)

ãäå ìíîãîçíà÷íîå îòîáðàæåíèå F : CT (Rn)× LpT (Rn)→ Kv
(
LpT (Rn)

)
, 1 < p <∞, óäîâëåòâîðÿåò

ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:
F1) ïðè ëþáîì ôèêñèðîâàííîì y ∈ LpT (Rn) ìíîãîçíà÷íîå îòîáðàæåíèå F (·, y) : CT (Rn) →

Kv
(
LpT (Rn)

)
ïîëóíåïðåðûâíî ñâåðõó;

F2) ïðè ëþáîì ôèêñèðîâàííîì x ∈ CT (Rn) ìíîãîçíà÷íîå îòîáðàæåíèå F (x, ·) : LpT (Rn)→
Kv
(
LpT (Rn)

)
óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèþ Ëèïøèöà ïî ìåòðèêå Õàóñäîðôà h â Kv

(
LpT (Rn)

)
ñ êîí-

ñòàíòîé k ≥ 0.
Îïðåäåëèì îïåðàòîð F0 : Rn → Kv(Rn) ñëåäóþùèì îáðàçîì:

F0(ν) =
1

T

T∫

0

F (ν, 0)(s)ds, (2)
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ãäå ν ∈ Rn, ν ∈ CT (Rn) � ôóíêöèÿ-êîíñòàíòà, ðàâíàÿ ν. Èíòåãðàë â ïðàâîé ÷àñòè ôîðìóëû (2)
ïîíèìàåòñÿ êàê èíòåãðàë Àóìàíà.

Òåîðåìà 2. Ïóñòü âêëþ÷åíèå ν ′ ∈ F0(ν) èìååò ðåøåíèå ν∗ ∈ Rn, ó êîòîðîãî ñóùåñòâóåò
îãðàíè÷åííàÿ îêðåñòíîñòü V (ν∗) ∈ Rn òàêàÿ, ÷òî

0 6∈ F0(ν) ïðè âñåõ ν ∈ ∂V (ν∗) (3)

è
degRn

(−F0, V (ν∗)
) 6= 0. (4)

Òîãäà ïðè äîñòàòî÷íî ìàëûõ ε âêëþ÷åíèå (1) èìååò ïî êðàéíåé ìåðå îäíî T -ïåðèîäè÷åñêîå
ðåøåíèå xε òàêîå, ÷òî xε(t) ∈ V (ν∗) è ‖x′ε‖LpT → 0 ïðè ε→ 0.

Äîêàçàòåëüñòâî òåîðåìû 2

Äîêàçàòåëüñòâî òåîðåìû ïðîâåäåì â íåñêîëüêî ýòàïîâ ñ ïîìîùüþ ïðîìåæóòî÷íûõ ëåìì
è ïðåäëîæåíèé.

Ïóñòü SF (x,y) � ìíîæåñòâî ñåëåêòîðîâ òàêèõ, ÷òî SF (x,y) = {f ∈ LpT (Rn) : f(t) ∈
F (x, y)(t) ïðè ï.â. t ∈ [0, T ], x ∈ CT (Rn), y ∈ LpT (Rn)}.

Îïðåäåëèì ìíîãîçíà÷íûé îïåðàòîð Φε : CT (Rn)× LpT (Rn)→ Kv
(
W 1
p,T (Rn)

)
ñëåäóþùèì

îáðàçîì:
Φε(x, y) = x(0) + JεF (x, y) = x(0) + {Jεf : f ∈ SF (x,y)}, (5)

ãäå

(Jεf)(t) = ε

t∫

0

f(s)ds− ε
(
t

T
− 1

2

) T∫

0

f(s)ds. (6)

Íåñëîæíî âèäåòü, ÷òî (Jεf)(·) ∈ W 1
p ([0, T ];Rn) äëÿ ëþáîãî f ∈ SF (x,y) è, êðîìå òîãî,

îïåðàòîð (6) ïåðèîäè÷åí ïðè êàæäîì f ∈ SF (x,y), ïîýòîìó Jε : LpT (Rn) → W 1
p,T (Rn). Òàêæå

çàìåòèì, ÷òî, ïî óñëîâèþ, çíà÷åíèÿ ìíîãîçíà÷íîé ôóíêöèè F ëåæàò â êîìïàêòíîì âûïóêëîì
ïîäìíîæåñòâå ïðîñòðàíñòâà LpT (Rn), ïîýòîìó îáðàçû îïåðàòîðà JεF (·, ·), â ñèëó ëèíåéíîñòè è
íåïðåðûâíîñòè Jε, òàêæå ëåæàò â êîìïàêòíîì âûïóêëîì ìíîæåñòâå ïðîñòðàíñòâà W 1

p,T (Rn), òî
åñòü Φε : CT (Rn)× LpT (Rn)→ Kv

(
W 1
p,T (Rn)

)
.

Çàìå÷àíèå 1. Èç ñâîéñòâ èíòåãðàëà [3, ñ. 10] ñëåäóåò, ÷òî ìíîãîçíà÷íûé îïåðàòîð (5)
ïîëóíåïðåðûâåí ñâåðõó ïî ïåðâîé ïåðåìåííîé.

Ëåììà 1. Ìíîãîçíà÷íîå îòîáðàæåíèå Φε(x, ·) : LpT (Rn) → Kv
(
W 1
p,T (Rn)

)
ïðè ëþáîì

ôèêñèðîâàííîì x ∈ CT (Rn) óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèþ Ëèïøèöà ïî ìåòðèêå Õàóñäîðôà h â
Kv
(
W 1
p,T (Rn)

)
ñ êîíñòàíòîé k1 = 2k ≥ 0.

Äîêàçàòåëüñòâî. Ïóñòü x ∈ CT (Rn), y1, y2 ∈ LpT (Rn). Âûáåðåì ïðîèçâîëüíûé ñåëåêòîð
ϕy1 ∈ SΦε(x,y1), äëÿ íåãî íàéäåòñÿ òàêîé ñåëåêòîð f y1 ∈ SF (x,y1), ÷òî âûïîëíåíî ðàâåíñòâî ϕy1(t) =
x(0) + (Jεf

y1)(t). Â ñèëó óñëîâèÿ F2), äëÿ f y1 è ëþáîãî θ ≥ 0 íàéäåòñÿ òàêîé ñåëåêòîð f y2 ∈
SF (x,y2), ÷òî áóäåò ñïðàâåäëèâà íåðàâåíñòâî

‖f y1 − f y2‖LpT ≤ k‖y1 − y2‖+ θ. (7)

Ïî f y2 ïîñòðîèì ñåëåêòîð ϕy2 ïî ôîðìóëå ϕy2(t) = x(0) + (Jεf
y2)(t). Ïîíÿòíî, ÷òî ϕy2 ∈

SΦε(x,y2). Äàëåå, âîñïîëüçîâàâøèñü îïðåäåëåíèåì íîðìû â ïðîñòðàíñòâåW 1
p,T (Rn), èíòåãðàëüíûì
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íåðàâåíñòâîì Ìèíêîâñêîãî è íåðàâåíñòâîì Ãåëüäåðà, îöåíèì ðàññòîÿíèå ìåæäó ϕy1 è ϕy2 .

‖ϕy1 − ϕy2‖W 1
p,T
≤ ε

( T∫

0

[∥∥f y1(t)− f y2(t)
∥∥
Rn +

∥∥∥ 1

T

T∫

0

(
f y2(s)− f y1(s)

)
ds
∥∥∥
Rn

]p
dt

) 1
p

≤

≤ ε
∥∥f y1 − f y2

∥∥
LpT

+
ε

T
T

1
p

T∫

0

∥∥f y1(s)− f y2(s)
∥∥
Rn · 1ds ≤ ε

∥∥f y1 − f y2
∥∥
LpT

+

+
ε

T
T

1
p

( T∫

0

|1|q ds
) 1
q
( T∫

0

∥∥∥f y1(s)− f y2(s)
∥∥∥
p

Rn
ds
) 1
p

= 2ε‖f y1 − f y2‖LpT . (8)

Ïîëîæèì k1 = 2k, òîãäà, ó÷èòûâàÿ îöåíêè (7), (8) è íåðàâåíñòâî 0 < ε < 1, ïîëó÷èì
ñîîòíîøåíèå

‖ϕy1 − ϕy2‖W 1
p,T
≤ k1‖y1 − y2‖LpT + θ, θ ≥ 0,

îòêóäà ñëåäóåò
hW 1

p,T

(
Φε(x, y1),Φε(x, y1)

) ≤ k1‖y1 − y2‖LpT + θ, θ ≥ 0.

Â ñèëó ïðîèçâîëüíîñòè θ ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ñïðàâåäëèâà îöåíêà

hW 1
p,T

(
Φε(x, y1),Φε(x, y1)

) ≤ k1‖y1 − y2‖LpT ,

÷òî è òðåáîâàëîñü äîêàçàòü. �
Ïîñòðîèì äèàãîíàëüíûé îïåðàòîð Bε(x, x) ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïîëîæèì Bε(x,w) =

Φε(x,w
′), ãäå x ∈ CT (Rn), w ∈ W 1

p,T

(
Rn), òî åñòü Bε(·, ·) : CT (Rn)×W 1

p,T (Rn)→ Kv(W 1
p,T

(
Rn)
)
. Çà-

ôèêñèðóåì w̃ è ïîëîæèì w̃ = x, òîãäà Bε(x, x) = Φε(x, x
′) è Bε(·, x) : CT (Rn)→ Kv(W 1

p,T

(
Rn)
)
.

Ëåììà 2. Äèàãîíàëüíûé îïåðàòîð Aε : CT (Rn) → Kv(W 1
p,T

(
Rn)
)
, îïðåäåëåííûé ðàâåí-

ñòâîì Aε(x) = Bε(x, x), ÿâëÿåòñÿ (k1, χ)-óïëîòíÿþùèì îòíîñèòåëüíî ìåðû íåêîìïàêòíîñòè Õà-
óñäîðôà χ ïðè êàæäîì ôèêñèðîâàííîì ε.

Äîêàçàòåëüñòâî. Èç ïîñòðîåíèÿ îïåðàòîðà Bε è ëåììû 2 â ñèëó îïðåäåëåíèÿ íîðìû â
W 1
p,T (Rn) ñëåäóåò, ÷òî Bε(x, ·) : W 1

p,T (Rn)→ Kv(W 1
p,T

(
Rn)
)
óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèþ Ëèïøèöà ïî

ìåòðèêå Õàóñäîðôà h. Çàìåòèì òàêæå, ÷òî îïåðàòîð Bε(·, x) : CT (Rn)→ Kv(W 1
p,T

(
Rn)
)
â ñèëó

ïîñòðîåíèÿ è çàìå÷àíèÿ 1 ÿâëÿåòñÿ ïîëóíåïðåðûâíûì ñâåðõó, ïîýòîìó â ñèëó ïðåäëîæåíèÿ 1
äèàãîíàëüíûé îïåðàòîð Aε(·) òàêæå ïîëóíåïðåðûâåí ñâåðõó.

Âûáåðåì ïðîèçâîëüíîå ìíîæåñòâî Ω ∈ Cb
(
W 1
p ([0, T ],Rn)

)
. Òàê êàê ëþáîå îãðàíè÷åííîå

ìíîæåñòâî â W 1
p ([0, T ],Rn) êîìïàêòíî â C([0, T ],Rn), òî ïðè êàæäîì w ∈ W 1

p,T (Rn) ìíîæåñòâî
Ω × {w} êîìïàêòíî. Òàê êàê ïîëóíåïðåðûâíûé ñâåðõó îïåðàòîð ïåðåâîäèò êîìïàêò â êîì-
ïàêò [2, ñ. 5], òî ìíîæåñòâî Bε(Ω×{w}) êîìïàêòíî. Òàêèì îáðàçîì, ïîñòðîåííûé îïåðàòîð Bε

óäîâëåòâîðÿåò âñåì óñëîâèÿì òåîðåìû 1, à çíà÷èò äèàãîíàëüíûé îïåðàòîð Aε ÿâëÿåòñÿ (k1, χ)-
óïëîòíÿþùèì â ïðîñòðàíñòâå W 1

p,T (Rn) îòíîñèòåëüíî ìåðû íåêîìïàêòíîñòè Õàóñäîðôà χ. �
Ëåììà 3. Íåïîäâèæíûå òî÷êè îïåðàòîðà Aε(·) è òîëüêî îíè ÿâëÿþòñÿ T -ïåðèîäè÷åñêèìè

ðåøåíèÿìè âêëþ÷åíèÿ (1).
Äîêàçàòåëüñòâî ïðîâîäèòñÿ àíàëîãè÷íî îäíîçíà÷íîìó ñëó÷àþ [1, ñ. 197].
Äëÿ äàëüíåéøåãî äîêàçàòåëüñòâà íàì ïîòðåáóåòñÿ ìíîæåñòâî V = {x ∈ W 1

p,T , x(t) ∈
V (ν∗) ïðè t ∈ [0, T ]} è îïåðàòîð Φ0,ε(x) = x(0) + εF0(x), ãäå F0(x) = 1

T

T∫
0

F (x, 0)(s)ds è x ∈ V
åñòü ôóíêöèÿ-êîíñòàíòà, ðàâíàÿ x ∈ Rn.
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Ðàññìîòðèì îïåðàòîð

Gε(λ, x) = λAε(x) + (1− λ)Φ0,ε(x) (9)

è ïîêàæåì, ÷òî îí îïðåäåëÿåò ãîìîòîïèþ íà V . Òàê êàê îòîáðàæåíèå Aε(·) ÿâëÿåòñÿ (k1, χ)-
óïëîòíÿþùèì ïî ìåðå íåêîìïàêòíîñòè Õàóñäîðôà è íåòðóäíî âèäåòü, ÷òî îïåðàòîð Φ0,ε êîì-
ïàêòåí â W 1

p ([0, T ],Rn), òî ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî îïåðàòîð (9) ÿâëÿåòñÿ (k1, χ)-óïëîòíÿþùèì
ïî ìåðå íåêîìïàêòíîñòè Õàóñäîðôà [2, ñ. 44], ïîýòîìó äîñòàòî÷íî ïîêàçàòü, ÷òî Gε(λ, x) íå
èìååò íåïîäâèæíûõ òî÷åê íà ãðàíèöå ìíîæåñòâà ∂V ïðè âñåõ λ ∈ [0, 1] è ε > 0.

Ïðåäïîëîæèì ïðîòèâíîå. Òîãäà äëÿ ëþáîãî ε0 > 0 íàéäåòñÿ òàêîå ε ∈ (0, ε0), ÷òî îòîá-
ðàæåíèå Gε(·, ·) íå ÿâëÿåòñÿ ãîìîòîïèåé, òî åñòü ñóùåñòâóþò ñõîäÿùèåñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
{εm}∞m=1, {λm}∞m=1 è {xm}∞m=1 òàêèå, ÷òî εm → 0, εm > 0, λm → λ0, λm ∈ [0, 1], è

xm ∈ λmAεm(xm) + (1− λm)Φ0,εm(xm), xm ∈ ∂V .

Òîãäà âåðíî ñëåäóþùåå âêëþ÷åíèå:

xm(t) ∈ λmxm(0) + λmεm

t∫

0

F (xm, x
′
m)(s)ds− λmεm

(
t

T
− 1

2

)
·

T∫

0

F (xm, x
′
m)(s)ds+ (1− λm)xm(0) + (1− λm)εmF0(xm). (10)

Ïîëîæèì t = T âî âêëþ÷åíèè (10) è, âîñïîëüçîâàâøèñü ðàâåíñòâîì xm(0) = xm(T ),
ïîëó÷èì

0 ∈ 1

2
λmεm

T∫

0

F (xm, x
′
m)(s)ds+ (1− λm)εmF0(xm). (11)

Î÷åâèäíî, ñóùåñòâóþò ñåëåêòîðû f
x′m ∈ SF (xm,x′m) è gm ∈ SF0(xm), ðåàëèçóþùèå

ðàâåíñòâî äëÿ (11):

−2(1− λm)gm
ï.â.
= λm

T∫

0

f
x′m(s)ds. (12)

Ïðîäèôôåðåíöèðóåì ïðàâóþ è ëåâóþ ÷àñòü âêëþ÷åíèÿ (10) è ïîëó÷èì:

x′m(t)
ï.â.∈ λmεmF (xm, x

′
m)(t)− λm εm

T

T∫

0

F (xm, x
′
m)(s)ds. (13)

Äëÿ ñåëåêòîðîâ, óäîâëåòâîðÿþùèõ ñîîòíîøåíèþ (12), âêëþ÷åíèå (13) ïðèìåò âèä:

x′m(t)
ï.â.
= λmεmf

x′m(t) +
2

T
(1− λm)εmg

m. (14)

Â ñèëó óñëîâèÿ F2) äëÿ f
x′m è ëþáîãî θ ≥ 0 íàéäåòñÿ òàêîé ñåëåêòîð f 0 ∈ SF (xm,0), ÷òî

áóäåò ñïðàâåäëèâî íåðàâåíñòâî

‖fx
′
m − f 0‖LpT ≤ k‖x′m‖LpT + θ. (15)
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Âîñïîëüçîâàâøèñü ñîîòíîøåíèåì (15) ñ ó÷åòîì ïðîèçâîëüíîñòè θ, îöåíèì ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü {xm(t)}∞m=1 T -ïåðèîäè÷åñêèõ ôóíêöèé â Rn:

‖x′m(t)‖Rn
ï.â.≤ λmεm‖fxm(t)− f 0(t)‖Rn + λmεm‖f 0(t)‖Rn +

2

T
(1− λm)εm‖gm‖Rn ≤

≤ λmεm‖x′m(t)‖Rn + ‖f 0(t)‖Rn +
2

T
(1− λm)εm‖gm‖Rn , (16)

îòêóäà ïîëó÷èì

(1− λmεm)‖x′m(t)‖Rn
ï.â.≤ λmεm‖f 0(t)‖Rn +

2

T
(1− λm)εm‖gm‖Rn .

Çàìåòèì, ÷òî ïîñëåäîâàòåëüíîñòü {xm(t)}∞m=1 ëåæèò íà ãðàíèöå ∂V â W 1
p ([0, T ],Rn) è ïî-

ýòîìó ÿâëÿåòñÿ îãðàíè÷åííîé â W 1
p ([0, T ],Rn), à ñëåäîâàòåëüíî, è êîìïàêòíîé â C([0, T ],Rn). Â

ñèëó ïîëóíåïðåðûâíîñòè ñâåðõó ìíîãîçíà÷íûõ îïåðàòîðîâ F è F0 ìíîæåñòâà F (xm, 0) è F0(xm)
òàêæå áóäóò êîìïàêòíû, à çíà÷èò, äëÿ îïåðàòîðîâ F è F0 ñóùåñòâóþò òàêèå êîíñòàíòû M è
M0 ñîîòâåòñòâåííî, ÷òî äëÿ ëþáûõ ñåëåêòîðîâ f 0 ∈ SF (xm,0) è gm ∈ SF0(xm) áóäåò âåðíà îöåíêà:

(1− λmεm)‖x′m(t)‖Rn ≤ λmεmM +
2

T
(1− λm)εmM0,

îòêóäà ñëåäóåò

‖x′m(t)‖Rn
ï.â.≤ εm max

{2M0

T
;

M

1− εm
}
≤ εm

(2M0

T
+

M

1− εm
)

èëè
x′m∈εmBLp([0,T ])

(
0;T

1
p

(2M0

T
+

M

1− εm
))

, (17)

òî åñòü x′m → 0 ïðè m→∞, à çíà÷èò ïðåäåëüíàÿ ôóíêöèÿ x0 äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè {xm}∞m=1

â W 1
p ([0, T ],Rn) åñòü ôóíêöèÿ-êîíñòàíòà.
Âîçüìåì ñðåäíåå îò îáåèõ ÷àñòåé âêëþ÷åíèÿ (11)

0 ∈ 1

2
λm

1

T

T∫

0

F (xm, x
′
m)(s)ds+ (1− λm)F0(xm) (18)

è ïåðåéäåì ê ïðåäåëó, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîëó÷èì 0 ∈ (1 + 1
2
λ0)F0(x0). Òàê êàê λ0 ∈ [0, 1], òî

1 + 1
2
λ0 6= 0 è, ñëåäîâàòåëüíî, 0 ∈ F0(x0), ãäå x0 ∈ ∂V , ÷òî ïðîòèâîðå÷èò óñëîâèþ (3).
Òàêèì îáðàçîì, íàøå ïðåäïîëîæåíèå íåâåðíî, à çíà÷èò îïåðàòîð (9) îïðåäåëÿåò

ãîìîòîïèþ.
Â ñèëó ñâîéñòâà D2, degW 1

p,T

(
I −Aε,V

)
= degW 1

p,T

(
I −Φ0,ε,V

)
äëÿ âñåõ ε ∈ (0, ε0). Çàìåòèì

òàêæå, ÷òî (I−Φ0,ε)(x0) = −εF0(x0) äëÿ âñåõ ôóíêöèé-êîíñòàíò x0. Ïðèìåíÿÿ ïðèíöèï ñóæåíèÿ
îòîáðàæåíèÿ (ñâîéñòâî D4), ïîëó÷èì

degW 1
p,T

(
I − Φ0,ε,V

)
= degRn

(−εF0, V (ν∗)
)
.

Â ñèëó óñëîâèÿ òåîðåìû (3), ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî îòîáðàæåíèÿ −εF0(x0) è −F0(x0)
ãîìîòîïíû â Rn, îòêóäà è èç óñëîâèÿ (4) ñëåäóåò ñëåäóþùåå ñîîòíîøåíèå:

degW 1
p,T

(
I − Φε,V

)
= degRn

(−F0, V (ν∗)
) 6= 0

äëÿ âñåõ ε ∈ (0, ε0). Òàêèì îáðàçîì Aε(·) èìååò, ïî êðàéíåé ìåðå, îäíó íåïîäâèæíóþ òî÷êó xε,
ïðè÷åì xε(t) ∈ V (ν∗) ïðè âñåõ ε ∈ (0, ε0) è ï.â. t ∈ R, òî åñòü ïðè âñåõ ε ∈ (0, ε0) âêëþ÷åíèå
(1) èìååò ïî êðàéíåé ìåðå îäíî T -ïåðèîäè÷åñêîå ðåøåíèå xε(·) òàêîå, ÷òî xε(t) ∈ V (ν∗) ïðè ï.â.
t ∈ R è ‖x′ε‖LpT → 0 ïðè ε→ 0.

Ïîñëåäíåå óòâåðæäåíèå çàâåðøàåò äîêàçàòåëüñòâî òåîðåìû. �
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Введение и формулировка результата 

Настоящая работа логически продолжает и развивает результаты работы [1] на большее 
число разновидностей младших частот линейных дифференциальных уравнений третьего 
порядка. 

Для заданного натурального  обозначим через n nE  множество линейных однородных 
уравнений -го порядка n

);0[,0)()(...)( 1
)1(

1
)(  


 Rtytaytaytay nn

nn  , 

с ограниченной непрерывной строкой коэффициентов  (каждую такую 

строку будем отождествлять с соответствующим уравнением). Линейное пространство всех 
решений  уравнения обозначим через , а подмножество всех его нену-

левых решений – через . В дальнейшем – звездочкой, в качестве нижнего индекса у ли-

n
n RRaaa  :),...,( 1

)(aSRRy : nEa
)(* aS
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нейного пространства будем обозначать факт выкалывания в нем нуля. 

Определение 1 [2–4]. Скажем, что скалярная функция )  имеет строгую (не-
строгую) смену знака в точке , если в любой окрестности этой точки она принимает как 
положительные (неотрицательные), так и отрицательные (неположительные) значения, а че-
рез 

(  RCy n

0t

),( ty  при ,*,0,,    соответственно обозначим: 

– число ее строгих смен знака на промежутке  t ,0 ; 

– число ее нестрогих смен знака на промежутке  t ,0 ; 

– число ее нулей на промежутке  t ,0 ; 

– число ее корней на промежутке  t ,0 , то есть нулей с учетом их кратности; 

– число ее гиперкорней на промежутке  t ,0 , то есть при его подсчете каждый некрат-
ный корень берется ровно один раз, а кратный – сразу бесконечно много раз. 

Определение 2 [4]. Каждому решению )(* aSy  произвольного уравнения  по-

ставим в соответствие вектор 

nEa
 )1y (,...,, nyyy   и для  обозначим nRm *

 tmytmy ,,),,(    , где ,  – скалярное произведение, после чего зададим его нижние 

(верхние) полные и векторные частоты 

),,(liminf)(
*

tmy
t

y
tRm n

 



     ,),,(liminf)(

*







 


tmy

t
y

tRm n

   

),,(inflim)(
*

tmy
t

y
nRmt

 





     





 


),,(inflim)(

*

tmy
t

y
nRmt

 


 

строгих или нестрогих знаков, нулей, корней или гиперкорней при ,*,0,,   соответст-
венно. В случае совпадения какой-либо нижней частоты решения y  с верхней одноименной 

будем называть ее точной и обозначать соответственно )  или . (y )(y
К определениям 1 и 2 добавим обозначение ),,(),,(),,,( smytmystmy    . 

Определение 3 [2, 4]. При любом  
,,,  и ,*,0,,   определим младшую 

частоту )  линейного уравнения . (inf)(
)(

1
*

ya
aSy

 


 nEa

Каждую из младших частот линейного уравнения  рассмотрим как функционал 
на линейном топологическом пространстве 

nEa
nE  с естественными для функций линейными 

операциями и равномерной на R  топологией. 

Определение 4 [5]. Для уравнения  обозначим через nEa )(a  множество уравнений 

, удовлетворяющих условию nEb ,0)()(  tatlim 


b
t

 при котором возмущение  назовем 

бесконечно малым. Будем говорить, что функция  не инвариантна в точке  
относительно бесконечно малых возмущений, если существует уравнение , удовле-
творяющее условию 

ab 

)(a
REn : nEa

b
)()( ba   . 

В каждой точке пространства 2E  все младшие частоты инвариантны относительно бес-
конечно малых возмущений [6]. В работах [1, 7] приводятся примеры точек пространства 

3E , в которых младшие частоты строгих знаков, нулей и корней не являются инвариантными 
относительно бесконечно малых возмущений. Вопрос существования аналогичных примеров 
для младших частот нестрогих знаков и гиперкорней оставался открытым. Ответ на постав-
ленный вопрос дает 

Теорема. Каждый из функционалов 

 REn  :,,,,,,, *
11

*
11

*
11

*
11  

 (1) 

хотя бы в одной точке пространства 3E  не является инвариантным относительно бесконечно 
малых возмущений. 
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Определение 5 [5]. Для заданных множеств M  и  MRfF  :  назовем функцио-
нал RF :  остаточным, если для любых функций Fgf ,

)( f

, удовлетворяющих хотя бы 

при одном  условию , имеет место равенство Rt0 0  ),()( tttgtf  )(g  . 

Лемма 1 [8]. Для любого уравнения  функционалы (1) являются остаточными. nEa
Лемма 2 [5]. Если остаточный функционал, определенный на nE , полунепрерывен во 

всех точках в одном и том же смысле, то в любой точке  он инвариантен относительно 
бесконечно малых возмущений. 

nEa

Из сформулированной теоремы, с учетом леммы 2, непременно вытекает 

Следствие. Каждый из функционалов (1) хотя бы в одной точке пространства 3E  не 
является ни непрерывным, ни полунепрерывным сверху, ни полунепрерывным снизу. 

Вспомогательные утверждения 

Лемма 3. Пусть последовательность положительных чисел ...21  tt  удовлетворяет условиям 

1lim      ,lim 1  


p

p

p
p

p t

t
t . 

Тогда для любого решения  любого уравнения  выполнены равенства )(* aSy nEa

 ),,(liminf)( **
p

ppRm
tmy

t
y

n





,     ),,,(liminf)( **
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p
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tmy
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 ),,(inflim)( **
p

p
Rmp

tmy
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y
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,     ),,(inflim)( **
p

p
Rmp

tmy
t

y
n







, (3) 

а при дополнительном условии    pp
p

tt 1lim  верно еще и следующее: если для некоторо-

го числ 0  в пределах (2), (3) каждое из чисе  pt  уменьшить н T , а каждое из чи-

), pt

а л а

сел

 p

,m

 pTp 

 (y  – pT на p  , то значение предела от этого не изменится. 

Доказательство этой леммы сводится к повторению рассуждений, проведенных при 
доказательстве леммы 7 [2]. 

Теорема 3 [9] позволяет внести небольшие изменения в лемму 4 [1], а именно, имеет 
место следующая 

Лемма 4. При любом 00   найдется такое 0 , что для множества 

   00  ,M  некоторого числа  и любой последовательности сущест-

вует семейство уравнений 

00 T Nkk ,..., 21

3Ea , зависящее от последовательности параметров 

   M,..., 21   и обладающее свойствами: 

1) для каждой последовательности M  уравнение 3Ea   имеет набор решений 

 удовлетворяющий при каждом ,,, 321 yyy Np  требованиям 
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где  – достаточно большое положительное число, N 00 t  и при каждом  последо-

вательно обозначено 

,...2,1p
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,2       ,2     ,2 0001 ppppppppp kTskTrskTtr     

ppppppppp kThtkTqhkTq  2        ,2       ,2 000  ; 

2) для некоторой константы  при любом d M  выполнена оценка da  ; 

3) функции a  дифференцируемы по  и непрерывны по каждому из параметров t

Mp   равномерно по  NRtp  ),( .

Доказательство теоремы 

1. В доказательстве основного результата [1] нули всех решений построенного уравне-
ния являются нестрогими сменами знака, поэтому доказательство настоящей теоремы для 
нестрогих знаков можно считать завершенным. 

2. При 85,00   для последовательности ...,2,1 21  kk  возьмем семейство уравне-

ний 3Ea  , существование которого утверждается в лемме 4. Внесем в это уравнение сле-

дующие изменения. При любых фиксированных значениях Np , M  для фундамен-

тальной системы решений уравнения a  на каждом из промежутков 

  011, Ttt pp  ,    0, Trr pp  ,    0, Tss pp  ,    0, Tpp  ,    0, Tqq pp  ,    0, Thh pp   (2) 

построим интерполяционные многочлены Эрмита [10, с. 36–41]. На концах отрезков (2) задаем 
значения этих первоначальных решений вместе с их производными до третьего порядка вклю-
чительно. За счет корректного выбора узлов интерполяции [10, с. 36–41] внутри каждого от-
резка и дальнейшего неограниченного увеличения их числа последовательность интерполяци-
онных многочленов Эрмита будет равномерно сходиться на заданном отрезке к соответст-
вующей функции. Выбираем число узлов настолько большим, чтобы внутри отрезков (2) соот-
ветствующие определители Вронского систем многочленов Эрмита были положительны. То-
гда в уравнении a  на каждом из рассматриваемых промежутков фундаментальную систему 

решений можно заменить соответствующей построенной системой многочленов Эрмита. При 
этом новое уравнение 3Eb   будет обладать всеми условиями 1)–3) леммы 4. 

3. Зафиксируем произвольное Np  и для заданного решения )(* bSy  вектора 

 обозначим 3Rm

  ),,,(),,,(),,,(),,( 0
*

0
*

01
** TsmyTrsmyTtrmyImy ppppppp   

),,,(),,,(),,,( 0
*

0
*

0
* ThtmyTqhmyTqmy pppppp   . 

Пусть задано отображение )(: *
3
*  bSR  , переводящее каждую ненулевую точку 

 в решение  0\),,( 33
*321 RRcccc  )()( *332211  bSycycycyc  , для которого обозначено 

       ,
12

),,(
),(

*
*

p

Imy
mc p

  ),(inf)(
3

* mcc
Rm




  . 

Найдем возможные значения величины )  при каком-либо фиксированном значении (* c
p , для других значений p  эти величины не будут меняться. 

Для любых векторов  через  обозначим любую содержащую их двумер-

ную плоскость, а через  – объедение осей  (ниже в доказательстве теоремы на-

чало координат всюду игнорируется). Для векторов 

3
*, Rhg  ),( hgC

1,OcOcl 32,Oc

1 ),0,0,1(e ),0,1,0(2 e   введем 

обозначение . 

)1,0,0(3 e

)3e,(,( 121 eCeeCL  ),( 32 eeC )

3.1) Минимум в , реализуется на векторе lcc    ),(* ),1,0,5(1 m  поскольку на R  

функция   1,) m1(cos te t   отделена от нуля. Следовательно, имеет место 
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lcc     ,
3

4
)(* . 

3.2) Для заданных функции  введем обозначение 321 ,, fff

    0\,,|,, 32133211321 RffffffU   . 

Заметим, для любых ненулевого вектора )1,0,9(2  mm  и решения 

   )1(cos,3sin)1(cos,3cos )()(   tetUtetUy NtNt  
на соответствующем промежутке 

  pp qT   ,0 ,      pp hTq   ,0 ,      pp tTh   ,0  (3) 

нули функции my,  являются точками строгой смены знака. Для вектора )1,2,2(3 m  

при достаточно малом 0  функция 3,my  при любом 

   teeUteeUy tttt sin,cos,    

не будет иметь нулей на R , поэтому 

lLcc \   ,
3

5
)(*  . 

3.3) Минимум в определении величины 
  (4) LRcc \   ),( 3

*
* 

реализуется на векторе , поскольку для любого решения 2mm 
 )1(cos,3sin,3cos )(   tettUy Nt  

на каждом из промежутков (3) функция 2,my  отделена от нуля, а при любом другом век-

торе  функция 3
*Rm my,  на промежутках (3) будет иметь  гиперкорней. p18

Теперь для вычисления значений величины (4) остается посчитать число гиперкорней 
функции 2,my  на каждом из промежутков 

  pp rTt ,01  ,      pp sTr ,0 ,      pp Ts ,0 . (5) 

На том из трех промежутков (5), на котором , функция t
pi ety  )( 2,my  представи-

ма в виде 

  t
piii

t ectccemy 


   10)sin(85, 2
1

2
12 , 

Rгде   – вспомогательный угол. Умножив эту функцию на 
85

te
, будем иметь 

85

10
      ,)sin(

85

, 2
1

2
1

2 p
ppiii

t

ctcc
mye 




  . 

Пусть для вектора  и номера 3
*Rc  3 ,2 ,1i  выполнено условие 

  (6) 2
1

2
1

22
  iipi ccc 

(здесь и всюду ниже индекс 0 отождествлен с индексом 3, а индекс 4 – с индексом 1). Тогда 

имеет место оценка piii ccc  
2

1
2

1 , гарантирующая отсутствие гиперкорней функции 

2,my  на рассматриваемом промежутке. 

Аналогично, при условии  на упомянутом промежутке функция 2
1

2
1

22
  iipi ccc  2,my  

имеет  гиперкорней, а при условии  – бесконечно много гиперкорней. В 

данном случае минимум в определении гиперчастот реализуется на векторе , так 
как на каждом из промежутков (5) имеем представление 

p2 2
1

2
1   ii cc22 pic 

)1,2,2(4 m

0    ,, 4   AeAmy t
p , 

а на каждом из промежутков (3) –  
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 0\,,    ,3cos3sin, 32132
)(

14 RBBBtBtBeBmy Nt   . 

Следуя И.Н. Сергееву, обозначим через  подмножество пространства , состоящее 

из точек, удовлетворяющих неравенству (6), и представляющее собой в пространстве  

круглый конус (точнее, его внутренность, каковую и будем подразумевать в дальнейшем под 
словом «конус»), ось которого совпадает с -й осью координат. 

iV 3R
3R

i
Далее, через  обозначим множество точек, принадлежащих ровно  из трех 

конусов , ,  и при этом лежащих на границе ровно 

3
*, RU ji  i

1V 2V 3V j  из оставшихся. 

Если 85,0p  (которое равносильно 1p ) при любом Np , то конусы ,  и 

 только касаются друг друга, причем только попарно (см. п. Б доказательства леммы 16 

[2]). Поэтому пространство  представляет собой объединение непустых множеств , 

,  и , а значит, при любом  справедливы равенства 

1V 2V

,0U
3V

,0U

3
*R 0

1 0,1U 2,0U LRc \3
*

















.      ,21

,       ,31

,       ,23

)(

0,0

0,1

2,01,0

*

Uc

Uc

UUc

c  

Если же выполняется неравенство 85,0p  (которое равносильно 21  p ) при 

любом , то конусы уже попарно пересекаются, но не имеют общих для них всех точек, 
даже граничных (см. п. В доказательства леммы 16 [2]). При этом также и граница любого 
конуса пересекается с любым другим конусом, как и с его границей. 

Np

Следовательно, для непустых множеств , , , ,  и  выполняется 

равенство  из которого при любом  справед-

ливы равенства 

0,0U

,1,1U

1,0U 0,1U 2,0U 0,2U 1,1U

Rc 3
*0,22,00,11,00,0

3
* UUUUUR  L\























.      ,21

,       ,61

,       ,31

,       ,23

)(

0,0

0,2

0,1

1,12,01,0

*

Uc

Uc

Uc

UUUc

c  

4. Не умаляя общности, можно считать, что для любого решения )(* bSy  все нули 

функций 1,my , 2,my , 4,my  являются строгими сменами знака, поскольку в против-

ном случае этого можно добиться варьированием узлов интерполяции. В самом деле, для 
этого достаточно взять на участках «склейки» (2) интерполяционные многочлены Эрмита 
разных степеней, и тогда предположение о существовании кратного нуля любой из функций 

1,my , 2,my , 4,my  приводит к тому, что 0y . Поэтому найдется такое число T , что 

перечисленные функции на любом промежутке вида (2) имеют не более чем T  гиперкорней. 
Следовательно, используя лемму 3 и рассуждения, проведенные в доказательстве ос-

новного результата [1], получим 

),()()()()( ***** cyyyy   
     )(* bSy , 

а значит, множества значений величины *  в зависимости от последовательности парамет-
ров оказываются следующими: 

  NpE p        ,85,0      ,35  ,34  ,21  ,23  ,31 )( *  ,

    NpE p      ,85,0;85,0      ,35  ,34  ,21  ,23  ,31 ,61 )( *  . 

5. Для уравнения 
85,0

b  из построенного в настоящем доказательстве семейства, взятое 
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при постоянной последовательности 85,0....21   , выполняется равенство 

  3/1
85,0

*
1 b . 

Возьмем последовательность параметров   ,85,0;85,0


   удовлетворяющую ус-

ловию 85,0p  при p . Тогда в силу непрерывности семейства уравнений по   

найдется возмущенное уравнение b  из того же семейства, обладающее свойствами: 

,6/1)(*
1  b   )

85,
(

0
bb . Откуда следует, что функционал  не инвариантен в точке *

1

85,0
b  относительно бесконечно малых возмущений. 

Теорема полностью доказана. 

Авторы выражают глубокую благодарность профессору И.Н. Сергееву за постановку 
задачи и внимание к работе. 
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Процесс адаптации организма высококвалифицированных спортсменов к напряженным 

физическим нагрузкам актуализирует значимость изучения физиологических механизмов 
формирования оптимальных компенсаторно-приспособительных реакций, обеспечивающих 
достаточный для интенсивной мышечной деятельности уровень функциональных резервов и 
возможностей [1, 2]. Решающую роль в эффективном приспособлении и компенсации функ-
ций при увеличении энерготрат во время физических нагрузок играет оптимальная реактив-
ность стресс-реализующих систем организма, что способствует своевременной мобилизации 
энергетических резервов [3]. Показано, что кинетика стресс-реализующих реакций в организ-
ме высококвалифицированных спортсменов детерминирована выраженными адаптационными 
изменениями свойств реактивности стресс-реализующих систем, обусловленными спецификой 
мышечной деятельности [4]. Тем не менее физиологические особенности этих свойств в орга-
низме высококвалифицированных спортсменов недостаточно изучены в возрастном аспекте 
[2], тогда как очевидным является то, что данная категория спортсменов включает в себя раз-
личные возрастные группы. В связи с последним наибольший интерес для изучения представ-
ляет собой следующее противоречие. С одной стороны, организм высококвалифицированных 
спортсменов имеет приобретенные в результате долговременной адаптации оптимальные 
свойства реактивности основных физиологических систем, ответственных за адаптацию, по-
зволяющие противостоять факторам утомления [5]. С другой – условия пороговых нагрузок в 
определенных возрастных группах могут обусловить напряжение механизмов саморегуляции 
и компенсации гомеостатических функций [6], одним из которых выступит повышение или 
понижение реактивности нейро-гормонального звена адаптации [7]. 

Большое значение при этом придается механизму активации коры надпочечников, про-
дуцирующей гормон – кортизол, обладающий выраженным эрготропным эффектом [8–10]. 
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Компенсаторные изменения активности коры надпочечников, необходимые для удовлетворе-
ния метаболической потребности и возможные только лишь при согласованной координиро-
ванной деятельности регулирующих нервных центров, позволяют в течение определенного 
отрезка времени сохранить продуктивность работы на необходимом уровне [11, 12]. В связи с 
этим изучение адаптационных изменений свойств глюкокортикоидной активности в организме 
высококвалифицированных спортсменов в аспекте возрастной дифференциации позволяет по-
лучить дополнительные физиологические характеристики свойств реактивности стресс-
реализующей системы и выделить возрастные группы с напряжением компенсаторных меха-
низмов на уровне гормонального звена адаптации к определенным пороговым нагрузкам. 

Целью работы явилось изучение адаптационных изменений глюкокортикоидной ак-
тивности в организме высококвалифицированных спортсменов различных возрастных групп. 

Методы. В исследованиях приняли участие высококвалифицированные спортсмены 
мужского пола юношеского (16–21 лет, n=123), первого зрелого (22–34 года, n=82) и второго 
зрелого возраста (35–46 лет, n=86). Контингент мужчин был сформирован из числа спорт-
сменов, представителей видов спорта с преимущественным характером циклической трени-
ровочной нагрузки, направленной на развитие аэробной выносливости (условно обозначены 
группа «выносливость») и силовой выносливости (группа «сила»). Исключены спортсмены, 
принимающие анаболические препараты. Контрольные возрастные группы составили отно-
сительно здоровые нетренированные мужчины (n=195). 

Концентрацию кортизола в сыворотке крови определяли методом твердофазного им-
муноферментного анализа с использованием набора «Стериод-ИФА-кортизол-01» (ЗАО 
«Алкор Био», Россия) с помощью иммуноферментного полуавтоматического планшетного 
фотометра “Stat Fax 2100, Awareness Technology” (США) и термостата (инкубатор)-шейкера 
для планшетов (на 2 планшета) “Stat Fax 2200, Awareness Technology” (США). Референсные 
значения для кортизола – 150–760 нмоль/л. Содержание кортизола в венозной крови опреде-
ляли в исходном состоянии. Также, учитывая специфичность физической нагрузки, харак-
терную для групп высококвалифицированных спортсменов, ее направленность на преиму-
щественную тренировку выносливости (аэробной и силовой), гормональные пробы осущест-
влялись в условиях работы аэробного характера при выполнении велоэргометрического тес-
та ступенчато-возрастающей мощности на велоэргометре “Ketler”. Работа на ступенях на-
грузки выполнялась при скорости педалирования 60 об./мин в течение 3–4 минут и преду-
сматривала режим малой (W1=100–120 Вт), средней (W2=150–180 Вт) и субмаксимальной 
(W3=200–250 Вт) мощности. Частота сердечных сокращений (ЧСС) на уровне малой, средней 
и субмаксимальной мощности – соответственно 130–140, 150–160, 170–180 уд/мин [13]. 
Объем легочной вентиляции исследовали спиропневмотахометрическим методом с помо-
щью прибора «Spirobank – G» итальянской фирмы «MIR» и приводили к условиям BTPS. 
Напряжение кислорода в выдыхаемом воздухе (РЕО2, мм рт.ст.) определяли с использовани-
ем термохимического газосигнализатора кислорода «Щит-3» (Украина), показатель коррек-
тировался с учетом условий STPD. Далее расчетным методом определяли скорость потреб-
ления кислорода (VO2, мл/мин). Все изучаемые в работе показатели регистрировались в те-
чение 30 секунд в конце последней минуты каждой ступени нагрузки. Результаты обработа-
ны параметрическими и непараметрическими методами математической статистики в про-
грамме “OriginPro 8.5.1”. 

Для определения статистически значимых различий использовали t-критерий Стьюден-
та, Т-критерий Вилкоксона и U-критерий Манна-Уитни. Статистически значимые различия 
считались при Р<0,05. Наблюдения проводились во втягивающих мезоциклах подготови-
тельного периода тренировочного процесса. Все спортсмены дали добровольное информи-
рованное согласие на участие в исследовании, что было одобрено комитетом по биоэтике 
Крымского федерального университета. 

Результаты. В серии наблюдений, проведенных в возрастных группах высококвали-
фицированных спортсменов и нетренированных лиц мужского пола, выявлены статистиче-
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ски значимые различия содержания кортизола в организме на уровне средней (W2) и субмак-
симальной (W3) мощности работы. В юношеском возрасте (рис. 1) в группах «выносливость» 
и «сила» увеличение мощности работы на соответствующих ступенях нагрузки не вызывало 
повышение содержания кортизола в крови, то есть ответы кортизола имели ареактивный ха-
рактер. В группе нетренированных юношей наблюдали снижение глюкокортикоидной ак-
тивности в отношении продукции кортизола на уровне работы субмаксимальной мощности. 
В первом периоде зрелого возраста повышение глюкокортикоидной активности, увеличение 
содержание кортизола в группе «выносливость» наблюдали на уровне субмаксимальной 
мощности работы, тогда как в группе «сила» увеличение содержания кортизола в организме 
наступало уже при работе средней мощности. 

 
А 

  
Б            В 

Рис. 1 (А, Б, В). Содержание кортизола в организме высококвалифицированных спортсменов 
и нетренированных лиц мужского пола в исходном состоянии 
и при выполнении физической работы различной мощности; 

А – юношеский возраст, Б – первый зрелый возраст, В – второй зрелый возраст 
Примечание:            – медиана;          –  25–75%;        – размах без выбросов; 

°  – выбросы;   *  – крайние точки 
То есть в группе «выносливость» повышение активности коры надпочечников в отно-

шении продукции кортизола наблюдалось при более высоком уровне мощности работы в 
сравнении с группой «сила». В организме высококвалифицированных спортсменов второго 
зрелого возраста групп «выносливость» и «сила» повышение продукции кортизола установ-
лено на сравнительно низком (относительно первого зрелого возраста) уровне мощности ра-
боты – на уровне средней мощности. При этом в группе «сила» повышение мощности рабо-
ты до субмаксимальной приводило к усилению продукции кортизола, тогда как в группе 
«выносливость» усиление продукции кортизола на данной ступени мощности работы не на-
блюдалось. Обратная реакция в отношении ответов кортизола отмечена у нетренированных 
лиц второго периода зрелого возраста. В частности, у данной категории лиц по мере повы-
шения мощности работы наблюдали снижение глюкокортикоидной активности, уменьшение 
содержания кортизола в организме. Установленные нами различия в динамике глюкокорти-
коидных реакций выявлены на фоне отсутствия возрастных различий в уровне глюкокорти-
коидной активности в покое и при выполнении определенной мощности физической работы, 
как в группах высококвалифицированных спортсменов, так и в организме нетренированных 
лиц мужского пола. 
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Известно, что содержание кортизола в организме человека варьирует в достаточно ши-
роком диапазоне и является одним из параметров, реагирующих на нарушение гомеостати-
ческого равновесия, вызванного различными факторами [14]. Величина данного диапазона 
позволяет судить о пластичности механизмов гомеостатической регуляции, приобретающей 
новые интегративные свойства при воздействии различных внешних условий [15]. В то же 
время поддержание оптимального диапазона реакции может обеспечить необходимую мета-
болическую потребность, в зависимости от вариативности ситуативных условий [16]. То есть 
фактически диапазон реакции является основой компенсаторно-приспособительных возмож-
ностей организма, а изменение диапазона реакции в определенном направлении является 
критерием их адекватности и целесообразности. В связи с этим нами были изучены особен-
ности диапазонов фоновой глюкокортикоидной активности и глюкокортикоидных реакций 
на основе величины статистического показателя интерквартильного размаха (IQR), отра-
жающего уровень отклонений величины кортизола в организме в 50% случаев. 

На рисунке 2 показано, что значения IQR в группах высококвалифицированных спорт-
сменов и нетренированных лиц мужского пола юношеского и второго зрелого возраста зна-
чительно меньше в отношении первого зрелого возраста, причем как в исходном состояния 
покоя, так и при выполнении физической работы различной мощности. В то же время в 
группах высококвалифицированных спортсменов юношеского и второго зрелого возраста 
выражены особенности диапазона глюкокортикоидной реакции в зависимости от специфики 
долговременной адаптации. В группах «выносливость» диапазон глюкокортикоидной реак-
ции на уровне средней и субмаксимальной мощности нагрузки имеет узкие границы в срав-
нении с группой «сила». Это свидетельствует об ограничении адаптационного уровня глю-
кокортикоидов, его относительной устойчивости в данных возрастных группах высококва-
лифицированных спортсменов, тренирующих аэробную выносливость, что очевидно связано 
с однородностью глюкокортикоидных ответов, обусловленных длительным воздействием 
аэробной нагрузки [11]. В свою очередь сравнительно широкий диапазон глюкокортикоид-
ной реакции в группе «сила» обусловлен большей необходимостью варьирования характе-
ром реакции в определенных направлениях в связи с воздействием напряженного силового 
компонента работы [17]. Группа нетренированных лиц мужского пола имеет сравнительно 
меньший диапазон глюкокортикоидной активности в состоянии покоя и при выполнении ра-
боты различной мощности очевидно по причине отсутствия адаптационного фундамента и 
структурного следа адаптации, формирующего определенный потенциал реакции [8]. Как 
уже было отмечено выше, в организме высококвалифицированных спортсменов динамика 
глюкокортикоидной активности (ее усиление или ослабление) должна быть адекватной в от-
ношении метаболической потребности организма в течение определенного отрезка времени 
выполняемой работы. 

 
Рис. 2. Значения интерквартильного размаха величины содержания кортизола (нмоль/л) в организме 

высококвалифицированных спортсменов и нетренированных лиц мужского пола в исходном 
состоянии покоя и при выполнении работы средней (W2) и субмаксимальной (W3) мощности 
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Такая согласованность реакции является свидетельством эффективной координации 
стресс-реализующих систем, что позволяет тренированному организму сохранить продук-
тивность работы на необходимом уровне [12]. В связи с этим динамику глюкокортикоидной 
реакции сопоставляли с динамикой потребления кислорода на уровне различной мощности 
работы (рис. 3). Установлено, что в организме высококвалифицированных спортсменов 
юношеского возраста группы «выносливость» кислородный запрос при работе средней и 
субмаксимальной мощности был значимо ниже в сравнении с группой «сила». В первом зре-
лом возрасте в группе «выносливость» кислородный запрос при работе субмаксимальной 
мощности значимо увеличивается в сравнении с аналогичной группой юношеского возраста. 
Тогда как в группе «сила» первого зрелого возраста значимого увеличения кислородного за-
проса в сравнении с юношами группы «сила» не наблюдается. Тем не менее, динамика по-
требления кислорода в группах «выносливость» и «сила» в первом зрелом возрасте имеет 
линейную зависимость от повышения мощности работы. Во втором зрелом возрасте в группе 
«выносливость» при работе субмаксимальной мощности величина кислородного запроса по-
вышается, однако величина VO2 является значимо ниже в сравнении с первым зрелым воз-
растом. В группе «сила» при выполнении работы средней и субмаксимальной мощности ки-
слородный запрос имеет относительно равную величину, то есть тенденции в повышении 
уровня VO2 при работе субмаксимальной мощности у данной группы высококвалифициро-
ванных спортсменов не отмечается. У категории нетренированных лиц выражено значитель-
ное увеличение кислородного запроса при выполнении малой мощности работы (VO2 пре-
вышает уровень спортсменов), особенно в юношеском и в первом зрелом возрасте, что явля-
ется свидетельством избыточности реакции. Во втором зрелом возрасте отмечается выра-
женное ограничение VO2 при работе средней и особенно субмаксимальной мощности. 

 
Рис. 3. Потребление кислорода при выполнении работы малой (W ), средней (W ) 1 2

и субмаксимальной (W ) мощности в возрастных группах высококвалифицированных 3
спортсменов и нетренированных лиц мужского пола 

Примечание: * – P<0,05,  ** – P<0,01,  *** – P<0,001; статистически значимые различия 
показаны по отношению к фоновым показателям 

Обсуждение. Среди факторов, определяющих активность глюкокортикоидной функ-
ции, весьма существенное значение придается параметрам нагрузки [8, 5, 18], уровню энер-
гетических трат [16, 12], тренированности [19], возрасту [14, 2]. В свою очередь специфика 
мышечной деятельности определяет особенности глюкокортикоидных ответов в аспекте мо-
билизации и использования определенных источников энергии для удовлетворения метабо-
лических потребностей [6]. Также в последнее время большое значение придается адекват-
ности нагрузки метаболическим потребностям [12]. Показано, что в организме высококвали-
фицированных спортсменов малая нагрузка угнетает глюкокортикоидную активность, в 
свою очередь напряженная работа сопровождается ее значительным усилением [11]. То есть 
результатом адекватных реакций является согласованность глюкокортикоидной активности с 
энерготратами в определенных режимах работы, что является критерием эффективности ме-
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ханизма саморегуляции стресс-реализующих функций. 
Также показано, что потенциал компенсаторно-приспособительных возможностей ор-

ганизма оценивается его способностью изменять уровень деятельности физиологических 
систем в соответствии с требованиями среды [16, 15]. С этих позиций наиболее адекватная 
глюкокортикоидная реакция в организме испытуемых мужского пола (усиление продукции 
кортизола при выполнении субмаксимальной работы) отмечается у высококвалифицирован-
ных спортсменов первого зрелого возраста. Также в данной возрастной группе отмечен ши-
рокий диапазон глюкокортикоидной реакции, что при изменении условий адаптации позво-
ляет варьировать уровнем глюкокортикоидной активности в необходимом направлении. В 
условиях интенсивных тренировок, что характерно для высококвалифицированных спорт-
сменов, механизм саморегуляции работает более напряженно, что и приводит к выявлению у 
части испытуемых определенной гомеостатической недостаточности, и в свою очередь тре-
бует адекватности компенсаторных механизмов [6]. 

Выявленная нами в организме высококвалифицированных спортсменов юношеского 
возраста ареактивность коры надпочечников на всех ступенях мощности нагрузки, при отно-
сительно низком кислородном запросе, очевидно является целесообразной и связана, с одной 
стороны, с низким уровнем пороговой нагрузки, а с другой стороны, с высокой экономично-
стью функций систем энергообеспечения, что характерно для высококвалифицированных 
спортсменов группы «выносливость». В свою очередь глюкокортикоидная ареактивность, 
выявленная у юношей группы «сила» при относительно высоком кислородном запросе, мо-
жет быть связана с задержкой времени начала глюкокортикоидной реакции в связи с предот-
вращением быстрого исчерпания энергетических резервов организма. В свою очередь суже-
ние диапазона глюкокортикоидной реакции в юношеском возрасте является свидетельством 
ограничения в изменении алгоритма реакции. Во втором зрелом возрасте повышение глюко-
кортикоидной активности на уровне сравнительно низкой мощности нагрузки свидетельст-
вует о повышении пороговой нагрузки для высококвалифицированных спортсменов этого 
возраста. При этом в группе «сила» еще большее усиление глюкокортикоидной активности 
при выполнении работы субмаксимальной мощности является компенсаторным в связи с ог-
раничением в уровне потребления кислорода и свидетельствует о резервах коры надпочеч-
ников для мобилизации энергетических резервов в необходимом направлении. В пользу дос-
таточности компенсаторных возможностей говорит и выявленное расширение диапазона 
глюкокортикоидной реакции при выполнении работы субмаксимальной мощности в группе 
«сила» второго зрелого возраста. В группе «выносливость» второго зрелого возраста расши-
рение диапазона глюкокортикоидной реакции отмечается на уровне работы средней мощно-
сти, при повышении мощности работы до субмаксимальной диапазон сужается. Данная тен-
денция свидетельствует об ограничении активности глюкокортикоидной функции на более 
высоком пороговом уровне нагрузки в группе «выносливость». 

Известно, что адекватная реакция – это функция величины нагрузки и подготовленно-
сти организма к ней. Поэтому она не может быть одинаковой при разных нагрузках и у лиц с 
различным уровнем тренированности [13]. В группе нетренированных лиц независимо от 
возраста отмечалось угнетение глюкокортикоидной активности при выполнении работы 
субмаксимальной мощности. Учитывая, что уровень метаболической активности у данной 
категории лиц увеличивался в зависимости от повышения мощности работы, угнетение глю-
кокортикоидной реакции скорее являлось свидетельством развивающегося утомления по 
причине отсутствия адаптационного фундамента. И в связи с этим снижение активности 
глюкокортикоидной функции у нетренированных лиц можно рассматривать целесообразным 
компонентом защитной реакции, направленной на предотвращение фатального исчерпания 
энергетических резервов [8]. 

Выводы 

1. У категории высококвалифицированных спортсменов мужского пола групп «вынос-
ливость» и «сила» установлены возрастные различия в кинетике (направленности) и диапа-
зоне глюкокортикоидной реакции. 
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2. В организме высококвалифицированных спортсменов юношеского возраста отмече-
ны ареактивные ответы кортизола на уровне пороговых нагрузок. В организме высококвали-
фицированных спортсменов первого и второго зрелого возраста отмечены гиперергические 
глюкокортикоидные реакции. В группах второго зрелого возраста повышение продукции 
кортизола установлено на сравнительно низком (относительно первого зрелого возраста) 
уровне мощности работы – на уровне средней мощности. 

3. Наибольшая величина диапазона глюкокортикоидной реакции установлена в первом 
зрелом возрасте, что характерно как для всех групп высококвалифицированных спортсме-
нов, так и для нетренированных лиц. Сужение диапазона наблюдается в юношеском и вто-
ром зрелом возрасте, что в большей степени проявляется в группе «выносливость». 

4. Согласованность направленности глюкокортикоидной реакции с метаболическим за-
просом в организме высококвалифицированных спортсменов мужского пола установлена в 
первом зрелом возрасте. В юношеском возрасте в группе «сила» отмечается задержка начала 
глюкокортикоидной реакции. Во втором зрелом возрасте при выполнении работы субмакси-
мальной мощности показана недостаточность глюкокортикоидной реакции в группе «вынос-
ливость» и наличие компенсаторного резерва реакции в группе «сила». 
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Дистанционное управление функциями сердечно-сосудистой системы 
с помощью импринтинг-технологии «Кардиотон» 

(Рецензирована) 

Аннотация. В результате анализа физиологических показателей организма с помощью неинвазивных 
методов электрокардиографии, электрофизиологии и пульсоксиметрии отобран донор синхронизированных 
сигналов действия. Электроакустические сигналы сердца – «Кардиотоны» – передавались реципиентам, уда-
ленным на значительное расстояние. Проведен анализ действия «Кардиотона» на физиологические показате-
ли сердечно-сосудистой системы: сатурацию кислорода, фотоплетизмограмму и вегетативный индекс Кердо. 
Под действием данной технологии происходит достоверное снижение (Р<0,05) и нормализация сатурации 
кислорода на фоне регулирования вегетативного индекса организма в области симпатикотонии, а также 
снижение амплитуды фотоплетизмограммы. Результаты исследования могут иметь практическое значение 
для систем здравоохранения, спортивно-оздоровительных учреждений, а также в области создания биоин-
формационных технологий. Полученные результаты подтверждают теорию дистанционного управления фи-
зиологическими функциями и адаптациями организма. 
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Remote control of the functions of cardiovascular system with the help 
of an imprinting technology (“Kardioton”) 

Abstract: As a result of an analysis of the physiological parameters of the body through noninvasive electrocar-
diography, electrophysiology and pulse oximetry donor signals of synchronized action were selected. Electroacoustic 
heart signals “Kardioton” were transferred to recipients, located at great distances. The action of “Kardioton” on 
physiological indicators of cardiovascular system was analyzed: oxygen saturation, photoplethysmogram and Kerdo 
vegetative index. Under the influence of this technology there occurs a significant pressure decrease (P<0,05) and 
normalization of oxygen saturation against a background of regulation of vegetative index of the body in the sympathi-
cotonia, as well as reducing the amplitude of photoplethysmogram. The findings may have practical significance for 
health care systems, sports and recreational facilities, as well as in the field of bioinformatic technologies. The data 
obtained confirm the theory of remote control of physiological functions and adaptation of an organism. 

Keywords: oxygen saturation, photoplethysmogram, Kerdo vegetative index. 
 
Актуальной проблемой физиологии является повышение адаптационных возможностей 

организма человека на основе импринтинг-технологий и изучение механизмов их влияния на 
сердечно-сосудистую систему. К таким средствам дистанционного управления физиологиче-
скими функциями организма относится установка «Кардиотон» [1, 2]. 

Сердечно-сосудистая система, обеспечивая взаимосвязь между различными анатомо-
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физиологическими структурами организма, играет важнейшую роль в поддержании жизне-
деятельности и процессах адаптации. Регуляция деятельности данной системы имеет слож-
ный многоконтурный характер с участием нервно-рефлекторных, эндокринных и гумораль-
ных механизмов. Именно такой принцип регуляции функционирования сердечно-сосудистой 
системы позволяет ей быстро и адекватно реагировать как на внешние факторы, так и на раз-
личные изменения гомеостаза. К одним из наиболее патогенетических факторов окружаю-
щей среды относится гипоксия. Первичная причина гипоксии – абсолютный или относи-
тельный недостаток кислорода в клетках, что приводит к расстройству электрогенеза в воз-
будимых мембранах и разобщению окислительного фосфорилирования. При этом возникают 
вторичные изменения, которые характеризуются нарушением гемодинамики и микроцирку-
ляции, потерями ферментов клетками, повреждением мембран лизосом с выходом аутолити-
ческих энзимов. Активация свободнорадикальных реакций приводит к окислению липидов 
мембран и дальнейшему нарушению их функции [3–13]. 

Цель работы: исследование влияния звуков сердца донора («Кардиотон») на сатура-
цию кислорода, амплитуду фотоплетизмограммы и вегетативный индекс Кердо реципиентов. 

Материалы и методы 

В эксперименте участвовали молодые люди в возрасте 19–21 года. В работе использо-
вался пульсоксиметр «ЭЛОКС – 01», который обеспечивает непрерывное вычисление и циф-
ровую индикацию значения степени насыщения гемоглобина и значение частоты сердечных 
сокращений на цифровом дисплее, сигнализацию выхода указанных значений за установ-
ленные пределы, а также отображение фотоплетизмограммы (ФПГ) и тренда насыщения ге-
моглобина кислородом на графическом жидкокристаллическом дисплее. Полученные дан-
ные подвергались дополнительной статистической обработке с целью повышения их досто-
верности по методике Стьюдента [14, 15]. 

Для сравнения и анализа результатов участники были разделены на две группы: кон-
трольную (n=20) и опытную (n=20). Группа контроля не подвергалась воздействию «Кардио-
тона» в отличие от опытной. 

Время воздействия «Кардиотона» составило 10 дней по 10 мин в одном сеансе. Затем 
исследования были продолжены в условиях последействия для выяснения пролонгированно-
сти эффекта. 

Результаты исследования и их обсуждение 

До воздействия «Кардиотона» фоновое значение SaO2 в контрольной группе в среднем 
равнялось 98,23±0,34%, а в условиях опыта – 98,33±0,9%. После десяти дней воздействия 
электроакустического сигнала сатурация кислорода в контрольной группе составила 
98,3±0,17%, а в опытной – 98,2±0,21%. В период последействия в опытной – 97,61±0,28%, в 
контроле – 98,0±0,23% (рис. 1). 

Таким образом, под действием электроакустических сигналов сердца сатурация кисло-
рода приблизилась к физиологической норме. 

Следующий показатель исследования – фотоплетизмограмма. 
Фотоплетизмография дает возможность бесконтактно проводить исследование насы-

щения тканей организма кислородом, основанное на оптических свойствах гемоглобина: 
окисленный и восстановленный гемоглобин имеет различные спектры поглощения; по соот-
ношению этих показателей оценивают степень насыщения тканей кислородом и уровень 
утилизации его тканями. 

Фоновое значение данного показателя до воздействия «Кардиотона» у участников кон-
трольной группы составило 21,29±0,26, а в условиях опыта – 15,57±0,36. После 10-дневного 
воздействия «Кардиотона» значение фотоплетизмограммы в контрольной группе равнялось 
22,57±2,43, а в опытной – 17,0±3,13. В течение всего лонгитюдинального периода значение 
данного показателя колебалось и составило на 14-й день в контрольной группе 22,29±1,03, в 
опытной – 17,71±3,45 (рис. 2). 
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Амплитуда ФПГ отражает объемную пульсацию артериол и, значит, характеризует пе-
риферический кровоток. Снижение амплитуды ФПГ служит признаком периферической ва-
зоконстрикции или уменьшения ударного объема, а повышение амплитуды свидетельствует 
об обратном. 

 

 

*

* – P≤0,05 достоверно 
 
 

 

**

* – P≤0,05 достоверно 
 
Следующим показателем является вегетативный индекс Кердо (ВИК). 
Фоновое значение данного показателя в условиях нормы составило 22±0,12%, в опыт-

ной –19,14±0,14%. После 10-минутного воздействия установки «Кардиотон» в контрольной 
группе значение составило 19,8±3,12%, в опытной – 17,9±4,35%. В условиях последействия 
ВИК в группе контроля равнялся 15,88±4,49%, а в опытной – 17,51±1,59% (рис. 3). 

Результаты этой части исследований свидетельствуют о том, что в вегетативном тонусе 
организма участников доминирует симпатикотония. К ее проявлениям относится ацидоз, 
снижение концентрации углекислого газа, повышение уровня основного обмена, нарастание 
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минутного объема сердца, увеличение кровообращения скелетной мускулатуры, повышенная 
активность органов, которые обеспечивают связь индивидуума с внешним миром. 

Результаты исследования свидетельствуют в пользу теории дистанционного управле-
ния физиологическими функциями и адаптациями организма. 

 

 

*

*

* – P≤0,05 достоверно 
 

Заключение 

Под влиянием модулированных гипоксией звуков сердца, действующих дистанционно, 
происходит достоверное снижение (Р<0,05) и нормализация сатурации кислорода на фоне 
регулирования вегетативного индекса организма в области симпатикотонии, а также наблю-
дается увеличение амплитуды фотоплетизмограммы. Положительная динамика в сердечно-
сосудистой системе под воздействием испытуемого фактора наступает за короткий проме-
жуток времени. Полученные данные могут иметь практическое значение для систем здраво-
охранения, спортивно-оздоровительных учреждений и в области биотехнологий. 
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Особенности спектральных электроэнцефалографических характеристик 
у беременных женщин с нормальным и нарушенным метаболизмом 
в зависимости от стереоизомерии маточно-плацентарного комплекса 

(Рецензирована) 

Аннотация. Проведен спектральный анализ биоэлектрической активности мозга двухсот тридцати 
пяти беременных в динамике гестации с нормальным и нарушенным метаболизмом. Показано, что при бере-
менности формируются качественно новые межцентральные и межполушарные отношения электрических 
процессов различных участков неокортекса, связанные с формированием и функционированием гестационной 
доминанты. Левосторонняя ЭЭГ активация височно-центральных зон мозга является прогностически благо-
приятным признаком развития гестации, а отсутствие таковой характерно для беременных с разного рода 
метаболическими нарушениями. 

Ключевые слова: электроэнцефалограмма, метаболический синдром, функциональная межполушарная 
асимметрия, гестационная доминанта. 
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Features of spectral electroencephalographic characteristics in pregnant women 
with normal and disturbed metabolism depending on stereoisomerism 

of the utero-placental complex 
Abstract. Two hundred and thirty five pregnant women were involved in the spectral analysis of the brain bio-

electric activity in the dynamics of gestation with normal and disturbed metabolism. It is established that during preg-
nancy the qualitatively new intercentral and interhemispheric relations of electrical processes of different areas of the 
neocortex are formed which are associated with the formation and functioning of a gestational dominant. The left-side 
EEG activation of temporal-central areas of the brain is a prognostically favorable sign of gestation development, and 
its lack is typical of pregnant women with various kinds of metabolic disorders. 

Keywords: electroencephalogram, metabolic syndrome, functional interhemispheric laterality, gestational 
dominant. 

 
Введение 

Важную роль в формировании механизмов гестационной устойчивости играют метабо-
лические процессы в материнском организме [1–5]. В последние годы в популяции отмечен 
рост нарушений всех видов обмена, комплексно реализуемых при метаболическом синдроме 
(МС) (от 5 до 20%) [3]. По данным отечественных и зарубежных авторов, метаболический 
синдром признан предиктором патологии репродуктивной системы [6, 7], который способст-
вует формированию комплекса гормональных, метаболических и клинических нарушений. В 
его основе – снижение чувствительности периферических тканей к инсулину (инсулинорези-
стентность) и, как результат, компенсирующий ее гиперинсулинизм. 

Известно, что во время физиологически протекающей беременности изменяется угле-
водный обмен и формируется инсулинорезистентность, то есть проявляются «диабетоген-
ные» свойства беременности. Отмечается сдвиг и в липидном обмене в сторону повышения 
уровня жирных кислот, которые наряду с глюкозой участвуют в энергетическом обмене. Та-
ким образом, формируется гестационно актуализированный «метаболический синдром». 
Данные перестройки обмена у беременных способствуют кумуляции энергетических ресур-
сов организма матери для реализации своей трофической функции по отношению к плоду. 
Если не происходит наведения этих метаболических сдвигов на уже имеющиеся или мани-
фестирующиеся патологические состояния метаболизма, то все самоликвидируется в после-
родовом периоде [7]. 

Патогенетически метаболические изменения при беременности тесно связаны с дис-
функцией интегративных неспецифических структур головного мозга – лимбико-
ретикулярного комплекса, которые формализованы в изменении основных характеристик 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и проявляются нейро-эндокринными, эмоциональными и ве-
гетативными расстройствами. При рассмотрении становления механизмов регуляции мета-
болического гомеостаза во время беременности нельзя не учитывать, что организация фи-
зиологических процессов в рамках целостной функциональной системы «мать-плацента-
плод» имеет пространственно-временной характер [8–11]. Экспериментальные и клиниче-
ские данные показывают, что адаптивность женской репродуктивной системы вне и во время 
беременности во многом определяется выраженностью, направленностью, а самое главное – 
пространственной согласованностью морфофункциональных асимметрий мозга и аппарата 
репродукции. Особенности парной морфо-функциональной организации женской репродук-
тивной системы, в частности, неадекватное соотношение исходной и гестационной асиммет-
рий в процессе формирования функциональной системы «мать-плацента-плод» (ФСМПП) с 
последующим возникновением центропериферической дезинтеграции определяют низкий 
уровень резистентности и повышают вероятность возникновения осложнений беременности 
[11–14]. В контексте концепции асимметрично-доминантной организации функциональных 
систем женской репродукции особый интерес представляет оценка межполушарных отно-
шений, в том числе в динамике нормально протекающей беременности и в случае ее патоло-
гии. Последнее связано с тем, что центральные асимметрии, с одной стороны, являются от-
ражением периферических асимметрий, а с другой – активно влияют на процессы, проте-
кающие на периферии. Однако характер функциональных межполушарных асимметрий, в 
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частности особенности спектральных ЭЭГ характеристик в зависимости от метаболических 
процессов и асимметрий маточно-плацентарного комплекса при беременности, ранее не рас-
сматривался. 

Цель исследования: изучение особенностей спектральных электроэнцефалографических 
характеристик у беременных женщин с нормальным и нарушенным метаболизмом в зависи-
мости от латерализации маточно-плацентарного комплекса. 

Обследованный контингент 

Обследованы 235 беременных женщин с правым латеральным профилем асимметрий 
(по результатам теста Аннет). Из них: 112 – женщин с нарушенным метаболизмом и 123 
женщины с нормальным метаболизмом. 

Материалы и методы 

Критериями включения женщин в группу «метаболические нарушения» явился мета-
болический синдром, который представляет собой удобную модель для оценки обменных 
отклонений, так как он рассматривается как симптомокомплекс нарушений практически всех 
видов обмена. 

Диагноз «метаболический синдром» выставляется при наличии следующих признаков: 
основной критерий – индекс резистентности HOMA (HOMA-IR) ≥2,77 и/или уровень глю-
козы в плазме крови натощак ≥5,1 ммоль/л; дополнительные критерии: уровень триглице-
ридов ≥1,7 ммоль/л; липопротеидов высокой плоскости <1,2 ммоль/л; липопротеидов низкой 
плотности >3,0 ммоль/л; экскреция альбумина с мочой >20 мкг/мин; АД – 140/90 мм рт. ст.; 
отношение окружности талии к окружности бедер >0,85 (для женщин в I триместре беремен-
ности). Он правомочен при наличии трех и более критериев: одного основного и двух допол-
нительных ((ВОЗ (1999), Согласованное заявление по МС (2009)). 

По результатам двумерного ультразвукового сканирования определяли область пре-
имущественного расположения (латерализацию) плаценты относительно сагиттальной оси 
матки (“Toshiba (Eccocee) SSA-340” (Япония), 3,5 МГц, с цветным допплеровским картиро-
ванием (регистрационное удостоверение ФС № 2005/1686)). 

Запись биоэлектрической активности мозга женщин проводились в сроках 8–12 недель 
(первый триместр), 17–25 недель (второй триместр) и 29–40 недель (третий триместр). После 
родов ЭЭГ регистрировалась на шестой день. Перед проведением обследования, согласно 
юридическим аспектам проведения научных исследований (отраслевой стандарт ОСТ 42-
511-99 «Правила проведения качественных клинических испытаний в РФ» от 29.12.1998 г.), 
все женщины подписывали информированное согласие на участие в исследовании. Из 
выборки были исключены женщины с тяжелыми декомпенсированными соматическими и 
неврологическими заболеваниями. 

Регистрацию, спектральный анализ ЭЭГ проводили с помощью программно-
аппаратного комплекса ЭЭГА-21/26 «Энцефалан 131-03» (Россия, г. Таганрог). При проведе-
нии обследований женщины находились в звукоизолированной камере в кресле с подголов-
ником. ЭЭГ регистрировалась монополярно по схеме «10-20» в 14 отведениях: симметрич-
ных лобных (F3-F4), височных (F7-F8, T3-T4, T5-T6), центральных (C3-C4), теменных (P3-
P4), затылочных (O1-O2), с использованием хлорсеребряных электродов, которые крепились 
на черепе мягким резиновым шлемом. Объединенные референтные электроды располагали 
на мочках ушей. ЭЭГ регистрировалась в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми 
глазами в течение 15 минут в полосе частот от 0,1 до 30 Гц и частотой дискретизации анало-
говых сигналов 160 Гц по каждому из 14 каналов. При первом обследовании проводились 
функциональные пробы, используемые в клинической практике с целью выявления патоло-
гических изменений мозговой активности. 

Визуализация полученной информации и отбор несодержащих артефактов немозгового 
происхождения участков записи (по пять 6 секундных ЭЭГ-эпох) осуществлялись с исполь-
зованием пакета прикладных программ. С использованием процедуры быстрого преобразо-
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вания Фурье производился расчет спектров мощности в диапазоне частот тета- (4–7 Гц), 
альфа- (8–13 Гц) и бета- (14–30 Гц) ритмов ЭЭГ. Показатели мощности подвергались log-
трансформации. В последующем вычислялись средние значения спектральной мощности 
(СпМ) ЭЭГ для каждого отведения. 

Статистический анализ спектральных характеристик ЭЭГ осуществлялся с использова-
нием многофакторного дисперсионного анализа, реализованного в стандартном пакете при-
кладных программ Statistika-6. Выделяли пять основных факторов: два независимых – тече-
ние беременности (ТБ, уровни: нормальный метаболизм и метаболические нарушения 
(МН)); расположение плаценты (РП, уровни: правостороннее расположение плаценты (П), 
амбилатеральное расположение плаценты (А) и левосторонняя плацентарная латерализация 
(Л)) и три зависимых – этап (Э, уровни: первый, второй, третий триместры и после родов; 
ритм (Р, уровни: тета, альфа, бета); отведение (О, уровни: F3, F4, F7, F8, T3, T4, T5, T6, C3, 
C4, P3, P4, O1, O2) или пары отведений (ПО, уровни: внутриполушарные и межполушарные 
пары отведений). Для анализа межполушарных отношений вводили дополнительный фактор 
полушария (ПШ, уровни: левое (ЛП) и правое (ПП) полушария). При величине Р≤0,05 разли-
чия считали статистически значимыми, при 0,05≤Р≤0,08 – существенными (констатировали 
наличие жесткого тренда). 

Результаты 

Трехфакторный анализ спектральных характеристик ЭЭГ, зарегистрированных на раз-
ных сроках беременности, позволил обнаружить значимые Э-, Р- и О-эффекты (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты трехфакторного анализа ЭЭГ, зарегистрированных в динамике беременности 
Факторы df F p 
Э (этап) 3; 1676 2,82 0,037 
Р (ритм) 3; 1676 633,06 0,000 
О (отвед.) 13; 7265 847,80 0,000 

ЭхР 9; 5032 0,70 0,698 
ЭхО 39; 21802 1,93 0,000 
РхО 39; 21801 387,61 0,000 

ЭхРхО 117; 65404 0,98 0,498 
Примечание: df – число степеней свободы; 

F – критерий Фишера; 
р – вероятность; 
жирным шрифтом выделены достоверные различия (P<0,05) 

Наличие достоверных различий по факторам «ритм» и «отведение», а также значимое 
«РхО»-взаимодействие отражают известные особенности ЭЭГ человека: доминирование в 
суммарной электрической активности мозга практически здорового взрослого человека час-
тот альфа-диапазона, их преобладание в активности задних (теменных и затылочных) облас-
тей и т.д. 

Характер пространственного распределения и соотношение мощности частот различ-
ных ритмов ЭЭГ свидетельствовали о соответствии зарегистрированных у женщин этой 
группы электрограмм возрастной норме. Значимый эффект был связан с достоверными раз-
личиями, обнаруживаемыми между первыми двумя, с одной стороны, и третьим триместра-
ми беременности. 

Двухфакторный анализ наблюдаемых различий показал, что по мере развития беремен-
ности имеет место прогрессивное увеличение суммарной спектральной мощности (ССпМ) 
ЭЭГ-частот, которая резко снижается после родов. Однофакторный анализ показал, что рост 
ССпМ ЭЭГ к третьему триместру беременности связан, в большей степени, с увеличением 
спектральной мощности бета-частот, более выраженным в передних областях коры, а ее вос-
становление после родов – со снижением СпМ всех частот, более выраженным в тех же об-
ластях. Изменения в альфа-диапазоне частот количественно были наименее выражены. 
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Анализ показал (табл. 2), что между спектральными характеристиками ЭЭГ, зарегист-
рированных у женщин разных клинических групп в первой и второй половине беременности, 
обнаруживаются существенные различия. В целом у беременных с метаболическими нару-
шениями ССпМ ЭЭГ была выше, чем у женщин с нормальным метаболизмом. 

Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа спектральных характеристик ЭЭГ 

беременных женщин с различным расположением плаценты 
в зависимости от характера метаболизма 

I половина II половина 
Факторы 

df F p df F p 
ТБ (течение берем.) 1; 291 2,32 0,128 1; 291 0,20 0,652 
РП (располож. плац.) 2; 291 5,33 0,006 2; 291 0,23 0,786 
Р (ритм) 3; 871 333,20 0,000 3; 871 347,21 0,000 
О (отведение) 13; 3771 473,49 0,000 13; 3771 374,91 0,000 
ТБхРП 2; 280 1,38 0,251 2; 291 4,38 0,012 
ТБхР 3; 860 1,13 0,330 3; 871 1,12 0,344 
РПхР 6; 860 1,41 0,204 6; 860 2,21 0,040 
ТБхО 13; 3760 2,43 0,002 13; 3760 1,28 0,212 
РПхО 26; 3760 0,71 0,843 26; 3760 1,07 0,351 
РхО 39; 11320 194,91 0,000 39; 1132 156,96 0,000 
ТБхРПхР 6; 871 0,53 0,778 6; 871 2,16 0,043 
ТБхРПхО 26; 3771 4,81 0,000 26; 376 4,23 0,000 
ТБхРхО 39; 11320 1,26 0,135 39; 1132 1,18 0,193 
РПхРхО 78; 11320 1,53 0,001 78; 1131 1,13 0,191 
ТБхРПхРхО 78; 11320 1,40 0,012 78; 1131 1,35 0,021 

Примечание: df – число степеней свободы; 
F – критерий Фишера; 
р – вероятность; 
жирным шрифтом выделены достоверные различия (P<0,05) 

Наблюдаемые при правостороннем расположении плаценты в первой половине бере-
менности различия были связаны с более высокими значениями СпМ, прежде всего, низких 
частот в отведениях левого полушария беременных группы «МН». Различия между группа-
ми во второй половине беременности определялись тем, что в ЭЭГ женщин группы «МН» 
был менее выражен рост спектра мощности тета- и альфа-частот в электрограммах передних 
областей правого полушария. Качественно аналогичные различия обнаруживались между 
указанными группами и при амбилатеральном расположении плаценты. При левостороннем 
расположении плаценты различия между группами были связаны с более высокими значе-
ниями СпМ, прежде всего, низких частот в передних и центральных отведениях правого по-
лушария женщин группы «метаболические нарушения». Сравнительный анализ выявил, что 
характерный для второй половины беременности рост ССпМ ЭЭГ был более выражен при 
левостороннем расположении плаценты. 

Анализ по градации «характер метаболизма» показал, что для ЭЭГ женщин группы 
«нормальный метаболизм» в первой половине беременности в целом было характерно пре-
обладание СпМ в отведениях правого полушария. При этом в центральных и задних отведе-
ниях этого полушария были более представлены медленные частоты, а бета-частоты в элек-
трограммах передних областей были более выражены слева. Во второй половине беременно-
сти указанные отношения практически полностью сохранялись. В ЭЭГ женщин группы «ме-
таболические нарушения» ни в первой, ни во второй половине беременности достоверных 
межполушарных различий обнаружено не было, однако наблюдались существенные регио-
нальные и частотные различия. В целом, они сводились к тому, что мощность ЭЭГ-частот в 
электрограммах задних отведений была выше справа, а передних – слева. Нагрузка по фор-
мированию данной структуры межполушарной асимметрии ложилась равномерно на все 
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частотные диапазоны. 
Анализ фактора «расположение плаценты» показал, что в первой половине беременно-

сти достоверные межполушарные различия наблюдались в ЭЭГ женщин с правосторонним и 
амбилатеральным расположением плаценты; спектральная мощность медленных ЭЭГ-частот 
была выше в отведениях правого полушария, а быстрых – левого (рис. 1). При левосторон-
нем расположении плаценты значимые различия в частотных диапазонах отсутствовали, за 
исключением тренда в области альфа-частот, мощность которых у женщин с левой плацен-
той в первой половине беременности была выше справа. Аналогичные различия обнаружи-
вались и во второй половине беременности. Анализ совместного влияния этих двух факторов 
на структуру межполушарного распределения ЭЭГ-частот показал, что у женщин групп 
«нормальный метаболизм» и «метаболические нарушения» независимо от сроков беремен-
ности межполушарные отношения были прямо противоположны. 
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Рис. 1. Графическое изображение результатов анализа межполушарного распределения 
ЭЭГ-частот в группах женщин с нормальным течением беременности и беременных 

с метаболическими нарушениями с учетом расположения плаценты 
Обозначения: черными кругами обозначены области, мощность частот ЭЭГ в которых 

была выше по сравнению с ЭЭГ симметричных отведений 

Результаты анализа межполушарного распределения ЭЭГ-частот свидетельствуют о 
том, что для женщин группы «нормальный метаболизм» с правосторонним расположением 
плаценты как в первой, так и во второй половинах беременности характерно формирование 
фокуса активации в пределах передних областей левого полушария, в электрограммах кото-
рых наблюдалось увеличение мощности бета-частот. Сравнительный анализ показал, что 
различия в области бета-частот определяются их высокочастотными составляющими (бета-2 
частотами). Аналогичные отношения в норме формируются и при амбилатеральном распо-
ложении плаценты, однако количественно они менее выражены. В ЭЭГ передних областей 
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левого полушария женщин с левосторонним расположением плаценты наблюдался рост 
мощности тета- и альфа-частот. Иные отношения складываются в ЭЭГ женщин группы «ме-
таболические нарушения». При правосторонней плацентарной латерализации в первой поло-
вине беременности наблюдалось формирование межполушарных различий в диапазоне всех 
частот ЭЭГ с преобладанием мощности в передних отведениях левого полушария. Во второй 
половине беременности существенные межполушарные различия в ЭЭГ этой группы жен-
щин практически отсутствуют (рис. 1). 

Аналогичные в целом межполушарные различия отмечаются в ЭЭГ женщин с амбила-
теральным расположением плаценты, которые сохраняются и во второй половине беремен-
ности. У женщин с левосторонним расположением плаценты характер межполушарных от-
ношений аналогичен во всех частотных диапазонах; как медленные, так и быстрые частоты 
более выражены в отведениях правого полушария, причем различия более существенны в 
электрограммах центральных и задних областей. 

Выводы 

Согласно существующим представлениям, высшим интегративным центром функцио-
нальной системы «мать-плацента-плод» является доминирующая констелляция нервных 
центров лимбико-диэнцефального уровня или гестационная доминанта, которая на протяже-
нии беременности  определяет не только висцеральные, но и поведенческие реакции. Расцвет 
гестационной доминанты связывается с переходом к фетальной фазе онтогенеза. Известно, 
что лимбико-диэнцефальные структуры имеют проекции в лобные, височные и центральные 
области коры. Анализ литературных данных позволил предположить, что структуры неокор-
текса не только отражают процессы, протекающие на периферии, в частности на уровне под-
корковых образований, но и оказывают системное управление гестацией. В пользу того, что 
высшие отделы центральной нервной системы принимают участие в регуляции функцио-
нальных процессов в системе «мать-плацента-плод», свидетельствуют результаты как кли-
нических наблюдений, так и экспериментальных исследований. 

Учитывая вышеизложенное, прямым экспериментальным доказательством участия 
структур новой коры в механизмах регуляции деятельности репродуктивной системы долж-
но было являться обнаружение специфических электрографических феноменов, сопровож-
дающих формирование функциональных систем женской репродукции. Полученные резуль-
таты и являются таким экспериментальным доказательством. Существенное повышение 
мощности быстрых частот в электрограммах передних областей коры в динамике гестации 
прямо указывает на формирование в них повышенного уровня активации при одновремен-
ном повышении когерентности ЭЭГ-частот. С физиологической точки зрения это можно ин-
терпретировать как свидетельство формирования в этих областях устойчивого доминантного 
очага. Его образование, очевидно, связано с активностью, прежде всего, гипоталамических 
структур, которая определяется афферентацией с маточно-плацентарного комплекса. Лате-
рализованная стационарная корковая активация оказывает, в свою очередь, влияние на ипси-
латеральные подкорковые центры, создавая замкнутый контур в структурах мозга, вовлечен-
ных в регуляцию гестацией. Было показано, что отсутствие прямых маркеров формирования 
гестационной доминанты (в виде роста мощности быстрых частот) является одним из прояв-
лений метаболических нарушений и последующего угрожающего течения беременности. 
Так, в частности, в ЭЭГ беременных с метаболическими нарушениями в случае левосторон-
него расположения плаценты асимметрия в пределах передних областей связана с распреде-
лением альфа-частот, мощность которых выше справа. Во второй половине беременности в 
ЭЭГ передних областей контралатерального полушария этой группы женщин имеет место 
снижение как торможения, так и активации, а полноценная гестационная доминанта так и не 
формируется. 

Таким образом, полученный экспериментальный материал, результаты анализа сведе-
ний, содержащихся в литературе, позволяют утверждать, что регуляция процессов гестации 
связана с физиологической доминантой, которая рассматривается как саморегулирующаяся 
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система, формирующаяся за счет нервных и гормональных влияний. 
Согласно разработанной модели церебральной организации гестационной доминанты 

[12], первичный доминантный очаг, представляющий собой динамическую констелляцию 
нервных центров, формируется в передних (лобных и височных) и центральных областях по-
лушария, контралатерального расположению плаценты, и обладает всеми свойствами доми-
нанты. В субдоминантной гемисфере формируется вторичный («эскизный», по терминоло-
гии В.Л. Бианки (1997)) очаг, который подтормаживается доминантным очагом, располо-
женным в другом полушарии. В основе динамики межполушарной асимметрии может ле-
жать, в частности, возникновение запредельного торможения в доминирующей гемисфере с 
последующей активацией недоминирующего полушария по механизму положительной ин-
дукции, что может иметь место при патологии беременности. 

Нами показаны существенные различия в характере латерализации ЭЭГ-активации у 
беременных в зависимости от сочетания двух факторов – характера метаболизма и стороны 
расположения плаценты. При неосложненной спонтанной беременности наблюдается прева-
лирование активации в передних областях полушария, контрлатерального стороне располо-
жения плаценты. Метаболические нарушения в виде метаболического синдрома, способст-
вующие развитию угрожающего прерывания беременности, сопровождаются инверсией 
межполушарной асимметрии относительно латеральности расположения плаценты. Можно 
предположить, что при физиологическом течении беременности, равно как и при созревании 
доминантного фолликула, имеет место умеренная афферентация с плацентарной (хориаль-
ной) половины матки или со стороны доминантного яичника. При метаболическом синдро-
ме, возможно, вследствие выраженной эндотелиальной дисфункции, нарушений кровотока в 
маточно-плацентарно-плодовом комплексе происходит изменение параметров афферентной 
импульсации со стороны маточно-плацентарного комплекса. Эти сдвиги могут приводить к 
запредельному торможению гестационной доминанты с одновременной активацией эскизно-
го очага в контрлатеральном полушарии мозга. Именно этим можно объяснить инверсию 
асимметрии амплитуды вызванных потенциалов мозга при угрозе прерывания беременности 
в ранние сроки, а также во втором триместре гестации. Из этого следует, что изменения ха-
рактера функциональной межполушарной асимметрии, обнаруженные в проведенном иссле-
довании при анализе спонтанной биоэлектрической активности мозга, определяются конти-
нуумом функциональных состояний фето-плацентарного комплекса. 

Показано, что при беременности формируются качественно новые межцентральные и 
межполушарные отношения электрических процессов различных участков неокортекса, свя-
занные с формированием и функционированием гестационной доминанты. Их пространст-
венное расположение определяется, прежде всего, характером периферических асимметрий в 
системе женской репродукции. Нарушения центро-периферической интеграции чреваты от-
клонениями в метаболизме и изменениями в характере течения беременности, например – 
формированием угрозы ее прерывания. Ситуация «правая плацента – левосторонняя корко-
вая активация в височных и центральных областях» является максимально благоприятным 
прогностическим признаком гестации. Таким образом, полученные результаты вновь свиде-
тельствуют о том, что одним из важнейших факторов, определяющих высокую резистент-
ность ФСМПП, является пространственная согласованность ее центральных и перифериче-
ских звеньев, что коррелирует с данными ряда авторов [11–14]. 
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Изменение адаптационного потенциала и уровня сахара в организме 
под влиянием высокогорной импульсной гипоксии и «Сфигмотона» 

(Рецензирована) 

Аннотация. Процесс приспособления организма к природным, производственным, спортивным и социаль-
ным условиям представляет собой универсальное явление. С момента рождения организм внезапно попадает в 
совершенно новые для себя условия и вынужден приспособить к ним деятельность всех своих органов и систем. В 
связи с этим в данной работе изучается комплексное действие высокогорной гипоксии и технологии «Сфигмо-
тон», деятельность которых направлена на повышение приспособительных возможностей всего организма. При 
этом артериальное давление определяется методом Короткова, а адаптационный потенциал вычисляется по 
формуле Баевского. На протяжении всего исследования значение адаптационного потенциала менялось в коле-
бательном режиме, и имела место стабилизация по сравнению с фоном. 
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Change of adaptive capacity and level of sugar in the body 
under the influence of high altitude impulse hypoxia and “Sfigmoton” 

Abstract. The adaptation of an organism to natural, industrial and social conditions is a universal phenomenon. 
Since the baby’s birth its organism suddenly gets in absolutely new conditions and is forced to adapt the activities of all 
its organs and systems to them. In this regard, this work studies the integrated effect of high-altitude hypoxia and 
“Sfigmoton” technology whose activities are aimed at improving adaptive capabilities of the organism. The blood pres-
sure is determined by the method of Korotkov and the adaptive capacity is defined according to Baevsky’s formula. 
Throughout the study the value of adaptive capacity changed in an oscillatory mode, tending to be stabilized compared 
to the background. 
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Введение 

Современное население подвергается влиянию разнообразных экстремально выражен-
ных факторов – сурового климата, атмосферных загрязнений, профессиональных вредно-
стей, эмоциональных стрессов, фобий и т.д. Факторы экстремальной выраженности преобла-
дают среди причин заболеваемости [1, 2]. Именно на уровне защитно-приспособительных 
реакций организма, направленных против этих факторов, исчерпываются физиологические 
резервы и начинается их поломка, ведущая к предболезни и болезни [3]. 

В связи с этим выяснение закономерностей стрессовых потрясений организма и его 
адаптационной защиты от экстремальных факторов – одно из важнейших направлений со-
временной адаптационной физиологии. Особое значение при этом имеет вопрос существова-
ния общих принципов адаптации организма, действующих в построении защитных адапта-
ций к различным экстремальным факторам. Особенно актуальным в этой ситуации является 
изучение этих принципов для решения прикладных проблем в аспектах защиты организма от 
конкретных причинных факторов. 

Целью настоящей работы является изучение особенностей дистанционного влияния 
электроакустических сигналов в режиме «Сфигмотон» и высокогорной импульсной гипок-
сии на физиологические показатели сердечно-сосудистой системы (ССС), а также на показа-
тели содержания сахара в крови [4]. 

Методы исследования 

Настоящая работа выполнена с помощью биоинформационной нанотехнологии 
«Сфигмотон», деятельность которой направлена на предотвращение нарушений процессов 
гомеостаза. Показания, необходимые для вычисления адаптационного потенциала (АП), 
снимались на пульсоксиметре «ЭЛОКС-01 М2». Частотно-амплитудные параметры «голоса» 
пульса регистрировались на установке «ПП 16» и хранились на флэш-карте, а считывание и 
трансляция осуществлялись с помощью установки «Нейропротектор» конструкции Шаова 
М.Т. и Пшиковой О.В. [4, 5]. 

Исследования состояли из трех частей: 
1) создание физической модели «голоса» пульса, адаптированного к импульсной ги-

поксии человека; 
2) изучение влияния модели «Сфигмотон» и высокогорной импульсной гипоксии на 

показатели АП; 
3) изучение показателя сахара крови под влиянием высокогорной импульсной гипоксии 

и «голоса» пульса. 
Для оценки уровня здоровья использовался индекс функциональных изменений систе-

мы кровообращения, или адаптационный потенциал, который вычисляли по формуле Баев-
ского [2]. 

Гемодинамические показатели регистрировались в состоянии покоя классическим ау-
скультативным методом Н.С. Короткова: систолическое артериальное давление (АД) – клас-
сическим моментом появления тонов Короткова, а диастолическое – полным их исчезнове-
нием [6]. 

В исследовании участвовали студенты-добровольцы биологического факультета Ка-
бардино-Балкарского государственного университета, которых разбили на контрольную (15 
человек) и опытную (15 человек) группы. Группа контроля вела привычный образ жизни и 
не подвергалась воздействию испытуемого фактора. В этой группе не происходили сущест-
венные изменения, поэтому данные этой группы не приведены. В первую очередь зафикси-
ровали фоновое значение адаптационного потенциала. Длительность сеансов воздействия 
модели пульса «Сфигмотон» составила 5 минут ежедневно в течение 10 суток (всего 50 ми-
нут). При этом значения исследуемого показателя определяли в 1-й, 3-й, 5-й, 7-й и 9-й дни 
опыта. По истечении 10-ти дней опыта наблюдения продолжались в течение 9-ти дней с це-
лью определения пролонгированности эффекта действия исследуемого режима «голоса» 
пульса «Сфигмотон». 
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Статистическая обработка полученных данных и построение графиков выполнены в 
программе StatSoft STATISTICA for Windows 6.0 и Microsoft Excel. Достоверность результа-
тов определялась по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение 

Адаптационный потенциал – комплексный показатель, построенный на основе регрес-
сивных взаимоотношений: частоты сердечных сокращений, систолического и диастоличе-
скего артериального давления, возраста, массы тела и роста. Все эти показатели, по много-
численным данным, играют существенную роль в становлении, закреплении адаптации ор-
ганизма к разнообразным воздействиям внешней среды, а уровни их регрессионных отноше-
ний могут характеризовать уровень адаптации в целом, особенно при оценке и динамиче-
ском наблюдении в антропоэкологических системах. 

АП рассчитывали без проведения нагрузочных тестов, что позволяет давать предвари-
тельную количественную оценку уровня здоровья обследуемых [7]. 

Так, под влиянием технологии «Сфигмотон» и высокогорной импульсной гипоксии 
происходили следующие изменения адаптационного потенциала: оценка адаптационного по-
тенциала участников исследования выявила, что фоновое значение АП на уровне г. Нальчика 
составило в среднем 1,98±0,19 баллов (рис. 1). При этом у 75% студентов АП соответствовал 
первому уровню – удовлетворительная адаптация. При подъеме на высоту «Азау-1» про-
изошло достоверное возрастание значения АП в среднем до 2,13±0,13 баллов. При дальней-
шем подъеме до станции «Мир» значение АП достоверно повысилось в среднем до 2,63±0,13 
баллов, а удовлетворительная адаптация наблюдалась у 68% студентов. При спуске на стан-
цию «Азау-2» произошло снижение значения АП до 2,32±0,20 баллов. По возвращении на 
уровень г. Нальчика значение исследуемого показателя в среднем достоверно снизилось до 
2,08±0,27 баллов. 

 
* – P<0,05 по сравнению с фоном 

Рис. 1. Динамика АП под влиянием высокогорной импульсной гипоксии и «Сфигмотона» 

На третий день исследования средний показатель адаптационных возможностей крове-
носной системы на уровне г. Нальчика составил 2,06±0,20 баллов. При этом у 75% студентов 
наблюдалась удовлетворительная адаптация, а у 25% студентов – напряжение механизмов 
адаптации. На подъеме до «Азау-1» среднее значение АП уменьшилось по сравнению с фо-
ном на 0,05±0,24 баллов. При дальнейшем подъеме до станции «Мир» происходило досто-
верное повышение значения исследуемого показателя в среднем до 2,12±0,22 баллов. При 
спуске на станцию «Азау-2» среднее значение АП составляло 2,14±0,25 баллов. По возраще-
нию на уровень г. Нальчика произошло достоверное снижение АП до 2,10±0,26 баллов. 

На пятый день исследования наблюдалась следующая динамика АП: на уровне г. Наль-
чика у 87% студентов – удовлетворительная адаптация, при этом среднее значение АП со-
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ставило 1,94±0,18 баллов. На высоте Азау-1 среднее значение АП увеличилось по сравнению 
с фоном на 0,04±0,24 баллов. Показатели АП продолжали увеличиваться – так, на станции 
«Мир» среднее значение АП составляло 2,04 балла. При спуске на станцию «Азау-2» напря-
жение механизмов адаптации наблюдалось у 45% исследуемых студентов. По возращении на 
уровень г. Нальчика значение исследуемого показателя в среднем снизилось до 1,86±0,2 бал-
лов. При этом число студентов с напряжением механизмов адаптации уменьшилось до 40%. 

Значение адаптационного потенциала на 7-й день исследования на уровне г. Нальчика 
составило в среднем 2,14±0,26 баллов (рис. 2). При этом у 86% студентов – удовлетвори-
тельная адаптация, тогда как у 14% – напряжение механизмов адаптации. При подъеме на 
высоту 2300 м произошло снижение численного значения АП по сравнению с фоном на 
0,18±0,27 баллов. При подъеме на высоту до 3500 м значение исследуемого показателя по-
высилось в среднем до 2,50±0,25 баллов. При спуске до 2300 м произошло снижение числен-
ного значения АП в среднем до 1,98±0,30 баллов. По возращении на уровень г. Нальчика 
среднее значение исследуемого показателя составило 2,04±0,21 баллов. 

 

 
Рис. 2. Динамика АП под влиянием высокогорной импульсной гипоксии и «Сфигмотона» 

На 9-й день исследования наблюдалась следующая динамика АП: фоновое значение на 
уровне г. Нальчика составило в среднем 1,92±0,25баллов. При подъеме на высоту 2300 м 
произошло возрастание АП в среднем до 1,94±0,25 баллов. При дальнейшем подъеме до 
станции «Мир» значение АП повысилось в среднем до 2,42±0,23 баллов. При спуске на 
станцию «Азау-2» произошло снижение АП до 2,01±0,21 баллов. По возвращении на уровень 
г. Нальчика значение исследуемого показателя составляло 2,14±0,25 баллов. В период после-
действия наблюдалась следующая динамика АП: 3-й д/п – 1,94±0,22; 6-й д/п – 1,87±0,27; 9-й 
д/п – 1,76±0,26. 

По степени нормализации АП можно судить о функциональных резервах сердечно-
сосудистой системы и об адаптационных возможностях всего организма. Итак, как видно из 
результатов исследования, основные изменения интегральных характеристик адаптационно-
го потенциала произошли в период последействия. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что под влиянием ЭАС «Сфиг-
мотон» в организме происходила нормализация АП, что говорит о значительном повышении 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и приспособительных реак-
ций организма. 

Исследование влияния испытуемой импринтинг-технологии «Сфигмотон» на опреде-
ление содержания сахара в крови проходило по аналогичной схеме. 

Концентрация сахара в крови, а если быть точнее, глюкозы в организме, должна быть 
строго урегулирована таким образом, чтобы главный источник энергии был без труда досту-
пен всем тканям, но в то же время не выделялся с мочой. Но в организме могут наблюдаться 
и повышение содержания глюкозы, и понижение. Повышение сахара крови может быть и 
приспособительной реакцией организма, которая обеспечивает снабжение энергетического 
материала к тканям. 
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В первый день исследования после воздействия сигналов установки «Сфигмотон» и 
высокогорной импульсной гипоксии на сахар крови были получены следующие результаты 
(рис. 3): фоновое значение сахара в крови на уровне г. Нальчика составило в среднем 
4,47±0,23 ммоль/л. При подъеме на высоту «Азау-1» произошло достоверное снижение саха-
ра в среднем до 3,20±0,13 ммоль/л. При подъеме до станции «Мир» значение сахара досто-
верно повысилось в среднем до 3,69±0,27 ммоль/л. При спуске на станцию «Азау-2» наблю-
далось повышение сахара в крови до 3,93±0,20 ммоль/л. По возвращении на уровень г. Наль-
чика значение исследуемого показателя в среднем снизилось до 3,89±0,49 ммоль/л. 

 
* – P<0,05 по сравнению с фоном 

Рис. 3. Динамика сахара в крови под влиянием импринтинг-технологии «Сфигмотон» 
и высокогорной импульсной гипоксии 

В день второго выезда (3-й д/о) фоновое значение сахара в крови на уровне г. Нальчика 
составило в среднем 4,33±0,25 ммоль/л. При подъеме на высоту «Азау-1» среднее значение 
сахара достоверно уменьшилось до 3,43±0,20 ммоль/л. При дальнейшем подъеме до станции 
«Мир» значение исследуемого показателя повысилось в среднем до 3,80±0,26 ммоль/л. При 
спуске на станцию «Азау-2» среднее значение данного показателя составляло 3,74±0,19 
ммоль/л. По возращении на уровень г. Нальчика сахар в крови достиг отметки 3,67±0,29 
ммоль/л. 

Третий выезд (5-й д/о) характеризовался следующими значениями уровня сахара в кро-
ви: фоновое значение на уровне г. Нальчика составляло в среднем 3,58±0,19 ммоль/л. На по-
ляне «Азау-1» произошло достоверное снижение значений сахара в крови до 3,09±0,17 
ммоль/л. При подъеме на станции «Мир» среднее значение данного показателя достоверно 
повысилось до 3,24±0,11 ммоль/л. При спуске на поляну «Азау-2» значение сахара в крови 
уменьшилось по сравнению с фоном на 0,31±0,13 ммоль/л. По возращении на уровень г. 
Нальчика значение исследуемого показателя достоверно повысилось в среднем до 3,61±0,46 
ммоль/л. 

Фоновое значение уровня сахара в крови у испытуемых на 7-й день исследования на 
уровне г. Нальчика составило в среднем 3,89±0,19 ммоль/л (рис. 4). При подъеме на «Азау-1» 
произошло снижение сахара до 3,76±0,29 ммоль/л. При подъеме на высоту до 3500 м значе-
ние исследуемого показателя достоверно снизилось в среднем до 3,56±0,15 ммоль/л. При 
возвращении на станцию «Азау 2» до 2300 м произошло снижение сахара в среднем до 
3,34±0,16 ммоль/л. При спуске в г. Нальчике среднее значение исследуемого показателя со-
ставило в 3,82±0,19 ммоль/л. 

По результатам пятого выезда (9 д/о) фоновое значение сахара в крови обследуемой 
группы на уровне г. Нальчика составило в среднем 4,23±0,23 ммоль/л. При подъеме на поля-
ну «Азау-1» значение сахара в крови людей достоверно снизилось в среднем до 3,45±0,13 
ммоль/л. При дальнейшем подъеме до станции «Мир» значение данного показателя досто-
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верно повысилось в среднем до 3,59±0,09 ммоль/л. При спуске на станцию «Азау-2» про-
изошло достоверное повышение уровня сахара в крови у обследуемой группы в среднем до 
3,73±0,14 ммоль/л. Данные опыта показали, что по возвращении на уровень г. Нальчика зна-
чение исследуемого показателя составляло 3,95±0,22 ммоль/л. После окончания действия 
сигналов на 3-й, 6-й и 9-й дни последействия значения данного показателя не претерпели 
существенных изменений и составляли в среднем 4,33±0,23 ммоль/л, 4,02±0,31 ммоль/л, 
4,15±0,26 ммоль/л соответственно. 

 

* – P<0,05 по сравнению с фоном 
Рис. 4. Динамика сахара в крови под влиянием импринтинг-технологии «Сфигмотон» 

и высокогорной импульсной гипоксии 

В целом модулированные с помощью высокогорной импульсной гипоксии звуковые 
сигналы пульса («Сфигмотон») донора оказали стабилизирующее влияние на содержание 
сахара в крови реципиентов, что дает надежду на создание неинвазивного метода управления 
уровнем углеводного метаболизма. 

Заключение 

Проведенные исследования позволяют сделать заключение о том, что под управлением 
импринтинг-технологии «Сфигмотон» происходит значительное возрастание запасов жиз-
ненных сил – функциональных резервов организма. 

Полученные данные свидетельствуют о реальной возможности дистанционного управ-
ления функциями и адаптациями организма на основе сигналов «голоса» пульса, модулиро-
ванных сеансами гипоксии [4]. 

Действие «голоса» пульса на организм, как показали наблюдения за участниками ис-
следования, способствует улучшению и укреплению здоровья, повышению сопротивляемо-
сти к отрицательным воздействиям внешней среды. 
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Введение 

Объективное отслеживание функциональных изменений в организме спортсменов яв-
ляется чрезвычайно актуальным, так как характеризует состояние его здоровья и работоспо-
собности, особенно с учетом индивидуальных особенностей каждого. К наиболее часто при-
меняемым критериям оценки функционального состояния организма спортсменов относят 
параметры функционирования сердца и легких, которые прямо отображают уровень готов-
ности спортсмена к выполнению той или иной нагрузки или свидетельствуют об уровне вос-
становления организма после ее выполнения [1–3]. 

Сердечно-сосудистая система занимает особое место во всей системе транспортировки 
кислорода из окружающей среды к работающим мышцам и органам. Аппарат кровообраще-
ния является лимитирующим звеном в кардиореспираторной системе у спортсменов (именно 
благодаря невозможности чрезмерно повысить производительность сердца при мышечной 
работе индивидуальный «кислородный потолок» у человека ограничивается 3–6 литрами ки-
слорода в минуту). 

Этот важный факт и объясняет ту роль, которую играют сердце и сосуды в обеспечении 
спортивной работоспособности. Сложный комплекс нервных и гуморальных влияний обес-
печивает усиление кровоснабжения к работающим органам. 

Проблема объективной оценки реакций организма борцов на фактор систематических 
нагрузок занимает одно из ведущих мест в задачах физиологии и спорта. Особо пристальное 
внимание совершенствование техники подготовки борцов привлекает к себе в кризисные и 
узловые периоды жизни (также как препубертатный и пубертатный), во время которых фор-
мирование функциональных и морфологических новообразований происходит гораздо ин-
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тенсивнее, чем в стабильные возрастные периоды. Эта проблема особенно актуальна для 
борцов, как в тренировочном, так и в соревновательном периоде [4–5]. 

Цель исследования – оценка гемодинамических показателей у борцов вольного стиля 
сборной команды республики в покое, то есть до тренировки, на пике тренировочной нагруз-
ки и в периоде восстановления сразу же по завершении тренировки на 3; 5; 7 и 10 минутах 
восстановительного периода. 

Материалы и методы 

Перед нами стояли следующие задачи: 
1. Исследовать показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического арте-

риального давления (САД), диастолического (ДАД), пульсового давления (ПД), а также ми-
нутный объем крови (МОК) и систолический объем крови (СОК) у двух групп борцов. 

Систолический и минутный объем крови рассчитывались по формуле 
СОК=(101+0,5×ПД)−(0,6×ДАД)–0,6×А, 

где А – возраст испытуемых; 0,5 и 0,6 – эмпирические коэффициенты; МОК=ЧСС×СОК. 
2. Вычислить и оценить коэффициент выносливости (КВ) борцов. 
Очень информативным оказался коэффициент выносливости. Этот тест характеризует 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Коэффициент выносливости 
представляет собой интегральную величину, объединяющую ЧСС, систолическое и диасто-
лическое давление. Он высчитывается по следующей формуле: 

КВ=(ЧСС в покое×10)/ПД. 
В норме его величина равна 16, уменьшение этого показателя свидетельствует об 

улучшении сердечной деятельности. Полученные результаты были математически обработа-
ны с вычислением степени достоверности. 

Исследование борцов вольного стиля было проведено в постсоревновательный период. 
12 борцов были поделены на две группы, по 6 человек в каждой группе. В первую входили 
борцы, имеющие очень высокие спортивные результаты (чемпионы мира, Европы, России); в 
другую – борцы, не имеющие еще высоких спортивных титулов, но находящиеся в хорошей 
спортивной форме. 

Все гемодинамические показатели определялись в покое, на пике тренировочной на-
грузки и на 3; 5; 7 и 10 минутах восстановительного периода. Изменения ЧСС позволяют 
оценить рациональность построения тренировки и интенсивность нагрузки, а по скорости 
восстановления можно судить об уровне функционального состояния организма. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Показатели пульса у борцов 1 группы в покое колебались от 50 до 68 ударов в минуту 
при средней величине 57,5±7,1. У борцов II группы в покое колебания составили от 62 до 75 
уд/мин. Среднее значение – 70,0±3,8 уд/мин. 

Показатели пульса в покое статистически достоверно в 1 группе отличаются от показа-
телей II группы, и они ближе к брадикардии. На пике нагрузки пульс отреагировал почти 
одинаковым напряжением. В период восстановления характер ЧСС достоверно отличается 
лучшими показателями у борцов 1 группы. 

Характер изменения артериального давления согласуется с данными литературы, сви-
детельствующими о том, что сдвиги пульса и максимального артериального давления носят 
пропорциональный характер и свидетельствуют о хорошей приспособляемости к нагрузке 
(табл. 1). Обращает на себя внимание появление симптома «бесконечного тона», то есть ну-
левое диастолическое давление, появившееся на пике нагрузки (табл. 2, 3). 

Появление этого тона, по мнению ряда авторов [1–4], является физиологическим при-
знаком приспособляемости организма к физическим нагрузкам. Время прослушивания этого 
тона в 1 группе борцов составило 30 с. Если бы оно затянулось до 2–3 минут и сочеталось с 
другими неблагоприятными показателями, это указывало бы на ухудшение функционально-
го состояния. 
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Таблица 1 
Динамика систолического артериального давления у 2-х групп спортсменов в покое, 

на пике и восстановительном периоде после тренировки 

Период восстановления, мм рт. ст. 
Группы 

спортсменов 

В покое 
М±m, 

мм рт. ст. 

На пике 
нагрузки 
М±m, 

мм рт. ст. 
3 

М±m 
5 

М±m 
7 

М±m 
10 
М±m 

1 113±6,5 155±10,2 136+8,5 125+7,3 116+3,4 115+5,6 
II 119±10,3 160+5,3 141±6,1 131+3,5 124+12,1 117±7,3 

 
Таблица 2 

Динамика диастолического артериального давления у 2-х групп спортсменов в покое, 
на пике и восстановительном периоде после тренировки 

Период восстановления, мм рт. ст. 
Группы 

спортсменов 

В покое 
М±m, 

мм рт. ст. 

На пике 
нагрузки 
М±m, 

мм рт. ст. 
3 

М±m 
5 

М±m 
7 

М±m 
10 
М±m 

1 72+6,3 3±0,1 33±4,1 63±9,1 68+7,2 68±3,8 
II 73+51 30±4,2 45+5,1 58±9,3 66±3,1 69±3,5 

 
Таблица 3 

Средние величины пульсового давления у 2-х групп спортсменов в покое, 
на пике и восстановительном периоде после тренировки 

Период восстановления, мм рт. ст. 
Группы 

спортсменов 

В покое 
М±m, 

мм рт. ст. 

На пике 
нагрузки 
М±m, 

мм рт. ст. 
3 

М±m 
5 

М±m 
7 

М±m 
10 
М±m 

1 41±5,1 152±10,1 103+4,4 62+3,5 48±7,1 47+7,0 
II 30+2,1 130+2,9 95±4,3 96+4,2 58±2,3 48+6,7 

 

Из таблицы 4 следует, что показатели систолического и минутного объемов крови у 
бойцов сравниваемых групп достоверно не отличаются. 

Таблица 4 

Величины систолического и минутного объема крови в покое у борцов 

Систолический объем крови Минутный объем крови 
Группы спортсменов 

М±m М±m 
1 66,9±2,2 3,133±210,3 
II 65,7±1,8 4,583±215,0 

 

Средний показатель коэффициента выносливости в 1 группе составлял 14,30. Во II 
группе средняя величина была равна 15,65. У одного из борцов коэффициент выносливости 
указывал на ослабление деятельности сердечно-сосудистой системы – 20,6 (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Коэффициент выносливости у 2-х групп спортсменов 
Первая группа КВ Вторая группа КВ 

Фамилия, весовые категории  Фамилия, весовые категории  
К.Б. – 55 кг 14,5 Ц.С. – до 55 кг 14,4 

Д.А. – до 60 кг 13,0 М.Ч. – до 60 кг 15,0 
Ф.И. – до 66 кг 15,5 Х.С. – до 66 кг 13,6 
Х.К. – до 74 кг 13,7 Б.Б. – до 74 кг 14,8 
К.Г. – до 85 кг 12,5 К.С. – до 85 кг 15,5 
Г.Х. – до 96 кг 17,0 Г.С. – до 96 кг 20,6 

Средние величины 14,30 Средние величины 15,65 
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Заключение 

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам: 
1. Гемодинамические показатели у борцов обеих групп в состоянии покоя на пике на-

грузки и в восстановительном периоде свидетельствуют о высоком уровне тренированности. 
2. Адаптация к нагрузке сердечно-сосудистой системы, судя по показателям САД, 

ДАД, происходит не за счет увеличения ЧСС, а за счет увеличения пульсового давления, что 
расценивается как положительное явление. 

3. Приспособительный характер гемодинамических показателей у борцов 1 группы 
достоверно выше (Р<0,05), чем у борцов II группы. 

4. Коэффициент выносливости подтвердил улучшение деятельности сердечно-
сосудистой системы. Средние показатели в 1 группе также были достоверно лучше. Коэф-
фициент выносливости можно использовать для прогноза результативности спортсмена. 

Таким образом, анализ функционального состояния борцов показал, что физические 
нагрузки способствуют совершенствованию работы сердечно-сосудистой системы, которая 
является ведущим звеном в работоспособности борцов и в состоянии их здоровья как значи-
мого фактора. 
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Динамика частоты сердечных сокращений и индекса Кердо 
при действии импринтинг-технологии «Сфигмотон» 

и высокогорной кратковременной гипоксии 
(Рецензирована) 

Аннотация. Одна из ведущих проблем современной биологии и медицины – изучение закономерностей 
процессов адаптации и гомеостаза при воздействии на организм различных возмущающих факторов внешней 
среды. Эти проблемы довольно тесно связаны друг с другом, поскольку в основе адаптации лежит постоянное 
взаимодействие адаптивных и гомеостатических механизмов регуляции. Причем если первые из них переводят 
жизнедеятельность организма на новый уровень функционирования, то вторые стабилизируют достигнутое 
состояние. Адаптация организма к различным раздражителям внешней среды происходит за счет расходова-
ния функциональных резервов, что позволяет сохранить жизненно важный гомеостаз. В связи с этим в дан-
ной работе было решено создать эффективный способ адаптации с помощью технологии «Сфигмотон», а 
также высокогорной импульсной гипоксии на сердечно-сосудистую систему. При этом показано, что дейст-
вие модели «Сфигмотон» и высокогорной импульсной гипоксии носят стабилизирующий характер. Данные 
проведенных экспериментов могут способствовать дальнейшему поиску новых эффективных режимов рабо-
ты «Сфигмотона» с целью совершенствования регуляторно-адаптивных механизмов. 

Ключевые слова: адаптация, импринтинг-технология, гипоксия, сердечно-сосудистая система; ин-
декс Кердо. 
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Dynamics of heart rate and Kerdo index under the influence 
of “Sfigmoton” imprinting technology and high-altitude short-term hypoxia 

Abstract. One of the leading problems of modern biology and medicine is the study of the laws of adaptation proc-
esses and homeostasis when the body is exposed to various perturbing factors of external environment. These problems are 
closely related to each other, because the basis of adaptation is a constant interaction of homeostatic and adaptive mecha-
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nisms of regulation. And if the first of them transfer the vital functions of the body to a new level of functioning, the latter 
stabilize the reached condition. Adaptation of the organism to various stimuli of the environment is due to the expenditure 
of functional reserves, which allow preservation of a vital homeostasis. In this regard, in this study it was decided to estab-
lish an effective way of adapting with the help of “Sfigmoton” technology, and high-altitude short-term hypoxia on the 
cardiovascular system. It is inferred that the action of “Sfigmoton” model and high-altitude impulse hypoxia are of a sta-
bilizing nature. Data obtained as a result of experiments can promote further search for new and effective modes of “Sfig-
moton” work with the aim of improving the regulatory adaptive mechanisms. 

Keywords: adaptation, imprinting technology, hypoxia, cardiovascular system, Kerdo index. 
 

Введение 

Между объектами природы непрерывно происходит обмен информацией с помощью 
звуковых, электромагнитных, световых волн и хрононов. Это явление получило название 
импринтинг, а созданные на основе этого природного принципа способы управления функ-
циями живого организма называются импринтинг-технологиями [1]. 

Одним из физиологических механизмов адаптации к гипоксии или иному действующе-
му на организм в прерывистом режиме фактору природы является амплитудно-частотная 
синхронизация на клеточном энергоинформационном уровне и как следствие – образование 
синхронизированных синергетических сигналов действия [2]. 

Синхронизированные низкочастотные сигналы действия, модулированные факторами 
природы или климата, способны управлять физиологическими функциями организма, в том 
числе адаптацией, на качественно новом уровне – время формирования состояния адаптации 
к импульсной гипоксии сокращается в 6 раз по сравнению с другими способами [3], а актив-
ность системы противокислородной защиты организма возрастает на 50–100% [4]. 

В связи с ухудшением экологии, состава воды и пищи, увеличением аллергических ре-
акций, ростом сердечно-сосудистых, онкологических, вирусных и других заболеваний осо-
бое значение приобретают информационные технологии оздоровления, направленные на 
поддержание в организме человека клеточного и гуморального иммунитета [5, 6]. 

В настоящее время интенсивно изучаются как в теоретической, так и в прикладной фи-
зиологии взаимодействие низкоинтенсивных физических факторов колебательно-волновой 
природы с эндогенными ритмическими процессами организма. Показана важная роль адекват-
ного подбора частотных параметров внешних воздействий на организм и на этой основе пред-
ложено ряд методов коррекции и реабилитации функциональных состояний [7, 8]. 

Целью настоящей работы является исследование действия элетроакустических (ЭАС) 
сигналов импринтинг-технологии «Сфигмотон» («голос» пульса) и высокогорной гипоксии 
на динамику частоты сердечных сокращений (ЧСС) и вегетативный индекс организма чело-
века (ВИК). 

Методы исследования 

В работе приняли участие студенты кафедры физиологии человека и животных биоло-
гического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета в количестве 
30 человек (количество измерений 450) в возрасте от 20 до 22 лет. Все участники исследова-
ния были разделены на 2 группы по 15 человек в каждой. 

Первая группа (контрольная) не подвергалась воздействию технологии «Сфигмотон». 
Вторая группа (опытная) в течение 10 дней подвергалась 5-минутному воздействию «голоса» 
пульса – 1 раз в день на расстоянии до 3-х метров ЭАС импринтинг-технологии «Сфигмо-
тон» были скопированы с помощью методов импульсной радиотехники и современных ком-
пьютерных технологий у человека, предварительно адаптированного к условиям кратковре-
менной (импульсной) высокогорной гипоксии. 

Импульсно-гипоксические сеансы на Эльбрусе были общими для обеих групп. У всех 
участников исследования ЧСС регистрировалась с помощью метода пульсоксиметрии на ус-
тановке Элокс-01 М2, а вегетативный индекс Кердо вычислялся по данным сердечного рит-
ма (ЧСС) и диастолического давления по В.А. Макарову [9]. 

Исследование проводилось в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в следующем 
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режиме: г. Нальчик (550 м) → на Эльбрусе поляна «Азау-1» (2300 м) → станция «Мир» 
(3500 м, высокогорная гипоксия) → на спуске поляна «Азау-2» → г. Нальчик. 

Таким образом, участники исследования подвергались действию высокогорной гипок-
сии в импульсном режиме с частотой 1 раз в день и амплитудой от 550 до 3500 метров отно-
сительно уровня Балтийского моря. С учетом этого обстоятельства результаты исследования 
кроме научного имеют большое социально-практическое значение, так как тысячи туристов 
из разных регионов Российской Федерации и других стран именно в этом еще неизученном 
режиме подвергаются действию высокогорной гипоксии на Эльбрусе. 

Полученные данные подвергались статистической обработке с помощью пакета про-
грамм “Statistica 10”. 

Результаты и их обсуждение 

Средние фоновые значения ЧСС участников контрольной группы на высоте 550 метров 
над уровнем моря (г. Нальчик) за все 9 дней исследования составляли 79,23±0,46 уд/мин. Во 
второй группе на той же высоте среднее значение ЧСС равнялось 80,72±0,56 уд/мин (рис. 1). 
Полученные в обеих группах значения ЧСС соответствовали физиологической норме, харак-
терной для жителей средне- и высокогорья КБР. 

 
Рис. 1. Динамика среднего значения ЧСС в контрольной и опытной группе 
под воздействием гипоксии и ЭАС импринтинг-технологии «Сфигмотон» 

При подъеме на высоту 2300 метров («Азау-1») в контрольной группе произошло досто-
верное (Р<0,05) увеличение ЧСС участников исследования в среднем до 84,31±0,42 уд/мин. В 
группе опыта, которая до восхождения подверглась действию ЭАС импринтинг-технологии 
«Сфигмотон», на данной высоте произошло повышение ЧСС до 85,07±0,51 уд/мин. 

На высоте 3500 метров происходило достоверное (Р<0,05) увеличение ЧСС как в груп-
пе контроля, так и в группе опыта. На этом этапе в контрольной группе ЧСС составляла в 
среднем 92,52±0,78 уд/мин, а в группе опыта – 88,33±0,66 уд/мин. Полученные сдвиги объ-
ясняются тем, что на высоте 2300–3500 м становится ощутимым влияние кислородного го-
лодания. В организме наблюдаются реакции, направленные на усиление деятельности ком-
пенсаторных механизмов систем дыхания и кровоснабжения – учащение дыхания и ЧСС. 
Однако в группе опыта, которая подвергалась воздействию модели «голоса» пульса, проис-
ходило меньшее (по сравнению с контрольной группой) напряжение данных механизмов. 

Далее показатели снимались повторно на спуске. На высоте 2300 м («Азау-2») значение 
ЧСС в группе контроля оказалось выше, чем было перед подъемом – 88,40±0,55 уд/мин, в то 
время как в группе опыта оно снизилось до 83,06±0,47 уд/мин, что достоверно меньше зна-
чения на этой же высоте во время подъема. 

По возвращении в г. Нальчик ЧСС в группе контроля оставалась достоверно выше пер-
воначального фонового значения и составила в среднем 81,91±0,67 уд/мин. В группе опыта в 
этих условиях произошло достоверное снижение ЧСС по сравнению с фоном в среднем до 
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64,45±0,44 уд/мин. Полученные данные могут свидетельствовать об адаптационном эффекте 
действия испытуемой технологии «Сфигмотон», на основе которой открывается путь к соз-
данию нового неинвазивного и эффективного способа повышения устойчивости организма к 
высокогорной гипоксии и защиты человека от опасных заболеваний, возникающих на основе 
гипоксии. 

Таким образом, в условиях высокогорной гипоксии происходило увеличение частоты 
сердечных сокращений у всех участников исследования: в группе контроля – с 79,23±0,46 
уд/мин на высоте 550 м до 92,52±0,78 уд/мин на высоте 3500 м; в группе опыта – с 
80,72±0,56 уд/мин до 88,33±0,66 уд/мин. При этом сдвиги ЧСС участников группы опыта 
имели достоверно меньший диапазон, чем в группе контроля. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что воздействие испытанной модели «го-
лоса» пульса помогает организму с меньшими энергозатратами адаптироваться к условиям 
высокогорной гипоксии и противостоять другим негативным воздействиям. В пользу этого 
указывают и данные по динамике ЧСС в условиях последействия – на 3, 6 и 9 д/п уровень 
ЧСС в опытной группе был равен в среднем 64,45±0,44 уд/мин, а в контрольной группе про-
исходили флуктуации от 81,91±0,67 до 82,0±0,77 уд/мин. 

Среднее значение ВИК всех 9-ти дней исследования составило в Нальчике (фон): в 
контрольной группе – 10,36% (симпатикотония); в группе опыта – 7,33% (нормотония) 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика среднего значения ВИК на протяжении всего исследования 

под влиянием гипоксии и «Сфигмотона» 

На высоте 2300 м («Азау-1») уровень ВИК соответствовал в группе опыта (–4,64%) 
(нормотония), а в контрольной группе – 9,07% (нормотония). После подъема на станцию 
«Мир» 3500 м значение ВИК участников контрольной группы составило 10,38% (симпатико-
тония), в группе опыта – (–19,95%) (ваготония). После спуска на «Азау-2» ВИК контрольной 
группы – 9,49% (нормотония), в группе опыта – 7,20% (нормотония). В Нальчике ВИК уча-
стников группы опыта и контроля составил 7,13% (нормотония) и 9,60% (нормотония) соот-
ветственно. Выраженный двугорбый характер «депрессии» ВИК у людей опытной группы 
(рис. 2) может свидетельствовать о проявлении (эндогенного) ритма процесса формирования 
адаптации в организме, о чем свидетельствуют данные литературы [8, 10]. 

В течение 9-ти дней последействия значения ВИК в группе контроля соответствовали: 
3-й день – 15,12% (симпатикотония); 6-й день – 0,21% (нормотония); 9-й день – 11,02% 
(симпатикотония). В группе опыта в эти же дни ВИК был равен: 14,64% (симпатикотония); 
8,72% (нормотония); 1,09% (нормотония). 
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Заключение 

Таким образом, под воздействием испытуемой импринтинг-технологии «Сфигмотон» в 
условиях высокогорной гипоксии в организме формируется устойчивое состояние вегета-
тивного равновесия, особенно в дни последействия. 

В совокупности изменения ЧСС и ВИК указывают на то, что негативное воздействие 
условий высокогорной гипоксии (станция «Мир») блокируется с помощью импринтинг-
технологии «Сфигмотон», о чем свидетельствуют изменения исследуемых показателей в ус-
ловиях г. Нальчика и последействий. 

Следовательно, в условиях высокогорной гипоксии на фоне воздействия сфигмотона, 
очевидно, потенцируется и закрепляется информационный феномен адаптации, способст-
вующий становлению нового уровня функционирования и увеличению амплитуды приспо-
собительной реакции, в частности сердца, и тем самым предопределяется повышенная ус-
тойчивость к гипоксии. 
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Влияние морфо-функциональных асимметрий системы «мать-плацента-плод» 
на гемодинамические процессы в маточно-плацентарном комплексе 

в зависимости от характера метаболизма в женском организме 
(Рецензирована) 

Аннотация. Проведены исследования кровотока в сосудах маточно-плацентарно-плодового комплекса у 
женщин в динамике I, II и III триместров беременности в зависимости от характера метаболизма и распо-
ложения плаценты. Установлено, что у женщин с метаболическими нарушениями в динамике беременности 
отмечается повышение показателей СДО в сосудах маточно-плацентарно-плодового комплекса по сравнению 
с группой, имевшей нормальный метаболизм. Повышение показателей СДО при метаболических нарушениях 
преобладает у женщин с левосторонним и амбилатеральным расположением плаценты, поскольку при лево-
ориентированных формах плацентарной латерализации отмечается суммация анатомически обусловленного 
гемодинамического дефицита левых отделов матки с эндотелиальной дисфункцией при метаболических нару-
шениях, что способствует усилению спазма мелких сосудов плаценты. 

Ключевые слова: беременность, метаболические нарушения, кровоток в маточно-плацентарно-
плодовом комплексе, допплерометрия, плацентарная латерализация. 
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Influence of morphofunctional asymmetries of the “mother-placenta-fetus” system 
on hemodynamic processes in the utero-placental complex depending 

on the nature of metabolism in a female organism 
Abstract. Research of the blood flow in vessels of the utero-placental-fetus complex was conducted in women in 

the course of trimester I, II and III of pregnancy depending on the nature of metabolism and the location of placenta. It 
was established that women with metabolic disorders in the course of pregnancy had an increase of SDR values in ves-
sels of the utero-placental-fetus complex as compared with the group of normal metabolism. The increase of SDR val-
ues in case of metabolic disorders prevails in women with left-side and ambilateral locations of placenta, since in case 
of the left-side placental laterality we observe a summation of the anatomically caused hemodynamic deficit of left uter-
ine segments with the endothelial dysfunction in case of metabolic disorders, which contributes to intensification of the 
spasm of minute vessels of the placenta. 

Keywords: pregnancy, metabolic disorders, blood flow in utero-placental-fetus complex, Doppler velocimetry, 
placental laterality. 

Введение 

Беременность сопровождается существенной перестройкой обменных процессов в жен-
ском организме. Эти изменения имеют адаптационный характер и направлены на обеспечение 
правильного развития эмбриона и плода, а также на последующий процесс лактации [1]. Дан-
ные литературы свидетельствуют о том, что по мере увеличения срока беременности в орга-
низме беременной женщины формируется так называемый физиологический метаболический 
синдром (МС), который характеризуется увеличением веса и изменениями во всех видах об-
мена [2–6]. Комплексные метаболические изменения при беременности являются следствием 
создания нового эндокринного равновесия за счет усиления секреторной активности основных 
желез внутренней секреции матери и нового эндокринного органа – плаценты. 

Плацента является важнейшим провизорным органом, осуществляющим анатомо-
функциональную связь с материнским организмом, определяющим развитие плода и здоро-
вье будущего ребенка. Метаболические нарушения у беременных чаще всего проявляются в 
виде метаболического синдрома [1, 7]. При этом в фето-плацентарном комплексе отмечают-
ся изменения характера кровотока, нарушения микроциркуляции, клеточного метаболизма и 
хронической гипоксии [1, 8]. По мере прогрессирования беременности миометральный и ма-
точно-плацентарный гемодинамические контуры в сочетании с контрактильной активностью 
матки формируют новую функциональную «единицу» – маточно-плацентарную «помпу», 
обеспечивающую необходимый уровень кровоснабжения фето-плацентарного комплекса за 
счет редукции кровотока в миометрии [9]. 

Гемодинамические процессы в маточно-плацентарном бассейне играют важную роль в 
регуляции уровня трансплацентарного обмена, а соответственно, в росте и развитии плода 
[10], для изучения характера которых в последние годы принято использовать цветное доп-
плеровское картирование [8]. Особый клинический интерес представляют исследования кро-
вотока в маточных пуповинных артериях и средней мозговой артерии плода [4, 8]. Фетопла-
центарная гемодинамика – это один из важнейших механизмов поддержания жизнедеятель-
ности функциональной системы «мать-плацента-плод». 

При рассмотрении становления механизмов регуляции метаболического гомеостаза 
нельзя не учитывать, что организация физиологических процессов в рамках целостной 
функциональной системы «мать-плацента-плод» имеет пространственно-временной характер 
[11]. Экспериментальные и клинические данные показывают, что адаптивность женской ре-
продуктивной системы вне и во время беременности во многом определяется выраженно-
стью, направленностью, а самое главное – пространственной согласованностью морфофунк-
циональных асимметрий мозга и аппарата репродукции. Возникновение гестационной доми-
нанты опосредовано афферентно-эфферентными связями фетоплацентарного комплекса, 
асимметричного по отношению к сагиттальной оси матки, расположение и функционирова-
ние которого определяет и асимметричную, контрлатеральную по отношению к плаценте, 
локализацию гестационной доминанты. Особенности парной морфо-функциональной орга-
низации женской репродуктивной системы, в частности, неадекватное соотношение исход-
ной и гестационной асимметрий в процессе формирования функциональной системы «мать-
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плацента-плод» (ФСМПП) с последующим возникновением центропериферической дезинте-
грации, определяют низкий уровень резистентности и повышают вероятность возникновения 
осложнений беременности [12–14]. Асимметричное расположение и функционирование ма-
точно-плацентарного комплекса обуславливает отличия в интенсивности гемодинамических 
процессов в правых и левых отделах матки [12, 14]. Однако особенности кровотока в маточ-
но-плацентарно-плодовом комплексе у женщин с нормальным и нарушенным метаболизмом 
в зависимости от латерализации плаценты ранее не изучались. 

Цель работы: исследование характера кровотока в сосудах маточно-плацентарно-плодового 
комплекса на различных этапах беременности в зависимости от характера метаболизма. 

Обследованный контингент 

Обследованы 291 беременная женщина с правым латеральным профилем асимметрий 
(по результатам теста Аннет). Из них: 144 – женщины с метаболическими нарушениями и 
147 женщин с нормальным метаболизмом. 

Материалы и методы 

Критериями включения женщин в группу «метаболические нарушения» явился мета-
болический синдром, который представляет собой удобную модель для оценки обменных 
отклонений, так как он рассматривается как симптомокомплекс нарушений практически всех 
видов обмена. 

Диагноз «метаболический синдром» выставляется при наличии следующих признаков: 
основной критерий – индекс резистентности HOMA (HOMA-IR) ≥2,77 и/или уровень глю-
козы в плазме крови натощак ≥5,1 ммоль/л; дополнительные критерии: уровень триглице-
ридов ≥1,7 ммоль/л; липопротеидов высокой плоскости <1,2 ммоль/л; липопротеидов низкой 
плотности >3,0 ммоль/л; экскреция альбумина с мочой >20 мкг/мин; АД – 140/90 мм рт. ст.; 
отношение окружности талии к окружности бедер >0,85 (для женщин в I триместре беремен-
ности). Этот диагноз правомочен при наличии трех и более критериев: одного основного и 
двух дополнительных ((ВОЗ (1999), Согласованное заявление по МС (2009)). 

По результатам двумерного ультразвукового сканирования определяли область пре-
имущественного расположения (латерализацию) плаценты относительно сагиттальной оси 
матки; исследование кровотока в маточных и плодовых сосудах проводили в I, II и III триме-
страх беременности при помощи допплерометрии (“Toshiba (Eccocee) SSA-340” (Япония), 
3,5 МГц, с цветным допплеровским картированием (регистрационное удостоверение ФС 
№ 2005/1686). 

Поскольку практически все сосуды маточно-плацентарно-плодового комплекса имеют 
извитой характер, определение абсолютных скоростей кровотока в них невозможно. В связи 
с этим принято использовать угол-независимые показатели: систоло-диастолическое отно-
шение (СДО – Vs/Vd), пульсационный индекс (Pi) и индекс резистентности сосудов (Ri). В 
процессе допплерометрического исследования определяли кривые скоростей кровотока 
(КСК) в артерии пуповины, в правой и левой маточных артериях и среднемозговой артерии 
плода (СДО – Vs/Vd) [8]. 

Согласно юридическим аспектам проведения научных исследований (отраслевой 
стандарт ОСТ 42-511-99 «Правила проведения качественных клинических испытаний в РФ» 
от 29.12.1998 г.) все женщины подписывали информированное согласие на участие в 
исследовании. 

Результаты 

При внутригрупповой оценке в динамике беременности показателей СДО в маточно-
плацентарно-плодовом комплексе без учета локализации плаценты отмечалось статистиче-
ски значимое повышение показателей СДО в правой маточной артерии в 3 триместре в срав-
нении с показателями 1 и 2 триместра у женщин с метаболическими нарушениями 
(Р=0,0038), что свидетельствовало о преобладании вазоспазма в микроциркуляторном русле 
материнской части плаценты и повышении суммарного периферического сопротивления в 
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нем и, напротив, его достоверное снижение в артерии пуповины к 3 триместру в динамике 2–
3 триместров (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели кровотока в маточно-плацентарно-плодовом комплексе у беременных 

с нормальным и нарушенным метаболизмом 
Метаболические нарушения 

n – 468 
Нормальный метаболизм 

n – 392 Параметр, 
Vs/Vd 

Me (Q1–Q3) Me (Q1–Q3) 
1 ТРИМЕСТР 

ПMA 2,16 (1,77–2,94)● 1,98 (1,67–2,22) 
ЛMA 2,1 (1,73–2,37) 2 (1,9–2,09)● 

2 ТРИМЕСТР 
ПMA 2,26 (1,58–3,3)■ 1,95 (1,59–2,35) 
ЛMA 2,35 (2,08–2,56)* 1,96 (1,68–2,23) 
AП 4 (2,86–5,3)*/■ 3 (2,62–3,57)■ 
СMA 4,86 (4,2–5,2) 4,54 (4–5,2) 

3 ТРИМЕСТР 
ПMA 2,28 (1,54–2,23)* 1,65 (1,56–1,81) 
ЛMA 2,36 (1,52–2,48)* 1,79 (1,58–2,05) 
AП 3,77 (2,4–3,18)* 2,6 (2,3–3,07) 
СMA 4,72 (4,2–5,5)* 3,85 (3,78–4,93) 

Примечание: * – статистическая значимость (Р<0,05) различий параметров маточно-
плацентарно-плодового кровотока у беременных с нормальным и нарушенным метаболизмом в пре-
делах одного триместра; 

** – статистическая значимость (Р<0,05) различий параметров маточно-плацентарно-плодового 
кровотока у беременных одной клинической группы между 1 и 2 триместром; 

● – статистическая значимость (Р<0,05) различий параметров маточно-плацентарно-плодового 
кровотока у беременных одной клинической группы между 1 и 3 триместром; 

■ – статистическая значимость (Р<0,05) различий параметров маточно-плацентарно-плодового 
кровотока у беременных одной клинической группы между 2 и 3 триместром. 

Обозначения: ПMA – правая маточная артерия; 
ЛMA – левая маточная артерия; 
AП – артерия пуповины; 
СMA – средняя мозговая артерия 

При анализе изучаемого индекса маточно-плацентарно-плодовой гемодинамики у бе-
ременных с нормальным метаболизмом, с учетом аналогичных временных критериев, было 
выявлено статистически значимое его снижение в левой маточной артерии в 3 триместре в 
динамике 1-3 триместров, а также его снижение в артерии пуповины в динамике 2-3 триме-
стров, что свидетельствовало о постепенном открытии резервных капилляров со стороны ма-
теринской и плодовой части плаценты и снижении суммарного периферического сопротив-
ления в ней. 

При оценке показателей кровотока в средней мозговой артерии плода в динамике бере-
менности в зависимости от характера метаболизма статистически значимых отличий в пока-
зателях кровотока в средней мозговой артерии плода установлено не было (табл. 1), что, по-
видимому, связано с генетически обусловленной надежностью механизмов поддержания оп-
тимума регионарного кровотока в головном мозге плода [15]. 

В процессе межгруппового анализа было установлено, что, начиная со второго триме-
стра беременности, отмечалось статистически значимое увеличение показателя Vs/Vd в ле-
вой маточной артерии на 17% и артерии пуповины на 25% у беременных с нарушенным ме-
таболизмом в сравнении с группой контроля, что также свидетельствовало о более выражен-
ном вазоспазме микроциркуляторного русла материнской и плодовой части плаценты и, как 
следствие, менее выраженную интенсивность кровотока в левых отделах матки. 

При введении градации «плацентарная латерализация» у женщин с нарушенным метабо-
лизмом при правостороннем расположении плацент не установлено статистических различий 
на разных этапах беременности ни по одному из изучаемых сосудов, в то время как в подгруп-
пе с амбидекстральным расположением плаценты в 1 триместре получено статистически зна-
чимое увеличение скорости кровотока (на 11%) в правой маточной артерии и во 2 триместре в 
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артерии пуповины (на 32%) относительно данных 3 триместра, при этом в левой маточной ар-
терии интенсивность кровотока была выше (на 29%) во 2 триместре по сравнению с показате-
лями 1 триместра (табл. 2). У беременных с нормальным метаболизмом при амбилатеральном 
расположении плаценты систоло-диастолическое отношение в артерии пуповины было стати-
стически значимо выше во 2 триместре (на 13%) в сравнении с 3 триместром. 

Таблица 2 
Показатели кровотока в маточно-плацентарно-плодовом комплексе у беременных 

с нормальным и нарушенным метаболизмом в зависимости от латерализации плаценты 
Метаболические нарушения 

n – 468 
Нормальный метаболизм 

n – 392 
Me (Q1–Q3) Me (Q1–Q3) Пар

метр 
а-

Правосто-
роннее рас-
положение 
плаценты 

Амбилате-
ральное рас-
положение 
плаценты 

Левосторон-
нее распо-
ложение 
плаценты 

Правосто-
роннее рас-
положение 
плаценты 

Амбилате-
ральное рас-
положение 
плаценты 

Левосторон-
нее распо-
ложение 
плаценты 

1 ТРИМЕСТР 

ПМА 2,02 
(1,61–2,15) 

1,96 
(1,8–2,24)♦ 

1,9 
(1,5–2,3) 

2,45 
(1,99–3,3) 

2,19 
(1,98–2,94) 

1,69 
(1,32–2,16) 

ЛMA 2,02 
(1,9–2,25) 

2 
(1,92–2,09)▲ 

1,85 
(1,7–2) 

2 
(1,75–2,46) 

2,12 
(1,73–2,37) 

1,97 
(1,9–2,34) 

2 ТРИМЕСТР 

PMA 1,81 
(1,45–2,55) 

2,33 
(1,85–3,2) 

2,85 
(2–4)■ 

1,9 
(1,7–2,27) 

2,01 
(1,58–2,69) 

1,6 
(1,12–1,96) 

ЛMA 2,05 
(1,8–2,15) 

2,82 
(2,32–3,57)■ 

2,45 
(2,3–2,53)■ 

1,96 
(1,7–2,23) 

1,98 
(1,68–2,33) 

1,77 
(1,6–2,08) 

AП 2,95 
(2,48–3,92) 

4 
(3,55–4,72)■/○ 

4,95 
(2,3–6,7) 

3 
(2,7–3,3) 

3,03 
(2,62–3,58)○ 

3,16 
(2,48–3,48) 

СMA 4,15 
(3,58–4,5) 

4,86 
(4,14–5,34) 

5,2 
(5,11–5,3) 

4,67 
(4,44–5,14) 

4,31 
(3,7–5,2) 

5,08 
(4–5,31) 

3 ТРИМЕСТР 

ПMA 1,6 
(1,54–1,77) 

1,74 
(1,53–1,82)■ 

1,65 
(1,59–1,82) 

1,65 
(1,4–2,08)** 

2,06 
(1,75–2,55)● 

1,69 
(1,4–1,89) 

ЛMA 2 
(1,01–2,57) 

2,13 
(1,7–2,23) 

2,22 
(1,69–2,49)■ 

1,8 
(1,6–2,03) 

1,83 
(1,59–2,12) 

1,7 
(1,54–1,91) 

AП 2,91 
(2,5–3,18) 

2,73 
(2,26–3,1) 

2,68 
(2,4–3,2) 

2,5 
(2,2–3) 

2,62 
(2,36–3,12) 

2,7 
(2,3–3) 

СMA 4,36 
(3,98–5) 

4,64 
(4,27–5,88)■ 

5,1 
(4,32–5,5)■ 

4,0 
(3,71–4,7)* 

4,12 
(3,77–4,8) 

4,24 
(4–5,3) 

Примечание: * – статистическая значимость (Р<0,05) различий параметров маточно-
плацентарно-плодового кровотока у беременных в пределах одного триместра и одной клинической 
группы между правосторонним и левосторонним расположением плаценты; 

** – статистическая значимость (Р<0,05) различий параметров маточно-плацентарно-плодового 
кровотока у беременных в пределах одного триместра и одной клинической группы между правосто-
ронним и амбилатеральным расположением плаценты; 

● – статистическая значимость (Р<0,05) различий параметров маточно-плацентарно-плодового 
кровотока у беременных в пределах одного триместра и одной клинической группы между левосто-
ронним и амбилатеральным расположением плаценты; 

■ – статистическая значимость (Р<0,05) различий параметров маточно-плацентарно-плодового 
кровотока у беременных в пределах одного триместра и с одноименной плацентацией между клини-
ческими группами; 

▲ – статистическая значимость (Р<0,05) различий параметров маточно-плацентарно-плодового 
кровотока у беременных в пределах одной клинической группы и с одноименной плацентацией меж-
ду 1 и 2 триместром; 

♦ – статистическая значимость (Р<0,05) различий параметров маточно-плацентарно-плодового 
кровотока у беременных в пределах одной клинической группы и с одноименной плацентацией меж-
ду 1 и 3 триместром; 

○ – статистическая значимость (Р<0,05) различий параметров маточно-плацентарно-плодового 
кровотока у беременных в пределах одной клинической группы и с одноименной плацентацией меж-
ду 2 и 3 триместром. 

Обозначения: ПMA – правая маточная артерия; 
ЛMA – левая маточная артерия; 
AП – артерия пуповины; 
СMA – средняя мозговая артерия 
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Показатели кривых скоростей кровотока в маточных сосудах в этой же латеральной 
подгруппе были выше в правой маточной артерии по сравнению с одноименным сосудом в 
правоплацентарной и левоплацентарной подгруппах на 20 и 18%, соответственно (Р=0,0354 
и Р=0,0481). А у респонденток подгруппы с леволатерализованной плацентой установлено 
повышение уровня СДО на 14% в среднемозговой артерии плода относительно значений 
подгруппы с правосторонним расположением плаценты. 

Во 2 триместре установлено значимое повышение индекса КСК у беременных с нару-
шенным метаболизмом в случае левостороннего расположения плаценты как в правой, так и 
левой маточных артериях на 44 и 28%, соответственно (Р=0,0492 и Р=0,0216) относительно 
женщин с нормальным метаболизмом, тогда как в подгруппе с амбилатеральной плацента-
цией отмечено повышение СДО в левой маточной артерии на 30% (Р=0,0389) и на 24% в ар-
терии пуповины (Р=0,0235) в сравнении с группой контроля («нормальный метаболизм»). 

В III триместре при межгрупповом сравнении у беременных с амбилатеральным распо-
ложением плаценты установлено повышение показателей кривых скоростей кровотока в 
правой маточной артерии на 15% у женщин с метаболическим нарушениями относительно 
беременных с нормальным метаболизмом (Р=0,0491). При левостороннем расположении 
плаценты у женщин с метаболическими нарушениями в случае левостороннего расположе-
ния плаценты установлено увеличение показателя КСК на 23% по отношению к значениям 
группы женщин с нормальным метаболизмом при одноименной стереоизомерии маточно-
плацентарного комплекса (Р=0,0465). 

Выводы 

Проведенные исследования позволили установить, что у женщин с метаболическими 
нарушениями в динамике беременности отмечается повышение показателей СДО в сосудах 
маточно-плацентарно-плодового комплекса по сравнению с группой, имевшей нормальный 
метаболизм, за счет уменьшения диастолического компонента кровотока, что свидетельству-
ет о преобладании вазоспазма мелких сосудов материнской и плодовой части плаценты и 
способствует формированию нарушений маточно-плацентарной и фето-плацентарной гемо-
динамики. Повышение показателей СДО при метаболических нарушениях преобладает у 
женщин с левосторонним и амбилатеральным расположением плаценты, поскольку крово-
снабжение левых отделов матки хуже, чем правых: диаметр левой маточной артерии меньше, 
чем правой, левая маточная вена впадает в меньшую по диаметру левую почечную вену, то-
гда как правая – в подвздошную вену. Наслаивающаяся на анатомический дефицит эндоте-
лиальная дисфункция при метаболических нарушениях сопровождается повышенной про-
дукцией эндотелиальных факторов, обладающих вазоконстрикторным эффектом, что спо-
собствует усилению спазма мелких сосудов плаценты преимущественно у женщин с лево-
ориентированными вариантами плацентарной латерализации. 
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Функциональное состояние нервной системы и зрительного анализатора 
у студентов педагогического колледжа в условиях работы 

за компьютером на занятиях по информатике 
(Рецензирована) 

Аннотация. Рассматривается проблема влияния работы за компьютером на функциональное состоя-
ние организма студентов. Выявлено, что у студентов колледжа, работающих за компьютером, наблюдалось 
к концу занятий снижение умственной работоспособности; увеличилось количество студентов с выражен-
ным утомлением, ухудшением состояния зрительного анализатора, что свидетельствует о напряжении 
функционального состояния центральной нервной системы. Установлена зависимость умственной работо-
способности и степени утомления у студентов колледжа после работы за компьютером. 
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The functional state of nervous system and visual analyzer at students  
of pedagogical college working on a computer in Informatics classes 

Abstract. The paper discusses the influence of computers on the functional state of students’ organisms. It has 
been revealed that the students of college working on a computer show a substandard intellectual performance by 
the end of occupations; the number of students with the expressed fatigue and an aggravation of symptoms of the 
visual analyzer increase that testifies to tension of the functional condition of the central nervous system. Depend-
ence of intellectual performance and degree of fatigue at students of college after work on the computer is estab-
lished. 

Keywords: computers, adaptation, nervous system, visual analyzer, students, fatigue. 

Введение 

Актуальность работы. Информационно-технический прогресс, помимо крупных на-
учных открытий, актуализировал проблему здоровья людей, в частности подрастающего по-
коления, которое в той или иной мере связано с одним из достижений научно-технического 
прогресса – компьютером. Вызывают особую тревогу факты, указывающие на прогресси-
рующий рост тех форм патологии, которые возникают в учебном процессе во время исполь-
зования компьютеров [1–3]. 

Компьютеры используются не только в производственной сфере, но и в образователь-
ных учреждениях. Главные причины всеобщей компьютеризации – высокая скорость полу-
чения и обработки визуальной информации, ее передачи адресату, возможность наиболее 
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выгодного практического использования необходимой информации. В то же время компью-
теризация создает массу проблем, связанных с сохранением здоровья пользователей. Необ-
ходимо подчеркнуть, что анализируемая проблема существенно обостряется на современном 
этапе научно-технической революции по причине дальнейшей интенсификации и массовой 
компьютеризации учебного процесса. 

Все более очевидными, по мере накопления новых данных по рассматриваемой пробле-
ме, становятся причинно-следственные связи между работой за компьютером и состоянием 
здоровья пользователей компьютеров. Давно известно, что заболевания опорно-двигательного 
аппарата (шеи, рук, спины, плечевого пояса) связаны с вынужденной рабочей позой, малой 
подвижностью в сочетании с монотонностью труда. Наиболее часто встречаемыми заболева-
ниями позвоночника, которые развиваются вследствие долгого нахождения за компьютером, 
являются искривления позвоночника (кифоз, сколиоз, лордоз) и остеохондроз [4–6]. 

Отрицательное влияние длительного использования компьютеров на зрительный ана-
лизатор связано с тем, что человек, работающий за ним, читает не отраженные тексты, как 
при обычной работе с печатными носителями информации, а смотрит на источник света – 
экран видеомонитора. Глаза пользователя большое количество раз «перебегают» с бумаги на 
экран и обратно, то есть перестраиваются с одного способа чтения на другой. Важными фак-
торами зрительного утомления являются в первую очередь продолжительность и темп рабо-
ты, обуславливающие психоэмоциональное напряжение и усугубляющие негативное воздей-
ствие прочих трудовых факторов [1, 6–8]. 

Несомненно, воздействие всех этих факторов оказывает влияние на здоровье пользовате-
лей компьютеров. Кроме того следует отметить, что использование компьютеров на учебных 
занятиях мало изучено. В связи с этим охрана здоровья пользователей компьютера является 
актуальной социальной и физиолого-гигиенической проблемой. 

Материалы и методы 

Для достижения поставленных задач в период с начала октября 2014 г. по ноябрь 
2015 г. проводилось исследование в педагогическом колледже г. Майкопа, участниками ко-
торого являлись студенты второго курса возраста 17–18 лет. Следует отметить, что группу 
студентов составляли исключительно девушки без нарушений и патологий зрительного ана-
лизатора. Экспериментальная группа (ЭГ) состояла из 21 студента колледжа. Контрольной 
группой (КГ) являлись те же студенты, занимавшиеся на лекциях в обычном режиме без ис-
пользования компьютеров. Экспериментальная часть исследования проводилась в специали-
зированном компьютерном кабинете в первую смену учебного дня. 

В ходе проводимого эксперимента студенты обследовались два раза в течение учебного 
занятия с использованием компьютерной техники. Первый раз – до начала занятия, второй 
раз – после завершения двух академических часов. Время работы студентов за компьютера-
ми составляло 80 минут. Задания, которые выполняли студенты на занятиях по информатике, 
относились к средней степени трудности. 

Для выявления уровня и динамики умственной работоспособности (УР) студентов кол-
леджа использовали методику корректурных проб дозирования работы по буквенным табли-
цам, которые отражают функциональное состояние ЦНС в реальных условиях деятельности. 
По результатам анализа корректурных проб определяли уровни работоспособности (высо-
кий, средний и низкий). 

Оценивая всю совокупность работ, выполненных на отлично, хорошо, неудовлетвори-
тельно и плохо, вычисляется коэффициент «П» – преобладание хороших работ над плохими. 
Этот коэффициент представляет собой отношение количества отличных и хороших работ к 
количеству неудовлетворительных и плохих работ. При условии, если величина показателя 
«П» окажется ниже единицы, то количество плохих работ преобладает над хорошими, а это в 
свою очередь служит критерием неблагоприятного состояния. Снижение коэффициента «П» 
принималось за показатель утомления. 

Для оценки динамики функционального состояния ЦНС определялся также характер 
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индивидуальных сдвигов в выполнении корректурных проб. Характеристика сдвигов была 
следующей: БИ – без изменений, ВР – врабатывание, ППУ – первые признаки утомления, УТ 
– утомление, ВУ – выраженное утомление. 

Для выявления функционального состояния зрительного анализатора применялась ме-
тодика определения ближайшей точки аккомодации (БТА) и показателя устойчивости акко-
модации (ПУ) с использованием глазного эргометра В.Т. Базарного. Принцип метода осно-
ван на предъявлении к испытуемому интенсивной зрительной нагрузки по различению при-
ближаемых к глазам тест-объектов. Известно, что ближайшая точка аккомодации отражает 
способность глаза за счет определенной мышцы (цилиарной) изменять кривизну хрусталика. 
От функциональных возможностей этой мышцы глаза зависит точность осуществления ак-
комодации. Снижение показателя БТА указывает на снижение силы цилиарной мышцы, то 
есть на ухудшение ее функциональных возможностей. 

Показатель устойчивости – величина, характеризующая колебания БТА при измерении 
показателя на протяжении трех минут. Исходя из определяемых показателей, осуществляет-
ся расчет средней величины измерений (Мср.). 

Результаты исследований и их обсуждение 

Проведенное исследование показало изменение уровня умственной работоспособности 
и функционального состояния нервной системы у студентов педагогического колледжа в ус-
ловиях работы за компьютерами. 

По данным эксперимента, приведенным в таблице 1, в ЭГ обучающихся можно наблю-
дать уменьшение количества просмотренных знаков при непрерывной работе за компьюте-
ром в среднем с 367,3±4,9 до 348,6±4,7 знаков (Р<0,01), то есть на 6,1%. Это свидетельствует 
о снижении функционального состояния нервной системы, что указывает на развитие утом-
ления. При этом количество допущенных ошибок достоверно возрастало в среднем с 
4,02±0,4 до занятий до 6,52±0,57 (Р<0,01) в конце занятия. Увеличение количества допущен-
ных ошибок указывает на ухудшение, ослабление функционального состояния нервной сис-
темы, снижение умственной работоспособности. Это указывает на развитие утомления, а 
также на снижение адаптационных возможностей нервной системы. 

Таблица 1 
Динамика показателей умственной работоспособности студентов второго курса 

в период работы за компьютером (эксперимент) и без компьютера (контроль) (M±m) 
Период 

исследования 
Форма 

проведения n A Б «П» 

ЭГ 21 367,3±4,9 4,02±0,40 1,3±0,22 
До занятия 

КГ 21 370,3±5,9 3,97±0,44 1,4±0,15 
ЭГ 21 348,6±4,7** 6,52±0,57** 0,66±0,09** 

После занятия 
КГ 21 360,4±5,4 4,32±0,74 1,00±0,10 

Примечание: А – число просмотренных знаков (интенсивность работоспособности) за 2 минуты; 
Б – количество допущенных ошибок (на 500 знаков); 
«П» – интегральный коэффициент, показывающий отношение хороших работ над 

плохими (усл. ед.); 
ЭГ – экспериментальная группа; 
КГ – контрольная группа; 
n – количество студентов. 
Достоверно: P<0,05*,  P<0,01** 

 
Данные, полученные в КГ студентов, свидетельствовали о незначительном снижении 

количества просмотренных знаков в конце занятий до 360,4±5,4 по сравнению с 370,3±5,9 до 
занятий, то есть на 2,7%. В этой же группе практически не наблюдалось изменения количе-
ства допущенных ошибок (с 3,97±0,44 до 4,32±0,74 знаков), что указывает на достаточно вы-
сокий уровень умственной работоспособности. 

Коэффициент «П» подтверждает изменение функционального состояния организма сту-
дентов в негативную сторону при работе за компьютером. Так, в экспериментальной группе 
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студентов значение этого показателя становится значительно ниже единицы (0,66±0,09 усл. 
ед.) к концу занятия. В контрольной группе студентов, показатель «П» также уменьшался, но 
значительно в меньшей степени (1,00±0,10 усл. ед.). Это говорит о быстрой утомляемости сту-
дентов даже в КГ и об отсутствии способности сохранения хорошей УР в динамике учебного 
процесса в условиях лекционных занятий. Вследствие чего нарушается корковое дифференци-
ровочное торможение, то есть из сходных раздражителей может не выделиться тот, который 
биологически более важен для организма. Это обусловлено высоким состоянием утомления 
обучающихся, которое может привести к развитию переутомления. 

Разделение коллектива студентов по уровням умственной работоспособности показало 
следующие результаты. До занятий в ЭГ обучающихся с высоким уровнем работоспособно-
сти оказалось 48,0%, со средним – 33,0%, с низким – 19,0%; в КГ соответственно – 49,0%, 
34,0% и 17,0%. После 80 минут непрерывной работы за компьютером в ЭГ обучающихся при 
повторном проведении исследования процентное соотношение лиц с высоким уровнем рабо-
тоспособности снизилось на 15,0%, со средним – на 9,0%, а с низким – повысилось на 24,0% 
от исходной величины, то есть наблюдалось преобладание низкого уровня работоспособно-
сти. В КГ обучающихся отмечена та же направленность к снижению высокого и среднего 
уровня умственной работоспособности, с увеличением низкого, но в меньшей степени, чем в 
ЭГ, и с преобладанием среднего уровня. Результаты, полученные в ходе исследования, сви-
детельствуют о том, что к концу занятия 43,0% студентов в ЭГ обладали низкой умственной 
работоспособностью. В первую очередь этому способствовало ухудшение функционального 
состояния ЦНС и развитие утомления. 

Анализ индивидуальных сдвигов показателей УР по корректурным пробам каждого 
студента дает возможность оценить более точно динамику функционального состояния ЦНС 
в разные интервалы времени работы студентов за компьютером. Этот методический прием 
позволяет характеризовать уровень и направленность изменений параметров УР студентов в 
период работы за компьютером, определить наступление первых признаков утомления, яв-
ного утомления и выраженного утомления. 

В результате определения индивидуальных сдвигов работоспособности обучающихся 
было выявлено, что после 80 минут непрерывной работы за компьютером количество сту-
дентов с УТ и ВУ в ЭГ составляло 25 и 56,5% соответственно. БИ оказалось 4,5%, ВР – 5%, а 
первыми признаками утомления обладали 9%, что говорит о быстрой утомляемости орга-
низма, вследствие чего неизбежно ухудшение функционального состояния нервной системы. 
В то же время у обучающихся в КГ наблюдалась аналогичная картина изменений индивиду-
альных сдвигов УР, но значительно в менее выраженной форме. При этом процент студентов 
с УТ и ВУ составил 14,3 и 9,5. 

Это еще раз доказывает тот факт, что при взаимодействии обучающихся студентов с 
компьютером при умственной и нервно-эмоциональной нагрузке изменяется исходный пока-
затель утомления с момента начала занятия, увеличиваясь в конце занятия. 

Результаты исследования зрительного анализатора во время занятий по дисциплине 
«Информатика» показали, что при непрерывной работе за компьютером в течение 80 минут у 
студентов наблюдались изменения показателей зрительного анализатора – ПУ и БТА. Так, 
после выполнения работы за компьютером в экспериментальной группе студентов наблюда-
лось снижение ПУ аккомодации с 0,80±0,02 до 0,52±0,03 усл. ед., то есть почти на 40% (по 
сравнению с началом занятий), что указывает на негативное изменение функционального со-
стояния зрительного анализатора. В контрольной группе студентов ПУ аккомодации зрения 
уменьшился незначительно: с 0,82±0,7 до 0,78±0,09 усл. ед. или на 4,9%, то есть значительно 
в меньшей степени, чем в экспериментальной группе студентов колледжа. 

Установлено, что БТА у студентов ЭГ изменялась аналогично ПУ, то есть понижалась 
с 6,3±0,5 до 5,0±0,05 см после занятий, что составляет 21%. Несмотря на то, что в экспери-
ментальной группе при работе за компьютером выявлено заметное ухудшение функциональ-
ного состояния зрительного анализатора, в контрольной группе студентов наблюдались та-
кие же изменения снижения БТА, но в меньшей степени (всего на 10%). Это свидетельствует 
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о том, что при непрерывной работе за компьютером утомление зрительного анализатора у 
студентов в экспериментальной группе наступает быстрее, чем в контрольной. 

Анализ полученных объективных данных и сопоставление их с субъективной оценкой 
в анкетах студентов зрительного дискомфорта и общего утомления, возникающих во время 
работы за компьютером, свидетельствует, что 80% студентов испытывают усталость глаз в 
разной степени: 20% – всегда, 10% – часто, 50% – иногда. Количество обучающихся, не чув-
ствующих за этот период работы утомления глаз, составило 20%. Головные боли после дли-
тельной работы за компьютером возникают: часто – у 5% студентов, иногда – у 25%, почти 
никогда – у 70%. Увеличивает риск возникновения проблем со стороны зрительного анали-
затора и длительного периода усталости тот факт, что 90% не владеют методиками снятия 
зрительного и нервного напряжения во время длительной работы за компьютером. 

Таким образом, полученные результаты ухудшения УР и функционирования зритель-
ного анализатора свидетельствуют о том, что в динамике учебных занятий у студентов как 
ЭГ, так и КГ происходит ослабление возбудительного процесса в коре больших полушарий, 
снижение силы внутреннего торможения, ухудшение функционального состояния ЦНС, 
причем в ЭГ к концу занятия значительно в большей степени, чем у студентов КГ. В услови-
ях работы за компьютерами возросшая нагрузка на зрительный анализатор студентов может 
приводить к более выраженным изменениям в функциональном состоянии ЦНС, что вызы-
вает при этом снижение умственной деятельности, развитие утомления, снижение работо-
способности. Все это указывает на необходимость проведения кратковременных профилак-
тических мероприятий для снятия зрительного утомления, нервно-эмоционального и нервно-
мышечного напряжения через 20–25 минут после работы за компьютером. При рациональ-
ном использовании и проведении профилактических мероприятий можно избежать влияния 
неблагоприятных факторов при работе за компьютером по отношению к зрительному анали-
затору и нервной системе пользователя. 

Выводы 

1. Установлено, что при работе студентов 2-го курса педагогического колледжа за ком-
пьютером в условиях занятий по информатике в экспериментальной группе к концу занятия 
(80 мин) достоверно ухудшаются показатели УР (интенсивность и точность работы, коэффи-
циент «П»). 

2. Выявлено, что у студентов 2-го курса ЭГ работа за компьютером к концу занятия 
приводит к ухудшению показателей функционального состояния зрительного анализатора 
(БТА, ПУ) по сравнению с КГ. 

3. Анализ определения индивидуальных сдвигов умственной работоспособности у сту-
дентов 2-го курса колледжа в условиях работы за компьютером показал, что в ЭГ количество 
студентов с УТ и ВУ составляло 25 и 55% соответственно, что указывает на быструю утом-
ляемость организма этой группы студентов, ухудшение состояния нервной системы. В КГ 
индивидуальные сдвиги работоспособности у студентов проявлялись в менее выраженной 
форме. 
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Geographical specialities of Russian Internet market 
Abstract. This paper shows geographical properties of Internet market in Russia. The main categories of prod-
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fluencing the development of Internet market in Russia are uncovered. Extent of penetration of the Internet in Russia is 
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Интернет-торговля – это быстро развивающаяся отрасль во всем мире. Постоянно рас-

тет число потребителей, предпочитающих совершать покупки через Интернет. Покупки в 
Интернете – это экономия свободного времени, которого при нынешнем темпе жизни и так 
недостает. Тенденция ухода в онлайн также связана с распространением смартфонов и при-
ложений, с помощью которых человек может совершать покупки буквально на ходу. Интер-
нет-торговля – достаточно новая сфера бизнеса для России. Наша страна в настоящее время  
еще отстает от других стран мира по уровню развития информационно-коммуникационных 
технологий, которые напрямую оказывают влияние на уровень экономического развития и 
конкурентоспособности страны. 

InSales провела исследования, по результатам которых общий оборот средств на рос-
сийском рынке Интернет-торговли за 2014 год достиг 612 млрд. рублей [1]. В 2013 году обо-
рот средств был равен 470 млрд. рублей, то есть оборот Интернет-торговли в России демон-
стрирует рост на 31%. Растущая инфляция, всколыхнувшая российский рынок Интернет-
торговли в последние месяцы 2014 года, ощутимо повлияла на рост объемов рынка, что ком-
пенсировало понижение количества заказов в целом. Экспертами ожидается рост этой отрас-
ли экономики на 25–35% ежегодно, что, естественно, отчасти связано с инфляционным под-
нятием цен. Таким образом, прогноз на 2016 год показывает, что объемы средств в Интер-
нет-бизнесе достигнут 1 трлн. рублей [2]. 

В 2014 году наибольшая доля рынка наблюдалась по разделу «Бытовая техника и элек-
троника» (рис. 1). Заметные доли рынка принадлежали категориям «Компьютеры и комплек-
тующие», «Одежда и обувь». Наиболее стремительный подъем в минувшем году отмечался в 
категории «Одежда и обувь» за счет ощутимого прироста дешевых заказов в Интернет-
магазинах зарубежья. Следующими по объемам роста заказов стали категории строймате-
риалов, спортивного инвентаря и различного оборудования. 

Москва по-прежнему осталась на лидирующих позициях – ее доля составила 40%. Объ-
емы рынка, занимаемые 10 крупными городами, составили 71%, что на 1% больше их доли в 
2013 году. Распределение неравномерное: Санкт-Петербург нарастил процентную долю с 9% 
до 11%, активный рост продемонстрировали Южный и Северо-Кавказский округи [1, 2]. 
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В целом сохраняется существенный разрыв в активности использования Интернет-

торговли между Москвой и Петербургом, с одной стороны, и остальной Россией, с другой 
стороны. Это разрыв одновременно означает и значительный потенциал для роста Интер-
нет-торговли в регионах. Наибольший потенциал сейчас сконцентрирован в городах-
миллионниках, поскольку накопленный там опыт пользования интернетом и уровень дохо-
дов создает больше, чем в малых городах, предпосылок для сокращения отставания от Мо-
сквы [3]. Более половины (54%) жителей Москвы и Санкт-Петербурга, пользующихся Ин-
тернетом, совершили хотя бы одну покупку материальных товаров за 2014 год. При этом 
для остальных городов-миллионников (мы относим к ним города с официальной численно-
стью населения более 750 тысяч жителей) эта доля составляет всего 40% от числа Интер-
нет-пользователей и 34% от населения этих городов. Доля онлайн-покупателей снижается 
по мере уменьшения населенного пункта, в котором живет человек, и для сельской местно-
сти число покупателей уже не превышает 17% от числа пользователей Интернета (9% от 
населения) [3]. 

В разных регионах России наблюдается дисбаланс в развитии рынка Интернет-
торговли (рис. 2). На покупательский интерес влияют несколько факторов: 

– проникновение высокоскоростного доступа в Интернет в крупные города; 
– более высокий уровень дохода в мегаполисах; 
– загруженность населения в крупных городах, покупки в Интернете позволяют эконо-

мить драгоценное время. 
По состоянию на конец 2014 года уровень проникновения Интернета среди населения 

России в возрасте от 16 лет и старше составил 67,5%. Таким образом, аудитория Интернета 
16+ в России превысила 80 млн. человек. В 2013 году уровень проникновения составил 
57,1%, в 2012 году – 52,6%, в 2011 году – 44%. «Высокие темпы прироста онлайн-аудитории 
в России обеспечило активное распространение мобильных устройств», – сделали вывод 
аналитики GfK. К концу 2014 года аудитория пользователей Интернета на смартфонах дос-
тигла 21 млн. человек (17,6% населения 16+ в сравнении с 11,9% в 2013 году), а количество 
Интернет-пользователей на планшетах выросло за год более чем в два раза – с 3,5% в 2013 
году до 8,4% в конце 2014 года – и достигло 10 млн. человек. 
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Наиболее высокий уровень проникновения Интернета – в Москве (81% населения 16+). 

В крупных городах этот показатель составляет 71%, а в малых городах и селах – 62%. Про-
никновение Интернета среди молодых россиян (16–29 лет) достигло почти предельного зна-
чения – 96%. «Поэтому рост аудитории интернета происходит преимущественно за счет уве-
личения доли пользователей среднего и старшего возраста», – отметили в GfK. Среди людей 
среднего возраста (30–54 года) Интернетом в России пользуются 79% (рост 23% по сравне-
нию с 2013 годом). Среди людей старшего возраста (55+) Интернетом пользуются 25% (рост 
46% по сравнению с 2013 годом) [4]. Показатели проникновения Интернета в крупных горо-
дах намного выше, чем в других регионах нашей страны. В ближайшие годы показатели по 
рынку Интернет-торговли в России будут значительно увеличиваться, наблюдается положи-
тельная тенденция роста объемов рынка. От развитой Интернет-инфраструктуры зависит в 
большей степени и развитие Интернет-торговли в России. 

Интернет-магазинам в России необходимо планировать свою деятельность не только на 
определенные группы покупателей, но и на конкретную географическую местность. Россия – 
огромная страна, и при создании Интернет-магазина необходимо учитывать много моментов. 
Это и разнообразие географических зон, и большое число народностей, и наличие часовых 
поясов. 

В России, надо отметить, недостаточно развита система доставки. Это связано с тем, 
что между регионами большое расстояние. Доставка – один из главных факторов отказа ра-
боты Интернет-магазина по всей территории страны. Поэтому некоторые Интернет-
магазины предпочитают работать локально, так как стоимость доставки может значительно 
превышать стоимость товара в несколько раз. Не во все регионы нашей страны можно осу-
ществить доставку в разное время года, она становится очень дорогой для покупателя. Кроме 
того, осуществить доставку не всегда возможно или просто невыгодно из-за небольшого ко-
личества заказов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Интернет-торговля в России только 
начинает развиваться. С каждым годом появляется все больше желающих приобрести что-
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либо через Интернет-магазин. Количество пользователей и количество Интернет-магазинов в 
стране с каждым днем увеличивается. Основными препятствиями к развитию Интернет-
торговли в России являются доставка и месторасположение пользователей в разных регио-
нах страны. 
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В последнее время особое внимание уделяется обеспечению безопасности социально 

значимых объектов (больниц, учебных заведений, торговых, развлекательных и спортивных 
центров, гостиниц и других мест массового пребывания людей). В первую очередь это связа-
но с ростом количества угроз безопасности, в том числе угроз террористического характера 
[1, 2], во вторую очередь – с тем, что охрана материального имущества, а также контроль и 
управление доступом в помещения во все времена являлись и в настоящее время остаются 
актуальными задачами. Кроме того, события последних лет показали неготовность большин-
ства действующих систем физической защиты социально значимых объектов к внешним 
террористическим атакам [3]. 

Следует отметить, что для мест массового пребывания людей актуальной угрозой безо-
пасности жизни и здоровья является не только сама чрезвычайная ситуация, но и паника, ко-
торая может возникнуть в результате чрезвычайной ситуации или дезинформации, а также 
отсутствие проверенных сценариев эвакуации посетителей и персонала с социально значи-
мого объекта. 

Технические средства обеспечения безопасности развивались по мере появления новых 
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видов угроз и предназначались для их нейтрализации. Современный уровень развития ин-
формационных технологий позволяет создавать автоматизированные системы управления 
средствами безопасности, которые, как правило, включают в себя систему контроля и управ-
ления доступом, охранно-пожарную и тревожную сигнализацию, систему видеорегистрации 
и видеонаблюдения, а также системы оповещения владельцев и экстренных служб. 

Вышеизложенное обусловило возникновение новых требований к системам безопасно-
сти, в частности система безопасности в чрезвычайной ситуации должна не препятствовать 
выходу людей из здания, а, наоборот, способствовать (обеспечивать) безопасной эвакуации 
людей. При этом не следует забывать, что эвакуация посетителей и персонала социально 
значимого объекта – это сложное мероприятие, включающее в себя комплекс не только тех-
нических, но и организационно-правовых мер, успех осуществления которых зависит не 
только от технических средств, но и в большей мере от слаженной и профессиональной ра-
боты ответственных за обеспечение безопасности должностных лиц. 

Следует отметить, что на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей, 
относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-
двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица пре-
клонного возраста и временно нетрудоспособные), руководитель организации обязан органи-
зовать подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, к действиям по эва-
куации указанных граждан в случае возникновения пожара [4]. 

Настоящая статья посвящена функциям, которые должна выполнять система контроля 
и управления доступом (далее СКУД), входящая в состав автоматизированной системы 
безопасности при возникновении пожара на социально значимом объекте (при условии на-
личия заблаговременного оповещения о других чрезвычайных ситуациях, например, рас-
смотренных в нашей работе [5], СКУД также может быть использована для выполнения за-
дач, связанных с эвакуацией людей из мест их массового пребывания). Под эвакуацией по-
нимается процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помеще-
ний, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуа-
цией также следует считать несамостоятельное перемещение людей, относящихся к маломо-
бильным группам населения, осуществляемое обслуживающим персоналом [6]. 

Прежде чем приступить к разработке предложений по проектированию систем безо-
пасности, следует отметить, что существует два способа создания таких автоматизированных 
систем: 

1. Объединение всех систем безопасности средствами устройств сопряжения, обеспе-
чивающих работу интерфейсов для передачи управляющих сигналов между разнородным 
системами, а также устройством, осуществляющим удаленное управление и сбор статисти-
ческой информации. 

2. Построение единой системы обеспечения безопасности на базе одного контроллера 
(нескольких объединенных в единую систему котроллеров), которые управляют входящими 
в состав системы устройствами. Такие системы принято называть «интегрированными» [7]. 

В первом случае для объединения систем безопасности применяются так называемые 
устройства сопряжения (переходники, преобразователи сигналов и протоколов передачи 
данных), интеграция может осуществляться на аппаратном, программно-аппаратном, про-
граммном, релейном уровнях или их комбинации. При этом каждая из систем безопасности 
продолжает работать по своему алгоритму, нередко конфликтуя в общей системе с другими 
устройствами, например, ложные срабатывания или отсутствие ответов на сигналы управле-
ния. Хотя часть разработчиков бесплатно распространяет SDK – специализированный ком-
плект разработчика, дающий доступ к внутреннему функционалу системы, устранить эти 
конфликты довольно сложно, так как в связи с вопросами обеспечения безопасности про-
граммного продукта и авторского права протоколы низкого уровня, как правило, производи-
телями не описываются. Интеграция оборудования различных разработчиков, использующих 
для информационного обмена разные протоколы низкого уровня, в нашем случае должна по-
зволять получать статус оборудования в реальном времени. 
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Поставленную задачу можно решить с помощью стандартных интеграционных меха-
низмов систем промышленной автоматики – стандартные протоколы промышленной автома-
тизации, например, Modbus, Profibus или LonWorks, либо применить решение, отработанное 
для управления производственными процессами в SCADA системах. Очевидно, что исполь-
зование протоколов низкого уровня гарантирует приемлемую скорость работы системы, но в 
то же время требует наличия в штате социально значимого объекта высококвалифицирован-
ного программиста либо существенных финансовых и временных затрат, связанных с при-
влечением к работе по вводу в эксплуатацию интегрированной системы СКУД сторонней 
(коммерческой) организации. В последние годы появился и стремительно развивается рынок 
услуг по проектированию и монтажу интегрированных систем безопасности. По оценке ряда 
специалистов его ежегодный прирост составляет 25%, а количество занятых в производстве 
работников достигает полмиллиона человек. 

Поэтому первый способ имеет смысл применять только в ситуациях, когда на объекте 
уже введена в эксплуатацию часть систем, которые необходимо объединить с новыми систе-
мами безопасности. Часто такое объединение осложняется тем, что часть систем морально 
устарела и не имеет соответствующих интерфейсов, средствами которых можно обеспечить 
передачу управляющих сигналов. 

Второй способ гарантирует эффективную совместную работу системы безопасности, 
так как технически они являются единой системой. Еще одним существенным преимущест-
вом второго подхода является то, что он позволяет задавать реакцию на тревожное событие 
для любого оборудования, входящего в состав системы безопасности. Поиск поставщика 
оборудования не будет сложным, так как оборудование, представленное всеми лидерами 
рынка, поддерживает построение интегрированных систем (см. табл. 1). Кроме того СКУД 
Орион Болид и СКУД Сфинкс могут быть интегрированы первым способом. 

В таблице 1 представлена первая десятка лидеров-поставщиков оборудования СКУД на 
российский рынок, согласно обзорам СКУД [8–10]. Единственным более или менее состоя-
тельным отрицательным аргументом против интегрированных систем безопасности является 
предположение, что интеграция снижает надежность системы, так как до интеграции каждая 
система имеет собственный контроллер, программное обеспечение и т.д., работающие неза-
висимо друг от друга, и при выходе из строя одной из систем остальные продолжат работать 
в штатном режиме. Указанный аргумент со временем теряет актуальность, так как, во-
первых, надежность технических средств растет, а во-вторых, стали доступны кластерные 
схемы и схемы горячего резервирования. 

Таблица 1 
Интегрированные системы 

№№ 
п/п Разработчик Сайт разработчика Наименование СКУД 

1. ООО «НПО Релвест» http://www.parsec.ru/ СКУД ParsecNET 
2. ЗАО НВП «Болид» http://bolid.ru/ СКУД Болид 
3. Компания PERCo https://www.perco.ru/ СКУД PERCo-S-20 
4. Компания КОДОС http://kodos.ru/ ИКБ КОДОС 
5. ООО ПромАвтоматика http://www.spnx.ru/ СКУД Сфинкс 
6. Ассоциация «Электронные системы» 

(Головной офис ООО «НИЦ «ФОРС», 
ООО «ЕС-Пром», ЧОУ ДПО «ЦПП») 

http://www.elsystems.ru/ СКУД Elsys 

7. ИВП «Прогресс» http://sio.su/ СКУД Орион Болид 
8. Бренд Gate http://skd-gate.ru/ СКУД Gate 
9. ЗАО Системы контроля доступа http://www.kronwerk.ru/ СКУД РЕВЕРС 

10. ИВП «Прогресс» http://sio.su/ СКУД Страж 
 
В независимости от выбора способа интеграции средств пожарной сигнализации и 

СКУД должны выполняться следующие обязательные требования: 
1) универсальность управления всеми системами безопасности; 
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2) контроллеры СКУД должны поддерживать возможность разблокировки турникетов 
и электромагнитных/магнитных замков (далее замков) при получении информации о пожаре 
от средств пожарной сигнализации; 

3) должно вестись расширенное журналирование событий не только СКУД, но и 
средств пожарной сигнализации (особенно важно для первого способа, связанного с ложны-
ми срабатываниями); 

4) интегрированная система должна не только реагировать на события, но иметь воз-
можность реализовывать различные сценарии событий; 

5) сценарии эвакуации, реализованные в интегрированной системе безопасности, 
должны быть согласованы и учтены в плане эвакуации посетителей и персонала при пожаре 
на социально значимом объекте; 

6) объединение платформы, полученное в результате интеграции, должно приводить к 
снижению затрат на содержание и техническое обслуживание системы; 

7) повышение эффективности использования технических средств, осуществляемое за 
счет перераспределения нагрузки между элементами, исходя из реальных текущих подроб-
ностей объекта в той или иной системе безопасности; 

8) обеспечение возможности лучшей масштабируемости системы. 

Далее целесообразно рассмотреть два типа устройств СКУД: замки и турникеты. 
Следует отметить, что замки можно условно поделить на две категории: нормально от-

крытые и нормально замкнутые (открытые при поданном напряжении и закрытые при по-
данном напряжении соответственно). Все СКУД, в том числе автономные (рассчитанные на 
одну дверь), обязательно оснащаются кнопками аварийного отключения замков. Принцип 
действия этих кнопок может быть различным. Как правило, кнопка подает управляющий 
сигнал на контроллер с командой отключить питание замков, что позволяет обеспечить 
безопасный выход в случае непредвиденной ситуации. 

Другой вариант – кнопка монтируется в разрыв сети питания замка, что работает толь-
ко для нормально открытых замков. Таким образом, даже без интеграции средств пожарной 
сигнализации и СКУД при условии слаженной и профессиональной работы персонала замки 
будут отключены. Поэтому речь пойдет не столько о возможности отключения замков во 
время пожара, сколько о том, как следует это делать. 

Во-первых, применение контроллеров для управления замками предоставляет более 
гибкие возможности настройки системы, чем просто включение или отключение замков, 
благодаря интеграции средств пожарной сигнализации и СКУД. В случае если коммуника-
ционные каналы не повреждены, можно определить места расположения очагов возгорания 
и средствами СКУД, открывая нужные замки, проложить самый безопасный маршрут для 
эвакуации, а также регулировать потоки людей, способствовать предотвращению давки и 
паники. В случае если здание оборудовано системой дымоудаления, то средствами интегри-
рованной системы целесообразно обеспечить удаление вредных веществ, образующихся в 
результате горения, на всем маршруте эвакуации. 

Во-вторых, очевидно, что на социально значимых объектах целесообразно устанавли-
вать нормально открытые замки. Установка таких замков гарантирует открытие дверей даже 
в случае выхода из строя всего остального оборудования. Нормально открытые замки следу-
ет обязательно установить, как минимум, на пожарных лестницах и выходах. 

Теперь рассмотрим конструкции турникетов, которые, как правило, устанавливаются 
на проходных (КПП) для контроля доступа через центральный вход. По состоянию на сего-
дняшний день количество торговых марок и ассортимент предлагаемых моделей турникетов 
позволяет выбрать турникет в требуемом ценовом диапазоне и с необходимыми характери-
стиками. Вопросы ширины прохода, дополнительных калиток в ограждении и самих ограж-
дений мы рассматривать не будем в связи с тем, что планировка и расположение проходных 
может существенно отличаться на разных объектах. В общем случае они должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов [4, 6]. Как правило, владельцы зданий, на-
сколько это возможно, обеспечивают комфортную зону прохода с шириной, достаточной для 
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беспрепятственного прохода во время эвакуации. 
На социально значимых объектах возможна установка трех типов турникетов: так на-

зываемые триподы, калитки и роторные турникеты. Очевидно, что установка роторных тур-
никетов («вертушек») возможна только в том случае, если планировка помещения проходной 
позволяет оборудовать в ограждении, рядом с турникетом, эвакуационный выход с зоной 
прохода достаточной ширины [10], иначе примение такого вида турникета будет противоре-
чить требованиям по обеспечению противопожарного режима, которые утверждены Прави-
тельством Российской Федерации [4]. 

В отличие от роторного турникета, турникеты трипод (турникет с тремя преграждаю-
щими планками (штангами, стержнями), которые вращаются вокруг оси, наклоненной к го-
ризонту под углом 45–50°), и калитка, как правило, имеют функцию «Антипаника». Для тур-
никета трипод функция «Антипаника» реализована виде складывающейся третьей планки 
для освобождения прохода, а для турникета калитка – с усилием, соответствующим несколь-
ким людям, калитка открывается, что позволяет избежать давки и паники. В случаях, когда 
планировка помещения проходной или конструктивные особенности здания не позволяют 
оборудовать эвакуационные выходы, в СКУД следует использовать двухстворчатые распаш-
ные калитки, средствами которых можно организовать расширенные проходы, которые мо-
гут считаться эвакуационными выходами [6]. 

В заключение можно сказать, что применение интегрированных систем безопасности 
предоставляет уникальные возможности для проектирования систем контроля и управления 
доступом. Однако, несмотря на все преимущества, интеграция средств пожарной сигнализа-
ции и СКУД на социально значимых объектах проходит крайне медленно. Несмотря на то, 
что такая интеграция обсуждается уже 15–20 лет, по состоянию на сегодняшний день не 
приняты руководящие документы, обязывающие оборудовать все социально значимые объ-
екты СКУД. На наш взгляд, существует необходимость принятия таких документов, а также 
государственного стандарта Российской Федерации для открытого протокола нижнего уров-
ня контроллеров СКУД. 
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Дисперсионный анализ показателей образовательного мониторинга в вузе 
(Рецензирована) 

Аннотация. Проведен дисперсионный анализ динамики результатов первого семестра по высшей ма-
тематике студентов очной формы обучения энергетического института Томского политехнического универ-
ситета. Рассмотрение проведено в системе 3-х показателей: ВК – результаты тестового входного контроля 
по математике; АТТ – результаты текущей аттестации по высшей математике; ЭКЗ – результат класси-
ческого экзамена. В рамках параметрического дисперсионного анализа повторных измерений оценена динами-
ка успеваемости на институтском уровне и сделан вывод о высоко значимом различии (уровень значимости 
р<0,0005) между ВК и ЭКЗ, а также между ВК и АТТ. При этом различие между ЭКЗ и АТТ – сильно значи-
мые (0,0005<р<0,005). Применение непараметрического (рангового) дисперсионного анализа Фридмана с по-
вторными измерениями подтвердило результаты параметрического дисперсионного анализа повторных изме-
рений. На основании дисперсионного анализа для независимых выборок сделан вывод о сильно значимой неодно-
родности результатов АТТ и слабо статистически значимой неоднородности (р≈0,05) результатов ВК, ЭКЗ 
по совокупности групп. Оформлены однородные (различающиеся незначимо) кластеры групповых средних для 
каждого показателя. Непараметрические альтернативы однофакторного дисперсионного анализа для незави-
симых выборок (критерий Краскела-Уоллиса и медианный тест) подтверждают сделанный на основе F-
критерия вывод об уровне значимости неоднородности АТТ и смягчают значимость неоднородности ВК и 
ЭКЗ до слабой (0,05<р<0,10). По результатам образовательного мониторинга сформулированы предложения 
по повышению качества успеваемости студентов. Результаты проведенного статистического анализа могут 
быть учтены в рамках проходящей реформы высшего образования. 

Ключевые слова: дисперсионный анализ, формы контроля успеваемости студентов, образовательный 
мониторинг. 
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Analysis of variance of indicators of the educational monitoring at higher school 
Abstract. An analysis is made of variance of dynamics of outcomes of the first semester on higher mathematics 

of students of a full-time course of study at Power Institute of Tomsk Polytechnic University. Reviewing is made in sys-
tem of 3 indicators: EC – outcomes of test entering control on the mathematics; CERT – outcomes of current certifica-
tion for higher mathematics; EX – outcome of classical examination. Within the limits of a parametrical analysis of 
variance of repeated measurements, the dynamics of progress at institute level is estimated and the conclusion is drawn 
on highly significant distinction (a significance level р<0,0005) between EC and EX, and also between EC and CERT. 
Thus distinction between EX and CERT is strongly significant (0,0005<р<0,005). Application of a non-parametric 
(rank) analysis of variance of Friedman with repeated measurements has confirmed outcomes of a parametrical analy-
sis of variance of repeated measurements. On the basis of an analysis of variance for independent samples, the conclu-
sion is drawn on strongly significant heterogeneity of CERT and on weak-statistically significant heterogeneity (р≈0.05) 
of EC and EX on a population of groups. Homogeneous (insignificantly differing) clusters of group averages for each 
indicator are defined. Non-parametric alternatives of one-way analysis of variance for independent statistical samples 
(the Kruskal-Wallis criterion and the median test) confirm the conclusion drawn on the basis of F-criterion about a 
significance level of CERT heterogeneity and soften the importance of EC and EX heterogeneity to weak 
(0,05<р<0,10). On the basis of results of educational monitoring, proposals on improvement of quality of students’ 
progress are formulated. Outcomes of the carried out statistical analysis can be considered within the limits of passing 
reform of higher education. 

Keywords: analysis of variance, forms of control of students’ progress, educational monitoring. 
 
Главной проблемой современного инженерного образования в условиях модернизации 

высшей школы является проблема повышения качества образования и оценивания качества 
обучения в вузах [1–3]. 

В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО) третьего поколения весьма акту-
альным является вопрос о методах оценки результатов обучения студентов, о педагогиче-
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ском анализе результатов обучения студентов на различных этапах обучения в рамках ком-
петентностного подхода, об управлении качеством образования в вузе. Анализ содержания 
ФГОС ВПО позволяет сделать вывод, что приоритетной задачей управления качеством обра-
зования на современном этапе выступает оценка качества освоения основных образователь-
ных программ, включающая предварительный контроль (учет итогового рейтинга обучаю-
щихся на предшествующем этапе обучения), текущий контроль успеваемости в форме кон-
трольных работ и промежуточных аттестаций обучающихся и итоговый контроль в форме 
рейтинговой системы оценок с дальнейшим переводом их в экзаменационную (зачетную) 
оценку. Контроль качества образования приобретает характер мониторинга [1, 3, 4] или не-
прерывного контроля, постоянного отслеживания результатов образования, хода образова-
тельного процесса, необходимого для систематической корректировки мероприятий по их 
реализации. Таким образом, мониторинг рассматривается не просто как инструмент оценки 
качества ВПО, а средство управления этим качеством, делающее управление образователь-
ным процессом эффективным. Процесс мониторинга предполагает проведение измерения 
показателей образовательной деятельности студентов в соответствии с ФГОС ВПО. В нашем 
случае это измерение (оценивание) результатов образовательной деятельности студентов: 

ВК – результаты входного тестирования по математике в начале текущего семестра; 
АТТ1 – результаты 1-й аттестации по математике в середине текущего семестра; 
АТТ2 – результаты 2-й аттестации по математике в конце текущего семестра; 
ЭКЗ – результат классического экзамена в конце текущего семестра; 
ЭКЗ* – скорректированные результаты ЭКЗ в середине следующего семестра. 
Все числовые результаты приведены к единой 5-балльной шкале (делением результата 

на соответствующий максимальный результат и умножением на пять). Созданная таким об-
разом в MS Excel база данных использовалась далее в пакете Statistica [5, 6] для статистиче-
ского анализа данных. 

В работах [4, 7–9] проведен компьютерный статистический сравнительный анализ ре-
зультатов различных форм контроля обучения студентов вузов. В связи с этим представляет 
интерес дисперсионный анализ динамики результатов изучения высшей математики студен-
тами очной формы обучения на примере 7-ми учебных групп (выборка объема n=157) энер-
гетического института (ЭНИН) Томского политехнического университета, имевших более 
25% должников по результатам ЭКЗ по высшей математике в объеме 1-го семестра (линей-
ная алгебра и аналитическая геометрия + дифференциальное исчисление). 

Для корректного применения F-критерия параметрического дисперсионного анализа 
необходимо предварительно оценить сходства наблюдаемых распределений (гистограмм), 
например, ВК, ЭКЗ и ЭКЗ–ВК (рис. 1) с теоретическим распределением по нормальному за-
кону (соответствующие кривые). 

 

 

Рис. 1. Составная гистограмма ВК и ЭКЗ (слева) и ЭКЗ–ВК (справа) ЭНИН 
с соответствующими кривыми нормальных распределений 
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Проверка нормальности распределений выборок с помощью ч2-критерия Пирсона дает 
незначимое (уровень значимости р>0,10) для ВК и ЭКЗ–ВК, но высоко значимое (р<0,0005) 
для ЭКЗ отличие наблюдаемых распределений от нормального закона. В связи с нарушением 
в разной степени условия нормальности распределения выборок далее применялся также и 
непараметрический дисперсионный анализ. 

Заметим, что, согласно теории измерительных шкал, балльная шкала относится к типу 
порядковых шкал, позволяющих ранжировать (упорядочить) результаты оценивания качест-
ва усвоения знаний студентов. Поэтому в балльной шкале оперирование средним баллом яв-
ляется некорректным. В связи с этим для сравнения рассматриваемых выборок предлагается 
использовать наряду с параметрическими также и ранговые (непараметрические) критерии, 
основанные на рангах, а не на средних значениях. 

Совместное распределение ВК и ЭКЗ (рис. 1) может быть использовано также для ви-
зуальной оценки их различия по 5-балльной равномерной шкале: положительная динамика 
(ЭКЗ>ВК) в диапазоне (3, 4] и отрицательная – в (1, 3], а также общая положительная дина-
мика (результаты ЭКЗ–ВК>0 составляют 56%). При этом на уровне средних выборок mЭКЗ–
mВК≈2,416–2,191≈0,225=mЭКЗ–ВК по 5-балльной шкале. Отметим существенный разброс зна-
чений разности результатов ЭКЗ–ВК, что свидетельствует об отсутствии значимой корреля-
ции между ВК и ЭКЗ. 

Динамика успеваемости ЭНИН в переменных {ВК, АТТ1, АТТ2, ЭКЗ, ЭКЗ*} приведе-
на на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика успеваемости ЭНИН на уровне средних 

Для оценки значимости динамики успеваемости ЭНИН применен прежде всего (с уче-
том проверки выборки поэлементной разности ЭКЗ–ВК на нормальность распределения) па-
раметрический дисперсионный анализ повторных измерений. Параметрический F-критерий 
для зависимых выборок приводит к выводу о высоко значимой (р<0,0005) динамики успе-
ваемости ЭНИН по совокупности показателей {ВК, АТТ1, АТТ2, ЭКЗ, ЭКЗ*}. Применение 
непараметрического (рангового) дисперсионного анализа Фридмана с повторными измере-
ниями подтвердило результаты параметрического дисперсионного анализа повторных изме-
рений. В рамках параметрического дисперсионного анализа на основании критериев множе-
ственного сравнения сделан вывод о незначимом различии (уровень значимости р>0,10) ме-
жду АТТ1 (mАТТ1≈2,781), АТТ2 (mАТТ1≈2,814) и ЭКЗ* (mЭКЗ*≈2,710). При этом различие ме-
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жду ВК (mВК≈2,191) и ЭКЗ (mЭКЗ≈2,416) оценивается как высоко значимое (р<0,0005), а ме-
жду ЭКЗ и ЭКЗ* – сильно значимое (0,0005<р≈0,001<0,005). Полученные результаты под-
тверждаются ранговым критерием Вилкоксона для зависимых выборок. 

Более детальная гистограммная динамика ЭНИН в переменных {ВК, АТТ1, АТТ2, ЭКЗ, 
ЭКЗ*} приведена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Составная гистограммная динамика успеваемости ЭНИН 

Согласно рисунку 3 наблюдается положительная текущая динамика успеваемости {ВК, 
АТТ1, АТТ2} – убывание ДОЛГ и рост как УДОВ, так и КАЧ, а также положительная дина-
мика периода после экзаменационной ликвидации задолженностей {ЭКЗ, ЭКЗ*} – убывание 
ДОЛГ и рост УДОВ. Отрицательная динамика успеваемости экзаменационного периода 
{АТТ2, ЭКЗ}, проявившаяся в росте ДОЛГ и убывании УДОВ и КАЧ, объясняется естест-
венной сложностью итоговой (ЭКЗ) контрольной для слабых студентов. 

Выборки {ВК, АТТ1, АТТ2, ЭКЗ, ЭКЗ*} разных форм контроля успеваемости ЭНИН 
являются составными, состоящими из 7-ми учебных групп. 

С одной стороны, аналогично динамике успеваемости ЭНИН на институтском уровне 
(рис. 2) можно оценить групповую динамику успеваемости ЭНИН (рис. 4). Групповая дина-
мика успеваемости ЭНИН является очень пестрой: 

 Б2 – сильно значимая положительная начальная динамика {ВК, АТТ} с последую-
щим стабильным уровнем; 

 Б1– слабо значимая положительная начальная динамика {АТТ1, АТТ2} с последую-
щим стабильным уровнем; 

 Г3 – сильно значимая положительная начальная динамика {ВК, АТТ1} с последую-
щей отрицательной {АТТ1, АТТ2, ЭКЗ}; 

 Г5 – незначимая начальная динамика {ВК, АТТ1} с последующей отрицательной 
{АТТ, ЭКЗ}; 

 А3, Г4 – значимая переменная динамика; 
 А6 – незначимая динамика. 
С другой стороны, применение F-критерия дисперсионного анализа для независимых 

выборок приводит к выводу о высоко значимой неоднородности (на уровне значимости 
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р<0,0005) результатов АТТ1, сильно значимой неоднородности (на уровне значимости 
0,0005<р<0,005) результатов АТТ2 и слабо статистически значимой неоднородности (на 
уровне значимости р≈0,05) результатов ВК, ЭКЗ, ЭКЗ* по совокупности групп. Заметим, что 
непараметрические альтернативы однофакторного дисперсионного анализа для независимых 
выборок (критерий Краскела-Уоллиса и медианный тест) подтверждают сделанный на осно-
ве F-критерия вывод об уровне значимости неоднородности АТТ1, АТТ2 и смягчают значи-
мость неоднородности ВК, ЭКЗ, ЭКЗ* до слабой (0,05<р<0,10) по совокупности групп. Уро-
вень значимости различий между групповыми средними можно оценить с помощью апосте-
риорного критерия наименьших значений разности, согласно которому можно оформить од-
нородные (различающиеся незначимо) кластеры групповых средних в порядке их убывания 
для каждого показателя (рис. 4): 

ВК:  {Г5, Б1, А6, Б2, Г3}, {А6, Б2, Г3, А3, Г4} так, что Г5 от А3 или Б1 от Г4 отличают-
ся статистически значимо (на уровне значимости 0,005<р<0,05); 

АТТ1:  {Г3}, {Б2, Г5, Б1, А3}, { Б1, А3, Г4, А6} так, что Г3 от Б2 или Б2 от Г4 отлича-
ются статистически значимо (на уровне значимости 0,005<р<0,05); 

АТТ2:  {Б2, Б1, Г3}, { Б1, Г3, Г5}, {Г5, А6, А3, Г4} так, что Б2 от Г5 или Г3 от Г4 отли-
чаются статистически значимо (на уровне значимости 0,005<р<0,05); 

ЭКЗ:  {Б2, Б1, Г3, Г5}, { Б1, Г3, Г5, А6}, { Г3, Г5, А6, Г4, А3}, так, что Б2 от А6 или А3 
от Б1 отличаются статистически значимо (на уровне значимости 0,005<р<0,05); 

ЭКЗ*:  {Б2, Б1, Г3, Г5, Г4, А6}, { Г3, Г5, Г4, А6, А3}, так, что Б1 от А3 отличаются ста-
тистически значимо (на уровне значимости 0,005<р<0,05). 

 

 
Рис. 4. Групповая динамика успеваемости ЭНИН 

По результатам образовательного мониторинга ЭНИН можно сформулировать сле-
дующие предложения по повышению качества успеваемости студентов: 

 усиление работы приемной комиссии по повышению качества набора в силу низких 
результатов ВК: 66% набора имеют «неуд» (рис. 3); 
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 увеличение аудиторных часов на изучение сложной программы высшей математики 
в силу слабо «удовл» результатов текущего контроля (рис. 2–4); 

 введение составной итоговой отчетности по высшей математике в объеме 1-го семе-
стра в связи с составным характером семестровой программ: линейная алгебра и аналитиче-
ская геометрия (зачет) + дифференциальное исчисление (экз.) для ликвидации разрыва 
АТТ2–ЭКЗ (рис. 2–4); 

 продление практики периода после экзаменационной ликвидации задолженностей 
{ЭКЗ, ЭКЗ*}, дающей возможность доосвоить сложную программу высшей математики и 
имеющей положительную динамику (рис. 2–4). 

Выводы 

1. В рамках параметрического дисперсионного анализа повторных измерений оценена 
динамика успеваемости ЭНИН на институтском уровне: сделан вывод о незначимом разли-
чии (уровень значимости р>0,10) между АТТ1 (mАТТ1≈2,781), АТТ2 (mАТТ1≈2,814) и ЭКЗ* 
(mЭКЗ*≈2,710). При этом различие между ВК (mВК≈2,191) и ЭКЗ (mЭКЗ≈2,416) оценивается как 
высоко значимое (р<0,0005), а между ЭКЗ и ЭКЗ* – сильно значимое 
(0,0005<р≈0,001<0,005). 

2. Применение непараметрического (рангового) дисперсионного анализа Фридмана с 
повторными измерениями подтвердило результаты параметрического дисперсионного ана-
лиза повторных измерений. 

3. На основании дисперсионного анализа для независимых выборок сделан вывод о 
высоко значимой неоднородности (на уровне значимости р<0,0005) результатов АТТ1, силь-
но значимой неоднородности (на уровне значимости 0,0005<р<0,005) результатов АТТ2 и 
слабо статистически значимой неоднородности (на уровне значимости р≈0,05) результатов 
ВК, ЭКЗ, ЭКЗ* по совокупности групп. Оформлены однородные (различающиеся незначи-
мо) кластеры групповых средних в порядке их убывания для каждого показателя. 

4. Непараметрические альтернативы однофакторного дисперсионного анализа для не-
зависимых выборок (критерий Краскела-Уоллиса и медианный тест) подтверждают сделан-
ный на основе F-критерия вывод об уровне значимости неоднородности АТТ1, АТТ2 и смяг-
чают значимость неоднородности ВК, ЭКЗ, ЭКЗ* до слабой (0,05<р<0,10) по совокупности 
групп. 

5. По результатам образовательного мониторинга ЭНИН сформулированы предложе-
ния по повышению качества успеваемости студентов. 
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