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На основе общих уравнений движения жидкости построена асимптотическая модель двухслойного простран-

ственно одномерного стационарного турбулентного течения вязкой несжимаемой жидкости в области, бесконечной 

в горизонтальном направлении. В качестве малого параметра при построении главных членов асимптотических раз-

ложений используется отношение характерных размеров в вертикальном и горизонтальном направлениях. Кинема-

тическая турбулентная вязкость задается кусочно-гладкой, постоянной в верхнем слое и зависящей от координат в 

* Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания № 1.5169.2017/БЧ 

Министерства образования и науки РФ, ЮФУ. 
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нижнем. Кроме этого, считается, что на верхней границе вязкость обращается в нуль. Особенностью модели явля-

ется отказ от условий прилипания вязкой жидкости к нижней границе нижнего слоя. Показано, что в окрестности 

нижней границы, в тех её частях, которые соответствуют впадинам (ямам), имеются придонные вихри. В указанном 

стационарном течении исследуется квазистационарный процесс седиментации пассивной взвешенной примеси. Про-

фили течения жидкости определяются аналитически. Для численного решения задачи о седиментации примеси в поле 

тяжести использован метод конечных элементов, позволяющий эффективно решать задачи с кусочно-гладкими ко-

эффициентами. Структура построенного аналитического решения для течения жидкости позволяет при дополни-

тельных предположениях без труда использовать и классический вариант краевых условий, соответствующих при-

липанию вязкой жидкости к нижней границе или её фрагментам. 
 

Ключевые слова: вязкая жидкость, турбулентная вязкость, седиментация, придонные вихри, метод конечных 

элементов. 
 

On the basis of general equations of fluid motion the asymptotic model of two-layer spatially one-dimensional stationary 

turbulent flow of viscous incompressible fluid in the region infinite in the horizontal direction is constructed. The coefficient 

wich is characterized scales in the vertical and horizontal directions is used as a small parameter in the construction of the 

principal terms of asymptotic expansions. The kinematic turbulent viscosity is defined as piecewise smooth-constant in the top 

layer and dependent on the coordinates in the bottom layer. In addition, we assume that viscosity is zero at the outer boundary 

of the top layer. A feature of the model is the rejection of the non-slip boundary condition at the lower boundary of the bottom 

layer. It is shown that in the vicinity of the lower boundary there are near-wall vortices in those parts of boundary that corre-

spond to the non-straight fragments with negative curvature. The quasi-stationary process of the passive impurity suspended 

sedimentation is investigated in this stationary flow. The fluid flow profiles are determined analytically, and for the numerical 

solution of the sedimentation problem in the gravity, the finite element method is used, that allow us effectively to solve the 

problems with piecewise smooth coefficients. The structure of the analytical constructed solution for the fluid flow allows us to 

easily use the classical version of the non-slip boundary conditions at the lower boundary or its fragments. 
 

Keywords: viscous liquid, turbulent viscosity, sedimentation, bottom vortices, finite element method. 

 
На основе асимптотической модели двухслойного 

пространственно одномерного стационарного турбу-

лентного течения исследуются седиментация и пере-

нос пассивной примеси в бесконечных горизонталь-

ных слоях. Разделение течения на два слоя является 

по сути фиктивным и связано с заданием коэффици-

ента кинематической турбулентной вязкости в виде 

непрерывной кусочно-гладкой функции вертикаль-

ной координаты с разрывом производной на границе 

между слоями. Такой выбор вязкости, в частности, 

предложен в монографии [1, с. 33–35] и достаточно 

хорошо согласуется с известными эксперименталь-

ными измерениями в реальных течениях жидкости 

[2, гл. 20]. В нижнем слое турбулентная вязкость вы-

брана зависящей от вертикальной координаты. Гори-

зонтальная компонента скорости имеет логарифми-

ческий профиль, типичный для турбулентных тече-

ний. В верхнем слое вязкость не зависит от верти-

кальной координаты. Горизонтальная скорость имеет 

степенной профиль, характерный для ламинарных 

течений. На границе между слоями вязкость непре-

рывна. Описанный выше вид вязкости предложен в 

[1] для однослойной модели с плоскими границами 

горизонтального слоя – верхней свободной и нижней 

плоской (дно водоема). В середине слоя вязкость не-

прерывная, гладкая и имеет разрыв второй производ-

ной. Для предлагаемой модели приведены различные 

гидрологические соотношения и обоснования пре-

имуществ такого выбора. Представляется более есте-

ственным описывать течение с указанной вязкостью 

при помощи двухслойной модели – в каждом верти-

кальном сечении в верхнем слое вязкость постоян-

ная, в нижнем зависит от вертикальной координаты. 

Анализ показал, что модель двухслойного течения, в 

частности, избавлена от основного недостатка моде-

лей для однослойного течения – необходимости ис-

пользования гипотезы о «мгновенной адаптации», по 

которой профиль свободной поверхности жидкости 

полностью повторяет рельеф дна водоема (по поводу 

критики такой гипотезы см. [3–7]). 

Асимптотическая модель, являющаяся вариан-

том гидростатической модели для стационарного 

течения однослойной жидкости с постоянной вязко-

стью, предложена в работе [8], где обоснована гипо-

теза о «мгновенной адаптации» и приведено числен-

ное исследование поведения пассивной примеси ко-

нечно-разностными методами. Предлагаемая ниже 

асимптотическая модель двухслойного течения 

принципиально не отличается от модели в [8] в том 

смысле, что использованы те же самые предположе-

ния о порядках малости параметров задачи. Однако 

выбор кусочно-гладкой турбулентной вязкости при-

водит к решению, которое существенно отличается 

от указанного в [8]. 

Особенностью предлагаемой модели двухслой-

ного течения является замена классических крае-
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вых условий прилипания на нижней границе кине-

матическим условием, характерным для свободной 

деформируемой поверхности. Для описания стаци-

онарного течения жидкости с профилем горизон-

тальной скорости, логарифмическим для нижнего 

слоя и степенным для верхнего, построено анали-

тическое решение, анализ которого позволил для 

некоторых значений параметров обнаружить нали-

чие придонных вихревых структур. Оказалось, что 

такая модель дает возможность задавать произ-

вольные профили границ – нижней, между слоями 

и свободной верхней. Структура предлагаемого ре-

шения при некоторых предположениях позволяет 

легко перейти к решению для классических усло-

вий прилипания. 

Задача о седиментации и переносе пассивной 

примеси решается численно при помощи метода ко-

нечных элементов. Кинетические коэффициенты 

уравнения диффузии с переносом, в отличие от мо-

дели, предложенной в [8], выбраны более реали-

стичными. Коэффициент диффузии не считается по-

стоянным. Он пропорционален вязкости (в соответ-

ствии с так называемой аналогией Рейнольдса [9]). 

Для скорости седиментации примеси в поле тяжести 

выбрана простейшая формула Стокса, соответству-

ющая шарообразным частицам. Ее без труда можно 

заменить любой из предлагаемых в многочислен-

ных работах формул [3, с. 51, 154–158], учитываю-

щих иные формы частиц, их размеры и т. д. Выбор 

метода конечных элементов для решения обуслов-

лен, в частности, тем, что в его основе лежит слабая 

формулировка задачи, позволяющая без труда стро-

ить решения задач с кусочно-разрывными коэффи-

циентами (в данном случае турбулентной вязкости 

и диффузии). Это дает возможность решить задачу 

о переносе примеси для всей области в целом, а не 

для каждого слоя области в отдельности. Специаль-

ные приемы аппроксимации уравнений позволяют 

существенно повысить точность выполнения урав-

нения баланса массы. 

 
Основные уравнения и соотношения 

 

Рассматривается седиментация примеси в стаци-

онарном пространственно двухмерном турбулент-

ном течении несжимаемой вязкой жидкости в слу-

чае, когда кинематическая турбулентная вязкость 

задается соотношениями:  

𝜇0(𝑥, 𝑧) = 𝐾𝑧 {
𝜇𝑡(𝑥), 휂�≤ 𝑧�≤ 휂𝑡,

𝜇𝑏(𝑥, 𝑧), 휂𝑏�≤ 𝑧�≤ 휂,
  (1) 

𝜇𝑡(𝑥) = (휂(𝑥) − 휂𝑏(𝑥))(휂𝑡(𝑥) − 휂(𝑥)),  
𝜇𝑏(𝑥, 𝑧) = (𝑧 − 휂𝑏(𝑥))(휂𝑡(𝑥) − 𝑧).  
Здесь 𝐾𝑧 – характерная безразмерная турбулент-

ная вязкость; 휂𝑡(𝑥), 휂𝑏(𝑥), 휂(𝑥) – функции, задаю-

щие свободную границу жидкости, рельеф дна и не-

которую промежуточную границу, на которой про-

исходит изменение характера поведения вертикаль-

ного профиля вязкости (в части формул (1) аргумент 

𝑥 опущен для сокращения записи); 𝑥, 𝑧 – горизон-

тальные и вертикальные координаты. 

Соотношения (1) для случая плоских границ (휂𝑡, 
휂𝑏, 휂 – постоянные, зависимость вязкости от гори-

зонтальной координаты 𝑥 отсутствует) предложены 

в [1, с. 33–35] и достаточно хорошо коррелируют с 

результатами экспериментов [2, гл. 20; 10]. 

Наличие поверхности 𝑧 = 휂(𝑥), на которой про-

филь вязкости по переменной 𝑧 непрерывен 

(𝜇𝑡(𝑥) = 𝜇𝑏(𝑥, 휂(𝑥))) и в общем случае кусочно-

гладкий (𝜇𝑧
𝑡(𝑥) ≠ 𝜇𝑧

𝑏(𝑥, 휂(𝑥))), делает разумным рас-

смотрение модели двухслойного течения жидкости. 

Для описания поведения жидкости и примеси ис-

пользуем упрощенные асимптотические уравнения, 

записанные в безразмерном виде в прямоугольной 

системе координат. Ось 𝑥 наклонена к горизонтали 

под углом 𝛼, направление оси 𝑧 (при 𝛼 = 0) проти-

воположно направлению действия силы тяжести:  

𝑢𝑥 +𝑤𝑧 = 0,          (2) 

𝜏𝑧 + 𝑔0 sin𝛼 = 0,����𝜏 = 𝜇0𝑢𝑧,     (3) 

0 = −𝑝𝑧 − 𝑔0 cos𝛼,        (4) 

𝑐𝑡 + 𝑢𝑐𝑥 +𝑤𝑐𝑧 + 𝑖𝑧 = 0,       (5) 

𝑖 = −𝐷0𝑐𝑧 + 𝑐𝑆0 cos𝛼.       (6) 

В (2)–(6) 𝑢(𝑥, 𝑧), 𝑤(𝑥, 𝑧) – горизонтальная и вер-

тикальная компоненты скорости; 𝜏(𝑥, 𝑧) – касатель-

ное напряжение; 𝑝(𝑥, 𝑧) – давление; 𝑐(𝑥, 𝑧, 𝑡) – кон-

центрация примеси; 𝑖 – нормальная компонента 

плотности потока примеси; 𝐷0(𝑥, 𝑧) – коэффициент 

диффузии; 𝑆0(𝑥, 𝑧) – скорость седиментации (𝑆0 < 0 

соответствует движению примеси в поле тяжести по 

направлению ко дну водоема); 𝑔0 – величина уско-

рения силы тяжести; 𝜇0(𝑥, 𝑧) – кинематическая вяз-

кость жидкости; 𝛼 – угол наклона к горизонтальной 

плоскости. 

Уравнения справедливы для верхнего 𝕃𝑡 = 
= {(𝑥, 𝑧): 휂𝑡(𝑥) ≤ �𝑧�≤ 휂(𝑥)} и нижнего 𝕃𝑏 = 
= {(𝑥, 𝑧): 휂(𝑥)�≤ 𝑧�≤ 휂𝑏(𝑥) + 𝑧0(𝑥)} слоев, где 

𝑧0(𝑥) – шероховатость границы 𝑧 = 휂𝑏(𝑥), которую 
необходимо рассматривать в теории для того, чтобы 
при выбранной вязкости (1) не возникало сингуляр-
ности скорости течения на границе (рис. 1) [2,  
гл. 20]. В дальнейшем величины, относящиеся к раз-
личным слоям, снабжены верхними индексами: для 

верхнего слоя (t) и для нижнего (𝑏). 
Простейшие асимптотические уравнения, анало-

гичные (2)–(6), рассматривались и численно иссле-
довались для случая одного слоя и постоянных ко-
эффициентов вязкости и диффузии в [8], более об-
щие двухслойные модели, описывающие нестацио-
нарные процессы седиментации примеси, – в [3–7]. 



ISSN 0321-3005       ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН.                            ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.      2019.     № 3 

ISSN 0321-3005       IZVESTIYA VUZOV.     SEVERO-KAVKAZSKII     REGION.                              NATURAL SCIENCE.                 2019.     No. 3 

 

 7 

Заметим, что (2)–(6) являются упрощением уравне-
ний классической гидростатической модели – дав-
ление определяется уравнением гидростатики (4), 
но, кроме этого, при определении горизонтальной 
скорости с помощью уравнения (3) пренебрегают 
инерциальными членами и градиентом давления в 
горизонтальном направлении. 

Асимптотические уравнения получены на основе 

общих уравнений, описывающих поведение вязкой 

несжимаемой жидкости, движущейся по наклонной 

плоскости под действием силы тяжести и содержа-

щей пассивную примесь. В безразмерных перемен-

ных они имеют вид  

div�𝐯 = 0,����
𝑑

𝑑𝑡
=

∂

∂𝑡
+ 𝐯 ⋅ ∇,  

𝜌
𝑑𝐯

𝑑𝑡
= −∇𝑝 + div�𝕋 + 𝜌𝐅,  

𝕋 = 𝜌𝜇(∇𝐯 + (∇𝐯)T),  

𝜌
𝑑𝑐

𝑑𝑡
+ div�𝐢 = 0,          (7) 

𝐢 = −𝜌𝐷∇𝑐 + 𝜌𝑐𝐒,  
𝐒 = 𝑆(−sin𝛼 , cos 𝛼),  
𝐅 = 𝑔(sin𝛼 , − cos𝛼).  
Здесь 𝐯 = (𝑢, 𝑤), 𝑢, 𝑤 – горизонтальная и верти-

кальная компоненты скорости; 𝑝 – давление; 𝕋 – 

тензор вязких напряжений; 𝑐 – концентрация при-

меси; 𝐢 – плотность потока примеси; 𝐷 – коэффици-

ент диффузии; 𝐒 – скорость седиментации (𝑆 < 0 со-

ответствует затоплению примеси в поле тяжести);  

𝜌 – плотность жидкости; 𝑔 – величина ускорения 

силы тяжести; 𝜇 – кинематическая вязкость жидко-

сти; 𝛼 – угол наклона плоскости к горизонтальной 

поверхности. 

Связь между безразмерными и размерными пере-

менными, отмеченными тильдой, дается соотноше-

ниями:  

(�̃�, �̃�, �̃�) = (𝑇∗𝑡, 𝐿∗𝑥, 𝐿∗𝑇∗
−1𝑢),����  

(�̃�, �̃�, �̃�, �̃�) = (𝑐∗𝑐, 𝜌∗𝜌, 𝜇∗𝜇, 𝑔∗𝑔),������������������������(8) 

(�̃�, 휂�̃�, 휂̃, 휂�̃�, 𝑧0̃) = 𝐻∗(𝑧, 휂
𝑡 , 휂, 휂𝑏, 𝑧0),  

(�̃�, �̃�) = 𝐻∗𝑇∗
−1(𝑤, 𝑆0),  

�̃� = 𝜌∗𝐿∗
2𝑇∗

−2𝑝,����𝜌 = 1,     

𝜇0휀 = �̃�𝑇∗𝐿∗
−2,����𝐷0휀

2 = �̃�𝑇∗𝐿∗
−2,     (9) 

𝑔0 = 휀𝑔∗𝑇∗
2𝐿∗
−1,����휀 =

𝐻∗

𝐿∗
.  

Здесь 𝑇∗, 𝜌∗, 𝑐∗, 𝑔∗ – характерные величины вре-

мени, плотности, концентрации, ускорения силы тя-

жести; 𝐿∗, 𝐻∗ – характерные размеры в направлениях 

𝑥, 𝑧; 휀 – отношение характерных размеров. 

Уравнения (2)–(6) являются главным членом 

асимптотического разложения уравнений (7) при 

휀 → 0 и при выполнении условий  

𝑔0 = 𝑂(1),����𝜇0 = 𝑂(1),       (10) 

𝐷0 = 𝑂(1),����𝑆0 = 𝑂(1).  
Соблюдение соотношений (10) не является кри-

тическим. Как правило, асимптотические модели, в 

частности, уравнения (2)–(6), справедливы для до-

статочно широкой области изменения параметров, 

необязательно совпадающей с той областью, кото-

рая требуется для строгого математического вы-

вода. 

Гидрологические определяющие соотношения. 
Система уравнений (2)–(6) не является замкнутой в 

том смысле, что в отличие от коэффициента турбу-

лентной вязкости 𝜇0 (1) конкретный вид коэффици-

ента диффузии 𝐷0 и скорости седиментации 𝑆0 не 

указан. 

Коэффициент турбулентной вязкости. Для раз-

мерной величины коэффициента турбулентной вяз-

кости в случае установившегося турбулентного те-

чения при исследовании русловых потоков обычно 

используется соотношение [2, гл. 20; 11, (4.10); 12, 

(42)]  

�̃� = 𝜅𝑣∗𝐻∗𝜇
𝑏(𝑥, 𝑧),         (11) 

где 𝜅 – постоянная Кармана (≈ 0,4); 𝑣∗ – динамиче-

ская скорость течения в русловом потоке; 𝐻∗ – глу-

бина потока; 𝜇𝑏 – безразмерная функция, опреде-

ленная формулой (1). 

В случае использования соотношения (11) раз-

мерная горизонтальная скорость течения �̃� опреде-

ляется формулой [11, (4.2); 12 (42.4)]  

�̃� =
𝑣∗

𝜅
ln

𝑧− 𝑏

𝑧0
.          (12) 

При определении динамической скорости 𝑣∗ в 

случае открытого русла применяется формула [11, 

(3.9)]  

𝑣∗
2 = 𝑔∗𝐻∗𝐼,����𝐼 ≈ 𝛼 ≈ sin𝛼,      (13) 

где 𝐼 – гидравлический уклон. 

Для согласования (11)–(13) с использованным 

переходом к безразмерным величинам (8), (9) сле-

дует выбирать величину динамической скорости 𝑣∗ 
в качестве характерной скорости и параметр 𝐾𝑧, вхо-

дящий в (1), в виде  

𝐾𝑧 = 𝜅,����𝑣∗ =
𝐿∗

𝑇∗
.         (14) 

Обратим внимание на то, что уравнение (3) после 

подстановки формулы (1) содержит безразмерный 

параметр  
𝑔0 sin𝛼

𝐾𝑧
=
1

𝜅
=
𝑔∗𝐻∗ sin 𝛼

𝜅𝑣∗2
,������������������������������������������(15) 

который в [8] обозначается 2𝑅 и трактуется как 

число Рейнольдса. Действительно, в случае лами-

нарных течений величина 𝐾𝑧 аналогична обычной 

вязкости (не определяется формулой (14)), и такая 

трактовка разумна. Однако в случае турбулентных 

течений с универсальным логарифмическим профи-

лем указанный параметр также является универ-

сальным и равным 𝜅−1. 

Коэффициент турбулентной диффузии. Для ко-

эффициента турбулентной диффузии используем 
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аналогию Рейнольдса – пропорциональность коэф-

фициента турбулентной диффузии и кинематиче-

ской турбулентной вязкости [2, с. 269; 9, с. 287].  

𝐷0(𝑥, 𝑧) = 𝛿𝜇0(𝑥, 𝑧),        (16) 

 где 𝛿−1 = Pr – диффузионное число Прандтля 

(число Пекле Pe = (휀𝜅𝛿)−1). 

В гидрологии под аналогией Рейнольдса иногда 

понимают равенство всех размерных кинетических 

коэффициентов – турбулентной кинематической 

вязкости, турбулентной теплопроводности и, в част-

ности, турбулентной диффузии (�̃� = �̃� [11, (3.29)]). 

Однако, как указано в [11, с. 48], для турбулентной 

диффузии такая аналогия работает лишь при малых 

значениях концентраций и для мелких взвешенных 

частиц примеси. Именно по этой причине в формуле 

(16) присутствует дополнительный параметр – диф-

фузионное число Прандтля. 

Скорость седиментации. Для скорости седимен-

тации частиц примеси используем формулу Стокса, 

определяющую скорость движения сферических ча-

стиц в вязкой жидкости [11, 12], которую удобно за-

писать, используя размерные величины:  

𝑆0(𝑥, 𝑧) =
𝑔∗𝑑∗

2𝑇∗

18𝜇∗𝐻∗
(1 −

𝜌∗
𝑠

𝜌∗
),��      (17) 

где 𝑑∗ – характерный диаметр частиц примеси; 𝜇∗ – 

обычная (нетурбулентная) размерная кинематиче-

ская вязкость жидкости; 𝜌∗
𝑠 – плотность частиц; 𝜌∗ – 

плотность жидкости. 

В речных потоках плотность твердых частиц 𝜌∗
𝑠 

изменяется в достаточно узких пределах 2600– 
2700 кг·м-3. Характерный размер частиц 𝑑∗ в зави-

симости от их типа можно, например, задавать при 

помощи таблицы из [11, с. 186; 3, с. 147]. 

Формулу (17) с учетом (14) удобно представить 

в форме  

𝑆0(𝑥, 𝑧) cos 𝛼 = 𝑠0,         (18) 

𝑠0 =
𝑔∗𝑑∗

2𝐿∗ cos𝛼

18𝜇∗𝐻∗𝑣∗
(1 −

𝜌∗
𝑠

𝜌∗
).  

Взамен (17) можно использовать любую из мно-

гочисленных формул, имеющихся в литературе (мо-

нография [3, с. 51, 154–158] и цитируемые в ней ис-

точники). Предписываемый формулами (10) поря-

док величины 𝑆0 = 𝑂(1) легко обеспечить выбором 

величин 𝑑∗, 𝜌∗
𝑠. Это можно трактовать и как некото-

рое ограничение на размер и плотность частиц, для 

которых применимо асимптотическое приближе-

ние. Оно, как вновь уместно отметить, в действи-

тельности может иметь более широкую область при-

менимости, чем диктуемую ограничениями (10). 

Обратим внимание на то, что в формуле (18) присут-

ствует обычная вязкость 𝜇∗, а не турбулентная �̃�. 

Иными словами, турбулентный механизм процесса 

переноса примеси в вязкой жидкости под действием 

силы тяжести не предполагается. 

Шероховатость. Параметр шероховатости 

𝑧0(𝑥) (точнее, функция) является феноменологиче-

ским параметром. Существует большое количество 

теорий и полуэмпирических соотношений для его 

определения [1, формулы (2.25)–(2.27); 3, с. 147–

150; 11, с. 39, 40]. Хотя теория и позволяет считать 

шероховатость зависящей от координаты 𝑥, чаще 

всего выбирается 𝑧0(𝑥) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Далее считаем [3, 

с. 150, табл. K.5; 13]  

𝑘∗
𝑒 = 15�𝑑∗

𝑒,����𝑧∗
0 = 0,033�𝑘𝑒,  

где 𝑘∗
𝑒 – эффективный выступ шероховатости; 𝑑∗

𝑒 – 

характерный размер шероховатости. 

 

Модель двухслойного течения жидкости 
 

Уравнения (2)–(6), описывающие процесс седи-

ментации примеси, расщепляются – предварительно 

из (2), (3) определяется профиль стационарного те-

чения жидкости, затем из (5), (6) – нестационарный 

профиль концентрации. 

Уравнения (2), (3) следует дополнить краевыми 

условиями. Удобнее решать задачу и формулиро-

вать краевые условия при помощи функции тока, 

позволяющей автоматически удовлетворить уравне-

ние (2). Для каждого слоя функция тока задается со-

отношениями:  

𝑢𝑡 = 𝜓𝑧
𝑡,����𝑤𝑡 = −𝜓𝑥

𝑡 ,        (19) 

𝑢𝑏 = 𝜓𝑧
𝑏 ,����𝑤𝑏 = −𝜓𝑥

𝑏.  
Полная постановка задачи для определения про-

филей стационарного течения с учетом (19) имеет 

вид (у функций 휂𝑡(𝑥), 휂(𝑥), 휂𝑏(𝑥) для сокращения 

записи опущены аргументы)  

𝜏𝑧
𝑡 + 𝑔0 sin𝛼 = 0,����𝜏

𝑡 = 𝐾𝑧𝜇
𝑡𝜓𝑧𝑧

𝑡 ,  

𝜏𝑧
𝑏 + 𝑔0 sin 𝛼 = 0,����𝜏

𝑏 = 𝐾𝑧𝜇
𝑏𝜓𝑧𝑧

𝑏 ,    (20) 

𝜓𝑧𝑧
𝑡 (𝑥, 휂𝑡) = 0,����(𝜏𝑡(𝑥, 휂𝑡) = 0),    (21) 

𝜓𝑡(𝑥, 휂𝑡) = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑏,        (22) 

𝜓𝑡(𝑥, 휂) = 𝑄𝑏,����𝜓𝑏(𝑥, 휂) = 𝑄𝑏,     (23) 

𝜇𝑡(𝑥)𝜓𝑧𝑧
𝑡 (𝑥, 휂) = 𝜇𝑏(𝑥, 휂)𝜓𝑧𝑧

𝑏 (𝑥, 휂),    (24) 

𝜓𝑏(𝑥, 휂𝑏(𝑥) + 𝑧0(𝑥)) = 0,      (25) 

𝑄𝑡 = ∫
𝑡

𝑢𝑡(𝑥, 𝑧)�𝑑𝑧 = 𝜓𝑡(𝑥, 휂𝑡) − 𝜓𝑡(𝑥, 휂),  

𝑄𝑏 = ∫ 𝑏+𝑧0
𝑢𝑏(𝑥, 𝑧)�𝑑𝑧 =      (26) 

= 𝜓𝑏(𝑥, 휂) − 𝜓𝑏(𝑥, 휂𝑏 + 𝑧0).  
Здесь 𝑄𝑏, 𝑄𝑡 – заданный расход жидкости в каж-

дом слое (𝑄𝑏, 𝑄𝑡 – 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). Динамические условия 

(21), (24) следуют из непрерывности на границах 

нормальной компоненты полного тензора напряже-

ний ([−𝑝𝐧 + 𝕋 ⋅ 𝐧] = 0, где [⋅] означает величину 

разрыва функции) и соответствуют отсутствию ка-

сательного напряжения 𝜏 на свободной границе и 

непрерывности касательного напряжения между 

слоями. Кинематические условия (22), (23), (25) эк-

вивалентны отсутствию на границе нормальной 
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компоненты скорости (𝐯 ⋅ 𝐧 = 0). Два кинематиче-

ских условия (23) возникают ввиду неподвижности 

границы 𝑧 = 휂(𝑥) между слоями 𝕃𝑡, 𝕃𝑏. 

Интегрируя уравнения (20) по 𝑧 и используя ди-

намические условия (21) и (24), получим с учётом 

(15)  

𝜇𝑡𝜓𝑧𝑧
𝑡 = 𝜏𝑡 =

𝑡(𝑥)−𝑧

𝜅
,        (27) 

𝜇𝑏𝜓𝑧𝑧
𝑏 = 𝜏𝑏 =

𝑡(𝑥)−𝑧

𝜅
.  

Обратим внимание, что в силу краевых условий 

(21), (24) соотношения для касательных напряжений 

𝜏𝑏, 𝜏𝑡 в слоях 𝕃𝑏, 𝕃𝑡 совпадают между собой. 

Решение задачи (27), (22), (23), (25)–(26) записы-

вается в форме  

𝜓𝑡(𝑥, 𝑧) = −
(𝑧− 𝑡)3

6𝜅𝜇𝑡(𝑥)
+        (28) 

+
(𝑧− 𝑡)( − 𝑡)2

6𝜅𝜇𝑡(𝑥)
+

𝑧−
𝑡−

𝑄𝑡 + 𝑄𝑏,  

𝜓𝑏(𝑥, 𝑧) =
(𝑧− 𝑏)

𝜅
ln

𝑧− 𝑏

𝑧0
−      (29) 

−
( − 𝑏)

𝜅

(𝑧− 𝑏−𝑧0)

( − 𝑏−𝑧0)
ln

− 𝑏

𝑧0
+  

+𝑄𝑏
(𝑧− 𝑏−𝑧0)

( − 𝑏−𝑧0)
.  

Величины 𝑄𝑡, 𝑄𝑏 можно задавать произволь-

ными константами. Скорости 𝑢𝑡, 𝑤𝑡, 𝑢𝑏, 𝑤𝑏 легко 

вычисляются при помощи (19) и не приведены 

ввиду громоздкости. 

Формально решения (28), (29) справедливы при 

любых достаточно гладких функциях 휂𝑡(𝑥), 휂(𝑥), 
휂𝑏(𝑥), 𝑧0(𝑥). Однако на практике естественно тре-

бовать, чтобы при |𝑥| → ∞ указанные функции стре-

мились к некоторым константам, т.е. горизонталь-

ные слои 𝕃𝑏, 𝕃𝑡 являлись плоскими на бесконечно-

сти. Это автоматически приведет к стремлению на 

бесконечности горизонтальных компонент скорости 

𝑢𝑏, 𝑢𝑡 к некоторым константам, а вертикальных 𝑤𝑏, 

𝑤𝑡 – к нулю. 

Анализ решения. Кинематическое краевое усло-

вие (25), соответствующее непроницаемости для жид-

кости границы 𝒛 = 휂𝑏(𝑥) + 𝑧0(𝑥) (т.е. 𝒗 ⋅ 𝒏 = 𝟎), не 

совпадает с обычно используемым условием прили-

пания (𝒗 = 𝟎). Однако граница 𝑧 = 휂𝑏(𝑥) + 𝑧0(𝑥), 
строго говоря, не является твердой – это всего лишь 

(фиктивная) граница шероховатостей, введенная в 

рассмотрение с целью ликвидации сингулярностей 

скорости вблизи границы 𝑧 = 휂𝑏(𝑥). Более того, при 

достаточно малых шероховатостях 𝑧0(𝑥) → +0 вяз-

кость жидкости 𝝁𝟎(𝒙) стремится к нулю (1), и тре-

бование прилипания жидкости к границе при факти-

чески исчезающей вязкости ничем не обосновано. 

Выполнение условия прилипания влияет на ха-

рактер стационарного течения. Действительно, 

пусть выполнено условие прилипания  

𝑢𝑏(𝑥, 휂𝑏 + 𝑧0) = 𝜓𝑧
𝑏(𝑥, 휂𝑏 + 𝑧0) = 0.   (30) 

В асимптотической модели такое условие экви-

валентно отсутствию касательной компоненты ско-

рости. Условие (25) для функции тока 𝜓𝑏 сохраня-

ется и соответствует непроницаемости границы. Это 

означает, что функция тока 𝜓𝑏 может быть получена 

из соотношения (29) при дополнительном условии 

(30) и имеет вид  

𝜓𝑏(𝑥, 𝑧) =
𝑧− 𝑏

𝜅
ln

𝑧− 𝑏

𝑧0
−
𝑧− 𝑏−𝑧0

𝜅
.  

Такое решение существует лишь в случае, когда  

휂(𝑥) − 휂𝑏(𝑥) = ℎ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,      (31) 

𝑄𝑏 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,����𝑄𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,  
𝑧0(𝑥) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,  

где ℎ – постоянная толщина слоя 𝕃𝑏. 

Функция тока 𝜓𝑡 по-прежнему определяется 

формулой (28), величину 𝑄𝑡 можно задавать произ-

вольной константой, а величина 𝑄𝑏 уже не является 

произвольной константой и определяется соотноше-

нием  

𝑄𝑏 = 𝑄0
𝑏 ≡

1

𝜅
(ℎ�ln

ℎ

𝑧0
− (ℎ − 𝑧0)).    (32) 

 

Здесь обозначение 𝑄0
𝑏 введено для удобства. 

Соотношение (31) показывает, что для нижнего 

слоя 𝕃𝑏 в случае выполнения условия прилипания 

(30) имеет место эффект мгновенной адаптации – 

профиль границы 𝑧 = 휂(𝑥) отличается от профиля 

границы 𝑧 = 휂𝑏(𝑥) на постоянную величину. Мгно-

венная адаптация типична для однослойных моде-

лей, в которых свободная верхняя граница повто-

ряет рельеф дна. Преимуществом двухслойной мо-

дели является тот факт, что верхняя свободная гра-

ница слоя 𝕃𝑡 может быть произвольной и не обязана 

повторять рельеф дна, что, на наш взгляд, является 

более приемлемым. Следует отметить, что и соотно-

шение (32) указывает на недостаток модели с при-

липанием – при 𝑧0(𝑥) → +0 расход 𝑄𝑏 → ∞, что, ко-

нечно же, является следствием возникновения син-

гулярности для скорости 𝑢𝑏. 

В пользу отказа от условия прилипания (30) и со-

хранения лишь условия непроницаемости границы 

(25) говорит и тот факт, что все функции 휂𝑡(𝑥), 휂(𝑥), 
휂𝑏(𝑥), определяющие границы, могут быть заданы 

произвольно. Имеется возможность моделирования 

любых ситуаций, возникающих на практике. Строго 

говоря, любые ограничения, в частности (31), сле-

дует считать «дефектом» модели. 

Обратим также внимание на то, что выбор усло-

вия прилипания никак не влияет на величину каса-

тельного напряжения 𝜏 = 𝜅−1(휂𝑡 − 휂𝑏 − 𝑧0) (27) на 

нижней границе 𝑧 = 휂𝑏(𝑥) + 𝑧0(𝑥), и отказ от усло-

вия прилипания можно трактовать как выполнение 

на границе условия скольжения Навье – касательная 

скорость пропорциональна касательному напряже-

нию. В современных работах условие Навье объяс-

няется при помощи введения слоя проскальзывания 
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[14; 15; 16, с. 37–40], который для рассматриваемой 

модели соответствует слою с шероховатостью. 

Наличие в решении (28), (29) двух независимых 

констант 𝑄𝑏, 𝑄𝑡 (и особенно то, что константа 𝑄𝑏 на 

самом деле в случае прилипания определяется соот-

ношением (32)), конечно, выглядит неестественно. 

Требуется дополнительное соотношение, позволяю-

щее связать эти константы. Наиболее разумным яв-

ляется выбор совпадения средних горизонтальных 

скоростей течения жидкости в нижнем и верхнем 

слоях  

𝑢av
𝑡 (−∞) = 𝑢av

𝑏 (−∞).        (33) 

Здесь 𝑢av
𝑡 , 𝑢av

𝑏  – средние скорости, которые опре-

деляются соотношениями  

𝑢av
𝑡 (𝑥) =

𝑄𝑡

𝑡(𝑥)− (𝑥)
,        (34) 

𝑢av
𝑏 =

𝑄𝑏

(𝑥)− 𝑏(𝑥)−𝑧0(𝑥)
.  

Ввиду того, что 𝑢av
𝑏 , 𝑢av

𝑡  зависят от 𝑥, равенство 

средних скоростей возможно, лишь когда границы 

являются плоскими, что и отражено соотношением 

(33), взамен которого можно использовать условия 

при 𝑥 → +∞, но естественнее задавать такие усло-

вия на входе потока жидкости, т.е. при 𝑥 → −∞. 

Обратим внимание на то, что для модели (20)–

(26) (т.е. без требования условия прилипания) при 

достаточно больших величинах полного расхода 

жидкости 𝑄 = 𝑄𝑡 +𝑄𝑏 возможно возникновение 

противотока, когда в некоторой части области гори-

зонтальные компоненты скорости 𝑢𝑏(𝑥, 𝑧) будут от-

рицательными [17, с. 11]. В частности, нетрудно по-

лучить условие, при выполнении которого горизон-

тальная скорость на границе 𝑢𝑏(𝑥, 휂𝑏(𝑥) + 𝑧0(𝑥)) 
будет неотрицательна. Если использовать (33), (34), 

то  

𝑄𝑏 = 0− 0
𝑏−𝑧0

0

0
𝑡− 0

𝑏−𝑧0
0𝑄,  

 

𝑄𝑡 = 0
𝑡− 0

0
𝑡− 0

𝑏−𝑧0
0𝑄,  

где 휂0
𝑏, 휂0, 휂0

𝑡 , 𝑧0
0 – значения функций при 𝑥 → −∞. 

Неравенство, соответствующее неотрицательно-

сти горизонтальной скорости (𝑢𝑏(𝑥, 휂𝑏(𝑥) +
+𝑧0(𝑥))�≥ 0) на нижней границе слоя 𝕃𝑏, выпол-

нено лишь при условии 𝑄𝑏 ≥ �𝑄0
𝑏, где 𝑄0

𝑏 определено 

соотношением (32) при ℎ = 휂0 − 휂0
𝑏. 

 
Движение примеси в стационарном потоке 

 
Движение примеси в стационарном потоке, зада-

ваемом (28), (29), в области 𝕃𝑏 ∪ 𝕃𝑡 описывается 

уравнениями (5),  

𝑐𝑡 + 𝑢𝑐𝑥 +𝑤𝑐𝑧 + 𝑖𝑧 = 0,       (35) 

где поток концентраций (6) и скорости 𝑢, 𝑤 опреде-

лены с учетом соотношений (1), (14), (16), (18), (19), 

(28), (29)  

𝑖 = −
𝛿𝜇0(𝑥,𝑧)

𝜅
𝑐𝑧 + 𝑠0𝑐,        (36) 

(𝑢, 𝑤) = {
(𝑢𝑡 , 𝑤𝑡),����(𝑥, 𝑧) ∈ 𝕃𝑡,

(𝑢𝑏, 𝑤𝑏),����(𝑥, 𝑧) ∈ 𝕃𝑏 .
   (37) 

Систему (35)–(37) следует дополнить краевыми 

и начальными условиями. На верхней свободной 

границе слоя 𝕃𝑡 выбираем естественное условие от-

сутствия потока концентрации  

𝑖(𝑥, 휂𝑡) = 0.           (38) 

Такое же условие можно задавать и на нижней 

границе слоя. Формально при |𝑥| → ∞ задание ка-

ких-либо условий не требуется, однако при числен-

ном решении бесконечную область 𝕃𝑏 ∪ 𝕃𝑡 прихо-

диться заменять ограниченным в горизонтальном 

направлении конечным фрагментом. В этом случае 

для левой границы можно выбрать условие, анало-

гичное (38), для правой – условие полной проницае-

мости, которое соответствует сохранению концен-

трации примеси при переносе через границу и имеет 

вид [18, с. 113, 114]  

𝑐𝑡 + 𝑢𝑐𝑥 +𝑤𝑐𝑧 = 0,����𝑥 = 𝑥𝑟 ,     (39) 

где 𝑥𝑟 – координата правой границы конечной области. 

Более детальная информация о выбранных гра-

ничных условиях для примеси приведена ниже при 

описании результатов вычислений. 

Уравнения (35), (36) имеют разрывные коэффи-

циенты. Действительно, на линии 𝑧 = 휂(𝑥), т.е. гра-

нице между слоями, имеются разрывы скоростей 𝑢, 

𝑤 и производной вязкости 𝜇0 по переменной 𝑧  

𝛿𝑢(𝑥) = 𝑢𝑡(𝑥, 휂) − 𝑢𝑏(𝑥, 휂) ≠ 0,    (40) 

𝛿𝑤(𝑥) = 𝑤𝑡(𝑥, 휂) − 𝑤𝑏(𝑥, 휂) ≠ 0,  
𝜇𝑧
𝑡(𝑥) ≠ 𝜇𝑧

𝑏(𝑥, 휂).  
По этой причине для численного решения (35)–

(37) удобно применять метод конечных элементов, 

который использует переход к слабой формули-

ровке задачи, не чувствительной к конечным разры-

вам коэффициентов. 

Обратим внимание на то, что 𝑧 = 휂(𝑥) является 

также линией уровня функции тока, на которой нор-

мальная компонента полного потока примеси  𝐈 =
= 𝐯𝑐 + 𝐢 непрерывна ввиду того, что 𝐯 ⋅ 𝐧 = 0 (см. 

кинематическое условие (23)), а нормальная компо-

нента потока 𝐢 ⋅ 𝐧 по причине непрерывности вязко-

сти 𝜇𝑡(𝑥) = 𝜇𝑏(𝑥, 휂). Это, в частности, означает, что 

если вместо объединения областей 𝕃𝑏 ∪ 𝕃𝑡 решать 

задачу для каждой области 𝕃𝑏 и 𝕃𝑡 отдельно, то пе-

ренос примеси через границу между областями осу-

ществляется непрерывным образом по нормали к 

границе, а разрывы горизонтальной скорости на гра-

нице будут приводить лишь к искажению профиля 

концентрации в окрестности границы в горизон-

тальном направлении. 
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В отличие от прямых конечно-разностных мето-

дов при использовании метода конечных элементов, 

как правило, трудно добиться численного выполне-

ния закона сохранения (баланса) массы, в первую 

очередь в связи с трудностями выполнения уравне-

ния неразрывности div 𝐯 = 0. Оказалось, что при 

специальном разбиении конвективного члена в 

уравнении (35)  

𝐯 ⋅ ∇𝑐 =
1

2
(𝐯 ⋅ ∇𝑐 + div(𝐯𝑐)),      (41) 

 удается существенно повысить точность решения. 

 

Результаты вычислений 

 
Для численного исследования использован ме-

тод конечных элементов и пакет FreeFem++ [18, 19]. 

Расчеты приведены при значениях параметров, ха-

рактерных для равнинных рек: ширина реки 𝑊∗ = 
= 100�м; глубина реки 𝐻∗ = 10�м; характерный го-

ризонтальный размер 𝐿∗ = 150�м; ускорение силы 

тяжести 𝑔∗ = 9,81�м · с
−2; плотность жидкости 𝜌∗ =

= 1000�кг · м−3; плотность частиц примеси 𝜌∗ = 
= 2650�кг · м−3; уклон 𝛼 = 0,1256 ⋅ 10−3�м · км−1; 
характерный размер частиц примеси 𝑑∗ = 5,74 
10−5�м; характерный размер шероховатости 𝑑∗

𝑒 = 
= 0,3�м; объемный расход 𝑄∗

0 = 680�м3 · с−1 (рас-

ход при заданной ширине реки 𝑄∗ =
𝑄∗
0

𝑊∗
= 

= 6,8�м2с−1). Кроме этого, задана постоянная Кар-

мана 𝜅 = 0,4 и число Прандтля 𝛿−1 = 20. В этом 

случае динамическая скорость 𝑣∗ = 0,11�м · с
−1; ха-

рактерная средняя скорость 𝑈∗ =
𝑄∗

𝐻∗
= 0,68�м · с−1; 

обычная кинематическая вязкость жидкости 𝜇∗ = 
= 10−6�м · с−2; характерное время 𝑇∗ = 1350�с. То-

гда безразмерные расход жидкости 𝑄, скорость се-

диментации 𝑠0, шероховатость 𝑧0(𝑥) и параметр 휀 

будут  

𝑄 = 6,125607624,����𝑠0 = −0,4,     (42) 

𝑧0(𝑥) = 0,015,����휀 = 0,067.  
Форму слоев жидкости определяем соотношени-

ями:  

휂𝑡 = 휂0
𝑡 − 𝑎1th(𝛽1(𝑥 − 𝑥1)),      (43) 

휂 = 휂0 + 𝑎2(𝑥 − 𝑥2)𝑒
−𝛽2(𝑥−𝑥2)

2
,  

휂𝑏 = 휂0
𝑏 + 𝑎3(𝑥 − 𝑥3)𝑒

−𝛽3(𝑥−𝑥3)
2
.  

Здесь функция 휂𝑏(𝑥) задает рельеф дна в форме 

«яма-горб» с размером 𝑎3, 휂
𝑡(𝑥) определяет форму 

свободной поверхности с перепадом высот 𝑎1, 휂(𝑥) – 

форму границы между слоями; параметры 𝑎𝑘, 𝛽𝑘, 𝑥𝑘 

задают амплитуды, сдвиги и сглаживания; 휂0
𝑏, 휂0, 휂0

𝑡 , 

определяют расположения границ слоев при  
𝑥 → −∞ (значения параметров даны на рис. 1). 

Обратим внимание на то, что для приведенных 

результатов расчетов величина 휂0, задающая поло-

жение границы между слоями и профили границ 

(42), соответствует случаю, когда 𝑢𝑏(𝑥, 휂𝑏(𝑥) +
+𝑧0(𝑥)) = 0 при |𝑥| → ∞. Иными словами, всюду, 

где границы слоев плоские, на нижней границе об-

ласти выполнено условие прилипания, которое 

нарушается лишь вблизи отклонения формы границ 

от плоской. 

Величины расходов жидкости в слоях 𝑄𝑏, 𝑄𝑡 при 

выбранных параметрах, указанных на рис. 1, 𝑄𝑏 = 
= 2,612,����𝑄𝑡 = 3,514. 

На рис. 1 показаны также линии уровня нескольких 

функций тока (𝜓𝑡(𝑥, 휂𝑡) = 𝑄𝑏 + 𝑄𝑡, 𝜓𝑡(𝑥, 휂) = 𝑄𝑏, 

𝜓𝑏(𝑥, 휂) = 𝑄𝑏, 𝜓𝑏(𝑥, 휂𝑏) = 0), очевидно, совпадаю-

щие с границами слоев 𝑧 = 휂𝑡(𝑥), 𝑧 = 휂(𝑥),  
𝑧 = 휂𝑏(𝑥). Стрелки на рис. 1 соответствуют скоро-

стям (𝑢, 𝑤 + 𝑠0), с которыми двигались бы частицы 

примеси при отсутствии диффузии. Ввиду разрывов 

скоростей течения (𝛿𝑢 ≠ 0, 𝛿𝑤 ≠ 0) частицы в раз-

ных слоях в окрестности границы имеют разные 

скорости движения (двойные стрелки на линии 

𝜓(𝑥, 휂(𝑥)) = 𝑄𝑏). Это позволяет понять механизм 

седиментации примеси в окрестности границы 

между слоями. Двигаясь в верхнем слое 𝕃𝑡 по линии 

тока 𝜓𝑡(𝑥, 휂(𝑥)) = 𝑄𝑏, частицы примеси смещаются 

за счет скорости седиментации и диффузии на ли-

нию тока 𝜓𝑡(𝑥, 휂(𝑥)) = 𝑄𝑏, продолжая движение в 

нижнем слое 𝕃𝑡. 

 

 

 
Рис. 1. Расположение слоев и функции тока 𝜓𝑏(𝑥, 𝑧), 

𝜓𝑡(𝑥, 𝑧). Функции 휂𝑏 , 휂, 휂𝑡 заданы соотношениями (43); 

휂0
𝑡 = −0,1; 𝑎1 = 0,1; 𝑥1 = 0; 𝛽1 = 1, 휂0 = −0,565; 𝑎2 = 

= 0,25; 𝑥2 = 1,5; 𝛽2 = 2; 휂0
𝑏 = −1; 𝑎3 = 0,5; 𝑥3 = 1; 𝛽3 = 2 

/ Fig. 1. Layers location and stream functions 𝜓𝑏(𝑥, 𝑧), 𝜓𝑡(𝑥, 𝑧). 
Functions 휂𝑏 , 휂, 휂𝑡 are given by relations (43); 휂0

𝑡 = −0.1;  
𝑎1 = 0.1; 𝑥1 = 0; 𝛽1 = 1; 휂0 = −0.565; 𝑎2 = 0.25; 𝑥2 = 1.5; 

𝛽2 = 2; 휂0
𝑏 = −1; 𝑎3 = 0.5; 𝑥3 = 1; 𝛽3 = 2 

 
Пунктир на 𝑧 = 휂𝑏(𝑥) + 𝑧0(𝑥) указывает обла-

сти, для которых в окрестности линии горизонталь-

ные скорости отрицательны (𝑢𝑏 < 0). В таких обла-

стях либо возникает противоток жидкости [17,  
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с. 11], либо, как в данном конкретном случае, про-

исходит образование придонных вихрей, которые 

показаны на рис. 2. 

Для расчета структуры вихрей и границ обла-

стей, в которых они расположены, использовались 

уравнения  
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑢𝑏(𝑥, 𝑧),����

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑤𝑏(𝑥, 𝑧)  

с очевидными начальными условиями. Границы и 

центр вихрей определялись из условий 𝑢𝑏(𝑥, 𝑧) = 0, 

𝑤𝑏(𝑥, 𝑧) = 0. 

 
а/a 

 

 
б/b 
 

Рис. 2. Придонный вихрь: а – левая граница 𝑥 = −0,693; 
𝑧 = −0,985; правая граница 𝑥 = 0,854; 𝑧 = −1,055; центр 

вихря 𝑥 = 0,419; 𝑧 = −1,115;  б – левая граница 𝑥 = 1,963; 
𝑧 = −0,910; правая граница  𝑥 = 63,109; 𝑧 = −0,985; центр 

вихря 𝑥 = 2,277; 𝑧 = −0,956 / Fig. 2. Near-bottom vortex: a - 

the left boundary is 𝑥 = −0.693; 𝑧 = −0.985; the right bound-

ary 𝑥 = 0.854; 𝑧 = −1.055; the center of the vortex is  
𝑥 = 0.419; 𝑧 = −1.115;�  b - the left boundary is  

𝑥 = 1.963; 𝑧 = −0.910; the right boundary 𝑥 = 63.109;  
𝑧 = −0.985; the center of the vortex is 𝑥 = 2.277;  

𝑧 = −0.956 
 

Зависимости горизонтальной 𝑢 и вертикальной 

𝑤 скоростей от координаты 𝑥 на линиях тока, соот-

ветствующих показанным на рис. 1, а также средние 

скорости 𝑢av
𝑡 , 𝑢av

𝑏  и величины разрывов скоростей 

𝛿𝑢, 𝛿𝑤 на линии функции тока 𝜓(𝑥, 휂(𝑥)) = 𝑄𝑏 при-

ведены на рис. 3.  

При численной реализации метода конечных 

элементов области бесконечные в горизонтальном 

направлении, конечно же, приходится заменять ко-

нечными, например при помощи вертикальных гра-

ниц, имитирующих условие |𝑥| → ∞. Для приведен-

ных результатов расчета выбиралась область 

−1�≤ 𝑥 ≤ �3. На левой границе области 𝑥 = −1 зада-

валось условие 𝑐 = 0, на правой – 𝑥 = 3. На нижней 

границе выбирались условия полной проницаемо-

сти границ, аналогичные (39), верхней – условие 

непроницаемости (38). 

 

 
Рис. 3. Горизонтальные 𝑢

𝑡
 и вертикальные 𝑤

𝑡
 скорости на 

линиях функции тока 𝜓𝑡(𝑥, 휂𝑡) = 𝑄𝑏 + 𝑄𝑡 и 𝜓𝑡(𝑥, 휂) = 𝑄𝑏; 
горизонтальные 𝑢𝑏 и вертикальные 𝑤𝑏 скорости на линиях 

функции тока 𝜓𝑏(𝑥, 휂) = 𝑄𝑏 и 𝜓𝑡(𝑥, 휂𝑏 + 𝑧0) = 0; средние 

скорости 𝑢av
𝑡 , 𝑢av

𝑏 ; величины разрывов скоростей 𝛿𝑢, 𝛿𝑤 

(40) на линии функции тока 𝜓(𝑥, 휂(𝑥)) = 𝑄𝑏  / Fig. 3. The 

horizontal u
t
 and vertical w

t
 velocities on the isolines of the 

stream function ψt(x, ηt) = Qb + Qt and ψt(x, η) = Qb, hori-

zontal ub and vertical wb velocities on the isolines of the stream 

function ψb(x, η) = Qb and ψt(x, ηb + z0) = 0, average  

velocity uav
t , uav

b , the magnitude of the velocities discontinuities 

δu, δw (see (40)) on the isoline of the stream function 

ψ(x, η(x)) = Qb 

 
Начальное распределение концентрации при-

меси задавалось в виде пятна, почти полностью ло-

кализованного в верхнем слое  

𝑐|𝑡=0 = 𝑒
−𝛽0(𝑥−𝑥0)

2
,����𝑧 ≥ �휂0 − 𝛾,    (44) 

𝑐|𝑡=0 = 0,����𝑧 ≤ �휂0 − 𝛾,  
где 𝛾 > 0, 𝑥0�– параметры, характеризующие про-

никновение примеси в нижний слой, расположение 

примеси; 𝛽0 – параметр сглаживания. 

Результаты расчетов положения пятна в различ-

ные моменты времени приведены на рис. 4. Для вы-

числений использовалась триангуляция области, со-

стоящая из 2200 примерно одинаковых треугольни-

ков, что соответствует в рассматриваемой области 

характерному размеру треугольника Δℎ ≈ 0,04. 
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Шаг по времени Δ𝑡 = 0,001 выбирался в соответ-

ствии с критерием КФЛ (число Куранта  
𝐶 = (max(|𝑢|, |𝑤 + 𝑠0|)Δ𝑡)/Δℎ ≈ 0,3). 

Использование метода конечных элементов с 

учетом аппроксимации (41) позволяет проводить 

вычисления с высокой точностью. В частности, за-

кон сохранения массы выполняется с точностью до 

1�% не только для указанного начального распреде-

ления примеси (44), но и практически для любых до-

статочно гладких распределений. 
 

  
Рис. 4. Распределение концентрации в различные моменты 

времени: 𝑡 = 5�Δ𝑡; 𝑡 = 85�Δ𝑡; 𝑡 = 165�Δ𝑡; 𝑡 = 255�Δ𝑡;��  
𝑡 = 350�Δ𝑡 ≈ 472,5�𝑠; 𝛽0 = 50; 𝑥0 = −0,5; 𝛾 = 0,01.  

Внешние границы пятен соответствуют концентрации  
𝑐 = 0,1 / Fig. 4. The concentration distribution at different time: 

t = 5�Δt; t = 85�Δt; t = 165�Δt; t = 255�Δt; t = 350�Δt ≈ 
≈ 472.5�s; β0 = 50; x0 = −0.5; γ = 0.01. The spots outer 

boundary corresponds to the concentration c = 0.1 

 
Заключение 

 
Предложенная модель позволяет достаточно эф-

фективно исследовать поведение пятен примеси в 

русловых потоках. Может показаться, что модель 

просто описывает движение слоев жидкости со сво-

бодными границами (22), (23), (25). В действитель-

ности, помимо того, что движение жидкости в поле 

тяжести осуществляется за счет уклона потока, вы-

бор вязкости в виде (1), приводящей к сингулярно-

сти скорости при 𝑧 = 휂𝑏(𝑥), и использование шеро-

ховатости 𝑧0(𝑥) позволяют считать границу 𝑧 =
= 휂𝑏(𝑥) + 𝑧0(𝑥) твердой, на которой задается про-

скальзывание. Во всяком случае, 𝑧 = 휂𝑏(𝑥) + 𝑧0(𝑥) 
не является обычной свободной границей жидкости. 

Наличие явных формул (28), (29) для определения 

профилей скорости течения и отсутствие ограниче-

ний на форму границ слоев дают возможность моде-

лировать практически любую ситуацию. Более того, 

изучение лишь стационарного течения реально не 

является препятствием для использования результа-

тов при рассмотрении квазистационарных процес-

сов. Дело в том, что характерные скорости течения 

и непосредственно седиментации примеси в поле 

тяжести, как правило, сильно различаются, и стаци-

онарный профиль течения можно с некоторым при-

ближением считать квазистационарным. Следует 

сказать, что в реальных процессах получить доста-

точно достоверную информацию, например, на ос-

нове измерений можно лишь о рельефе дна водоема 

(𝑧 = 휂𝑏(𝑥)) и форме свободной поверхности  

(𝑧 = 휂𝑡(𝑥)). Положение границы раздела между сло-

ями (𝑧 = 휂(𝑥)) вряд ли поддается достоверным из-

мерениям. В некотором смысле это даже преимуще-

ство модели, так как анализ задачи показал, что вы-

бор положения границы 𝑧 = 휂(𝑥) влияет на наличие 

либо противотока жидкости, либо придонных вих-

рей, что, конечно же, уже поддается измерениям или 

по крайней мере идентификации. 

Оправданным является и исследование именно 

турбулентного течения. Дело в том, что число Рей-

нольдса, вычисленное по реальной (не турбулент-

ной) вязкости жидкости, достаточно велико. В при-

веденных результатах расчетов, если ориентиро-

ваться на характерные значения средней скорости 

течения 0,68�мс−1, глубины 10�м и вязкости 

10−6�м2с, число Рейнольдса Re = 6,8 ⋅ 108 соответ-

ствует развитому турбулентному режиму. 
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Даются определения и обозначения пространств Лебега с переменным показателем, Орлича, гранд- и малого про-

странств Лебега, пространства гармонических функций. Приводятся некоторые их известные свойства в виде пред-

ложений, утверждений, лемм и теорем, взятых из опубликованных материалов разных авторов. Вводятся оператор 

Кальдерона – Зигмунда, проектор Бергмана, его представление в терминах сингулярного оператора Кальдерона – 

Зигмунда. Доказана ограниченность проектора Бергмана в пространстве Лебега с переменным показателем, в про-

странстве Орлича, а также в обобщенном гранд-пространстве Лебега. Исследовано поведение гармонических функ-

ций вблизи границы из упомянутых пространств. 
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We introduce and give the definitions and notation of variable exponent Lebesgue space, Orlicz space, grand and small 

Lebesgue space of harmonic functions. Citing some of their known properties in the form of sentences, statements, lemmas and 

theorems, taken from published materials of different authors. The Calderon-Zygmund operator, the Bergman project, his rep-

resentation in terms of the singular Calderon-Zygmund operator. We give the proof of the boundedness of Bergman projection 

in various Banach spaces of functions on the unit disc in the complex plain, in the case of variable exponent Lebesgue space, 

Orlicz space, and generalized grand spaces is proved. The behavior studies near the boundary of harmonic functions of variable 

exponent spaces of summability, Orlicz space, generalized grand and small Lebesgue spaces. 

 
Keywords: harmonic functions, Bergman space, harmonic Bergman projection, Lebesgue variable exponent space, Orlicz 

space, Calderon-Zygmund operator, generalized grand Lebesgue space. 

 
Предварительные сведения [1] 

 
Пусть dA(z) – мера на 𝔻, нормированная так, что 

площадь 𝔻 равна 1; hp(𝔻) – пространство гармони-

ческих функций в 𝔻, принадлежащих Lp(𝔻) =

Lp(𝔻;dA(z)). Гармонический проектор Бергмана 

H𝔻f(z) = ∫ h(z,w)f(w)dA(w)�
𝔻

= 

�= ∫ (2Re {
1

(1−zw̅)2
} − 1) f(w)dA(w),���z ∈ 𝔻,

𝔻
  

определен на L1(𝔻) и ограничен как оператор из  

Lp(𝔻) в hp(𝔻) при 1 < p < ∞.� 
Определения пространств [1]. Пусть D –  от-

крытое множество в ℝ2. Отождествляем ℝ2 = ℂ  

mailto:paes@sfedu.ru
mailto:paes@sfedu.ru
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так, что (𝑥, 𝑦) = 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦; χD – характеристиче-

ская функция множества D; |D| представляет собой 

меру Лебега D;�Lp(·)(D)� –  пространство Лебега с 

переменным показателем; LΦ(D)�– пространство 

Орлича; Lp),θ(D),� L(p,θ(D) – гранд- и малое про-

странства Лебега. Соответствующие пространства 

гармонических функций будем обозначать hp(⋅)(D), 
hΦ(D), hp),θ(D), h(p,θ(D). 

Пространство Лебега с переменным показа-

телем [1]. Пусть p = p(z) – измеримая функция на 

D со значениями в [1,∞). Предположим, что  
1 ≤�p− ≤ p(z) ≤ p+ < ∞. Здесь мы используем стан-

дартные обозначения: p+ = esssupz∈Dp(z); p
− = 

= essinfz∈Dp(z). Предполагается, что показатель p 

удовлетворяет log-условию [1]: 

|p(z) − p(w)| ≤
C

− ln|z−w|
, |z − w| ≤

1

2
, z, w� ∈ D.  (1) 

Последнее условие является стандартным в теории 

пространств с переменным показателем. Здесь 

C > 0 зависит от p, но не зависит от z, w. Всюду в 

дальнейшем предполагается, что 𝑝+ < ∞. Опреде-

лим множество переменных показателей с p+ < ∞ 

как 𝒫(D). Для таких 𝑝 пространство Лебега  Lp(⋅)(D) 
переменного порядка определяется как множество 

всех измеримых функций f на D таких, что 

𝔐p(⋅) (
f

λ
) < ∞��для�некоторого���λ > 0,  

где  

𝔐p(⋅)(f) = ∫ |f(z)|
p(z)dA(z)

D
.  

Норма Колмогорова – Минковского в Lp(⋅)(D) 
определяется формулой 

∥ f ∥Lp(⋅)(D)= inf � {λ > 0:�𝔐p(⋅) (
f

λ
) ≤ 1}.  

Лемма 1 [2]. Пусть D =�ℝ𝑛, 1 ≤ 𝑝−−≤ 
≤ 𝑝(𝑥) ≤ 𝑝+ ≤ ∞, p удовлетворяет log-условию (1) 

и условию затухания на бесконечности  

|𝑝(𝑥) − 𝑝(𝑦)| ≤
𝐶

ln(𝑒+|𝑥|)
��,�������|𝑦| ≥ |𝑥|.  

Тогда  

∥ 𝜒𝐵(𝑥,𝑟) ∥𝐿𝑝(⋅)(D)≤ 𝐶𝑟
𝑛

𝑝(𝑥,𝑟),  

где  

𝑝(𝑥, 𝑟) ≔� {
𝑝(𝑥), если�0 < 𝑟 ≤ 1,

𝑝(∞), если�𝑟 > 1.�������
 

Предложение 1 [2]. Пусть p� ∈ �𝒫(D),  

𝑓� ∈ Lp(⋅)(D), g� ∈ � Lp′(⋅)(D), где 
1

p′(𝓍)
+

1

p(𝓍)
= 1.  

Тогда 𝑓𝑔 ∈ L1(D) и  

∫ |𝑓(x)𝑔(x)|𝑑𝑥
D

≤ 2 ∥ f ∥Lp(⋅)(D)∥ g ∥Lp′(⋅)(D)
.  

Пространство Орлича. Напомним определение 

пространства Орлича [3, 4] LΦ(D) и некоторые свой-

ства функций Юнга [3]. Пусть Φ: [0,∞] → [0,∞] – 

функция Юнга, т.е. выпуклая функция, Φ = (0), 
lim
x→∞

Φ(x) = Φ(∞) =∞. Из свойства выпуклости и 

условия Φ(0) = 0 следует, что функция Юнга воз-

растает. Для каждой функции Юнга Φ существует 

дополнительная функция Ψ, Ψ(𝑦) = supx≥0{𝑥𝑦 −
−Φ(𝑥)},� которая обладает теми же свойствами, что 

и функция Φ. Заметим, что 

t ≤ Φ−1(t)Ψ−1(t) ≤ 2t, t ≥ 0.�      (2) 
 

Пусть LΦ(D) −�пространство Орлича функций 𝑓, 

измеримых на D, таких, что ∫ 𝛷(𝑘|𝑓(𝑧)|)𝑑𝐴(𝑧) < ∞��
𝐷

 

для  некоторого ��𝑘 > 0. 
Следующий функционал определяет норму на 

𝐿𝛷(𝐷): 
∥ 𝑓 ∥𝐿𝜙(𝐷)= sup

𝑔
∫ |𝑓(𝑧)𝑔(𝑧)|𝑑𝐴(𝑧).
𝐷

  

Будем говорить, что функция 𝜑: [0,∞) → (0,∞] 
удовлетворяет условию удвоения 𝛥2 и писать  

φ� ∈ �𝛥2, если существует 𝐶(2) > 0 такое, что 

𝜑(2𝑡) ≥ 𝐶(2)𝜑(𝑡), 𝑡 > 0. Функция 𝜑: (0,∞) →
[0,∞] называется квазивыпуклой, если существуют 

выпуклая функция �𝜔  и константа 𝐶0 > 0 такая, что 

𝜔(𝑡) ≤ 𝜑(𝑡) ≤ 𝜔(𝐶0𝑡), 𝑡 > 0.�� Функция 𝜑, опреде-

ленная на интервале (0,1), удовлетворяет условию 

удвоения на (0,1), если, будучи продолженной, как 

𝜑(1)��при�𝑡 ≥ 1, она удовлетворяет условию удвое-

ния  𝛥2�при�𝑡 > 0.� 
Предложение 2 [3]. Если 𝑓� ∈ �𝐿𝛷(𝐷)�и� 

𝑔� ∈ � 𝐿𝜓(𝐷), 𝜙,𝜓 –  нормализованная дополнитель-

ная пара Юнга, то справедливо неравенство 
 

∫ |𝑓𝑔|𝑑𝐴(𝑧) ≤ 𝑁𝜙(𝑓)𝑁𝜓(𝑔)𝐷
,  

 

𝛮𝛷(𝑓) = inf {𝜆� > 0:�∫ (
|𝑓(𝑧)|

𝜆
)𝑑𝐴(𝑧) ≤ 1

𝐷

}. 
 

Tеорема  1 [3]. Пусть Φ – функция Юнга. Если 

𝑓�и�𝑔� ∈ � 𝐿𝛷(𝐷) , где (Φ,𝐷) – некоторое измеримое 

пространство, тогда 𝑓𝑔� ∈ �� 𝐿𝛷(𝐷) и справедливо не-

равенство 

𝑁𝜙(𝑓𝑔) ≤ 2𝑁𝜙(𝑓)𝑁𝜙(𝑔).  

Обобщенные гранд- и малое пространства Ле-

бега [5]. Пусть 𝐿𝑝),θ(𝐷), 1 < 𝑝 < ∞,���휃 > 0� – мно-

жество всех измеримых функций 𝑓�на�𝐷, для кото-

рых следующая норма конечна: 
 

∥ 𝑓 ∥𝐿𝑝),θ(𝐷)=

= 𝑠𝑢𝑝
0< <𝑝−1

{(휀 ∫ |𝑓(𝑤)|𝑝− 𝑑𝐴(𝑤)
𝐷

)
1

𝑝− } < +∞.  
 

Малое пространство Лебега 𝐿(𝑝, (𝐷), ассоцииро-

ванное с гранд-пространством 𝐿𝑝)′,θ(𝐷), определя-

ется как множество всех измеримых функций 𝑓 на 

𝐷,�для которых  
 

∥ 𝑓 ∥𝐿(𝑝, (𝐷)=

= sup
0< <𝑝−1

{∫ 𝑓(𝑤)𝑔(𝑤)𝑑𝐴(𝑤): ‖𝑔‖𝐿𝑝)′,θ(𝐷) ≤ 1𝐷
}.  
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Предложение 3 [6]. Пусть 𝑓 ∈ 𝐿𝑝),θ(𝐷), 𝑔 ∈
�∈ 𝐿𝑝)′,θ(D)�и��1 < 𝑝 < +∞. Тогда справедливо нера-

венство 

∫ 𝑓𝑔𝑑(𝑥) ≤�∥ 𝑓 ∥𝐿𝑝),θ(𝐷)∥ 𝑔 ∥𝐿𝑝)′,θ(𝐷)𝐷
.  

Лемма 2  [5]. Пусть 1 < 𝑝 < ∞,����휃 > 0,���Ω  от-

крытое множество на ℝ𝑛, |Ω| = 1; 𝐸 − открытое 

множество на Ω, |𝐸| = 휂. Тогда  

∥ 𝜒𝐸 ∥𝐿𝑝), (𝐷)= 

=

{
 
 

 
 

𝑒
𝑝
𝑊−(−

𝑝
1

𝑒
)

, если��0 < 휂
1

<
1

𝑝−1
𝑒
−

1

𝑝−1

(𝑝 − 1) 휂,������если��
1

𝑝−1
𝑒
−

1

𝑝−1 ≤�휂
1

< 1,

,  

где 𝑊− ��−�обратная функция Даламбера, 

∥ 𝜒𝐸 ∥𝐿𝑝), (𝐷)=̃ � 휂
1

𝑝 ln
−
𝑝
𝑒
�,�  

�∥ 𝜒𝐸 ∥𝐿(𝑝, (𝐷)=̃ � 휂
1

𝑝 𝑙𝑛𝑝′
𝑒
.  

Сингулярный оператор Кальдерона – Зигмунда 

[4, 7]. Отметим частный случай сингулярного опера-

тора Кальдерона – Зигмунда 

𝑇𝑓(𝑧) = ∫
𝛺(

𝑧−𝑤

|𝑧−𝑤|
)

|𝑧−𝑤|2
𝑓(𝑤)𝑑𝐴(𝑤),����𝛺(𝑧) = 𝑧̅2

ℂ
.  

Заметим, что T можно представить как комбина-

цию преобразований Рисса: 

𝑇 = 𝛾(𝑅1
2 −𝑅2

2 − 2i𝑅1𝑅2),  
�𝑅1�и�𝑅2 – преобразования Рисса по переменным 

𝑥�и�𝑦� соответственно. Ограниченность сингуляр-

ных операторов некоторого общего класса в про-

странствах типа 𝐿𝑝(⋅)(𝐷), 𝐿𝛷(ℝ𝑛),�𝐿𝑝),θ(𝐷), 𝐷 ⊂ ℝ𝑛 

известна. Ниже сформулированы результаты для 

частного случая оператора T. 

Предложение 4 [8]. Имеют место следующие 

утверждения: 

1. Пусть 𝐷 ограничено, а 𝑝 удовлетворяет log-

условию (1), 𝑝− > 1,���𝑝+ < ∞. Тогда оператор 𝑇 

ограничен в 𝐿𝑝(⋅)(𝐷). 
2. Пусть 𝐷 = ℝ2(= ℂ), а функция Юнга 𝛷 удо-

влетворяет условиям 
 

𝑙𝑖𝑚
𝑡→0

𝛷(𝑡)

𝑡
= 𝑙𝑖𝑚
�������𝑡→∞

𝑡

𝛷(𝑡)
= 0,       (3) 

 

𝛷 ∈ �𝛥2 и существует 𝛼 ∈ (0,1)� такое, что�𝛷𝛼�� ква-

зивыпукла. Тогда оператор 𝑇 ограничен в 𝐿𝛷(𝐷). 
3. Пусть 𝐷  ограничено и 1 < 𝑝 < +∞. Тогда 𝑇 

ограничен в 𝐿𝑝),θ(𝐷). 
О поточечном представлении гармонического 

проектора Бергмана [1]. Положим 𝐷0 = {𝑧 ∈ �ℂ ∶

|𝑧| <
1

2
} , 𝐷1 = {𝑧 ∈ �ℂ ∶

1

2
< |𝑧| < 1} , 𝐷2 = {𝑧 ∈ �ℂ ∶

1 < |𝑧| < 2}.� 
Пусть 𝑄 обозначает оператор инверсии в отно-

шении единичного круга, т.е. 

𝑄𝑓(𝑧) = 𝑓 (
1

�̅�
).  

Проектор Бергмана B𝔻, 

B𝔻𝑓(𝑧) = ∫ 𝐾(𝑧, 𝑤)𝑓(𝑤)𝑑𝐴(𝑤) = ∫
𝑓(𝑤)

(1−𝑧�̅�)2
𝑑𝐴(𝑤),

𝔻𝔻

𝑧 ∈ �𝔻, определен на 𝐿1(𝔻) и ограничен как оператор 

из 𝐿𝑝(𝔻) в 𝒜𝑝(𝔻)  при  1 < 𝑝 < ∞. 
Tеорема  2 [9]. Проектор Бергмана B𝔻 имеет 

следующее представление в терминах сингулярного 

оператора Кальдерона  Зигмунда 𝑇: 

B𝔻𝑓(𝑧) = 𝐾1𝑓(𝑧) + 𝐾2𝑓(𝑧),     (4) 

где 𝐾1 �−� интегральный оператор с ограниченным 

ядром, 

𝐾1(𝑧, 𝑤) = (𝜒𝐷0(𝑧) + 𝜒𝐷1(𝑧)𝜒𝐷0(𝑤))𝐾(𝑧, 𝑤),  

𝐾2𝑓(𝑧) = 𝜒𝐷1(𝑧) ∫
𝛺(

−𝑧

| −𝑧|
)

| −𝑧|2
𝑔(휁)𝑑𝐴(휁),

𝐷2
  

𝑔(휁) = 𝒬𝑓(휁)
2

| |4
,���휁 ∈ 𝐷2.  

Заметим, что  ℎ(𝑧, 𝑤) = 𝐾(𝑧, 𝑤) + 𝐾(𝑧, 𝑤)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − 1. 
Поэтому из представлений (1) и (4) следует 

𝐻𝐷𝑓(𝑧) = 𝐻1𝑓(𝑧) + 𝐻2𝑓(𝑧) −�∫𝑓(휁)𝑑𝐴(휁),
𝐷

 

где 𝐻1�– интегральный оператор с ограниченным яд-

ром, 

𝐻1(𝑧, 𝑤) = (𝜒𝐷0(𝑧) + 𝜒𝐷1(𝑧)𝜒𝐷0(𝑤)) (𝐾1(𝑧,𝑤) +

+𝐾1(𝑧, 𝑤)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅),  

𝐻2𝑓(𝑧) = 𝐾2𝑓(𝑧) + 𝐾2𝑓(𝑧).̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

 
Ограниченность гармонического проектора 

Бергмана в пространствах Лебега  

с переменным показателем, Орлича  

и в гранд-пространстве Лебега 

 
Tеорема  3.  Имеют место следующие утвер-

ждения: 

1. Пусть 𝑝��удовлетворяет log-условию  (1), 𝑝− >
> 1, 𝑝+ < ∞�.�Тогда 𝐻𝔻 ограничен как проектор из 

𝐿𝑝(⋅)(𝔻) на ℎ𝑝(⋅)(𝔻). 
2. Пусть 𝛷�– функция Юнга, удовлетворяющая 

условиям (3) и (4). Тогда 𝐻𝐷 ограничен как проектор 

из 𝐿𝛷(𝔻) на ℎ𝛷(𝔻). 
3. Пусть 1 < 𝑝 < +∞. Тогда 𝐻𝔻 ограничен как 

проектор из 𝐿𝑝),θ(𝔻)� на���ℎ𝑝),θ(𝔻). 

Доказательство. Пусть 𝐷1 = {𝑧 ∈ �ℂ ∶
1

2
< |𝑧| <

1} , 𝐷2 = {𝑧 ∈ �ℂ ∶ 1 < |𝑧| < 2}; 𝑄 – оператор отра-

жения относительно 𝐷 = 𝐷1 ∪ 𝐷2, т.е. 𝑄𝑓(�휁) = 

= 𝑓 (
1

�̅
). 𝐸𝐷 – оператор продолжения нулем из 𝐷 на 

все пространство ℂ. Заметим, что ∥ 𝐻2𝑓 ∥𝑋(𝔻)= 

=∥ 𝐾2𝑓� +�𝐾2𝑓̅̅ ̅̅ ̅ ∥𝑋(𝔻)≤ 2 ∥ 𝜒𝐷1𝑇𝐸𝐷2𝑔 ∥𝑋(𝐷1∪�𝐷2). В 

силу предложения 4  

∥ 𝐻2𝑓 ∥𝑋(𝐷)≤ 𝐶 ∥ 𝐸𝐷2𝑔 ∥𝐷2= 𝐶 ∥ 𝑄𝑓 ∥𝑋(𝐷2),,  

где С > 0�и�не зависит от 𝑓. Осталось оценить опе-

ратор 𝑄: 𝑋(𝐷1) → 𝑋(𝐷2).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Пусть 𝑋(𝔻) = 𝐿𝑝(⋅)(𝔻). По определению [1] 

∥ 𝑄𝑓 ∥𝐿𝑝(⋅)(𝐷2)= inf {𝜆 > 0:� ∫ |
𝑄𝑓( )

𝜆
|
𝑝( )

𝑑𝐴(휁) ≤
𝐷2

����≤ 1�} = inf {𝜆 > 0:� ∫ |
𝑓(𝑧)

𝜆
|
𝑝(𝑧)

�
1

|𝑧|4
�𝑑𝐴(𝑧) ≤ 1

𝐷1
} ≤

��≤ 𝐶1 inf {𝜆 > 0:� ∫ |
𝑓(𝑧)

𝜆
|
𝑝(𝑧)

��𝑑𝐴(𝑧) ≤ 1
𝐷1

} =  

= 𝐶1‖𝑓‖𝐿𝑝(⋅)(𝐷1) ≤ 𝐶1 ∥ 𝑓 ∥𝐿𝑝(⋅)(𝔻). 

Пусть 𝑋(𝔻) = 𝐿𝛷(𝔻). 

∥ 𝑄𝑓 ∥𝐿𝛷(𝐷2)= inf {𝜆 > 0:� ∫ 𝛷 (
|𝑄𝑓( )|

𝜆
)𝑑𝐴(휁) ≤

𝐷2

������≤ 1} �= inf {𝜆 > 0:� ∫ 𝛷 (
|𝑄𝑓( )|

𝜆
)

1

|𝑧|4
𝑑𝐴(휁) ≤

𝐷1

�����≤ 1} ≤ 𝐶1 ∥ 𝑓 ∥𝐿𝛷(𝐷1)≤ 𝐶1 ∥ 𝑓 ∥𝐿𝛷(𝔻).  

Наконец, пусть 𝑋(𝔻) = 𝐿𝑝), (𝔻)�.�Тогда  

∥ 𝑄𝑓 ∥𝐿𝑝), (𝐷2)= sup
0< <𝑝−1

{휀 ∫ |𝑄𝑓(휁)|𝑝− 𝑑𝐴(휁) ≤
𝐷2

 

≤ 1}
1

𝑝−= 

= 𝑠𝑢𝑝
0< <𝑝−1

{휀 ∫ |𝑓(𝑧)|𝑝−
1

|𝑧|4
𝑑𝐴(휁) ≤ 1

𝐷1

}

1
𝑝−

≤ 

≤ 𝐶1 ∥ 𝑓 ∥𝐿𝑝), (𝐷1)≤ 𝐶1 ∥ 𝑓 ∥𝐿𝑝), (𝔻). 

Теорема доказана. 

 
Оценки роста гармонических функций с пере-

менным показателем 𝒉𝒑(⋅)(𝔻), в пространстве 

Орлича�𝒉𝜱(𝔻), в обобщенном гранд- и малом 

пространствах Лебега 𝒉𝒑,𝜽)(𝔻) и 𝒉(𝒑,𝜽(𝔻) 

 
Здесь мы изучаем рост гармонических функций 

вблизи границы. Для классического ℎ𝑝(𝔻) известен 

результат [1]: 

|𝑓(𝑧)| ≤
∥𝑓∥𝐿𝑝(𝔻)

(1−|𝑧|2)
2
𝑝

,���𝑝 > 0, 𝑧 ∈ 𝔻.  

Tеорема  4. Имеют место следующие утвержде-

ния: 

1. Пусть 𝑓 ∈ ℎ𝑝(⋅)(𝔻); 𝑝 удовлетворяет log- усло-

вию (1) и  1 ≤ 𝑝(𝑧) ≤ 𝑝+ < ∞.  
Тогда 

|𝑓(𝑧)| ≤ 𝐶
∥𝑓∥

𝐿𝑝(⋅)(𝔻)

(1−|𝑧|)
2

𝑝(𝑧)

,���𝑧 ∈ 𝔻.  

2. Пусть 𝑓 ∈ ℎ𝛷(𝔻), Ф  функция Юнга. Тогда 

|𝑓(𝑧)| ≤ CΦ−1 (
1

(1−|z|)2
) ∥ 𝑓 ∥LΦ(𝔻) ,���z ∈ 𝔻.  

3. Пусть 𝑓 ∈ ℎ𝑝), (𝔻). Тогда 

|𝑓(𝑧)| ≤ C
ln
θ
p e

1−|z|

(1−|z|)
2
p

∥ 𝑓 ∥Lp),θ(𝔻) ,����z ∈ �𝔻.  

4. Пусть 𝑓 ∈ ℎ(𝑝, (𝔻). Тогда 

|𝑓(𝑧)| ≤ C
ln
−
θ
p e

1−|z|

(1−|z|)
2
p

∥ 𝑓 ∥L(p,θ(𝔻) ,����z ∈ �𝔻.  

Доказательство. Для гармонической функции 𝑓 

на 𝔻 и для всех 0 ≤ 𝑝 < 1 − |𝑧| имеет место нера-

венство [1] 

|𝑓(𝑧)| ≤
1

2𝜋
∫ |𝑓(𝑧 + 𝜌𝑒𝑖𝛼)|𝑑𝛼,
2𝜋

0
�𝑧 ∈ 𝔻. 

Преобразуем интеграл в правой части. �Получим  

|𝑓(𝑧)| ≤
1

𝛿2
∫ |𝑓(𝑤)|𝑑𝐴(𝑤),
𝐷(𝑧,𝛿)

�𝑧 ∈ 𝔻,  

где 𝛿 ≤ 1 − |𝑧|. 
Пусть 𝐷(𝑧, 𝛿) – евклидов диск в ℂ�с центром 𝑧 и 

радиусом 𝛿; 𝑓 ∈ ℎ𝑝(⋅)(𝔻), 
1

𝑝(𝑧)
+

1

𝑝′(𝑧)
= 1.��Приме-

няем неравенство Гёльдера к функциям 𝑓 и 𝜒𝐷(𝑧,𝛿): 

|𝑓(𝑧)| ≤
2

𝛿2
∥ 𝑓 ∥𝐿𝑝(⋅)(𝐷(𝑧,𝛿))∥ 𝜒𝐷(𝑧,𝛿) ∥𝐿𝑝′

(⋅)
(𝐷(𝑧,𝛿)),

  

𝑧 ∈ 𝔻.  
Поскольку 𝑝(𝑧) удовлетворяет log-условие (1), 

то по лемме 1 

∥ 𝜒𝐷(𝑧,𝛿) ∥𝐿𝑝′
(⋅)
(𝐷(𝑧,𝛿))

≤ 𝐶1|𝐷(𝑧, 𝛿)|
2

𝑝′(𝑧) ≤ 𝐶2𝛿
2

𝑝′(𝑧) ,

𝑧 ∈ 𝔻.  
Из этого неравенства следует, что  

|𝑓(𝑧)| ≤
С

𝛿
2

𝑝(𝑧)

∥ 𝑓 ∥𝐿𝑝(⋅)(𝐷(𝑧,𝛿))≤
𝐶

𝛿
2

𝑝(𝑧)

∥ 𝑓 ∥𝐿𝑝(⋅)(𝔻),��  

𝑧 ∈ 𝔻,�  

|𝑓(𝑧)| ≤ 𝐶
∥ 𝑓 ∥𝐿𝑝(⋅)(𝔻)

𝛿
2

𝑝(𝑧)

≤ 𝐶
∥ 𝑓 ∥𝐿𝑝(⋅)(𝔻)

(1 − |𝑧|�)
2

𝑝(𝑧)

, 𝑧 ∈ 𝔻.� 

Пусть 𝑓 ∈ ℎΦ(𝔻). Применяем неравенство Гëль-

дера для пространства Орлича к функциям 𝑓�и 

𝜒𝐷(𝑧,𝛿): 

|𝑓(𝑧)| ≤
2

𝛿2
∥ 𝑓 ∥𝐿Φ(𝐷(𝑧,𝛿))∥ 𝜒𝐷(𝑧,𝛿) ∥𝐿Ψ(𝐷(𝑧,𝛿)), 𝑧 ∈ 𝔻.  

Известно [1], что 

∥ 𝜒𝐷(𝑧,𝛿) ∥𝐿Ψ(𝐷(𝑧,𝛿))=
1

Ψ−1 (
1

𝐷(𝑧, 𝛿)
)
. 

В силу (2) и того факта, что Φ−1 возрастает, по-

лучаем  
1

Ψ−1(
1

|𝐷(𝑧,𝛿)|
)
≤ |𝐷(𝑧, 𝛿)|Φ−1 (

1

|𝐷(𝑧,𝛿)|
) ≤  

≤ 𝐶𝛿2Φ−1 (
1

𝛿2
).  

Приходим к неравенству 

|𝑓(𝑧)| ≤ 𝐶Φ−1 (
1

𝛿2
) ∥ 𝑓 ∥𝐿𝜙(𝔻)�, 𝑧 ∈ 𝔻,  

|𝑓(𝑧)| ≤ 𝐶Φ−1 (
1

(1−|𝑧|)2
) ∥ 𝑓 ∥𝐿𝜙(𝔻), 𝑧 ∈ 𝔻.  

Наконец, пусть 𝑓 ∈ ℎ𝑝), (𝔻) и 𝑓 ∈ ℎ(𝑝, (𝔻). При-

меним неравенство Гëльдера для больших и малых 

пространств Лебега к функциям 𝑓�и 𝜒𝐷(𝑧,𝛿): 

|𝑓(𝑧)| �≤
1

𝛿2
∥ 𝑓𝜒𝐷(𝑧,𝛿) ∥𝐿𝑝), ∥ 𝜒𝐷(𝑧,𝛿) ∥𝐿(𝑝′, �≤


1

𝛿2
∥ 𝑓 ∥𝐿𝑝), ∥ 𝜒𝐷(𝑧,𝛿) ∥𝐿(𝑝′, �,�  

|𝑓(𝑧)| �≤
1

𝛿2
∥ 𝑓𝜒𝐷(𝑧,𝛿) ∥𝐿(𝑝, ∥ 𝜒𝐷(𝑧,𝛿) ∥𝐿𝑝′), �≤ 


1

𝛿2
∥ 𝑓 ∥𝐿(𝑝, ∥ 𝜒𝐷(𝑧,𝛿) ∥𝐿𝑝′), . 
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Поскольку 𝑝(𝑧) удовлетворяет log-условию (1), 

то по лемме 2 

∥ 𝜒𝐷(𝑧,𝛿) ∥𝐿p)(𝐷(𝑧,𝛿))≤� |𝐷(𝑧, 𝛿)|
1

𝑝 ln
−
𝑝

𝑒

|𝐷(𝑧,𝛿)|
≤  

≤ �𝐶𝛿
1

𝑝 ln
−
𝑝
𝑒

𝛿
, 𝑧 ∈ 𝔻.  

Приходим к неравенству 

|𝑓(𝑧)| ≤ �
1

𝛿2
∥ 𝑓 ∥𝐿𝑝), (𝔻) 𝐶𝛿

1

𝑝 ln𝑝
𝑒

𝛿
�≤��  

≤ �𝐶
ln𝑝

𝑒

𝛿

𝛿
2
𝑝

∥ 𝑓 ∥𝐿𝑝), (𝔻)�≤�  

≤ �𝐶
ln𝑝

𝑒

1−|𝑧|

(1−|𝑧|)
2
𝑝

∥ 𝑓 ∥𝐿𝑝), (𝔻) ,�������𝑧 ∈ 𝔻.  

Для 𝑓 ∈ ℎ(𝑝, (𝔻)�� доказательство аналогично. 

Таким образом теорема доказана. 

Следствие [1]. Пусть Xh𝑎𝑟𝑚(𝔻)�−� любое из 

пространств: hp(⋅)(𝔻), hΦ(𝔻) или hp)(𝔻). В усло-

виях теоремы 4 справедливы следующие утвержде-

ния: 

1. Функционал, вычисленный в точке простран-

ства Xharm(𝔻),� 𝑓 ↦ 𝑓(z), z ∈ 𝔻, ограничен.  

2. Сходимость в пространстве Xharm(𝔻) по 

норме влечет равномерную сходимость на любых 

компактах в 𝔻. 
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Рассматривается предложенная Ф.В. Должанским шестимерная модель свободной конвекции вязкой теплопро-

водной жидкости в эллипсоидальной полости. В случае невязкой нетеплопроводной жидкости эта модель сводится к 

известным уравнениям Эйлера – Пуассона движения твердого тела с закрепленной точкой. В отличие от других ма-

ломодовых моделей она определяет точные решения уравнений свободной конвекции в приближении Обербека – Бус-

синеска с пространственно-линейными полями скорости и температуры.  

Изучаются установившиеся конвективные движения, определяемые шестимерной моделью при малых значениях ко-

эффициентов вязкости и теплопроводности жидкости  ,  . Эллипсоидальная полость предполагается вращательно-

симметричной, градиент температуры на ее границе и сила тяжести направлены по оси симметрии. Если   и   малы, 

то модель можно рассматривать как возмущение уравнений Эйлера – Пуассона в интегрируемом случае Лагранжа. Это 

позволяет выполнить для нее асимптотический анализ в предельном случае 0 , 0  при сохранении отношения 

коэффициентов – числа Прандтля. Оказывается, что в зависимости от параметров задачи и начальных условий с те-

чением времени устанавливаются либо стационарные, либо периодические движения. Первые представляют собой эл-

липтические вращения жидкости вокруг оси, ортогональной направлению силы тяжести. Вторые – это движения ко-

лебательного типа с нулевым средним значением угловой скорости. Для них ось вращения постоянна (ортогональна силе 

тяжести), а интенсивность и направление вращения изменяются периодически.  
 

Ключевые слова: система гидродинамического типа, точные решения уравнений Обербека – Буссинеска, волчок 

Лагранжа, метод усреднения, асимптотика периодических движений.  
 

A six-dimensional model of free convection of a viscous heat-conducting fluid in an ellipsoidal cavity proposed by  

F.V. Dolzhanskii is considered. In the case of an inviscid, non-heat-conducting fluid, this model reduces to the well-known 

Euler-Poisson equations of motion of a rigid body with a fixed point. At the same time, unlike other low-mode models, it deter-

mines the exact solutions of the free convection equations in the Oberbeck-Boussinesq approximation with spatially linear 

velocity and temperature fields.  

In this paper, we study the steady-state convective motions determined by the six-dimensional model for small values of the 

coefficients of viscosity and thermal conductivity of the fluid  ,  . The ellipsoidal cavity is assumed to be rotationally symmetric, 

the temperature gradient at its boundary and the force of gravity are directed along the axis of symmetry. If   and   are small, 

then the model can be considered as a perturbation of the Euler-Poisson equations in the integrable Lagrange case. This allows us 
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to perform an asymptotic analysis for it in the limiting case 0 , 0 , while maintaining the ratio of the coefficients - Prandtl 

number. It turns out that, depending on the parameters of the problem and the initial conditions, either stationary or periodic 

motions are established. The first ones are elliptical rotations of fluid around an axis orthogonal to the direction of gravity. The 

second ones are oscillatory-type motions with zero mean angular velocity. For them, the axis of rotation is constant (orthogonal to 

gravity), and the intensity and direction of rotation change periodically. 

 
Keywords: hydrodynamic type system, exact solutions of the Oberbeck-Boussinesq equations, Lagrange top, averaging 

method, asymptotics of periodic motions. 

 
Введение 

 
В уравнениях свободной конвекции в приближе-

нии Обербека – Буссинеска [1] жидкость характери-

зуется двумя параметрами – коэффициентами кине-

матической вязкости и температуропроводности. 

Если один или оба эти параметра велики или, наобо-

рот, малы, то численное исследование решений за-

труднено, а иногда и невозможно. В таких случаях 

результат могут дать асимптотические методы. В 

работе [2] рассмотрены предельные формы уравне-

ний свободной конвекции, возникающие, когда  без-

размерные коэффициенты вязкости и теплопровод-

ности  ,   стремятся к нулю или к бесконечности. 

Одна из наиболее сложных предельных форм – иде-

альная конвекция – получается при 0 ,  =0. В 

частном случае, когда жидкость заполняет эллипсо-

идальную полость, уравнения идеальной конвекции 

имеют точные решения с пространственно-линей-

ными полями скорости и температуры. Эволюция 

этих решений во времени определяется системой 

шести обыкновенных дифференциальных уравне-

ний, которые с точностью до обозначений совпа-

дают с классическими уравнениями Эйлера – Пуас-

сона движения твердого тела с закрепленной точкой 

в поле силы тяжести [3]. 

Эта гидродинамическая интерпретация уравне-

ний Эйлера – Пуассона использована Ф.В. Должан-

ским при построении шестимерной модели конвек-

ции вязкой теплопроводной жидкости в эллипсои-

дальной полости [4]. Скорость жидкости и темпера-

тура предполагаются близкими к пространственно-

линейным полям всюду, кроме пограничного слоя на 

границе эллипсоида. Учет диссипативных эффектов 

приводит к появлению в уравнениях Эйлера – Пуас-

сона дополнительных линейных слагаемых, стремя-

щихся к нулю вместе с коэффициентами вязкости и 

теплопроводности. В [4] эти слагаемые соответ-

ствуют случаю изотропного трения, их форма в слу-

чае анизотропного трения приведена в [5].  

В данной работе исследуются установившиеся 

конвективные движения, определяемые шестимер-

ной моделью Ф.В. Должанского в предельном слу-

чае 0 , 0 . Как известно [6, 7], уравнения Эй-

лера – Пуассона имеют три независимых первых ин- 

теграла и интегральный инвариант – фазовый 

объем. В трех частных случаях (Эйлера, Лагранжа и 

Ковалевской) имеется дополнительный четвертый 

интеграл и уравнения Эйлера – Пуассона интегри-

руемы. В этих случаях при малых   и   изучаемая 

шестимерная модель – система, близкая к интегри-

руемой, и для ее исследования может быть исполь-

зован метод усреднения.  

В данной работе параметры шестимерной мо-

дели конвекции выбраны так, что ее можно рассмат-

ривать как возмущение уравнений Эйлера – Пуас-

сона в интегрируемом случае Лагранжа: эллипсои-

дальная полость предполагается вращательно-сим-

метричной, а градиент температуры на ее границе и 

сила тяжести направлены вдоль оси симметрии эл-

липсоида. В асимптотическом исследовании задачи 

существенную роль играет система Лоренца [8]. 

Оказывается, что с течением времени фазовая точка 

притягивается к трехмерному инвариантному под-

пространству, на котором движение определяется 

системой Лоренца. В предельном случае исчезаю-

щей диссипации система Лоренца изучалась в рабо-

тах [9–12]. В частности, в [9] она полностью иссле-

дована в предельном случае больших чисел Рэлея  

( 0  при сохранении отношения  / ): урав-

нения Лоренца приведены к форме системы с 

быстро вращающейся фазой [13, 14], выписаны 

усредненные уравнения первого приближения, ана-

литически исследованы их равновесия и бифурка-

ции соответствующих порождающих циклов. Эти 

результаты существенно использованы в данной ра-

боте при построении асимптотики установившихся 

конвективных движений, определяемых шестимер-

ной моделью. 

Следует отметить, что возмущенные движения 

твердого тела, близкие к случаю Лагранжа, изуча-

лись рядом авторов методом усреднения (см. [15] и 

приведенный там обзор). Однако в задаче о движе-

нии твердого тела возмущения могут присутство-

вать только в первой тройке уравнений (Эйлера), но 

не во второй (Пуассона), так как последние опреде-

ляют проекции вертикального орта неподвижной 

системы координат на оси системы координат, свя-

занной с телом. Напротив, при построении модели 

свободной конвекции жидкости в эллипсоидальной 

 



ISSN 0321-3005       ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН.                            ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.      2019.     № 3 

ISSN 0321-3005       IZVESTIYA VUZOV.     SEVERO-KAVKAZSKII     REGION.                              NATURAL SCIENCE.                 2019.     No. 3 

 

 22 

полости учет вязкого трения и теплопроводности 

приводит к появлению диссипативных слагаемых во 

всех уравнениях. Следствием являются отсутствие 

первых интегралов и, более того, диссипативность 

этой системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 
 

Постановка задачи 
 

При построении шестимерной модели свободной 

конвекции жидкости  в эллипсоидальной полости 

[4] предполагается, что вязкая несжимаемая тепло-

проводная жидкость заполняет эллипсоидальную 

полость с границей   
3

1
2

1/k kk ax , на которой за-

дано линейное по пространственным переменным 

 321 ,, xxxx  распределение температуры с посто-

янным градиентом Q . Скорость жидкости  t,xv  и 

температура  tT ,x  предполагаются близкими 

всюду (кроме пограничного слоя на границе эллип-

соида) к пространственно-линейным полям вида 

     xwxv kk k tt  


3
1

, ,        (1) 

    kkk k axtqtT /, 3
1

 
x . 

Здесь  xwk   3 ,2 ,1k  – бездивергентные, ли-

нейно независимые, касательные к границе области 

векторные поля 32
2

3
3

3

2
1 eew 2 x

a

a
x

a

a
 ;  2w , 3w  

получаются циклической перестановкой индексов; 

ke – координатные орты. Каждому векторному 

полю kw  соответствует стационарное движение 

жидкости – так называемое эллиптическое враще-

ние вокруг одной из главных осей эллипсоида. 

Уравнения для определения неизвестных  tk , 

 tqk  имеют вид [4] 

    AMqLMM  ,, g ,     (2) 
 

   qQBqq  , . 

Здесь точка означает производную по времени 

t ; IM  ;  321 ,,diag IIII ; 23
1

2
ki ik aaI   ; 

 321 ,,  ;  321 ,, qqqq ; g  – ускорение силы 

тяжести;   – коэффициент теплового расширения 

жидкости;   и   – эффективные коэффициенты 

вязкого трения и теплопередачи соответственно; 
Q  – градиент температуры на границе области. 

Вектор L  задает направление силы тяжести: 

kkk aL  cos , kcos  – направляющие косинусы 

силы тяжести по отношению к главным осям эл-

липсоида. Элементы матриц  321 ,,diag AAAA  и 

 321 ,,diag BBBB  – положительные функции полу- 

осей эллипсоида, их  выражения (достаточно гро-

моздкие) приведены в [5, с. 8]. 

Предположим, что эллипсоид вращательно-сим-

метричен ( 21 aa  , 21 II  , 21 AA  , 21 BB  ), а сила 

тяжести и градиент температуры на границе направ-

лены по его оси симметрии  0,0,0 LL ,  0,0,0 QQ , 

причем 0<0L , 0<0Q  (случай подогрева снизу). 

При таком выборе параметров систему (2) можно 

рассматривать как возмущение уравнений Эйлера – 

Пуассона в интегрируемом случае Лагранжа [6, 7]: 

при 0 ,  =0 она имеет дополнительный четвер-

тый интеграл 3 . Кроме того, при принятых усло-

виях система (2) инвариантна относительно враще-

ний вокруг оси симметрии эллипсоида: 

 J , Jqq ,         (3) 























100

0cossin

0sincos

J . 

Уравнение для 3  принимает вид 

333  A . 

Отсюда следует, что подпространство, определя-

емое равенством 03  , инвариантно.  Ввиду поло-

жительности   и 3A , при t  для любых началь-

ных данных   03  t . Следовательно, все аттрак-

торы системы (2) принадлежат инвариантному под-

пространству 03  . Далее система (2) рассматри-

вается на этом подпространстве. После масштабиро-

вания 

tct 1
1
 ,  1c ,  qq 2c ,   

  2/1
1/01 / IQLgc o ,  02 Qc  , 

она принимает вид 

,121  q           (4) 

,212  q  

,1321 qqq   

,2312 qqq   

 ,1312213  qbqqq  

где 11 /cB  – малый параметр;    11 / BA   – 

пропорциональная числу Прандтля величина; 
2
3

2
113 // aaBBb   определяет форму эллипсоида. 

Далее система (4) изучается в предельном случае, 

когда 0  при постоянных   и b . 

 

Усредненные уравнения первого приближения 
 

При 0  уравнения (4) – это известные в теории 

движения тяжелого твердого тела с закрепленной 

точкой уравнения Эйлера – Пуассона в интегрируе-
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мом случае Лагранжа на нулевом уровне дополни-

тельного четвертого интеграла 3  [6, гл. 3, §4] или 

в более современном изложении [7, гл. 2, §3]). Урав-

нения (4) при 0  имеют три независимых первых 

интеграла: 

  ,2/ 3
2
2

2
1 qH          (5) 

,2211 qqG   

.2
3

2
2

2
1 qqqR   

Следует отметить, что в задаче о движении твер-

дого тела R  – квадрат длины единичного вектора – 

может принимать только значение, равное единице. 

Однако для задачи (2) интеграл R  может принимать 

любые неотрицательные значения. 

При малых 0>  функции ,H  ,G  R  – медлен-

ные переменные. Дифференцируя равенства (5) в 

силу системы (4), находим  

  ,22 3 HbqbH         (6) 

  ,1 GG   
 

  . 12 2
33 RqbbqR   

Так как при 0>  для любых начальных данных 

  0tG  при t , то все аттракторы системы (4) 

принадлежат поверхности 0G . Далее система (2) 

рассматривается при условиях 03  , 0G . Поря-

док системы можно уменьшить еще на единицу, ис-

пользуя ее инвариантность относительно вращений 

(3). Переходя на плоскостях  21,  и  21,qq  к по-

лярным координатам  cos1 X ,  sin2 X , 

 sin1 Yq ,  cos2 Yq  и используя условие 0G , 

получаем   0sin  . Уравнения для ,X  ,Y  3q  от-

деляются и не содержат угловых переменных, а 

0 , 0 . Отсюда следует, что совместный уро-

вень 03  , 0G  расслоен на трехмерные инвари-

антные поверхности, на каждой из которых движе-

ние фазовой точки управляется одной с точностью 

до преобразования (3) системой уравнений. Про-

стейшая форма такой системы получается из (4) при 

0 : 02  , 01 q , а остальные переменные удо-

влетворяют уравнениям  

,121  q          (7) 

,2312 qqq   

 .13213  qbqq  

С точностью до обозначений (7) – это известная 

система Лоренца [8]. Отсюда следует, в частности, 

что в некоторой области параметров  ,  , b  в фа-

зовом пространстве шестимерной модели (2) суще-

ствует однопараметрическое семейство аттракторов 

Лоренца.  

В предельном случае исчезающей диссипации си-

стема Лоренца изучалась в работах [9, 12]. Результаты 

этих работ существенно использованы ниже. 

Полагая в (7) 0 , получаем порождающую си-

стему  

21 q ,  312 qq  ,  213 qq  .    (8) 
 

3
2
1 2/ qH  , 2

3
2
2 qqR   – ее первые инте-

гралы. При фиксированных значениях H  и R  не-

вырожденный совместный уровень интегралов – это 

либо один цикл, симметричный относительно пре-

образования    3213210 ,,,,: qqqqJ   при 

 RRH , , либо симметричная относительно 

преобразования 0J  пара циклов при R>H . Соот-

ветствующие периодические движения в первом 

случае имеют колебательный характер (либрации), 

а во втором – вращения. В первом случае среднее за 

период значение угловой скорости эллиптического 

вращения жидкости равно нулю, а во втором – от-

лично от нуля.  

Уравнение для переменной 3qz   отделяется: 

    22
2 zRzHz  .         (9) 

Это уравнение хорошо известно в теории движе-

ния твердого тела: почти все его решения периоди-

ческие и могут быть выражены через эллиптические 

функции [6, гл. 3, §4]. Пусть P  – период решения 

 tz , а z  – среднее значение функции  tz  за пе-

риод. Следуя [6],  находим 
 

 



kK

P 2 ,  
 
 











kK

kE
z 21 ,       (10) 

 

    2/2 Hk   при    ,H , 
 
 

 
H

kK
P


 22 ,  
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2
2 kK

kE

k
z , (11) 

 

   Hk  /22  при >H , 

где  kK  и  kE  – полные эллиптические интегралы 

первого и второго рода соответственно [16], R .  

Пусть теперь  > 0 мало. Тогда H и R – медленные 

переменные, удовлетворяющие уравнениям (6):  
 

  HbzbH  22 ,       (12) 
 

  RzbbzR  212 , 

которые вместе с (9) образуют систему с вращаю-

щейся фазой. В их правые части, кроме z , входит 

также функция 2z . Величина  2z  выражается че-

рез z  при помощи рекуррентного соотношения 

[17, гл. 8, с. 104]: 
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  3/22 RzHz  .        (13) 

Выполняя для уравнений (12), (9) стандартную 

процедуру усреднения [13, 14] и переходя к медлен-

ному времени t , с учетом (13) получаем усред-

ненные уравнения первого приближения: 

  ,22 bzbHH         (14) 

     ,3/2223/14 RbzbbHR   

где z  определяется формулами (10), (11), штрих 

означает производную по медленному времени  .  

Правые части уравнений (14) определены в 

21 DD  ;     0>,,:,1 RRRHRHD  , 

  0>,:,2 RRH>RHD  . Их можно доопределить 

по непрерывности на границах областей 1D , 2D : 

   0,2, HbH   при  0 , 0>H ,    (15) 

       1,1, bbH   при  0> , H , 

       1,1, bbH  при  0> , H , R . 

Фазовым пространством системы (14) можно 

считать множество     0,0\0,:,  RRHRH .  

 

Равновесия усредненных уравнений  

и установившиеся конвективные движения 
 

Равновесия усредненных уравнений первого 

приближения полностью исследованы в [9, 10, 12]. 

Невырожденным равновесиям, лежащим в 21 DD  , 

соответствуют порождающие циклы – решения си-

стемы (7) при 0 . При достаточно малых 0>  в 

их окрестности существуют предельные циклы, ко-

торые при 0  переходят в порождающие.  

Усредненные уравнения (14) имеют два семей-

ства невырожденных равновесий. Равновесия в об-

ласти 1D  существуют при 1> ,   3/121  b , и 

устойчивы. Каждому равновесию отвечает один по-

рождающий цикл, симметричный относительно 

преобразования    3213210 ,,,,: qqqqJ  . Со-

ответствующие предельные циклы при достаточно 

малых   асимптотически орбитально устойчивы. 

Значению 1  отвечает бифуркация рождения 

порождающего цикла из гомоклинического кон-

тура, определяемого равенством RH   [9, 10]; для 

предельных циклов такая бифуркация имеет место 

при близких значениях  . 

Опишем свойства соответствующих конвектив-

ных движений жидкости. В пределе ( 0 ) ско-

рость и температура жидкости определяются фор-

мулами (1). Так как   02  t ,   03  t  и   01 tq , то 

эти формулы упрощаются: 

     xwxv 11,  tt ,   

      333222 //, axtqaxtqtT x .    

Это периодические решения либрационного 

типа:   01  t . Период функции  t1  равен P2 , 

функций  tq2 ,  tq3  – P ; P  определяется форму-

лами (10). Вектор угловой скорости жидкости 

направлен перпендикулярно оси симметрии эллип-

соида (вдоль оси 1Ox ), изменяются только интен-

сивность и направление эллиптического вращения. 

Вектор-градиент температуры жидкости совершает 

колебания в плоскости, перпендикулярной вектору 

угловой скорости (в плоскости 32xOx ). Из инвари-

антности задачи относительно вращений вокруг оси 

симметрии эллипсоида следует существование од-

нопараметрического семейства (по углу  , входя-

щему в (3)) таких движений. Какое из них устано-

вится с течением времени, зависит от начальных 

данных. 

В области 2D  также есть невырожденные равно-

весия усредненной системы (14). Они существуют 

при  21, ,   3/121  b , 12  b , и неустой-

чивы. Каждому из них отвечает пара порождающих 

циклов, симметричная относительно преобразова-

ния    3213210 ,,,,: qqqqJ  . Значению 1  

отвечает бифуркация рождения пары порождающих 

циклов из гомоклинического контура, определяе-

мого равенством RH   [9, 10]. При 02   по-

рождающие циклы стягиваются к равновесиям си-

стемы (8). Соответствующие предельные циклы в 

фазовом пространстве системы (7) при достаточно 

малых   также неустойчивы. Аналогичные бифур-

кации для них имеют место при  , близких к 1  и 

2 .    

Усредненная система (14) имеет, кроме невыро-

жденных, также вырожденные равновесия на  гра-

ницах областей 1D , 2D . Одно из них с  координа-

тами 1H , 1R , не зависящими от параметров   

и b , лежит на линии RH   и  всегда неустойчиво. 

В фазовом пространстве порождающей системы (8) 

ему отвечает гомоклинический контур, состоящий 

из равновесия (0,0,1) и 0J -симметрич- 

ной пары его гомоклинических траекторий. Именно 

этот контур участвует в бифуркации описанных 

выше семейств порождающих циклов. Отметим, что 

каждой точке на линии RH   соответствует ана-

логичный гомоклинический контур, содержащий 

равновесие  H,0,0  системы (8), но равновесие 

 1,0,0  особенное – ему в модели (2) отвечает меха-

ническое равновесие жидкости.   

Еще одно вырожденное равновесие усредненной 

системы (14) лежит на границе 0R  области 2D , 

для него   2/bH . В пределе ( 0 ) ему отвечает 
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0J -симметричная пара вторичных равновесий си-

стемы (7): 2
1 /  b , 12 q , 2

3 q , 

устойчивых при 2<  , 12  b . Соответствую-

щие движения жидкости – стационарные эллипти-

ческие вращения вокруг оси, перпендикулярной оси 

симметрии эллипсоида. Температура жидкости 

 xT  при этом близка к нулю во всей области тече-

ния. Из инвариантности задачи относительно вра-

щений вокруг оси симметрии эллипсоида (3) сле-

дует существование однопараметрического семей-

ства (по параметру  ) таких движений. 

При  21, ,   3/121  b , 12  b , в зави-

симости от начальных данных, с течением времени 

может установиться либо один из двух стационар-

ных режимов движения, отличающихся направле-

нием вращения жидкости, либо периодический ре-

жим движения либрационного типа с нулевым сред-

ним значением угловой скорости. С ростом пара-

метра b  интервал  21,  сдвигается в сторону 

больших  : значениям 1<b  отвечает вытянутый 

вдоль оси симметрии эллипсоид, 1>b  – сплющен-

ный. 

 
Заключение 

 

Проведено асимптотическое исследование по-

строенной Ф.В. Должанским шестимерной модели 

свободной конвекции вязкой несжимаемой жидко-

сти в предельном случае исчезающей диссипации. 

Параметры задачи выбраны так, что ее можно рас-

сматривать как возмущение уравнений Эйлера – 

Пуассона движения тяжелого твердого тела с за-

крепленной точкой в интегрируемом случае Ла-

гранжа. Показано, что для достаточно малых значе-

ний коэффициентов вязкости и теплопроводности   

и   с течением времени устанавливаются простые 

конвективные движения – стационарные или перио-

дические, описаны характеристики этих движений.   

Следует отметить, что для уравнений Эйлера – 

Пуассона в интегрируемом случае Лагранжа невы-

рожденные совместные уровни интегралов – дву-

мерные торы. При этом типичной является ситуа-

ция, когда фазовая траектория всюду плотна на 

торе, а соответствующее движение является 

условно-периодическим. Однако наличие диссипа-

тивных членов в уравнениях (2) приводит к тому, 

что при достаточно малых   устанавливаются 

только движения, соответствующие вырожденным 

совместным уровням интегралов, – периодические и 

стационарные. 

Автор благодарит М.Ю. Жукова за полезные за-

мечания.  
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Теории квадратичных форм и геометрических образов второго порядка в проективных пространствах доста-

точно хорошо разработаны в случае поля коэффициентов. При переходе от полей к алгебрам и кольцам коэффициен-

тов в более общей ситуации изучаются линейные группы, обобщается основная теорема проективной геометрии . 

Квадратичные формы и соответствующие им симметричные матрицы, эрмитовы формы исследуются над локаль-

ными и полулокальными кольцами.  

В число  основных в теории квадрик и квадратичных форм входит задача их классификации с точностью до про-

ективной конгруэнтности и эквивалентности. Симметричные  nn -матрицы A , B  и соответствующие им квад-

рики называем проективно конгруэнтными, если существует *Rk  и ),( RnGLU  такие, что .TUUk BA   При 

1k  матрицы A  и B  называем конгруэнтными. Классификация квадрик основывается на перечислении квадратич-

ных форм и их матриц и тесно связана с теорией схем квадратичных форм (quadratic form schemes) основных колец 

коэффициентов. 

Исследуются проективные пространства над локальным кольцом RR 2  с главным максимальным идеалом J , 

2*1 RJ  , },,,1{*/* 2 prprRR  . Для элементов 
2*rRa   и 

2*sRb   группы 
2*/* RR  полагаем 

    ***|*, 222 RsRrRttRbaD  . В каждом из случаев )*(mod1 2Rr  ,    rD ,11,1  ,   },,,1{,1 prprrD  , 

  },1{,1 ppD  ,   },1{,1 prprD   и )*(mod11 2R ,   },,,1{1,1 prprD  ,   },1{,1 rrD  ,   },1{,1 ppD  , 

  },1{,1 prprD   выявлен (единственный) нормальный вид конгруэнтных симметричных матриц над кольцом R . Ко-

гда максимальный идеал является нильпотентным, найдено число классов конгруэнтных и проективно конгруэнтных 

симметричных матриц. 

 
Ключевые слова: проективное пространство, локальное кольцо, квадрика, проективная конгруэнтность, схемы 

квадратичных форм. 

 
The theory of quadratic forms and geometric forms of the second order in projective spaces over fields has been arbitrarily 

developed. In the transition from fields to algebras and rings of coefficients in a more general situation, linear groups are 

studied, the fundamental theorem of projective geometry is generalized. Quadratic forms and the corresponding symmetric 

matrices, Hermitian forms are investigated over local and semilocal rings. 

The problem of classification of quadratic forms and quadrics up to projective congruence and equivalence is the basic of 

quadratic form theory. Symmetric  nn -matrices A , B  and corresponding quadratic forms are projective congruent if 

TUBUkA  for a matrix ),( RnGLU  and for some *Rk . In the case of 1k  symmetric matrices A , B  are called 
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congruent. The classification of quadrics is based on the enumeration of quadratic forms and corresponding matrices and is 

closely connected with the theory of quadratic form schemes of the basic rings of coefficients. 

In this paper projective spaces over local ring RR 2  with principal maximal ideal J , 
2*1 RJ  , 

},,,1{*/* 2 prprRR   have been investigated. For elements 
2*rRa   and 

2*sRb   of the group 
2*/* RR  we assume 

    ***|*, 222 RsRrRttRbaD  . In each case )*(mod1 2Rr  ,    rD ,11,1  ,   },,,1{,1 prprrD  , 

  },1{,1 ppD  ,   },1{,1 prprD   and )*(mod11 2R ,   },,,1{1,1 prprD  ,   },1{,1 rrD  ,   },1{,1 ppD  , 

  },1{,1 prprD   (unique) normal form of congruent symmetric matrices over ring R  is detected. A quantity of congruent and 

projective congruent symmetric matrix classes is found when maximal ideal is nilpotent. 

 
Keywords: projective space, local ring, quadrics, projective congruence, quadratic form schemes. 

 
Введение 

 
Теории квадратичных форм и геометрических 

образов второго порядка в проективных простран-

ствах достаточно хорошо разработаны в случае поля 

коэффициентов. При переходе от полей к алгебрам 

и кольцам коэффициентов в более общей ситуации 

изучаются линейные группы, обобщается основная 

теорема проективной геометрии [1]. Так, для модуля 

над любым локальным кольцом с обратимым эле-

ментом 2 «сильно невырожденные» симметричные 

формы (т.е. формы, соответствующие матрицы ко-

торых обратимы) допускают ортогональный базис 

[2]. Однако в случае кольца коэффициентов роль 

вырожденных форм существенно возрастает. Квад-

ратичные формы и соответствующие им симметрич-

ные матрицы, эрмитовы формы исследуются над ло-

кальными и полулокальными кольцами [3–5]. 

Всюду в этой работе основное кольцо RR 2  яв-

ляется ассоциативно-коммутативным; *R  – муль-

типликативная группа кольца R; 2*R  – подгруппа 

квадратов. Проективное пространство 1nRP  над 

кольцом R  определено в [6]. Квадрикой проектив-

ного пространства 1nRP , ассоциированного со сво-

бодным R-модулем ранга n , называют проективное 

многообразие его точек vR * , определенное уравне-

нием 0TvvA  с ненулевой симметричной  nn -

матрицей A  над R . Симметричные  nn -матрицы 

A , B  и соответствующие им квадрики называем 

проективно конгруэнтными, если существуют 

*Rk  и ),( RnGLU  такие, что TUUk BA  . При 

1k  матрицы A  и B называем конгруэнтными. 

В этой работе исследуются проективные про-

странства над локальным кольцом RR 2  с главным 

максимальным идеалом J , 2*1 RJ  , 

},,,1{*/* 2 prprRR  . Для элементов 2*rRa   и 

2*sRb   группы 2*/* RR  полагаем 

    ***|*, 222 RsRrRttRbaD  . В каждом из 

случаев )*(mod1 2Rr  ,    rD ,11,1  , 

  },,,1{,1 prprrD  ,   },1{,1 ppD  ,   },1{,1 prprD   и 

)*(mod11 2R ,   },,,1{1,1 prprD  ,   },1{,1 rrD  , 

  },1{,1 ppD  ,   },1{,1 prprD   выявлен (единствен-

ный) нормальный вид конгруэнтных симметричных 

матриц над кольцом R . Когда максимальный идеал 

является нильпотентным, найдено число классов кон-

груэнтных симметричных матриц. При тех же ограни-

чениях определено число классов проективно конгру-

энтных симметричных матриц. 

 
Предварительные сведения 

 
Классификация квадрик основывается на пере-

числении квадратичных форм и их матриц. В слу-

чае, когда R  есть локальное кольцо с главным 

максимальным идеалом J , всякая симмет-

ричная матрица A  над R  конгруэнтна диагональ-

ной матрице  0,,0,,,, 21
21  rt

r
tt

kkkdiag   с од-

нозначно определенными показателями 

rttt  210 , 0 rt  и *Rki   [6].  

Задача перечисления квадрик и квадратичных 

форм тесно связана с теорией схем квадратичных 

форм (quadratic form schemes) основных колец коэф-

фициентов [7]. Для элементов 2*rRa   и 2*sRb   

группы 2*/* RRG   полагаем 

    ***|*, 222 RsRrRttRbaD  . 

Группа 2** RRG   вместе с отображением 

),1( aDa  и элементом -1 называется схемой квад-

ратичных форм поля R . Это понятие переносится и 

на кольца, в частности, схема квадратичных форм 

локального кольца R  с главным максимальным 

идеалом J  изоморфна схеме квадратичных форм 

поля JR . 
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(Единственный) нормальный вид относительно 

конгруэнтности квадратичных форм (соответ-

ственно, симметричных матриц) над локальным 

кольцом RR 2  с главным максимальным идеалом 

J , 2*1 RJ   и схемой квадратичных форм по-

рядка 2 выявлен в [6]. Там же найдено число классов 

проективно конгруэнтных квадратичных форм при 

условии нильпотентности максимального идеала 

[8]. Число классов проективно эквивалентных квад-

рик найдено в [9]. 

Для схем квадратичных форм определены опера-

ции группового произведения и группового расши-

рения. В [10, 11] показано, что если 1G  и 2G  реали-

зуются как схемы квадратичных форм некоторых 

полей, то их групповое произведение – как схема 

поля. Если схема квадратичных форм G  реализу-

ется как схема поля F , то групповое расширение 

][tG  – как схема поля ))((tF  формальных степенных 

рядов над F . 

Существуют три схемы квадратичных форм по-

рядка 2, обозначаемые 1L , 1,1L  и 0,1L . Они, соответ-

ственно, реализуются как схемы квадратичных 

форм поля действительных чисел и конечных полей 

pF  с условиями  4mod1p  и  4mod1p . Квад-

ратичные схемы порядка 4 могут быть представ-

лены как групповые произведения 0,11 LL  , 

0,11,1 LL  , 0,10,1 LL   и групповые расширения [t]1L , 

][1,1 tL  и ][0,1 tL  соответствующих схем квадратич-

ных форм порядка 2. 

Для локального кольца RR 2  с главным макси-

мальным идеалом J , 2*1 RJ   и схемами квадра-

тичных форм 0,11,1 LL   и 0,10,1 LL   нормальный вид, 

а также при условии нильпотентности J  число 

классов проективно конгруэнтных и проективно эк-

вивалентных квадрик выявлены в [9]. 

 
Нормальный вид симметричных матриц 

 
Всюду далее RR 2  – локальное кольцо с глав-

ным максимальным идеалом J , 2*1 RJ  , 

4*:* 2 RR . 

Пусть },,,1{*/* 2 prprRR  ; )*(mod1 2Rr  ; 

   rD ,11,1  ;   },,,1{,1 prprrD  ;   },1{,1 ppD  ; 

  },1{,1 prprD  . Тогда схема квадратичных форм 

кольца R  изоморфна [t]1,1L . 

Теорема 1.  Всякая невырожденная симметрич-

ная матрица ранга 2 над кольцом R , схема квадра- 

тичных форм которого изоморфна [t]1,1L , конгру-

энтна в точности одной из матриц  

),,(),,(),,(),,1( ppdiagprrdiagprdiagdiag   (1) 

где },,,1{ prpr . Всякая невырожденная симмет-

ричная матрица ранга 3  конгруэнтна в точности 

одной из матриц 








A

E

O

O
, ),,,1,,1( pprdiag  , где A  – 

одна из семи матриц (1). 

Доказательство. Согласно [6], над локальным 

кольцом RR 2  с главным максимальным идеалом 

J , 2*1 RJ   все симметричные матрицы 

диагонализируемы. 

Рассмотрим все диагональные матрицы ранга 2 с 

точностью до порядка следования диагональных эле-

ментов из множества },,,1{ prpr . Получаем десять 

матриц   1,1diag ,   rdiag ,1 ,   pdiag ,1 ,   prdiag ,1 ,  

 rrdiag , ,  prdiag , ,  prrdiag , ,  ppdiag , , 

 prpdiag , ,  prprdiag , . Заметим, что матрицы 

 abadiag ,  и  kabkadiag ,  конгруэнтны тогда и 

только тогда, когда  bDk ,1  [6, лемма 2.4]. Поло-

жим 1b , rk  ,  pa ,1 . Из условия  1,1Dr  по-

лучаем конгруэнтность матриц  1,1diag  и  rrdiag , , 

а также  ppdiag ,  и  prprdiag , . При rb  , pk  , 

1a  из условия  rDp ,1  – конгруэнтность матриц 

 rdiag ,1  и  prpdiag , . Таким образом, осталось по-

казать попарную неконгруэнтность матриц (1). 

Определители конгруэнтных матриц совпадают по 

модулю с 2*R . Но матрицы  1,1diag  и  ppdiag ,  не-

конгруэнтны, так как  1,1Dp . Матрицы  pdiag ,1  

и  prrdiag ,  неконгруэнтны в силу условия 

 pDr ,1 . Аналогично матрицы  prdiag ,1  и 

 prdiag ,  неконгруэнтны в силу  prDr ,1 .  

Рассмотрим диагональную матрицу ранга 3 : 























prpr nnnn

prprpprrdiag ,,,,,,,,,1,,1

1

. Используя кон-

груэнтность  prpdiag ,  и  rdiag ,1 , получим мат-

рицу с условием 0prn  или 0pn . Если 0prn  и 

3pn , то, используя конгруэнтность матриц 

 ppdiag ,  и  prprdiag , , а также  prpdiag ,  и 

 rdiag ,1 , получаем матрицу с условием 0prn , 

2pn . В случае 0pn , 2prn  поступаем анало-

гично. Кроме того, конгруэнтность матриц  rrdiag ,  

и  1,1diag  дает условие 1rn . Таким образом, всякая 
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диагональная матрица ранга 3  конгруэнтна мат-

рице 






















prpr nnnn

prprpprrdiag ,,,,,,,,,1,,1

1

, удовлетво-

ряющей условию 1rn . При этом 0prn , 2pn  

или 0pn , 1prn . 

Покажем, что никакие две из полученных восьми 

матриц не конгруэнтны. Достаточно рассмотреть 

матрицы, определители которых совпадают по мо-

дулю с 2*R . Неконгруэнтность матриц )1,,1( diag  

и ),,1,,1( ppdiag   вытекает из условия  1,1Dp . 

Действительно, полагая конгруэнтными матрицы 

)1,,1( diag  и ),,1,,1( ppdiag  , получаем конгруэнт-

ность матриц  1,1diag  и  ppdiag , . Но тогда 

 1,1Dp  [6, лемма 2.4], что противоречит условию 

теоремы. Аналогично условие  1,1Dp  влечет не-

конгруэнтность ),1,,1( rdiag   и ),,,1,,1( pprdiag  . 

Предположение конгруэнтности матриц 

),1,,1( pdiag   и ),,1,,1( prpdiag   противоречит 

условию  pDr ,1 . Матрицы ),,1,,1( prdiag   и 

),1,,1( prdiag   неконгруэнтны в силу  prDr ,1 . 

Теорема доказана. 

Пусть },,,1{*/* 2 prprRR  ; )*(mod11 2R ; 

  },,,1{1,1 prprD  ;   },1{,1 rrD  ;   },1{,1 ppD  ; 

  },1{,1 prprD  . Тогда схема квадратичных форм 

кольца R  изоморфна [t]0,1L . 
 

Теорема 2.  Всякая невырожденная симметрич-

ная матрица ранга 2 над кольцом R , схема квадра-

тичных форм которого изоморфна [t]0,1L , конгру-

энтна в точности одной из матриц  

),,(),,(),,(),,1( prpdiagprrdiagprdiagdiag    (2) 

где . Всякая невырожденная симмет-

ричная матрица ранга 3  конгруэнтна в точности од-

ной из матриц 








A

E

O

O
, ),,,1,,1( prprdiag  , где  

A  – одна из семи матриц (2). 
 

Доказательство. Из условия   },,,1{1,1 prprD   

следует попарная конгруэнтность матриц  1,1diag , 

 rrdiag , ,  ppdiag ,  и  prprdiag , . Поэтому всякая 

невырожденная симметричная матрица конгруэнтна 























prpr nnnn

prprpprrdiag ,,,,,,,,,1,,1

1

 диагональной 

матрице с условиями 1rn , 1pn , 1prn . 

Неконгруэнтность матриц ),1,,1( rdiag   и 

),,1,,1( prpdiag   вытекает из условия  rDp ,1 . 

Полагая конгруэнтными матрицы ),1,,1( pdiag   и 

),,1,,1( prrdiag   (соответственно, ),1,,1( prdiag   и 

),,1,,1( prdiag  ), приходим к противоречию с усло-

вием  pDr ,1  (соответственно,  prDr ,1 ). 

Полагая конгруэнтными матрицы )1,,1( diag  и 

),,,1,,1( prprdiag  , получаем конгруэнтность 

)1,1,1(diag  и ),,( prprdiag , а затем  rdiag ,1  и 

 prpdiag , , что невозможно, так как  rDp ,1 . Тео-

рема доказана. 

Следствие. Пусть RR 2  – локальное кольцо с 

главным максимальным идеалом J , 

2*1 RJ   и схемой квадратичных форм, изоморф-

ной [t]1,1L  или [t]0,1L . Число попарно неконгруэнт-

ных невырожденных симметричных матриц ранга 

m  равно 4 ( 1m ), 7 ( 2m ), 8 ( 2m ). 
 

Перечисление классов конгруэнтных  

и проективно конгруэнтных  

симметричных матриц 
 

Теорема 3.  Пусть RR 2  – локальное кольцо 

с главным максимальным идеалом J  ступени 

нильпотентности s , схема квадратичных форм ко-

торого изоморфна [t]1,1L  или [t]0,1L . Тогда число K  

классов ненулевых конгруэнтных симметричных 

 nn -матриц над кольцом R  равно 

 
   

 
   









   

n

m

sm

q mmm

q

j
j

qq

mk
q

s

1

,min

1 ,, 11 
,  

𝑘(𝑚𝑗) = {

4, если  𝑚𝑗 = 1;

7, если   𝑚𝑗 = 2;

8, если  𝑚𝑗 = 3.
 

Доказательство. Рассмотрим матрицу вида 







  Odiag qi

q
i

,,,1
1 AAA  , ,0 1 qii    0 qi , 

где матрицы jA  ( qj ,,1 ) приведены к нормаль-

ному виду, выявленному в теоремах 1 и 2 соответ-
ственно. 

Обозначим число ненулевых элементов главной 

диагонали матрицы A  через m . Ранги невырожден-

ных матриц qAA ,,1   обозначим qmm ,,1   соответ-

ственно. Тогда mmm q 1  и 0jm  для всех j

. Пусть  mq  – совокупность упорядоченных набо-

ров  qmm ,,1   целых чисел 0jm  с суммой m , 

 jmk  – число попарно неконгруэнтных матриц 

},,,1{ prpr
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ранга jm . Тогда число классов ненулевых симмет-

ричных -матриц над кольцом R  равно 
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q mmm
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mk
q
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1

,min

1 ,, 11 
. Следствие 

теорем 1, 2 завершает доказательство теоремы. 

Пусть K  – число классов конгруэнтных матриц, 

выявленное в теореме 3. Для 2,1i  положим  

 
   

  
   










   

2

1

,min

1 ,, 11

n

m

sm

q mmm

q

j
jii

qq

mp
q

s
M


,  

3 

𝑝1(𝑚𝑗) = {
1, если  𝑚𝑗 = 1,

2, если  𝑚𝑗1,
 𝑝2(𝑚𝑗) = {

3, если  𝑚𝑗 = 1,

4, если  𝑚𝑗1,
 

Теорема 4.  Пусть RR 2  – локальное кольцо с 

главным максимальным идеалом J  ступени 

нильпотентности s , схема квадратичных форм ко-

торого изоморфна  tL 0,1  или  tL 1,1 . Тогда число N  

классов ненулевых проективно конгруэнтных сим-

метричных  nn -матриц над кольцом R  равно 

 21 63
4

1
MMK  . 

Доказательство. Условие нильпотентности глав-

ного максимального идеала даёт включение 
2*1 RJ  . Рассмотрим классы конгруэнтных сим-

метричных матриц с точностью до проективной кон-

груэнтности. Матрица 





  Odiag qi

q
i

,,,1
1 AAA  , 

,0 1 qii    0 qi , конгруэнтна матрице Ak  

 *Rk  тогда и только тогда, когда для всех 

qj ,,1  конгруэнтны jA  и jkA . 

Пусть схема квадратичных форм кольца R  изо-

морфна  tL 0,1 .  

Невырожденная диагональная матрица jA , при-

веденная к нормальному виду, конгруэнтна матрице 

jkA  при любом значении  prprk ,,,1  тогда и 

только тогда, когда она имеет четный ранг jm  и 

определитель, равный 1. При 2jm  получаем одну 

матрицу (  1,1diag ), в случае 2jm  – две (

)1,,1( diag  и ),,,1,,1( prprdiag  ). 

Обозначим через 1K  число классов конгруэнт-

ных симметричных матриц, инвариантных относи-

тельно проективной конгруэнтности. Классы мат-

риц с фиксированными jA  биективны наборам по-

казателей  qiii ,,, 21  , число которых равно 








q

s
. 

Ранги qmm ,,1   невырожденных матриц qAA ,,1   

четны и mmm q 1 , 0jm  для всех j . Как и в 

теореме 3,  mq  – совокупность упорядоченных 

наборов  qmm ,,1   целых чисел 0jm  с суммой m , 

 jmp1  – число представителей jA  ранга jm , кон-

груэнтных jkA  при любом значении *Rk . Тогда 

 
   

  
   










   

2

1

,min

1 ,, 1
111

1
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q mmm
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MK


, где  

𝑝1(𝑚𝑗) = {
1, если  𝑚𝑗 = 1,

2, если  𝑚𝑗1.
  

 

Матрица jA  конгруэнтна матрице jrA , но не 

конгруэнтна матрицам jpA  и jprA , только если 

она имеет четный ранг и определитель, равный r . 

Этому условию при любом четном ранге удовле-

творяют две матрицы: ),1,,1( rdiag   и 

),,1,,1( prpdiag  . Аналогично jA  конгруэнтна мат-

рице jpA , но не jrA  и jprA  тогда и только тогда, 

когда jA  имеет четный ранг и определитель, рав-

ный p . Для любого четного ранга получаем две мат-

рицы: ),1,,1( pdiag   и ),,1,,1( prrdiag  . Наконец, 

jA  конгруэнтна матрице jprA , но не jrA   

и jpA  при условии, что jA  имеет четный ранг  

и определитель, равный pr . В этом случае также 

получаем две матрицы: ),1,,1( prdiag   и 

),,1,,1( prdiag  . 

Найдем число 2M  классов конгруэнтных матриц 

с представителем A , конгруэнтным Ak  при одном 

значении k  из множества  prpr ,, . Каждый такой 

класс характеризуется набором показателей 

 
qiii ,,, 21   для четного ранга невырожденных кле-

ток 
jA , при этом для ранга 2 матрица jA  имеет три 

возможных значения, если ранг больше двух – че-

тыре. Отсюда 
 

 
   

  
   










   

2

1

,min

1 ,, 1
22

1

n

m

sm

q mmm

q

j
j

qq

mp
q

s
M
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 𝑝2(𝑚𝑗) = {
3, если  𝑚𝑗 = 1,

4, если  𝑚𝑗1.
 

Пусть матрица A  конгруэнтна Ak  при одном и 

только при одном значении k  из множества 

 prpr ,, . Тогда классу проективно конгруэнтных 

матриц с представителем A  соответствуют два 

класса конгруэнтных симметричных матриц. Обо-

значая через 2K  число таких проективно конгруэнт-

ных матриц и учитывая, что k  принимает одно из 

 nn
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трех возможных значений prpr ,, , получаем 

. 

Пусть N  – число всех классов проективно кон-

груэнтных матриц, 4K  – число конгруэнтных клас-

сов с матрицей A , не конгруэнтной ни одной из мат-

риц Ar , Ap  и Apr . Тогда 421 KKKN  , причем 

KKKK  421 42 . Получаем 

   21421 23
4

1
444

4

1
KKKKKKN  . Учиты-

вая, что 11 MK   и  122 3 MMK  , получаем 

 21 63
4

1
MMKN  . Для кольца со схемой квад-

ратичных форм, изоморфной  tL 0,1 , утверждение 

доказано. 

Рассмотрим локальное кольцо R , схема квадра-

тичных форм которого изоморфна  tL 1,1 . Рассуж-

даем аналогично. 

Выявим условия, при которых невырожденная 

диагональная матрица jA , приведенная к нормаль-

ному виду, конгруэнтна матрице jkA  при любом 

значении  prprk ,, . Получаем: либо ранг jm  мат-

рицы jA  равен 2 и ее определитель равен r , т.е. 

 rdiagj ,1A , либо при четном ранге 2jm  опре-

делитель jA  равен 1; представителями являются 

две матрицы:  и ),,1,,1( ppdiag  . Как и 

выше, 11 MK  . 

Пусть матрица jA  конгруэнтна матрице jrA , но 

не конгруэнтна матрицам jpA  и jprA . Тогда либо 

2jm , 1det jA  и представителями служат мат-

рицы  1,1diag  и  ppdiag , ; либо при четном ранге 

2jm  определитель jA  равен r  и представите-

лями являются матрицы ),1,,1( rdiag   и 

),,,1,,1( pprdiag  . Если jA  конгруэнтна матрице 

Ap , но не jrA  и jprA , то либо 2jm , pj Adet  

(матрицы  pdiag ,1  и  prrdiag , ), либо 2jm , 

prj Adet , представителями являются матрицы 

),1,,1( prdiag   и ),,1,,1( prdiag  . Если jA  конгру-

энтна матрице jprA , но не jrA  и jpA , то либо 

2jm , prj Adet  (матрицы  prdiag ,1  и  prdiag ,

), либо 2jm , pj Adet  (матрицы ),1,,1( pdiag   и 

),,1,,1( prrdiag  ). Таким образом, как и в предше-

ствующем случае,  122 3 MMK  . Теорема дока-

зана. 
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Получен ряд результатов, относящихся к теории бесконечно малых изгибаний регулярных выпуклых поверхностей, 

а также к мембранной теории выпуклых оболочек с кусочно-гладкой границей. Рассмотрены основная граничная за-

дача И.Н. Векуа теории бесконечно малых изгибаний и её статический аналог – задача о реализации безмоментного 

напряжённого состояния равновесия тонкой упругой оболочки, серединная поверхность которой есть внутренняя 

часть овалоида строго положительной гауссовой кривизны.  

Развитие этой теории с помощью аппарата обобщённых аналитических функций требует расширенной поста-

новки основной граничной задачи. Такая постановка даётся для оболочки с односвязной серединной поверхностью с 

применением специального граничного условия Римана – Гильберта. С использованием результатов автора о разре-

шимости задачи Римана – Гильберта для обобщенных аналитических функций с разрывным коэффициентом гранич-

ного условия найдены классы поверхностей, для которых индекс граничного условия вычисляется эффективно. Для 

таких поверхностей получены критерий безусловной разрешимости, а также достаточные условия квазикорректно-

сти основной граничной задачи в геометрической форме. 

 
Ключевые слова: выпуклая оболочка, задача Римана  – Гильберта, индекс граничного условия. 

 
In this paper we obtain results related to the membrane theory of convex shells with piecewise smooth boundary of its 

median surface. Within this theory we study the problem of realisation of the momentless tense state of euilibrium of the thin 

elastic shell, the median surface of which is a part of an ovaloid of the strictly positive Gaussian curvature. 

Development of this theory based on the usage of generalized analytic functions needs for extended statement of the basic 

boundary problem. 

We provide such a further development for a shell with a simply connected median surface using the Riemann-Gilbert 

special boundary condition. In the paper we identify surface classes for which the index of the corresponding discontinuous 

boundary condition is efficiently calculated and find sufficent boundary conditions for quasi-correctness of the basic boundary 

problem in the geometric form. 

 
Keywords: convex shell, Riman-Gilbert boundary problem, index of the boundary value condition. 

 

Постановка задачи 𝑅 

 

Пусть 𝑆  – односвязная поверхность с кусочно-

гладким краем 𝐿 = ⋃𝑛
𝑗=1 𝐿𝑗 и угловыми точками 𝑝𝑖 

(𝑖 = 1,..., 𝑛), 𝑆 – внутренняя часть поверхности 

строго положительной гауссовой кривизны класса 

регулярности 𝑊3,𝑟, 𝑟 > 2, а каждая из гладких дуг 

𝐿𝑗 принадлежит классу 𝐶1,𝜀, 0 < 휀 < 1. Зададим на 𝑆 
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вдоль 𝐿 кусочно-непрерывное векторное поле  
𝐫 = {𝛼(𝑠), 𝛽(𝑠)}, допускающее разрывы первого 

рода в точках 𝑝𝑗, с касательной и нормальной 

составляющими 𝛼(𝑠), 𝛽(𝑠) (𝛼2 + 𝛽2 = 1, 𝛽 ≥ 0), где 

𝑠 – натуральный параметр, функции 𝛼(𝑠), 𝛽(𝑠) 

гёльдеровы на каждой из дуг 𝐿𝑗. 

Введём обозначения: 𝐽 – отображение 

поверхности 𝑆0 на комплексную плоскость 𝑧 = 𝑥 +
+𝑖𝑦, заданное выбором сопряжённо изометрической 

параметризации (𝑥, 𝑦) на 𝑆0; 𝐷 = 𝐽(𝑆) – 

ограниченная в комплексной плоскости 𝑧 

односвязная область с границей Γ = ⋃𝑛
𝑗=1 𝐽(Γ𝑗) и 

угловыми точками 𝑞𝑖 = 𝐽(𝑝𝑖). Рассмотрим 

следующую задачу (задача 𝑅): найти в области 𝐷 

комплекснозначное решение 𝑤(𝑧) уравнения 

(функцию изгибаний [1] поверхности 𝑆)  

𝑤�̅�(𝑧) − 𝐵(𝑧)�̅�(𝑧) = 0,    𝑧 ∈ 𝐷,  
по заданному граничному условию Римана – 

Гильберта  

Re{𝜆(휁)𝑤(휁)} = 𝛾(휁),        (1) 

где  

𝜆(휁) = 𝑠(휁)[𝛽(휁)𝑡(휁) − 𝛼(휁)𝑠(휁)],    (2) 

𝑠(휁) = 𝑠1(휁) + 𝑖𝑠2(휁), 𝑡(휁) = 𝑡1(휁) + 𝑖𝑡2(휁);  
𝑖2 = −1;  𝑠𝑘 (𝑘 = 1, 2) – координаты касательного к 

Γ орта в точке 휁; 𝑡𝑘 (𝑘 = 1, 2) – координаты орта 

направления на плоскости, являющегося 𝐽-образом 

тангенциального направления на поверхности в 

точке 𝐽−1(휁); значения функций 𝛼(휁), 𝛽(휁) 

совпадают со значением функций 𝛼, 𝛽 в 

соответствующей точке 𝑐 = 𝐽−1(휁); функция 𝛾(휁) 

гёльдерова на каждой из дуг Γ𝑗𝑖; 𝑤�̅� =
1

2
(𝑤𝑥 + 𝑖𝑤𝑦); 

𝐵(𝑧) – заданная в области 𝐷 функция класса 𝐿𝑟(𝐷), 

𝑟 > 2. При этом отыскиваются 𝑊1,𝑟-регулярные в 

области 𝐷 решения 𝑤(𝑧), непрерывно продолжимые 

на 𝐿, за исключением точек разрыва 𝑞𝑖, в 

окрестности которых имеет место оценка |𝑤(𝑧)| < 
< const ⋅ |𝑧 − 𝑞𝑖|−𝛼𝑗, 0 < 𝛼𝑗 < 1. 

Задача 𝑅 при условиях гладкости границы 𝐿 и 

непрерывности векторного поля 𝑟(𝑀) точки 𝑀 ∈ 𝐿 

поставлена и исследована И.Н. Векуа в [2]. Случай 

кусочно-гладкой границы 𝐿 и кусочно-непрерывных 

векторных полей 𝐫 специального вида изучен 

автором в [3]. Для произвольных кусочно-

непрерывных векторных полей и сферической 

поверхности 𝑆0 задача 𝑅 рассмотрена в [4]. 

Наибольший интерес с точки зрения приложений к 

мембранной теории оболочек представляет случай 

кусочно-непрерывных векторных полей, задающих 

непрерывное поле направлений вдоль 𝐿. Для таких 

полей построен [4] алгоритм нахождения индекса 

задачи 𝑅, реализация которого в случае произвольно 

заданной границы не позволяет получить 

эффективную формулу для его вычисления. При 

некоторых дополнительных условиях на геометрию 

границы и поле направлений в окрестностях 

угловых точек эффективные формулы для индекса 

найдены в [5]. В настоящей работе такая формула 

получена для достаточно широкого класса границ и 

произвольного непрерывного поля направлений. 

 
Задача 𝑅 для симметрических куполов 

 
Пусть 𝑝 – какая-либо из угловых точек 𝑝𝑖 

границы 𝐿; 𝐤1, 𝐤2 – главные направления на 

поверхности 𝑆 в этой точке; 𝑘1, 𝑘2 – 

соответствующие им главные кривизны (𝑘1 > 𝑘2); 

𝝈(𝑘) (𝑘 = 1, 2) – предельные значения в точке 𝑐 

касательного к 𝐿 вектора 𝝈; 𝜈 – величина 

внутреннего угла в точке 𝑝, заданного векторами 

𝝂1 = (−1)𝝈(1), 𝝂2 = 𝝈(2). Точку 𝑝 назовём 𝑠-

симметрической (или 𝑠-точкой), если направление 

биссектрисы внутреннего угла поверхности 𝑆 в 

тоске 𝑐 совпадает с направлением 𝐤𝑠 (𝑠 = 1, 2). 

Всюду ниже будем полагать, что поверхность 𝑆 – 

симметрический купол (𝑆-купол), т. е. каждая 

угловая точка 𝑝 есть 𝑠-симметрическая (𝑠 = 1 или 

𝑠 = 2), причём 0 < 𝜈 < 𝜋 в этой точке. 

Рассмотрим множество ℒ всех непрерывных 

вдоль 𝐿 направлений 𝓵(𝑀) на 𝐿, каждое из которых 

задано каким-либо кусочно-непрерывным 

векторным полем 𝐫(𝑀). Очевидно, в этом случае 

односторонние пределы 𝐫𝑘(𝑝) (𝑘 = 1, 2) вектор-

функции 𝐫 в точке 𝑝 коллинеарны. В соответствии с 

[4] направление поля 𝓵 ∈ ℒ назовём выходящим в 

точке 𝑝 (𝓵 ∈ ℒ𝑝
(ex)

), если 𝐫1 = 𝐫2, и входящим 

(𝓵 ∈ ℒ𝑝
(ent)

), если 𝐫1 = −𝐫2. Ниже используются 

следующие обозначения: 𝑃(𝑠)
(2𝜈)

 – 𝑠-симметрическая 

угловая точка 𝑝 с внутренним углом 2𝜈 (𝑠 = 1,2;   0 <

< 𝜈 <
𝜋

2
); 𝛾(𝐚, 𝐛) – угол между векторами 𝐚 и 𝐛. 

Замечание 1. Главное направление 𝑘𝑠 в точке 𝑝 – 

выходящее (входящее) в точке 𝑃𝑖
(2𝜈)

, если 𝑖 = 𝑠  

(𝑖 ≠ 𝑠); направление поля 𝓵 ∈ ℒ𝑝
(ex)

 (𝓵 ∈ ℒ𝑝
(ent)

) в 

точке 𝑃𝑠
(2𝜈)

 тогда и только тогда, когда 0 ≤ 

≤ 𝛾(𝓵, 𝐤𝑠) < 𝜈 (
𝜋

2
− 𝜈 < 𝛾(𝓵, 𝐤𝑠) <

𝜋

2
), где под 

углом 𝛾(𝓵, 𝐤𝑠) между направлениями 𝓵 и 𝐤𝑠 в точке 

𝑝 понимается тот из двух смежных углов, величина 

которого не превосходит 
𝜋

2
. 

Задачу 𝑅 для симметрических куполов и поля 

направлений 𝓵 ∈ ℒ назовём задачей 𝑅∗. Для 

описания свойств граничного условия задачи 𝑅∗ 

введём обозначения: 𝛕(𝑘) (𝑘 = 1, 2) – односторонние 

пределы единичного вектора тангенциальной 
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нормали 𝛕(𝑀), направленного вне 𝑆; 𝐬(1), 𝐬(2) (𝐭(1), 

𝐭(2)) – левые и правые пределы векторного поля 

𝐽(𝝈(𝑀)) (поля 𝐽(𝛕(𝑀))) в точке 𝑞 = 𝐽(𝑝); 𝑎 = 𝐬1𝐬2; 

𝑏 = 𝐬1𝐭2; 𝑐 = 𝐬1𝐭1; 𝛿 = √
𝑘2

𝑘1
 (𝑘2 < 𝑘1). 

Свойство 1. Для точки 𝑞 = 𝐽 (𝑃𝑠
(2𝜈)

) равенство 

𝑎 = 0 выполняется только в одном из следующих 

случаев: 𝑠 = 1, 𝜈 = arctg𝛿−1 или 𝑠 = 2, 𝜈 = arctg𝛿. 

Свойство 2. Если 𝑠 = 1, то 𝑏 > 0, 𝑐 > 0, причём 

𝑎 < 0 для 0 < 𝜈 < arctg𝛿−1 и 𝑎 > 0 для arctg𝛿−1 <

𝜈 <
𝜋

2
; если 𝑠 = 2, то 𝑐 < 0, причём  

𝑎 < 0, 𝑏 > 0 для 0 < 𝜈 < arctg𝛿, и 𝑎 > 0, 𝑏 < 0 для 

arctg𝛿 < 𝜈 <
𝜋

2
. 

Свойства 1, 2 следуют из сопряжённости 

направлений векторов 𝝈(𝑖) (𝑖 = 1, 2) в точках 𝑃1
(2𝜈)

, 

𝑃2
(2𝜈)

 для 𝜈 = arctg𝛿−1 и 𝜈 = arctg𝛿 соответственно и 

свойств. [1, гл. 2] отображения 𝐽. 

 
Вычисление индекса задачи 𝑅∗ 

 
Перейдём к описанию особенных (по Н.И. Мусхе-

лишвили [6]) узлов 𝑞𝑖 = 𝐽(𝑝𝑖) (𝑖 = 1,..., 𝑛) 

граничного условия (2). Для этого рассмотрим 

вектор-функцию 𝝆 = {𝜌1(휁), 𝜌2(휁)}, где 𝜌1(휁) + 
+𝑖𝜌2(휁) ≡ 𝛽(휁)𝑡(휁) –  𝛼(휁)𝑠(휁), обозначив через 

𝝆𝑗
(𝑘)

 (𝑘 = 1, 2) её левый и правый пределы в точке 

𝑞𝑗 . Пусть 𝜑𝑗 и 𝜓𝑗 – величины углов между 

векторами пар (𝐬𝑗
(1)

, 𝐬𝑗
(2)

) и (𝝆𝑗
(1)

, 𝝆𝑗
(2)

) 

соответственно (0 < 𝜑𝑖 < 𝜋, |𝜓𝑗| < 2𝜋), правило 

выбора которых подробно изложено в [4]. Там же 

рассмотрен вопрос о вычислении индекса 

граничного условия вида (1) и получена формула 

для индекса 𝜅 в классе ограниченных решений  

𝜅 = −4 + ∑𝑛
𝑖=1 𝜅𝑖 ,         (3) 

где 𝜅𝑖 = [
1

𝜋
(𝜑𝑖 + 𝜓𝑖)] ; [𝑎] – целая часть числа 𝑎. 

Для удобства изложения обозначим точку 𝑝𝑖 и 

соответствующие ей величины 𝝆𝑖
(𝑘)

 (𝑘 = 1, 2), 𝜑𝑖, 

𝜓𝑖, 𝜅𝑖 через 𝑝, 𝝆(𝑘) (𝑘 = 1, 2); 𝜑, 𝜓, 𝜅(𝑞), где  

𝑞 = 𝐽(𝑝). Согласно [6], [7], особенная точка 𝑞 

граничного условия (1) определяется равенством  

𝜑 + 𝜓 = 𝜋𝑚,    𝑚 ∈ ℤ.        (4) 
 

В соответствии с этим направление поля 𝓵 ∈ ℒ в 

точке 𝑝 назовём особенным для 𝑃𝑠
(𝜈)

-точки, если 

соответствующая точка 𝑞 есть особенный узел 

(терминология Н.И. Мусхелишвили) задачи 𝑅∗. 

Учитывая структуру векторного поля 𝝆(휁), на 

основании очевидных геометрических соображений 

заключаем, что для 0 < 𝜈 < 𝜋 возможные значения 

𝑚 в равенстве (4) – значения 1 и 2 в случае 𝓵 ∈ ℒ𝑝
(ex)

, 

значения 0 и 1 в случае 𝓵 ∈ ℒ𝑝
(ent)

. 

Лемма 1.  Для любой угловой точки 𝑝 и для 

каждого 𝑠, 𝑚 (𝑠 = 1, 2; 𝑚 = 1, 2) существуют точно 

два значения 𝜉𝑠𝑚
(𝑘)

∈ (0,
𝜋

2
) (𝑘 = 1, 2), таких, что 

главное направление 𝑘𝑚 в точке 𝑝 есть особенное 

направление для 𝑠-точки 𝑃𝑠
(2𝜉𝑘)

 (𝑘 = 1, 2). При этом 

0 < 𝜉𝑠𝑚
(1)

< arctg𝛿(−1)𝑠
< 𝜉𝑠𝑚

(2)
<

𝜋

2
. 

Доказательство. Для определённости 

рассмотрим 2-симметрическую точку (𝑠 = 2). Пусть 

𝐢, 𝐣 – пара единичных ортогональных векторов 

плоскости 𝑧 с началом в точке 𝑞, заданных 

направлениями 𝐽(𝐤1), 𝐽(𝐤2), 𝜈𝑠 = 𝛾(𝐢, 𝐬(2)),  

𝜈𝑡 = 𝛾(𝐣, 𝐭(1)). В точке 𝑃𝑠
(2𝜈)

 зададим направление 

𝓵 ∈ ℒ𝑞
ex вектором 𝐫(𝜃) = 𝐫1(𝜃) = 𝐫2(𝜃), где  

𝐫1 = cos(𝜃 + 𝜈) 𝝈(1) + sin(𝜃 + 𝜈) 𝝉(1),  

𝐫2 = − cos(𝜈 − 𝜃) 𝝈(2) + sin(𝜈 − 𝜃) 𝝉(2),  

𝝉(𝑘) (𝑘 = 1, 2) – односторонние пределы в точке 

𝑝 поля тангенциальной нормали 𝝉(𝑀); 𝜃 = 𝛾(𝐫1, 𝑘2); 
−𝜈 ≤ 𝜃 ≤ 𝜈. Тогда  

𝜌1(𝜃, 𝜈) = sin(𝜃 + 𝜈) 𝐭(1) − cos(𝜃 + 𝜈) 𝐬(1),  (5) 

𝜌2(𝜃, 𝜈) = sin(𝜈 − 𝜃) 𝐭(2) + cos(𝜈 − 𝜃) 𝐬(2).  
Предположим, что 𝜈 ∈ (0, arctg𝛿). Если 𝐤2 – 

особенное направление, то в равенстве (4) следует 

положить 𝑚 = 2, откуда 𝛾(𝐬1, 𝝆2) = 𝛾(𝐬2, 𝝆1) или 

𝐬(1) ⋅ 𝝆2(0, 𝜈) = 𝐬(2) ⋅ 𝝆1(0, 𝜈). В силу (5)  

sin𝜈 ⋅ sin(𝜈𝑠 + 𝜈𝑡) = cos𝜈 ⋅ cos2𝜈𝑠.  
На основании известных свойств [1] 

отображения 𝐽 это уравнение сводится к уравнению  

(𝛿 + 𝛿−1)(𝛿2𝑡 − 1)−1 = (1 + 𝛿−2𝑡)
1

2(1 + 𝛿2𝑡)−
1

2,   
𝑡 = ctg2𝜈.           (6) 

Пусть теперь 𝜈 ∈ (arctg𝛿,
𝜋

2
). Если 𝐤2 – 

особенное направление, то 𝑚 = 1 в равенстве (4),  

т.е. 𝝆2(0, 𝜈) и 𝐬(1) коллинеарны, откуда с учётом 
свойств 1, 2 приходим к уравнению  

   sin𝜈 ⋅ cos(𝜈𝑠 + 𝜈𝑡) = −cos𝜈 ⋅ sin2𝜈𝑠, 
или  

𝑡 − 1 = 2𝛿2(𝛿2𝑡 + 1)
1

2(𝑡 + 1)−
1

2,    𝑡 = tg2𝜈. (7) 

Пусть теперь 𝓵 совпадает с направлением 𝐤1. 

Используя эту же схему, для нахождения значений 

𝜉21
(1)

, 𝜉21
(2)

 получаем уравнения  

cos𝜈 ⋅ cos(𝜈𝑠 + 𝜈𝑡) = sin𝜈 ⋅ sin2𝜈𝑠, 
cos𝜈 ⋅ sin(𝜈𝑠 + 𝜈𝑡) = −sin𝜈 ⋅ cos2𝜈𝑠 

и, соответственно, уравнения  

(2𝛿)−1(𝑡 − 1) = (1 + 𝛿−2𝑡)
1

2(1 + 𝛿𝑡)−
1

2,   
𝑡 = ctg2𝜈,             (8) 

(𝛿2 + 1)−1(𝑡 − 𝛿2) = (1 + 𝛿2𝑡)−
1
2(𝑡 + 𝛿2)

1
2,   

𝑡 = tg2𝜈.   
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Графический анализ каждого из уравнений (6)–(8) 

завершает доказательство для 𝑠 = 2. Случай 𝑠 = 1,  

т. е. нахождение значений 𝜉11
(𝑘)

, 𝜉12
(𝑘)

 (𝑘 = 1, 2), 

приводит к четырём уравнениям, полученным из 

уравнений (6)–(8) заменой 𝛿 на 𝛿−1. 

Следствие 1. На поверхности 𝑆 определены 

функции 𝑡𝑠𝑚
(𝑘)

(𝑃) (𝑠 = 1, 2; 𝑚 = 1, 2; 𝑘 = 1, 2) точки 

𝑃 ∈ 𝑆, задающие значение величин внутренних 

углов в 𝑠-точке, для которых главное направление 

𝑘𝑚 – особенное. 

Рассмотрим функцию 𝜒(𝜃, 𝜈), вполне 

определённую точкой 𝑃𝑠
(2𝜈)

 (𝑠 = 1, 2) и 

направлением поля 𝓵 ∈ ℒ𝑝
(ex)

:  

𝜒(𝜃, 𝜈) ≡ 𝜑(𝜈) + 𝜓(𝜃, 𝜈),     
где 𝜑 ≡ 𝜑(𝜈), 𝜓 ≡ 𝜓(𝜃, 𝜈) совпадают с величинами 

𝜑𝑖, 𝜓𝑖 соответственно, заданными в точке 𝑞 = 𝐽(𝑝) 

равенством (3), причём |𝜃| ≤ 𝜈 (|𝜃| <
𝜋

2
− 𝜈), если 

𝓵 ∈ ℒ𝑝
(ex)

 (𝓵 ∈ ℒ𝑝
(ent)

). Обозначим 𝜒(0, 𝜈) ≡ 𝜒𝜈. 

Прямым следствием леммы 1 является 

Утверждение 1. Пусть в точке 𝑃𝑠
(2𝜈)

 направление 

𝓵 совпадает с 𝑘𝑚. Для 𝑠 = 𝑚 имеем 2𝜋 < 𝜒 < 3𝜋, 

если 0 < 𝜈 < 𝑡𝑠𝑚
(1)

(𝑝); 𝜋 < 𝜒𝜈 < 2𝜋, если 𝑡𝑠𝑚
(1)

< 𝜈 < 

< 𝑡𝑠𝑚
(2)

; 0 < 𝜒𝜈 < 𝜋, если 𝑡𝑠𝑚
(2)

< 𝜈 <
𝜋

2
. Если же 

𝑠 ≠ 𝑚, то каждое из неравенств для 𝜒𝜈 следует 

заменить неравенством 𝜋 < 𝜒𝜈 < 2𝜋, 0 < 𝜒𝜈 < 𝜋, 

−𝜋 < 𝜒𝜈 < 0 соответственно. 

Имеет место  

Утверждение 2. Направление 𝓵 в точке 𝑝, 

отличное от главного направления 𝐤𝑠 (𝑠 = 1, 2), для 

любой из точек 𝑃𝑚
(2𝜈)

 (𝑚 = 1,2; 0 < 𝜈 <
𝜋

2
) не 

является особенным. 

Справедливость этого утверждения в частном 

случае (𝑠 = 𝑚 = 2) установлена в [5]. Для 

рассмотрения любого из оставшихся случаев (𝑠, 

𝑚 = 1, 2, 𝑠 ≠ 𝑚) достаточно использовать схему [5] 

и свойства 1, 2 граничного условия (1). 

Введём классификацию узлов задачи 𝑅∗. Для 

этого 𝑠-симметрическую точку 𝑃𝑠
(𝜈)

 (𝑠 = 1, 2, 0 < 

< 𝜈 < 𝜋) назовём 𝑝𝑠𝑠-узлом, если 𝓵 ∈ ℒ𝑝
(ex)

, и 𝑝𝑠𝑚-

узлом (𝑠 ≠ 𝑚), если 𝓵 ∈ ℒ𝑝
(ent)

. Каждый из узлов 

задачи 𝑅∗ отнесём к 𝑟-типу (𝑟 = 1, 2, 3) по правилу: 

𝑟 = 1, если 0 < 𝜈 ≤ 2𝑡𝑠𝑘
(1)

; 𝑟 = 2, если 2𝑡𝑠𝑘
(1)

< 𝜈 ≤ 

≤ 2𝑡𝑠𝑘
(2)

; 𝑟 = 3, если 2𝑡𝑠𝑘
(2)

< 𝜈 < 𝜋. Здесь 𝑡𝑠𝑚
(𝑘)

 – 

значения функций 𝑡𝑠𝑚
(𝑘)

(𝑃) в точке 𝑝. 

Теорема 1.  Пусть 𝑁𝑟
(ex)

 (𝑁𝑟
(ent)

) – число 𝑝𝑠𝑠-

узлов (𝑝𝑠𝑚-узлов, 𝑠 ≠ 𝑚) 𝑟-типа (𝑟 = 1, 2, 3) задачи 

𝑅∗. Тогда индекс 𝜅 задачи 𝑅∗ в классе ограниченных 

решений вычисляется по формуле  

𝜅 = ∑3
𝑟=1 ((3 − 𝑟)𝑁𝑟

(ex)
+ (2 − 𝑟)𝑁𝑘

(ent)
) − 4.  

Теорема 1 следует из формулы (3) и утверждений 

1, 2. Следствием теоремы 1 и результатов [7] является 

Теорема 2.  Задача 𝑅∗ безусловно разрешима 

тогда и только тогда, когда 

∑3
𝑟=1 ((3 − 𝑟)𝑁𝑟

(exp)
+ (2 − 𝑟)𝑁𝑟

(ent)
) ≥ 3. 

 
Приложения к мембранной теории  

выпуклых оболочек 
 

Рассмотрим задачу 𝑇 о реализации безмоментного 

напряжённого состояния тонкой упругой оболочки, 

серединная поверхность которой есть поверхность 𝑆∗. 

Предполагается границе 𝐿 задана проекция вектора 

усилий на направление поля 𝓵 ∈ ℒ, а в каждой её 

угловой точке выполняется условие концентрации 
напряжений (терминология А.Л. Гольденвейзера 

[8]). 

Согласно [1], задача 𝑇 сводится к отысканию 

решений задачи Римана – Гильберта (1), (2) для 

обобщённых аналитических функций, допускающих 

«интегрируемую бесконечность» в угловых точках. 

Так как в этом случае [6] «вклад» каждого 

неособенного узла в формулу для индекса следует 

увеличить на единицу, то  

𝜅 = −4 + ∑3
𝑟=1 ((4 − 𝑟)𝑁𝑟

(exp)
+ (3 − 𝑟)𝑁𝑟

(ent)
). (9) 

Следствием формулы (9) является 

Теорема 3.  Если число 𝑛 угловых точек 𝑝𝑖 

границы с внутренними углами 𝜈𝑖 не меньше трёх, 

𝜈𝑖 ≠ 2𝑡𝑠𝑠
(𝑘)

(𝑝𝑖) (𝑘 = 1, 2; 𝑠 = 1, 2) и 𝓵 ∈ ℒ𝑝𝑖

(ex)
, то 

задача 𝑇 безусловно разрешима. 
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Рассмотрены особенности формирования уровня загрязнения атмосферного воздуха на примере города Ростова-

на-Дону. В основу работы положен анализ среднегодовых и максимальных концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, а также метеорологических характеристик, предоставленных ФГБУ «Северо-Кавказское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» за 2015–2017 гг. Установлено, что высокие 

концентрации ряда антропогенных примесей, в том числе канцерогенного характера, содержащихся в выбросах 

автотранспорта, в сочетании с метеорологическими условиями и характером городской застройки в своей сово-

купности приводят к интенсивному росту уровня загрязнения воздушного бассейна Ростова-на-Дону. Концентрации 

большинства загрязняющих веществ существенно превышены в центральной части города. При этом наибольшей 

потенциальной угрозой для здоровья населения обладают выбросы диоксида азота, негативное воздействие которо-

го на состояние дыхательных путей и иммунитет населения доказано по данным Всемирной организации здраво-

охранения, а возможные канцерогенные свойства в настоящее время являются предметом дискуссий. Высокая сезон-

ная динамика уровня загрязнения атмосферы наблюдалась в жилом массиве, расположенном в северной части города.  
 

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, концентрация загрязняющих веществ, токсичные веще-

ства, заболеваемость населения, урбанизированная среда,  экологическая ситуация, здоровье населения, метеороло-

гические условия, инверсии температуры. 
 

The article is devoted to the study of the features of the formation of the level of air pollution on the example of the city of 

Rostov-on-Don. The work was based on the analysis of average and maximum concentrations of pollutants in the air of Ros-

tov-on-Don, as well as meteorological characteristics provided by the Federal State Budgetary Institution „North Caucasus 

Department for Hydrometeorology and Environmental Monitoring” for 2015-2017. As a result of the conducted researches it 

is received that high concentrations of a number of anthropogenic impurity, including carcinogenic character contained in 

emissions of motor transport in combination with meteorological conditions and character of city building in the aggregate 

lead to intensive growth of level of pollution of the air basin of the city of Rostov-on-Don. The concentrations of most pollu-

tants are significantly exceeded in the Central part of the city. At the same time, the greatest potential threat to public health 

is nitrogen dioxide emissions, the negative impact of which on the respiratory tract and the immunity of the population has 

been proved according to the world health organization, and possible carcinogenic properties are currently under discussion. 

High seasonal fluctuation of the level of air pollution was observed in a residential area located in the Northern part of the 

city. 

 

Keywords: air pollution, concentration of pollutants, toxic substances, morbidity, urban environment, environmental situ-

ation, public health, meteorological characteristics, temperature inversions. 

 
Введение 

 

Приземный слой воздуха урбанизированных 

территорий, включая промышленные зоны, к кото-

рым, безусловно, можно отнести крупный город-

миллионник Юга России – Ростов-на-Дону, харак-

теризуется сложным набором загрязняющих ве-

ществ органического и неорганического происхож-

дения, содержащим, кроме прочего, пылевые ча-

стицы и аэрозоли. Как известно, воздействие, кото-

рое обусловливают указанные выше компоненты 

загрязненного нижнего слоя воздуха урбанизиро-

ванных сред, весьма различно, что во многом обес-

печивается химическими особенностями и време-

нем пребывания данных веществ в воздухе, а также 

физическими характеристиками собственно при-

земного слоя воздуха и прилегающей к нему части 

подстилающей поверхности, подвергшейся антро-

погенным преобразованиям [1, 2]. Совершенно 

очевидно, что изменения химических и физических 

параметров нижнего слоя атмосферы урбанизиро-

ванных сред оказывают весьма сложное по своим 

проявлениям и крайне негативное влияние на со-

стояние здоровья населения [3]. В частности, при-

сутствие в атмосферном воздухе токсичных ве-

ществ и аэрозолей ведет к росту заболеваемости и, 

как следствие, к возрастанию уровня смертности 

жителей городов, обусловливая значительный эко-

номический ущерб для того или иного государства 

[4].  

В Российской Федерации из 15 крупных городов-

миллионников Ростов-на-Дону занимает 10-е место 

по числу жителей (на 2018 г.  1 130 305 чел.). 

Население 44 городов, или 12 % городского насе-

mailto:lipovitskaya@mail.ru
mailto:lipovitskaya@mail.ru
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ления России, проживает в условиях высокого и 

очень высокого уровня загрязнения атмосферного 

воздуха. Указанная ситуация, безусловно, усугуб-

ляется еще и тем обстоятельством, что каждый год 

неуклонно растет площадь новых жилых микро-

районов, особенно в крупных городах, построен-

ных без учета направлений и скоростей ветровых 

потоков, что не способствует рассеиванию антропо-

генных примесей. По этой и другим причинам меро-

приятия, направленные на реконструкцию городской 

территории, решение проблем автотранспортных по-

токов, а также реструктуризацию старых и строи-

тельство новых промышленных предприятий, долж-

ны учитывать природные особенности рассеивания 

или аккумуляции антропогенных примесей, попада-

ющих в воздушную среду городов. Стоит также под-

черкнуть, что во многом оценка антропогенного за-

грязнения приземного слоя воздуха крупного города, 

каким является, в частности, Ростов-на-Дону, являет-

ся актуальной задачей экологических исследований, 

включая данную статью. 

 

Материалы и методы 

 

Для характеристики загрязнения атмосферного 

воздуха были проанализированы данные об антро-

погенных выбросах загрязняющих веществ за 2012–

2016 гг. [5]. Рассчитывался индекс сравнительной 

опасности выбросов [4]. Оценивались среднегодо-

вые и максимальные концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе и метеорологиче-

ские характеристики по данным Северо-Кавказского 

управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды за 2015–2017 гг. [6]. В качестве 

основных показателей загрязнения атмосферы ис-

пользовались кратность превышения ПДК и ком-

плексный показатель Р. 

 

Результаты исследования 

 

Интенсивное промышленное развитие города и 

рост численности населения привели к формирова-

нию вокруг городского центра промышленных зон 

и селитебных жилых массивов. Особенно сложная 

экологическая ситуация сложилась в городском 

центре, где интенсивные автотранспортные потоки 

сочетаются с высокой плотностью застройки [7, 8] 

и недостаточным количеством зеленых насаждений 

и парковых зон. Средняя численность населения 

города на 2018 г. составляет 1 130 305 чел. 

Особенностью метеорологических условий Ро-

стова-на-Дону является преобладание в течение года 

ситуаций, не способствующих рассеиванию антро-

погенных примесей в нижнем слое воздуха. К по-

следним можно отнести частое стационирование 

антициклонических барических образований и ин-

версионного распределения температуры воздуха 

[9]. Так, в летний период года преобладают призем-

ные инверсии температуры, а в зимний – приподня-

тые. В частности, в 2016–2017 гг. повторяемость при-

земных инверсий составила зимой 38,3 %, весной – 

48,5, летом – 57,7, осенью – 46,3 %; в свою очередь, 

повторяемость приподнятых определялась следую-

щими значениями: зимой – 55,7, весной – 40, летом – 

37,5, осенью – 46,8 %. Кроме того, преобладающий в 

условиях Ростова-на-Дону восточный перенос масс 

воздуха способствовал формированию сухой воз-

душной среды, что также неблагоприятно для само-

очищения нижних слоев воздуха.  

За период 2012–2016 гг. суммарная масса антро-

погенных примесей, поступивших в атмосферу Ро-

стова-на-Дону, превысила 75,8 тыс. т/год, в том числе 

количество оксида углерода, диоксида азота, диокси-

да серы, твердых частиц составило 65,9; 8,4; 0,7;  

0,8 тыс. т/год соответственно (табл. 1).  

Основным источником загрязнения воздушной 

среды Ростова-на-Дону в настоящее время, как из-

вестно, является автотранспорт, вклад которого за 

период 2012–2016 гг. в суммарные антропогенные 

выбросы составил 87,3 %, в выбросы оксида углеро-

да – 95,6, диоксида азота – 73,6, диоксида серы – 

46,2 %. 

В результате предварительного ранжирования 

загрязняющих  веществ установлено, что наиболь-

шей потенциальной угрозой для здоровья населе-

ния являются выбросы диоксида азота. 

 
Таблица 1 

 

Выбросы ряда загрязняющих веществ в атмосферный воздух Ростова-на-Дону /  

Emissions of some pollutants into the Rostov-on-Don atmosphere 

 

Вещество Выбросы, тыс. т/год 
Индекс сравнительной 

опасности выбросов 

Вклад вещества в суммарный ин-

декс опасности выбросов, % 

Твердые частицы 0,8 93 635,6 7,9 

Диоксид серы 0,7 72 456,1 6,2 

Диоксид азота 8,4 938 585,5 79,7 

Оксид углерода 65,9 73 503,9 6,2 

Всего  75,8 1 178 181,1 100,0 
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Для оценки пространственных особенностей 

уровня загрязнения атмосферного воздуха Росто-

ва-на-Дону условно были выбраны три части го-

родской территории, обозначенные как районы I, 

II и III, отличающиеся спецификой антропогенной 

деятельности (наличие или отсутствие промыш-

ленных предприятий, жилые кварталы и проч.) 

(рисунок). Анализировалось загрязнение части 

городского центра, включающей пересечение ав-

томагистралей с насыщенным движением (район 

I); территории, расположенной к востоку, северо-

востоку от городского центра и приближенной к 

промышленной зоне с предприятиями машино-

строения и металлообработки (район II); а также 

собственно селитебной территории, расположен-

ной в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону 

(район III).  

В описанных выше районах расположены посты 

мониторинга загрязнения атмосферного воздуха 

Федеральной службы России по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды с наиболь-

шим количеством учитываемых атмосферных при-

месей. 

Как видно из данных табл. 2, средние за 2015–

2017 гг. концентрации практически всех антропо-

генных примесей (взвешенные вещества, диоксид 

серы, оксид углерода, диоксид азота), содержащих-

ся в атмосферном воздухе районов I и II или III 

превышали среднесуточную ПДК. В соответствии с 

этим уровень загрязнения Ростова-на-Дону оцени-

вается как «вызывающий опасение». 

Средние из максимальных концентраций ука-

занных выше примесей также превышали макси-

мально разовую ПДК в 5,1–1,3 раза (при движении 

от района I к району III соответственно).  

Комплексный показатель Р, рассчитанный по 

среднегодовым концентрациям атмосферных при-

месей, находился в пределах от 3,8 до 2,5 (от рай- 

 
 

она I к району III соответственно). Значения пока-

зателя Р, установленного по максимальным кон-

центрациям, колебались от 24,5 до 15,6. 
 

 
Схематическая карта местности, выбранной для расчета  

зон загрязнения воздуха, Ростов-на-Дону / Schematic map 

 of the location chosen for the calculation of air pollution areas, 

 Rostov-on-Don 

 
Таблица 2 

 

Средние за период наблюдения (2015–2017 гг.) концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  

Ростова-на-Дону (в кратностях превышения среднесуточной ПДК) и показатель Р / Average for the period  

of observation (2015-2017) concentrations of pollutants in the atmospheric air of Rostov-on-Don (in multiplicities  

of excess of the average daily MPC) and P 

 

Вещество, балл 
Районы города, выбранные для оценки загрязнения атмосферного воздуха 

I II III 

Взвешенные вещества 2,6 1,7 0,9 

Диоксид серы 0,8 0,07 0,04 

Оксид углерода 0,9 0,7 0,7 

Диоксид азота 1,7 1,04 0,7 

Показатель Р 3,8 2,3 2,5 
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Анализ сезонности распределения концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе го-

рода за описываемый период времени показал нали-

чие физически объяснимого повышения концентра-

ций оксидов азота, углерода и серы в примесях за 

холодный период года из-за возрастания доли сжи-

гания топлива в валовых выбросах. В теплый период 

из-за особенностей метеорологических условий в 

пределах города наблюдалось повышение концен-

траций взвешенных частиц и их доли в общем 

уровне загрязнения приземного слоя воздуха.  

Оценка сезонности уровня загрязнения атмо-

сферного воздуха проводилась по комплексному 

показателю Р (табл. 3).  

 
Таблица 3 

 

Значения комплексного показателя Р, определенные  

по среднемесячным концентрациям атмосферных  

примесей, баллы / The values of  the complex index P, de-

termined by the average monthly concentrations  

of atmospheric impurities, points 

 

Время года 

Районы города, выбранные для оценки 

загрязнения атмосферного воздуха 

I II III 

Зима 3,1 1,9 1,5 

Весна 5,4 2,4 2,3 

Лето 3,5 2,7 4,5 

Осень 3,5 2,5 2,5 

 
Согласно данным табл. 3, наиболее высокий 

уровень загрязнения атмосферного воздуха в рай-

оне I наблюдался зимой, весной и осенью, в районе 

III – летом, что объясняется снижением транспорт-

ной нагрузки на город в это время, а также особен-

ностями подстилающей поверхности района III.  

Таким образом, интенсивная автотранспортная 

нагрузка в сочетании с метеорологическими усло-

виями, не способствующими рассеиванию приме-

сей (стационирование антициклонов, инверсии 

температуры), приводит к повышению уровня за-

грязнения атмосферного воздуха города, вызыва-

ющего опасение для здоровья населения. Особенно 

неблагоприятная ситуация складывается в цен-

тральной части города. Анализ полученных резуль-

татов исследования позволил получить следующие 

выводы. 

 

Выводы 

 

1. Концентрации загрязняющих веществ в пре-

делах г. Ростова-на-Дону изменялись в зависимо-

сти от района, при этом наиболее высокий уровень 

загрязнения атмосферного воздуха, оцениваемый 

как «вызывающий опасение», зафиксирован в го-

родском центре.  

2. Анализ результатов предварительного ранжи-

рования загрязняющих веществ позволил устано-

вить, что наибольшей потенциальной угрозой для 

здоровья населения обладают выбросы диоксида 

азота, негативное воздействие которого на состоя-

ние дыхательных путей и иммунитет населения до-

казано по данным Всемирной организации здраво-

охранения, а возможные канцерогенные свойства в 

настоящее время являются предметом дискуссий. 

3. Характер загрязнения атмосферного воздуха 

г. Ростова-на-Дону варьирует в зависимости от се-

зона года. В летний период года в числе антропо-

генных примесей преобладают взвешенные веще-

ства; в зимний период года чаще превышения над 

значениями ПДК фиксировались в отношении ди-

оксида азота, серы, оксида углерода. Уровень за-

грязнения атмосферного воздуха, оцененный с по-

мощью комплексного показателя Р, в зимний пери-

од года был существенно выше, чем летом.   
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Рассмотрена трансформация Краснодарского водохранилища со времени создания Тщикского водохранилища (1941–

2018 гг.). По данным топографических карт, спутниковых снимков Landsat (1974–2018 гг.) и полевых наблюдений (2016–

2019 гг.) выделено четыре этапа преобразования водохранилища. Ключевой фактор трансформации – формирование 

дельт впадающих рек: Кубани, Белой, Пшиша, Псекупса. Каждому из выделенных этапов на фоне постепенного сокраще-

ния площади и объема водохранилища свойственны особенности дельтоформирования рек с образованием генетически 

однородных участков дельтовых областей. Дельты формируются под влиянием сезонного переменного подпора, приво-

дящего к образованию двух выраженных дельтовых областей – верхней и нижней. За период эксплуатации водохранилища 

дельта Кубани выдвинулась на 32,4 км, отторгнув у водоема площадь 35,4 км2. Суммарная площадь дельтовых областей, 

разделивших водохранилище на две автономные чаши, составила к 2018 г. 85,9 км2, т.е. 21 % от проектной площади зер-

кала. Происходящая трансформация Краснодарского водохранилища (по существу – деградация) сопровождается 

уменьшением его регулируемого объема и, как следствие, действенности противопаводковой функции.  
 

Ключевые слова: Краснодарское водохранилище, спутниковые снимки, анализ, трансформация, твердый сток, 

дельтоформирование, дельты выполнения, дельты выдвижения, картометрические показатели. 
 

The transformation of the Krasnodar Reservoir since the creation of the Tshchik Reservoir (1941-2018) is considered in 

this article. According to the data of topographic maps, satellite images of Landsat (1974-2019) and field observations (2016-

2018), four stages of reservoir transformation have been identified. The key factor of transformation is the formation of deltas 

of the flowing rivers: Kuban, Belaya, Pshish, Psekups. Each of the selected stages against the background of a gradual reduc-

tion in the area and volume of the reservoir is characterized by the characteristics of river delta formation with the formation 

of genetically homogeneous sections of the delta areas. Deltas are formed under the influence of seasonal variable backwater, 

leading to the formation of two distinct delta areas - the upper and lower. For the period of operation of the reservoir, the 

Kuban delta moved to 32.4 km, having torn off an area of 35.4 km2 from the reservoir. The total area of the delta regions that 

divided the reservoir into two autonomous bowls was 85.9 km2, i.e. 21 % of the design area of the mirror. The ongoing trans-

formation of the Krasnodar Reservoir (essentially, degradation) is accompanied by a decrease in its regulated volume and, as 

a consequence, the effectiveness of the flood control function. 
 

Keywords: Krasnodar Reservoir, satellite imagery, analysis, transformation, sediment runoff, delta formation, estuarine 

deltas, advanced deltas, сartometric parameters. 
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Постановка проблемы. Исходные материалы 

 
Краснодарское водохранилище, расположенное в 

нижнем течении р. Кубани между станицей Воро-

нежской и Краснодаром, – самый большой на Се-

верном Кавказе искусственный водоем. Введено в 

эксплуатацию в 1973 г. В это русловое водохрани-

лище, кроме р. Кубани, впадают левые ее притоки: 

Белая, Пшиш, Марта, Апчас, Шундук, Псекупс. При 

вводе в эксплуатацию оно имело площадь зеркала 

около 400 км2, длину 46 км, ширину до 8–11 км, 

среднюю глубину 5,9 м, максимальную глубину до 

24,7 м, полезный объем воды 2,2 км3 при полной 

емкости около 3 км3 [1]. Основные функции Красно-

дарского водохранилища: орошение 215 тыс. га ри-

совых систем; защита от наводнения 600 тыс. га зе-

мель при пропуске паводка с расходами до 1500 м3/с 

[2]. Именно благодаря водохранилищу удается избе-

гать наводнений в нижнем течении Кубани в ситуа-

циях с обильными осадками и высоким снеговым 

половодьем [3].  

Вместе с тем, наряду с изменением базиса эрозии 

выше плотины, искусственный водоем трансформи-

рует сток воды и наносов в сезонном и многолетнем 

плане [4]. В результате в ходе эксплуатации водо-

хранилища существенно изменились его начальные 

эксплуатационные характеристики (уменьшились 

площадь зеркала, полезный объем, средние глубины 

и т.п.) [5]. В устьях впадающих в водоем рек, име-

ющих весьма высокие показатели мутности [1], был 

запущен процесс интенсивного дельтоформирова-

ния. Оценкам состояния и анализу тенденций 

трансформации Краснодарского водохранилища 

посвящено ограниченное количество научных пуб-

ликаций [5–7]. Наблюдаемые изменения водохрани-

лища (по сути – деградация) при всей его хозяй-

ственной значимости заслуживают детального коли-

чественного анализа.  

Анализ многолетних и внутригодовых преобра-

зований конфигурации водоема выполнен нами по 

данным спутниковых снимков Landsat (1974–

2018 гг.) [8], топографических карт 1940–1942 гг. и 

полевых наблюдений 2016–2019 гг. При этом взаи-

модействие водохранилища с впадающими реками 

может быть представлено определенными этапами 

трансформации со свойственными этим этапам гео-

морфологическими процессами, изменениями мор-

фометрических характеристик и соответствующими 

признаками деградации водоема. Этапная транс-

формация водоема сопровождается, прежде всего, 

изменениями размеров дельт впадающих рек и фор-

мированием участков разного генезиса.  

Для корректного анализа многолетних измене-

ний по материалам съемок учитывался текущий 

уровень водоема. Так, каждому из 376 используе-

мых спутниковых снимков присвоен атрибут «уро-

вень» по данным на 8:00 [9].  

 
Результаты анализа 

 
Строение и этапная трансформация Краснодар-

ского водохранилища тесно увязаны с геоморфоло-

гическими особенностями долины р. Кубани на ис-

следуемом участке (рис. 1). Главным фактором, вли-

яющим на изменение морфометрических показате-

лей водоема, является дельтоформирование основ-

ных впадающих в него рек – Кубани и Белой. Реч-

ные дельты принято делить на две большие группы 

[10, 11]: а) дельты выполнения (заполнения) зали-

вов, эстуариев и т.п.; б) дельты выдвижения (выдви-

нутые дельты), формирующиеся в открытом прием-

ном водоеме. Развитие устьевых областей рек имеет 

свою стадийность [12]. В основе выделяемых нами 

этапов трансформации Краснодарского водохрани-

лища – стадии дельтоформирования рек приемного 

водоема, которые оказывают решающее воздействие 

на преобразование водохранилища. Так, дельта 

р. Белой начала свое формирование в Тщикском во-

дохранилище; в дальнейшем река впадала непосред-

ственно в Краснодарское водохранилище, а в насто-

ящее время является притоком р. Кубани, что при-

вело к существенному изменению вещественного 

баланса в дельте основной реки.  

Внутри анализируемого периода 1941–2018 гг. 

нами выделено 4 этапа, включая время существо-

вания Тщикского водохранилища:  

1. Первый этап (1941–1975 гг.): ведущее обстоя-

тельство трансформации – формирование дельты 

выдвижения р. Белой в Тщикском водохранилище.  

2. Второй этап (1975–1992 гг.): формирование 

дельты выполнения р. Кубанью верхней части 

Краснодарского водохранилища между Усть-

Лабинском и станицей Васюринской при нормаль-

ном подпорном уровне (далее – НПУ) 33,65 м в 

Балтийской системе высот (далее – БС); прекраще-

ние к концу этапа регулируемого водообмена меж-

ду Тщикским и Краснодарским водохранилищами 

в результате развития дельты выдвижения р. Белой.  

3. Третий этап (1993–2004 гг.): развитие дельты 

выдвижения р. Белой в двух водоемах с разными 

уровневыми режимами (Краснодарском водохра-

нилище и отделившемся Тщикском водоеме) в 

условиях НПУ, равного 32,75 м БС.  

4. Четвертый этап (2005 г. – настоящее время): 

р. Белая впадает в Кубань; начало формирования 

дельты выдвижения Кубани в открытую аквато-

рию; отмирание в течение этапа дельты выдвиже-

ния р. Белой в Краснодарском водохранилище. 
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Рис. 1. Долина р. Кубани в районе Тщикского водохранилища после его ввода в эксплуатацию в 1941 г. Геоморфологиче-

ская ситуация: а – волноприбойный клиф, созданный на бровке 2-й надпойменной правобережной террасы; восточная окра-

ина х. Ленина; б – волноприбойный клиф, созданный на бровке 2-й надпойменной левобережной террасы в междуречье  

р. Псекупс и балки Гацкан; в – бровка 3-й надпойменной правобережной террасы у ст. Воронежской / Fig. 1. The Kuban riv-

er’s valley near the Tshchik Reservoir after its commissioning  in 1941. Geomorphological situation: а - the wave-cut cliff, created 

on the edge of the 2nd right-bank floodplian terrace; Lenina village east margin; b - the wave-cut cliff, created on the edge of the 2nd 

left-bank floodplian terrace in interfluve of the Psekups river and Gatskan narrow; c - the edge of the 3nd right-bank floodplian ter-

race at the Voronezhskaya village 

 
Первый этап (1941–1975 гг.). Тщикское водо-

хранилище, впоследствии включенное в границы 

Краснодарского водохранилища, построено в 1941 г. 

и при вводе в эксплуатацию имело длину до 16,6 км 

и ширину до 5,2 км (рис. 1). Юго-восточный берег 

водоема окаймляется бровкой кубанской левобе-

режной террасы, а северо-западный, западный и во-

сточный – обвалованы. Длина дамбы 32,4 км, высота 

3,5–7,5 м [6]. Северо-западный продольный участок 

дамбы отделил созданный водоем непосредственно 

от русла Кубани, сузив пойму реки на своем про-

тяжении до ширины 0,5–1,5 км. Приток воды в 

Тщикское водохранилище обеспечивался перена-

правленным в образованный водоем ниже аула 

Адамий руслом Белой. Сброс был организован по 

каналу в старое русло Белой в районе существо-

вавшего поселка Вербин. Одновременно с вводом 

хозяйственного объекта в эксплуатацию началось 

формирование дельты выдвижения впадающей в 

водоем реки. Для понимания механизмов транс-

формации важно, что ко времени ввода в эксплуа-

тацию Краснодарского водохранилища и включе-

ния в его границы Тщикского водохранилища 

дельта Белой уже интенсивно формировалась в те-

чение тридцати с лишним лет.  

Второй этап (1975–1992 гг.). Заполнение ча-

ши Краснодарского водохранилища началось в 

ноябре 1972 г., но достижение уровней слияния с 

Тщикским водохранилищем произошло в 1975 г. 

Проектная отметка НПУ (33,65 м БС) была до-

стигнута в 1977 г. При этой отметке уровни воды 

в р. Кубани обеспечиваются подпором от водо-

   а/a      б/b   

   в/с 

 

Пойма (пойменная терраса) 
 

2-я надпойменная терраса 
 

3-я надпойменная терраса 

Бровки надпойменных террас 
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хранилища, прослеживающимся на 17,8 км выше 

по течению от створа ст. Воронежской. Подпор 

вызывает снижение уклона водной поверхности, 

скоростей течения реки и, как следствие, транс-

портирующей способности водотока, что влечет за 

собой повышение отметок русла и заиление верх-

него участка акватории водохранилища. В резуль-

тате отложения взвешенных наносов, соответ-

ствующих скоростям течения, началось формиро-

вание дельты выполнения Кубани. На интенсив-

ность ее развития на этом этапе повлияли сравни-

тельно небольшая площадь и ширина водной по-

верхности над руслом Кубани, ограниченной 

правобережной надпойменной террасой, дамбой 

Тщикского водохранилища и обвалованием в рай-

оне аула Хатукай (рис. 2). К концу этапа река  

в плане практически восстановила свое русло до 

ст. Васюринской, но при этом в ходе заиления 

значительно повысила отметки дна русла и пой-

мы, существовавшие до затопления. 

 
         а             в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Динамика устьевых областей рек в системе Краснодарского водохранилища в 1975–1992 гг.: 

1 – сбросное сооружение и шлюз в дамбе Тщикского водохранилища; 2 – дамба Тщикского водохранилища; 3 – населенные 

пункты; 4 – бровки надпойменных террас; 5 – дельта выдвижения р. Белой в Тщикское водохранилище; 6 – дельта выполне-

ния эстуарного залива р. Кубани; 7 – прирусловые валы старого русла р. Белой; 8 – участки зарастания мелководья Тщик-

ского водохранилища / Fig. 2. The dynamics of the river mouth areas in the Krasnodar Reservoir’s system in 1975-992:  

1 - the regulating structure and the sluice in the dam of the Tshchik Reservoir; 2 - the dam of the Tshchik Reservoir; 3 - settlements; 

4 - the edges of the floodplain terraces; 5 - the advanced delta of the Belaya river in the Tshchik Reservoir; 6 - the estuarine delta of 

the Kuban river; 7 - the natural levees of the old (abandoned) Belaya’s riverbed; 8 - the areas of the eutrophication of shallow water 

in the Tshchik Reservoir 

 
Несмотря на объединение, Краснодарское и 

Тщикское водохранилища на протяжении всей сов-

местной эксплуатации были разделены дамбой 

(рис. 2), имея при этом сообщение через сбросное 

сооружение и шлюзы в северной части Тщикского 

водохранилища. При ежегодной сработке нижнего 

водоема происходило отчленение верхнего. Водные 

массы в этих водоемах не имели совместной есте-

ственной циркуляции и единого поля скоростей. На 

протяжении этого этапа дамба препятствовала попа-

      б               г 

Н=33,67 м БС 
 

Н=33,84 м БС 
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данию большей части твердого стока р. Белой в 

Краснодарское водохранилище, локализуя отложе-

ние наносов в Тщикском. К 1988–1989 гг. дельта 

выдвижения Белой вплотную приблизилась к дамбе 

и практически отчленила восточную часть водоема 

вместе со сбросным сооружением. Один из рукавов 

дельты достиг непосредственно сбросного сооруже-

ния, повысив отметки дна перед ним и сделав не-

возможным сброс воды из Тщикского водохрани-

лища в Краснодарское через шлюзы. В дельте про-

изошла русловая бифуркация: основное русло свер-

нуло на запад вдоль дамбы, и для его выпуска в ста-

рое русло р. Белой, функционировавшее до 1941 г., 

дамба в 170 м к северу от сбросного сооружения 

была разрушена; второстепенное русло повернуло 

на восток, в Тщикский водоем (рис. 3). Таким обра-

зом, регулируемый через шлюзы и сбросное соору-

жение водообмен между Краснодарским и Тщик-

ским водохранилищем к этому времени фактически 

прекратился.  
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Рис. 3. Развитие устьевых областей рек в системе Краснодарского водохранилища в 2004 г.: 1 – дельта выдвижения р. Белой 

в Тщикское водохранилище; 2 – дельта выдвижения р. Белой в Краснодарское водохранилище; 3 – дельта выполнения эсту-

арного залива р. Кубани; 4 – дельта выдвижения р. Пшиш; 5 – прирусловые валы старого русла р. Белой; 6 – участки зарас-

тания мелководья в Тщикском водоеме; 7 – сбросное сооружение и шлюз в дамбе Тщикского водохранилища; 8 – населен-

ные пункты; 9 – дамба Тщикского водохранилища; 10 – бровки надпойменных террас; 11 – канал из р. Белой в Тщикское 

водохранилище / Fig. 3. The development of the river mouth areas in the Krasnodar Reservoir’s system in 2004: 1 - the advanced 

delta of the Belaya river in the Tshchik Reservoir; 2 - the advanced delta of the Belaya river in the Krasnodar Reservoir; 3 - the estu-

arine delta of the Kuban river; 4 - the advanced delta of the Pshish river; 5 - natural levees of the old (abandoned) Belaya’s riverbed; 

6 - the areas of the eutrophication of shallow water in the Tshchik Reservoir; 7 - the regulating structure and the sluice in the dam of 

the Tshchik Reservoir; 8 - settlements; 9 - the dam of the Tshchik Reservoir; 10 - the edges of the floodplain terraces; 11 - the outlet 

cutoff from the Belaya river to the Tshchik Reservoir 

 
Третий этап (1993–2004 гг.). Начало этапа свя-

зано с изменением режима эксплуатации Красно-

дарского водохранилища – снижением НПУ на 0,9 м 

до 32,75 м БС. В результате значительные участки 

литорали в течение года стали осушаться на более 

длительный период, достаточный для вегетации ку-

старниковой и древесной растительности. Как след-

ствие, в акватории водохранилища между аулом 

Адамий и станицей Васюринской окончательно об-

разовалась сплошная перемычка (рис. 3). По суще-

ству, перемычка представлена восстановленной об-

валованной поймой, характерной для нижних тече-

ний рек с большим стоком наносов и высокими тем-

пами направленной аккумуляции [13]. Здесь затоп-

ляемые «блюдца» разделены относительно высоки-

ми прирусловыми валами водотоков.  

Полуавтономное (с позиции распределения и ак-

кумуляции взвешенных наносов) существование чаш 

Н=32,69 м БС 
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Тщикского и Краснодарского водохранилищ привело 

к превышению отделенной дамбой южной части пе-

ремычки над северной в среднем на 0,5 м. Превыше-

ние, в свою очередь, способствовало увеличению 

скорости течения в месте прорыва русла Белой в 

Краснодарское водохранилище и повышению интен-

сивности образования дельты выдвижения на данной 

стадии (рис. 3). Белая, выведенная прежде в свое ста-

рое русло, заилила его и постепенно прорезала новое 

русло в западном направлении. При меженных уров-

нях водохранилища верхняя часть водоема отделя-

лась прирусловыми валами русла Пшиша от основ-

ной чаши, образуя временный водоем, питаемый Бе-

лой. Сток реки в течение третьего этапа в период 

максимальной сработки Краснодарского водохрани-

лища (сентябрь-октябрь) не участвовал в общей при-

точности, попадая в Тщикский и временный водоемы 

(рис. 4). Аналогичные процессы в 2001–2002 гг. 

наблюдались в дельте Пшиша: река, до этого восста-

навливавшая при ежегодной сработке свое старое 

(затопленное) русло, прорвалась в западном направ-

лении и в настоящее время при низких уровнях водо-

хранилища формирует временный водоем, ограни-

ченный с запада руслом р. Марты. Ситуация в общих 

чертах схожа с отделением Тщикского водоема, 

когда ступенчатый продольный профиль затапли-

ваемой поймы, пересеченной руслами притоков, 

создает предпосылки к отчленению верхних частей 

водохранилища при понижении уровня верхнего 

бьефа. Сезонные изменения уровней Краснодар-

ского водохранилища своими циклами сработки 

подготавливают прорыв притоков Кубани, находя-

щихся в зоне переменного подпора, в сопредельные 

понижения рельефа. Тем самым нивелируется раз-

ность в отметках рельефа прирусловых валов и по-

лузамкнутых понижений обвалованной поймы, су-

ществовавшей до заполнения водоема.  
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Рис. 4. Разделение стока р. Белой в течение третьего этапа. Основное русло впадает в западную чашу (временный водоем 

между старыми руслами рек Белая и Пшиш), второстепенные – в Тщикский водоем. Стрелками указаны направления тече-

ния / Fig. 4. The runoff separation of the Belaya river during the third stage. The main stream flows into the western bowl (tempo-

rary reservoir between the old riverbeds of the Belaya and Pshish rivers), the secondary ones - into the Tshchik Reservoir. The ar-

rows indicate the flow direction 

 
К концу этапа к основной открытой части водо-

хранилища выдвинулось устье Кубани (рис. 3). На 

границе открытой акватории включился механизм 

новой стадии – формирования дельты выдвижения. 

Четвертый этап (после 2004 г.). Началом сле-

дующего этапа послужило создание отвода из русла 

Белой в р. Кубань в створе станицы Васюринской 

(рис. 5) для отъема и переброски стока р. Белой в  

р. Кубань. Известно, что мероприятия по существен-

ному отъему жидкого стока сопровождаются корен-

ной перестройкой режима твердого стока ниже отво-

да [14]. Так, соединивший реки канал разделил сток 

Белой, частично направил его напрямую в русло Ку-

бани, что усилило процесс седиментации в ее дельте. 

К настоящему времени прирусловые валы, закреп-

ленные древесной растительностью, фактически от-

делили от основной чаши Краснодарского водохра-

нилища залив у станицы Старокорсунской (рис. 5).  

Н=27,29 м БС 

 

Н=26,61 м БС Н=27,29 м БС 
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Дельта выдвижения Белой, напротив, после 

2004 г. снизила скорость роста, и в настоящее 

время темпы ее изменения не выделяются на фоне 

общей трансформации верхней части водоема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Генетические типы устьевых областей рек в системе Краснодарского водохранилища в 2018 г.: 1 – дельта выдвиже-

ния р. Белой в Тщикское водохранилище, развивающаяся непрерывно с 1941 г.; 2 – дельта выдвижения р. Белой в Красно-

дарское водохранилище, развивавшаяся с конца второго этапа и в настоящее времени отмирающая; 3 – дельта выполнения 

эстуарного залива р. Кубани, развивавшаяся со ввода Краснодарского водохранилища в эксплуатацию по 2004 г.; 4 – дельта 

выдвижения р. Кубани в открытую акваторию Краснодарского водохранилища, развивающаяся с 2004 г. по настоящее вре-

мя; 5 – дельта выдвижения р. Пшиш; 6 – прирусловые валы старого русла р. Белой; 7 – участки зарастания мелководья в 

Тщикском водоеме. Искусственные водотоки: 8 – отвод из р. Белой в р. Кубань, построенный в 2004 г.; 9 – отвод из р. Белой 

в р. Кубань, построенный в 2013 г.; 10 – канал из р. Белой в Тщикское водохранилище, построенный в 1990 г. / Fig. 5. The 

genetic types of the river mouth areas in the Krasnodar Reservoir’s system in 2018: 1 - the advanced delta of the Belaya river in the 

Tshchik Reservoir, developing continuously since 1941; 2 - the advanced delta of the Belaya river in the Krasnodar Reservoir, devel-

oped from the end of the second stage and currently abandoned; 3 - the estuarine delta of the Kuban river, developed from the com-

missioning of the Krasnodar Reservoir to 2004; 4 - the advanced delta of the Kuban river into the open water area of the Krasnodar 

Reservoir, developing from 2004 to the present; 5 - the advanced delta of the Pshish river; 6 - natural levees of the old (abandoned) 

Belaya’s riverbed; 7 - the areas of the eutrophication of shallow water in the Tshchik Reservoir; 8 - the outlet cutoff from the Belaya 

river to the Kuban river, built in 2004; 9 - the cutoff from the Belaya river to the Kuban river, built in 2013; 10 - the outlet cutoff 

from the Belaya river to the Tshchik Reservoir, built in 1990 

 
Отметки дна русел рукавов дельты Белой ниже 

отвода неуклонно растут, их устья заросли, а по-

следние свободные от ивняка участки замусорены 

лежащими на дне стволами деревьев на протяже-

нии до 1,5 км (рис. 6). Сток по рукавам осуществ-

ляется только при уровнях в Тщикской чаше или в 

р. Белой выше 32,2 м. При большей сработке 

Краснодарского водохранилища, по данным бати-
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метрической съемки 2016 г. [5], эти рукава пере-

стают функционировать. В 2013 г. между руслами 

Кубани и Белой был создан новый канал длиной 

около 3,3 км (рис. 5). Такие боковые рукава, явля-

ясь наносоотсасывающими, обычно быстро заили-

ваются [13]. Так и через кубанский участок канала 

началось интенсивное заиление приустьевого за-

лива Краснодарского водохранилища с превраще-

нием канала на дне водохранилища в обратную 

форму [5].  

Современный режим Тщикского водоема, став-

шего, по существу, автономным, имеет свои осо-

бенности. В период половодья на р. Кубани, при-

нимаемого Краснодарским водохранилищем с 

уровнем, близким к НПУ, в пойме вдоль северо-

западного участка обвалования образуется превы-

шение уровней воды над уровнем за дамбой. Это 

обусловливает характерный для указанного перио-

да приток воды в Тщикский водоем через прораны 

в дамбе обвалования. Сброс из водоема в это время 

происходит через канал в русло р. Белой и далее – 

до разделения на отвод в р. Кубань и отмирающую 

дельту. Уровень воды на приустьевом участке рус-

ла р. Белой находится в подпоре от наполненного 

Тщикского водоема – от примыкания к ней канала 

и до отвода.  
 

         а/a              б/b  

 
 

Рис. 6. Рукава отмирающей дельты р. Белой, закупоренные стволами деревьев. Даты съемки 04.06.2017 (а) и 09.06.2019 (б) / 

Fig. 6. Channals of the dying delta of Belaya river plugged tree trunks. Dates 04.06.2017 (а), 09.06.2019 (b) 

 

В результате часть стока р. Кубани попадает в 

Тщикский водоем, затем из него – в р. Белую, а от-

туда – обратно в Кубань и частично в дельту Белой.  

При сработке Краснодарского водохранилища и 

спаде половодья уровни на указанном участке те-

чения р. Кубани больше не обеспечивают наполне-

ние Тщикского водоема. При этом водоем имеет 

питание только в периоды прохождения паводков 

на р. Белой. Часть стока реки в это время проходит 

по каналу (в обратном направлении) в Тщикский 

водоем, продолжая формирование дельты выдви-

жения, другая часть (основная) – по отводу в р. Ку-

бань, а третья, ниже отвода, – в рукава отмираю-

щей дельты. При понижении уровней в реке ниже 

32,2 м сток осуществляется только по отводу в  

р. Кубань, а сохранение объема воды в Тщикском 

водохранилище обеспечивается лишь за счет грун-

товых вод и сбросов из мелиоративных систем. Та-

кая ситуация способствует усилению эвтрофикации 

и загрязнения этой части водоема, сводя к мини-

муму его способности к самоочищению.  
 

Основные выводы 

 

1. По данным спутниковых снимков Landsat, то-

пографических карт и полевых исследований выде-

лено четыре этапа трансформации Краснодарского 

водохранилища, начиная с образования Тщикского 

водохранилища в 1941 г. Основная причина мор-

фологических преобразований чаши – дельтофор-

мирование, вызванное взаимодействием приемного 

водоема и русел впадающих рек.  

2. Выделенные этапы характеризуются есте-

ственными причинами (преобразования дельт за-

полнения в дельты выдвижения и др.) вкупе с тех-

ногенными (отводы стока в дельтовых областях и 

др.). На процессы дельтоформирования и расчле-

нения водоема повлияли особенности местного 



ISSN 0321-3005       ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН.                            ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.      2019.     № 3 

ISSN 0321-3005       IZVESTIYA VUZOV.     SEVERO-KAVKAZSKII     REGION.                              NATURAL SCIENCE.                 2019.     No. 3 

 

 53 

рельефа, в первую очередь – наличие в пойме  

р. Кубани обвалованных русел левых притоков. 

Среди всех притоков р. Белая выделяется повы-

шенными водностью и объемами твердого стока.  

3. Выраженное деление режима эксплуатации 

Краснодарского водохранилища на периоды с вы-

сокими и низкими (меженными) уровнями привело 

к образованию двух выраженных дельтовых обла-

стей – верхней дельты и нижней дельты. В ходе 

дельтоформирования рек Кубани и Белой в Крас-

нодарском водохранилище образовалась перемыч-

ка и от водохранилища отчленилась чаша Тщик-

ского водоема. Последний, не имея регулируемого 

водообмена с основной чашей, в настоящее время 

фактически является автономным водоемом с реч-

ным питанием только в периоды прохождения па-

водков на р. Белой.  

4. По нашим расчетам, за период эксплуатации 

Краснодарского водохранилища дельта впадающей 

в него р. Кубани выдвинулась на 32,4 км, при этом 

отторгнув у водоема площадь 35,4 км2. Суммарная 

же площадь дельтовых областей, разделивших во-

дохранилище на две независимые чаши, составила 

к 2018 г. 85,9 км2, т.е. 21 % от проектной площади 

зеркала. Наблюдаемая трансформация Краснодар-

ского водохранилища сопровождается существен-

ным уменьшением его регулируемого объема и, как 

следствие, снижением действенности противопа-

водковой функции. 
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Рассмотрены результаты множественного регрессионного анализа рядов средней солености Азовского моря 

(без Таганрогского залива) и показателей приземной атмосферной циркуляции в Азово-Черноморском регионе за пе-

риод с 1960 по 2016 г. Показано, что незначительную роль в изменении солености играют зональные атмосферные 

переносы синхронно и с упреждением на год. Более значимое влияние оказывают атмосферные процессы, показате-

лем которых является среднее атмосферное давление с упреждением в 6–15 лет. Однако после 1990 г. более эффек-

тивным фактором становятся зональные переносы, происходящие на 10–12 лет раньше рассматриваемого перио-

да, с эффектом воздействия на соленость, обратным выявленному в случае синхронного влияния. Получены стати-

стически значимые регрессионные уравнения, позволяющие прогнозировать соленость Азовского моря с заблаговре-

менностью 6–10 лет. 

 

Ключевые слова: Азовское море, соленость, атмосферная циркуляция, прогноз. 

 

The results of multiple regression analysis of the series of the Azov Sea average salinity (excluding  the Taganrog Bay) 

and indices of  surface atmospheric  circulation  in  the Azov and Black  Seas Region  for  the period from 1960 to 2016 are 

considered. It is shown that a small role in the change of salinity is played by zonal atmospheric transfer synchronously and 

for a year ahead. More significant influence is exerted by atmospheric processes, the indicator of which is the average atmos-

pheric pressure with prediction of 6-15 years. However, since 1990, zonal transfers, occurring 10–12 years before the period 

under consideration with the effect on salinity, opposite to the one identified in the case of synchronous influence, become a 

more effective factor. Statistically significant regression equations are obtained, which allows to predict the Azov Sea salinity 

with a forecast  interval of 6-10 years.  

 

Keywords: Azov Sea, water salinity, atmospheric circulation, forecast. 
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Введение 

 
В 70-х гг. ХХ в. экосистема Азовского моря 

претерпела ряд негативных трансформаций, воз-

никших вследствие уменьшения объемов, отъема (в 

отдельные годы до 30–40 %) и зарегулирования 

стока рек, сброса эвтрофированных и загрязненных 

вод. В акватории моря усилились заморные явле-

ния, наблюдалось резкое повышение солености 

вод. Все это повлекло за собой ухудшение условий 

нагула и размножения рыб. В первую очередь по-

страдали проходные и придонные виды – осетро-

вые, лещ, рыбец, шемая, судак, сельдь, тарань, 

бычки [1]. Основным показателем происходивших 

изменений вполне обоснованно принято считать 

соленость вод Азовского моря. 

Речной сток является основной составляющей 

водного баланса моря, обеспечивающей его относи-

тельно низкую соленость. В исследованиях [2] пока-

зано, что максимальный вклад в изменения солено-

сти вносит сток рассматриваемого года (60,8 %). 

Степень воздействия стока предшествующих ему 

трех лет равен 37,1 %, а суммарный вклад водности 

пятого и шестого годов – лишь 2,1. Другими со-

ставляющими бюджета пресных вод Азовского мо-

ря являются осадки и испарение, а также перенос 

вод в Керченском проливе. Все указанные части 

водного баланса моря прямо или косвенно зависят 

от атмосферной циркуляции. 

В Оценочном докладе Росгидромета за 2008 г. 

[3] при анализе многолетних тенденций стока До-

на, а также величины осадков и испарения для ре-

гиона Азовского моря использовались результаты 

многофакторного регрессионного анализа их связи с 

индексами атмосферной циркуляции Вангенгейма – 

Гирса. Наибольшим оказался коэффициент множе-

ственной корреляции (R = 0,6–0,7) для сглаженных 

данных (применялось 11-летнее скользящее сред-

нее) при нулевом сдвиге по времени. 

Интересны, на наш взгляд, факты снижения со-

лености вод и формирования благоприятных для 

биоресурсов условий в Азовском море в случае 

доминирования западного и северного типа макро-

процессов в атмосфере, причем изменения анома-

лий в солености происходили через 2–8 лет после 

смены знака аномалий повторяемости форм атмо-

сферной циркуляции [4]. 

В исследованиях [5] в качестве основных пре-

дикторов были использованы значения индексов 

северноатлантической осцилляции (NAO) и давле-

ния в центре сибирского антициклона. Была уста-

новлена статистически достоверная связь указан-

ных индексов на уровне средних годовых значений 

с величиной средней годовой солености собственно 

Азовского моря с коэффициентами корреляции 

0,46–0,52 при синхронной корреляции. При сдвигах 

индексов на 1–2 года связь с индексами NAO быст-

ро пропадала, с давлением в сибирском антицик-

лоне понижалась до 0,34. 

В [6] показано, что в межгодовой изменчивости 

периодам повышения солености Азовского моря 

синхронно и со сдвигом на год соответствуют пе-

риоды усиления южных и восточных ветров над 

Азовским морем, а северные и западные ветра опре-

деляют понижение солености. Этой закономерности 

не подчинился только период с 1971 по 1976 г., ко-

гда устойчивый рост солености продолжился, не-

смотря на смену преобладающих ветров с юго-

восточных на северо-западные. 

В последнее десятилетие, после периода ано-

мально низких средних годовых значений солено-

сти вод Азовского моря, с 2007 г. начался затя-

нувшийся до настоящего времени устойчивый 

рост солености. Вновь складывается напряженная 

ситуация с рыбными ресурсами в Азовском море, 

что повышает актуальность исследований воз-

можных причин (как природных, так и антропо-

генных) активизации упомянутых негативных 

процессов. 

Поэтому основная цель данной работы – опре-

деление возможностей прогнозирования многолет-

них изменений солености вод Азовского моря с 

использованием в качестве предиктора региональ-

ных показателей атмосферной циркуляции, кото-

рые могут лучше, чем глобальные, учесть влияние 

на соленость испарения, осадков и водообмена че-

рез Керченский пролив. 

 
Материалы и методы 

 
Для расчета средних годовых значений солено-

сти вод Азовского моря (Sa) в работе использова-

ны материалы 22 весенних, летних и осенних оке-

анографических съемок, выполненных Южным 

НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии 

(ЮгНИРО) с 1992 по 2000 г. [6], и 49 съемок, вы-

полненных Азовским НИИ рыбного хозяйства 

(АзНИИРХ) с 2001 по 2016 г. Средняя соленость 

моря определялась без Таганрогского залива по 

методике, рекомендованной в [7]. Полученными 

значениями был дополнен многолетний ряд сред-

ней за год солености с 1960 г., взятый из [8]. 

Для анализа приземной атмосферной циркуля-

ции использован банк ежедневных данных (с 1960 

по 2016 г.) о приземном атмосферном давлении над 

Азово-Черноморским регионом по 16-точечной 

сетке, предложенной В. А. Брянцевым [9]. 

Межгодовая изменчивость атмосферной цирку-

ляции была исследована с помощью первых трех 

коэффициентов (А00, А01, А10) разложения поля при-
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земного атмосферного давления в ряды по полиному 

Чебышева, где А00 характеризует среднее атмосфер-

ное давление, А01 – вклад зональных переносов, А10 – 

вклад меридиональных переносов воздуха [10]. 

Учитывая долговременные тенденции изменений 

средней солености Азовского моря и показателей 

атмосферной циркуляции (рис. 1), было принято ре-

шение: для оценки зависимости солености моря (Sa – 

Y) от каждого из показателей атмосферной циркуля-

ции (Х – А00, А01, А10) использовать множественный 

линейный регрессионный анализ, в котором предик-

торами (факторами) служили бы ряды значений пока-

зателей с различными величинами упреждающего 

сдвига. Кроме того, для учета более коротких трендов 

регрессионный анализ был выполнен и для более ко-

ротких рядов: от 1960 до 1989 г. (30 значений) и от 

1990 до 2016 г. (27 значений). 

Корреляционные испытания полного ряда (57 

значений) проводились со сдвигом от 1 до 15 лет, 

для коротких рядов – от 1 до 10 лет. Предикторы со 

значимыми парными коэффициентами корреляции 

объединялись в одну модель множественной ре-

грессии Sa и факторов одного из показателей атмо-

сферной циркуляции. 

За достоверные принимались статистически зна-

чимые связи с уровнем значимости α ≤ 0,05 по таб-

лице Стьюдента. Статистическая значимость урав-

нения регрессии проверялась с помощью коэффици-

ента детерминации и критерия Фишера. Из модели 

исключались статистически значимые факторы, 

имеющие низкие (≤ 0,01) коэффициенты раздельной 

детерминации. В анализе полученных результатов 

использовались только статистически значимые свя-

зи и регрессионные уравнения (таблица). 

 
Параметры статистически значимых моделей (уравнений множественной линейной регрессии) прогнозирования 

солености Азовского моря (Y)  / Parameters of statistically significant models (equations of multiple linear regression)   

prediction of salinity of the Azov Sea (Y) 

 

№ 

модели 

Предиктор 

Хn 

Упре-

ждаю-

щий 

сдвиг, 

n лет 

Дли-

на 

ряда 

Коэф. 

парн. 

коррел. 

Rn 

Коэф. 

множ. 

коррел. 

Rn 

Коэф. раздель. 

детерминации 

предикторов 

d 

Коэф. 

детерм. 

модели 

D 

Регрессионное уравнение модели 

 

Прогноз на 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Для периода 1960–2016 гг. (57 значений) 

I 

А00 –6 6 

42 

–0,42 

0,83 

0,150 

0,689 

Y0 = 45,05 – 0,48А00–6 – 0,27А00–7 – 0,26А00–9 –  

– 0,13А00–12 – 0,20А00–13 – 0,25А00–14 – 0,48А00–15 

А00 –7 7 –0,37 0,069 

А00 –9 9 –0,40 0,073 

А00 –12 12 –0,35 0,034 

А00 –13 13 –0,35 0,053 

А00 –14 14 –0,44 0,083 

А00 –15 15 –0,47 0,017 11,36 11,42 12,53 11,55 11,49 12,14 

II 
А01–0 0 

56 
–0,32 

0,42 
0,085 

0,173 
Y0 = 11,04 – 1,26А01–0  – 1,29А01–1 

А01–1 1 –0,33 0,088 – – – – – – 

Для периода 1960–1989 гг. (30 значений) 

III 
А00 –9 9 

20 
–0,49 

0,68 
0,16 

0,458 
Y0 = 26,25 – 0,35А00–9  – 0,52А00–10 

А00 –10 10 –0,60 0,29 – – – – – – 

Для периода 1990–2016 гг. (27 значений) 

IV 

А01–10 10 

15 

0,50 

0,85 

0,19 

0,727 
Y0 = 13,23 + 2,63А01–10 + 3,53А01–11 + 2,92 А01–12 

А01–11 11 0,49 0,28 

А01–12 12 0,54 0,25 12,76 13,12 13,17 12,72 12,10 11,71 
 

Примечание. Жирным шрифтом выделены наиболее значимые в моделях связи. 

 

При расчете оценок множественной регрессии 

контролировался уровень межфакторных связей 

так, чтобы их коэффициенты не превышали значи-

мых коэффициентов искомых связей Y–X и не до-

стигали критического уровня детерминации (коэф-

фициент корреляции – 0,7). 

 

Результаты исследований 

 

Результаты регрессионного анализа рядов с 

1960 по 2016 г. В анализе синхронизированных ря-

дов парные коэффициенты корреляции Sa с А00 и 

А10 были практически равны нулю, коэффициент 

корреляции с А01 был статистически значим и равен 

–0,32. Однако параметры регрессионного уравне-

ния связи Sa – А01 по коэффициенту детерминации 

и критерию Фишера оказались статистически не-

значимыми, а регрессионная модель ненадежна. 

При корреляции солености и показателя А10 со 

сдвигом значимых парных коэффициентов корре-

ляции не обнаружено. Поиск связей солености с 

упреждающими рядами А00 дал довольно неожи-
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данный результат. Статистически значимыми ока-

зались все парные коэффициенты корреляции со 

сдвигом от 6 до 15 лет.  

Наибольшие коэффициенты корреляции и де-

терминации пришлись на сдвиги 6, 14 и 15 лет. Од-

нако предикторы со сдвигами 8, 10 и 11 лет, име-

ющие значимые парные коэффициенты корреля-

ции, но низкие (≤ 0,01) коэффициенты раздельной 

детерминации, позже были исключены из модели I 

(таблица). В этой модели регрессионное уравнение 

позволяет прогнозировать значение солености с 

заблаговременностью до 6 лет. 

При корреляции солености и показателя А01 со 

сдвигом значимый парный коэффициент корреля-

ции (–0,33) обнаружен только на сдвиге 1 год. Мо-

дель множественной регрессии с двумя значимыми 

факторами А01 (с нулевым и с годовым сдвигом) 

оказалась статистически значимой (таблица, мо-

дель II). Однако модель II определяет только 17,3 % 

вариабельности Sa. 

Следовательно, на отрезке времени с 1960 по 

2016 г. определенную роль в изменении солености 

вод Азовского моря играли зональные атмосфер-

ные переносы с упреждением на год и синхронно 

(модель II). Более значительное влияние оказывали 

атмосферные процессы, показателем которых явля-

ется среднее атмосферное давление с упреждением 

в 6–15 лет (модель I). 

Восточные атмосферные переносы (согласно 

модели II) могут повышать соленость морской во-

ды, усиливая испарения и черноморскую состав-

ляющую течений в Керченском проливе, а запад-

ные – снижать соленость, являясь источником ат-

мосферных осадков, приносимых с северо-запада 

атлантическими циклонами и интенсивно выпада-

ющих в Азово-Черноморском регионе. 

Продолжительный рост солености, следующий 

за периодом относительно низкого атмосферного 

давления (согласно модели I), обусловлен, вероят-

нее всего, периодом активизации в регионе влия-

ния Переднеазиатской депрессии или средиземно-

морских циклонов [11]. В первом случае дефицит 

осадков наблюдается во всем Азово-Черноморском 

регионе, во втором – осадки выпадают преимуще-

ственно южнее Донского водосборного бассейна 

(на восточном побережье Черного моря). Дефицит 

осадков, накапливаясь в водных объектах суши, 

устойчиво проявляется в снижении стока Дона и 

солености морских вод в течение ряда лет. 

Кроме того, ситуация циклона над морем при-

водит к усилению южных ветров в районе Керчен-

ского пролива, что увеличивает объем поступаю-

щих в Азовское море черноморских вод.  

Устойчивое повышение среднего атмосферного 

давления в 90-е гг. ХХ в., определившее длитель-

ный процесс распреснения Азовского моря (ли-

нейные тренды А00 и Sa на рис. 1), может быть 

обусловлено активизацией в регионе влияния 

Азорского максимума и атлантических циклонов 

[12], приносящих осадки в водосборный бассейн 

р. Дон. 

Результаты регрессионного анализа рядов с 

1960 по 1989 г. В анализе синхронизированных ря-

дов Sa с А00, А10 и А01 парные статистически значи-

мые коэффициенты корреляции не обнаружены. 

При корреляции солености и показателя А00 со 

сдвигом значимые парные коэффициенты корреля-

ции обнаружены при сдвигах 9 и 10 лет (модель 

III). Модель обусловлена связями, отразившимися 

также в модели I, но в более узком интервале за-

благовременности и с более высокой степенью де-

терминации значимых факторов. При корреляции 

солености и показателя А01 со сдвигом значимых 

парных коэффициентов корреляции не обнаруже-

но. При корреляции солености и показателя А10 со 

сдвигом значимый парный коэффициент корреля-

ции обнаружен только для сдвига в 3 года. В урав-

нении парной линейной регрессии коэффициент 

корреляции этой связи был равен –0,35. Однако 

параметры парного регрессионного уравнения свя-

зи Sa и А10 по коэффициенту детерминации и кри-

терию Фишера оказались статистически незначи-

мыми. 

Таким образом, в предшествующем климатиче-

ском периоде на изменения солености Азовского 

моря преобладающее влияние оказывали процессы, 

определяющие изменения среднего атмосферного 

давления в регионе (с наибольшим эффектом с за-

благовременностью 9–10 лет). Возможные причи-

ны этих изменений были рассмотрены выше. 

Результаты регрессионного анализа рядов с 

1990 по 2016 г. Значимые парные коэффициенты 

корреляции в этом периоде обнаружены только при 

анализе связи солености и показателя А01 со сдви-

гом 10, 11 и 12 лет. Коэффициент множественной 

корреляции модели – 0,85. Модель определяет 

72,7 % вариабельности Sa и является статистически 

значимой (модель IV).  

Следовательно, в текущем климатическом пе-

риоде в атмосферной циркуляции в Азово-

Черноморском регионе наиболее эффективным 

фактором, определяющим изменения солености в 

Азовском море, являются изменения зональных 

атмосферных переносов, происходящие на 10–12 

лет раньше изменений солености. К росту солено-

сти приводит усиление западных атмосферных пе-

реносов. В Азово-Черноморском регионе это воз-

можно при повышенной активности средиземно-

морских циклонов, перемещающихся над Черным 

морем в северо-восточном направлении. В этой 
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ситуации (в отличие от атлантических циклонов) 

влага, приносимая циклонами, выпадает южнее во-

досборного бассейна р. Дон, увеличивая сток р. Ку-

бань. Этим может быть объяснен факт отмеченных 

после 1990 г. [12], экстремальных осадков и макси-

мальных расходов воды, значительно превышаю-

щих наблюдавшиеся ранее на реках Черноморского 

побережья Кавказа и бассейна Кубани, а также по-

ниженная активность увеличения солености в юго-

восточной части Азовского моря (в последнее деся-

тилетие) по сравнению с морем в целом и Таган-

рогским заливом [13]. 

Период снижения среднего атмосферного 

давления в Азово-Черноморском регионе наблю-

дался с 1994 по 2010 г. (рис. 1, А00).  

Модель IV для периода 1990–2016 гг. дает рас-

четные значения Sa, более близкие к фактическим 

по сравнению с моделью I и, вероятно, более точ-

ные прогностические величины солености (рис. 2).  

Несмотря на то что расчетные значения солености 

для отдельных лет значительно отличаются от факти-

ческих (около 1 ‰), долговременные тенденции рас-

четной кривой отражены верно, что может быть ис-

пользовано в долгосрочном прогнозировании. 

 

  
  

  
 

Рис. 1. Многолетние изменения солености Азовского моря и показателей атмосферной циркуляции в Азово-Черноморском 

регионе, сглаженные полиномиальной функцией 5-й степени и линейным трендом / Fig. 1. Long-term changes in the salinity 

of the Azov Sea and the atmospheric circulation indicators in the Azov-Black Sea region, smoothed by a polynomial function of the 

5th degree and a linear trend 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Графики фактических ( ) и модельных (модели I ( ), III ( ), IV ( )) значений  

средней солености Азовского моря / Fig. 2. Graphs of actual ( ) and model (models I ( ), III ( ), 

 IV ( )) values of the average salinity of the Azov Sea 
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Заключение 
 

Проведенные исследования показывают, что 

существует возможность долгосрочного (заблаго-

временностью до 6–10 лет) прогнозирования сред-

ней годовой солености Азовского моря (без Таган-

рогского залива) с использованием показателей 

атмосферной циркуляции над Азово-Черноморским 

бассейном. 

На протяжении последних 57 лет существует 

относительно устойчивая связь солености и вели-

чины среднего для региона приземного атмосфер-

ного давления с упреждающим сдвигом последнего 

на 6–15 лет. На более коротких временных отрез-

ках эта связь остается статистически значимой с 

1960 по 1989 г., но с более коротким периодом эф-

фективного воздействия (упреждение – 9–10 лет). 

На этом временном интервале устойчивый рост 

солености вод в море связан с предшествующим 

понижением атмосферного давления, обусловлен-

ным, вероятнее всего, активизацией влияния в ре-

гионе Переднеазиатской депрессии. 

На временном отрезке, соответствующем теку-

щему климатическому периоду (после 1990 г.), бо-

лее эффективным становится влияние на соленость 

зональной составляющей атмосферных переносов с 

упреждающим сдвигом 10–12 лет. Интенсивный 

устойчивый рост солености вод в этом случае связан 

с предшествующим усилением над Азово-

Черноморским бассейном западных атмосферных 

переносов, обусловленных, вероятнее всего, активи-

зацией влияния средиземноморских циклонов. 

Уровень максимального коэффициента раздель-

ной детерминации (d) показывает, что на коротких 

периодах эффективность зависимости выше (0,29 и 

0,28), чем в модели полного ряда (0,15). 

Наиболее эффективная прогностическая модель 

(модель IV) позволяет предположить, что устойчи-

вое уменьшение солености Азовского моря начнет-

ся с 2020 г., а к 2026 г. средняя соленость моря мо-

жет снизиться до 10,0 ‰. 

Полученные результаты свидетельствуют так-

же о том, что водосборный бассейн Азовского мо-

ря обладает определенными инерционными и ку-

мулятивными свойствами в отношении влияния 

атмосферной циркуляции на формирование соле-

ности моря. Средняя соленость моря начинает 

значимо реагировать на изменения атмосферных 

переносов с упреждением 0–1 год либо только 

через 6–15 лет, сохраняя эту зависимость в тече-

ние нескольких лет (в полученных нами моделях 

от 2 до 10 лет). Механизмы, регулирующие эти 

процессы, еще предстоит исследовать, но они, по-

видимому, аналогичны тем, которые обусловли-

вают периодические появления многолетних раз-

нонаправленных трендов в изменениях уровня 

Каспийского моря. 
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Приводятся результаты изучения вещественного состава основных вулканитов из доюрского основания северо-

восточной части Западно-Сибирской плиты. Исследованы базальты и долериты Верхнехудосейской площади, рас-

положенной на территории Красноселькупского района Тюменской области (ЯНАО). Базальты вскрыты скважи-

ной Верхнехудосейская 1п на глубине от 3754 до 3791 м. Ниже по разрезу и до забоя (3796 м) базальты сменяются 

на долериты. Минералого-петрографическое изучение вулканитов показало, что базальты и долериты подверглись 

значительному постмагматическому зеленокаменному преобразованию. Практически весь первичный плагиоклаз в 

вулканитах замещен вторичным новообразованным альбитом. Вулканическое стекло нацело замещено вторичными 

агрегатами хлорита и карбоната (кальцита и магнезиального анкерита). Первичные рудные минералы базальтои-

дов представлены титаномагнетитом (ульвошпинелью) и ильменитом, а вторичные – рутилом. По данным микро-

элементного состава пород установлено, что исследуемые породы имеют схожие геохимические черты с базаль-

тами из Даниловского грабена Шаимского района Приуральской части Западной Сибири, а также с базальтами 

Колтогорско-Уренгойского рифта Западной Сибири. Вулканиты из скважины Верхнехудосейская 1п характеризу-

ются чертами как известково-щелочных трахибазальтов островных дуг, так и базальтов континентальных риф-

товых зон, что позволяет предположить, что данные базальты формировались при континентальном рифтогенезе 

в перми-триасе, который закладывался на палеостроводужном основании.   
 

Ключевые слова:  базальты, долериты, минералогия, петрография, геохимия, Верхнехудосейская площадь, фун-

дамент, Западная Сибирь. 
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The paper presents the results of studying the composition of volcanites from the pre-Jurassic base of the northeast 

part of the West Siberian Plate. The basalts and dolerites of the Verkhnekhudoseiskaya area, located in the Kras-

noselkupsky district of the Tyumen region (YNAD), were investigated. Basalts were discovered by Verkhnekhudoseiskaya 

1p well at a depth of 3.754 to 3.791 m. Below the section and to the bottom (3.796 m), basalts are replaced by dolerites. 

The mineralogical and petrological study of volcanites showed that basalts and dolerites underwent a significant post-

magmatic greenstone transformation. Almost all of the primary plagioclase in volcanic rocks is replaced by secondary 

newly formed albite. Volcanic glass is completely replaced by secondary aggregates of chlorite and carbonate (calcite and 

magnesian ankerite). The primary ore minerals of basaltoids are represented by titanomagnetite (ulvospinel) and ilmenite, 

and the secondary ones are rutile. According to the microelement composition of the rocks, it was found that the studied 

rocks have similar geochemical features with basalts from the Danilovsky graben of the Shaimsky district of the Ural part 

of Western Siberia, as well as with basalts of the Koltogorsko-Urengoy rift in Western Siberia. Volcanic rocks from the 

Verkhnekhudoseiskaya 1p well are characterized by features of calc-alkaline trachybasalts of island arcs and basalts of 

continental rift zones, which suggests that these basalts were formed during continental riftogenesis in the Permian -

Triassic, which was laid on a paleo-arc base. 

 
Keywords: basalts, dolerites, mineralogy, petrography, geochemistry, Verkhnekhudoseyskaya area, foundation, Western 

Siberia. 

 

Введение 

 

Западная Сибирь является основным источни-

ком нефти и газа России, поэтому всестороннее 

изучение геологического строения осадочного 

чехла и кровли фундамента региона важно для 

оценки нефтегазоносности этой огромной терри-

тории. Большое количество публикаций посвящено 

исследованию базальтовых комплексов из доюр-

ского основания Западно-Сибирской плиты [1–15]. 

Комплексы пород фундамента Западно-Сибирского 

мегабассейна претерпели многостадийную эволю-

цию. К триасовому периоду на территории За-

падно-Сибирского мегабассейна завершились 

позднепалеозойские складчатость и гранитиза-

ция, впоследствии сжатие сменилось субширот-

ным растяжением, в результате которого возник-

ли рифты или грабены [1, 16, 17]. В работе [6] 

предположено существование в Западной Сибири 

позднепермско-триасового суперплюма, про-

явившегося в виде базальтоидного и в меньшей 

степени риолитового магматизма. Другими ис-

следователями [18] базальты Западной Сибири 

представляются как единый геодинамический 

тип, связанный с главной складчатостью в смеж-

ных орогенах и названный ими синорогенным. 

Толеитовый магматизм среднего и позднего триа-

са, по сведениям этих авторов, сопровождался 

мощным сводовым поднятием региона, после ко-

торого наступил период регионального прогиба-

ния. Возраст базальтоидного магматизма Западно-

Сибирской плиты считается синхронным с трап-

повым вулканизмом Сибирской платформы – 

249,4±0,5 млн лет [19]. Позже другими исследова-

телями [15] получены данные возраста кайнотип-

ных базальтов – 268,4±7,5 и 268,1±7,5 млн лет (Ar-

Ar-метод), что может свидетельствовать о более 

раннем вулканизме в осевых рифтовых зонах За-

падно-Сибирской плиты, чем в Сибирской плат-

форме.  

Пермь-триасовые комплексы Западно-Сибирского 

мегабассейна перекрыты толщей юрских и более 

молодых комплексов осадочных пород и лишь в 

незначительном количестве вскрыты скважинами, 

пробуренными до фундамента. Поэтому детальное 

исследование образцов керна из всех скважин, 

вскрывших комплексы фундамента Западной Си-

бири, важно для понимания геологического строе-

ния и реконструкции геодинамической эволюции 

региона. Изучение всех имеющихся образцов су-

щественно расширяет базу данных глубинного 

строения и развития этой огромной территории. 

Ниже приводятся первые результаты исследования 

минералогического и петролого-геохимического 

состава вулканитов из доюрского основания Запад-

но-Сибирского мегабассейна в районе Верхнехудо-

сейской площади (скважина № 1п) в Ямало-

Ненецком автономном округе. 

 
Аналитические работы 

 
Все аналитические работы были проведены в ла-

боратории ФХМИ Института геологии и геохимии 

УрО РАН (г. Екатеринбург). Химический состав 

минералов определялся на электронно-зондовом 

микроанализаторе CAMECA SX 100, аналитик  

В.В. Хиллер. Химический состав пород изучен на 

волновом спектрометре XRF-1800 (SHIMADZU), 

аналитики Н.П. Горбунова и Г.С. Неупокоева. Со-

держание редких рассеянных и редкоземельных 

элементов определялось на масс-спектрометре с ин-

дуктивно связанной плазмой ELAN-9000 (Perki-

nElmer Instruments), аналитик Д.В. Киселева. 
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Объект исследования 

 

Верхнехудосейская площадь расположена при-

мерно в 64 км на юго-запад от п. Толька, в 68 км 

юго-западнее от с. Киккиакки, на территории 

Красноселькупского района Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа. Базальты вскрыты скважиной 

Верхнехудосейская 1п с глубины 3754 до 3791 м. 

Ниже по разрезу и до забоя (3796 м) базальты сме-

няются на долериты. 

 
Результаты исследования 

 
Базальты имеют афировую, микролитовую 

структуру, миндалекаменную текстуру. Минераль-

ный состав: плагиоклаз ≈ 60 % (в том числе и кар-

бонатизированный); хлорит ≈ 20; карбонат ≈ 17; 

кварц ≈ 2; рутил ≈ 1 %. Микролиты плагиоклаза 

разноориентированные и слагают 60–65 % от объ-

ема базиса. В базисе – агрегаты хлорита и карбона-

та, которые заместили первичный клинопироксен. 

Миндалины составляют 10–15% от объема породы, 

выполнены кварц-карбонатным агрегатом с вклю-

чениями пирита. Порода претерпела интенсивные 

постмагматические изменения – карбонатизацию, 

развитие вторичных хлорита и кварца, а также пи-

рита. Микролиты плагиоклаза размером до 0,5 мм 

по удлинению по составу относятся к альбиту. Из 

примесей в минерале отмечается только железо, 

характерное для плагиоклазов из вулканитов. 

Микролиты альбита погружены в зеленую кар-

бонат-хлоритовую массу, которая, по всей видимо-

сти, заместила агрегаты первичного клинопироксе-

на, из чего можно заключить, что вулканит практи-

чески не содержал вулканического стекла. Хлорит 

относится к магнезиальному шамозиту с примесью 

магния до 7,7 мас. % MgO. Карбонат присутствует в 

хлоритовом агрегате и слагает скопления и отдель-

ные зерна размером до 15 мкм. По данным микро-

зондового анализа, карбонат относится к магнези-

альному анкериту и содержит примеси MnO до  

1,5 мас. %, FeO – до 16,7 мас. % и MgO – до 6,9 мас. %. 

В породе встречен рутил, выделяется в виде пыле-

видной вкрапленности, размер зерен до 50 мкм. Ми-

нерал содержит примесь FeO до 1 мас. %. Размер 

миндалин до 3–4, иногда до 1 см. В миндалинах раз-

вит кальцит-кварцевый агрегат с периферией из ге-

тита. Часто миндалины зональны – центральная 

часть сложена кальцитом с оторочкой гидроокислов 

железа, а внешняя часть сложена кальцит-

кварцевым агрегатом. В периферийной части мин-

далин отмечаются крупные зерна пирита размером 

до 2–3 мм. В базисе также присутствует небольшая 

вкрапленность пирита размером до 50 мкм. 

Долериты имеют порфировую структуру, мин-

далекаменную текстуру. Минеральный состав: пла-

гиоклаз + калиевый полевой шпат ≈ 55 % (в том 

числе и карбонатизированный); хлорит ≈ 25 %; 

карбонат ≈ 12; кварц ≈ 3; рудный минерал (магне-

тит, ильменит, рутил, титанит) ≈ 5 %. Вкраплен-

ники в долерите представлены вытянутыми зер-

нами плагиоклаза размером до 4 мм. Микролиты 

плагиоклаза составляют до 40 % от объема базиса, 

погружены в хлоритовый агрегат. Форма индиви-

дов плагиоклаза – уплощенно-таблитчатая, размер 

до 500 мкм. В породе наблюдаются идиоморфные 

игольчатые и скелетные выделения магнетита 

размером до 1,5 мм, а также призматических с 

гексагональным сечением индивидов апатита. 

Микролиты и вкрапленники плагиоклаза относят-

ся к практически чистому альбиту. Матрица пла-

гиоклаза имеет шахматную структуру, выражен-

ную развитием вторичного калиевого полевого 

шпата, который образует скопления и просечки в 

альбите. Химический состав калиевого полевого 

шпата однородный и характеризуется присутстви-

ем небольшой примеси Na. Так как минерал имеет 

вторичный генезис, то он, по всей видимости, яв-

ляется низкотемпературным микроклином, а не 

высокотемпературным санидином. Микролиты 

альбита погружены в хлоритовую массу, которая, 

по всей видимости, заместила первичное вулкани-

ческое стекло, а также выполнила некоторые мин-

далины. Хлорит относится к магнезиальному ша-

мозиту с примесью MgO до 11,5 мас. %. Рудный 

минерал долеритов представлен скелетными кри-

сталлами ульвошпинели, содержащей примесь 

MnO до 1 мас. %. Кроме того, по всей матрице 

породы отмечаются тонкие иголочки ильменита 

размером до 200 мкм с примесью MnO до 1,2 мас. 

%. Местами в вулканите среди хлоритовой массы 

отмечаются небольшие столбики рутила размером 

до 50 мкм. Образование рутила связано с вторич-

ными изменениями, в результате которых про-

изошло разложение первичных рудных титановых 

минералов (ульвошпинели и ильменита). В хлори-

товой массе также отмечаются зерна титанита 

размером до 100 мкм, в составе которого присут-

ствуют примеси Al2O3 до 2,9 мас. % и FeO до  

4,9 мас. %. Образовался титанит по первичным 

кристаллам ульвошпинели. По всей матрице по-

роды отмечаются игольчатые выделения фторапа-

тита. 

В породе наблюдаются миндалины до 15 % от 

объема породы, размером до 1 мм. Миндалины 

кварц-карбонатного, хлорит-кварц-карбонатного и 

гетит-кварц-карбонатного состава, как правило, с 

внешней хлоритовой оторочкой. Карбонат в этих 
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миндалинах представлен кальцитом, который со-

держит примеси FeO до 2,6 мас. % и MnO до  

3,9 мас. %.  

Вулканиты из скважины Верхнехудосейская 1п, 

по данным петрографического изучения, подверг-

лись значительному изменению, хлоритизации и 

карбонатизации. Химический состав долеритов и 

базальта представлен в таблице. Потери при прока-

ливании пород составляют 5,70–7,20 мас. % в доле-

ритах и 12,10 мас. % в сильнохлоритизированных 

базальтах. Содержание SiO2 в породах варьирует от 

32,37 до 46,15 мас. %, Al2O3 – 11,52–14,00, Fe2O3 – 

9,03–11,39, FeO – 5,60–9,20, K2O – 0,93–1,27 мас. %. 

Породы содержат повышенное количество TiO2 – 

1,53–2,36 мас. %. По содержанию щелочей 

(K2O+Na2O = 2,65–3,01 мас. %) исследуемые породы 

относятся к основным вулканитам нормальной ще-

лочности.  

 
Химический состав пород из скважины Верхнехудосейская 1п, мас. %  /  

The chemical composition of rocks from the well Verkhnehudoseiskaya 1p, wt. % 

 
№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 P2O5 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O ППП Сумма 

1 42,35 1,53 11,52 9,03 0,52 8,80 0,24 5,84 9,62 1,72 0,93 7,20 99,33 

2 46,15 1,71 11,99 10,70 0,60 5,60 0,21 5,70 8,40 1,82 1,19 5,70 99,81 

3 32,37 2,36 14,00 11,39 0,37 9,20 0,31 5,95 9,85 0,33 1,27 12,10 99,52 

 
Примечание. 1 – ВХУ 1п/3793,8 долерит; 2 – ВХУ 1п/3795 долерит; 3 – ВХУ 1п/3772,85 базальт хлоритизированный.  

 
Базальты и долериты из скважины Верхнехудо-

сейская 1п характеризуются повышенными кон-

центрациями (г/т): Ti (до 17612), V (до 243), Mn  

(до 1903), Zn (до 162), Sr (до 763), Zr (до 293), Ba 

(до 871). Содержание редкоземельных элементов в 

породах 149–194 г/т. По геохимическим характери-

стикам долериты и базальты из скважины Верхне-

худосейская 1п близки между собой, поэтому на 

графиках они показаны одним полем (рис. 1а, б). 

Тренд распределения редкоземельных элементов, 

нормированных на хондрит для вулканитов, ха-

рактеризуется преобладанием легких лантаноидов 

над тяжелыми и слабой отрицательной Eu анома-

лией (рис. 1а). Близкое распределение редкозе-

мельных элементов имеют базальты океанических 

островов [20].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Диаграммы распределения редоземельных элементов, нормированных на хондрит (а), и редких, рассеянных и редко-

земельных элементов, нормированных на примитивную мантию (б), в долеритах и базальтах из скважины Верхнехудосей-

ская 1п [по 20] / Fig. 1. Distribution diagrams of rare-earth elements normalized to chondrite (a) and distribution of rare, scattered 

and rare-earth elements normalized to primitive mantle (b) in dolerites and basalts from Verkhnekhudoseiskaya 1p well [20] 

 
На спайдер-диаграмме (рис. 1б) редких, рассе-

янных и редкоземельных элементов при нормиро-

вании на примитивную мантию [20] в вулканитах 

наблюдаются положительные аномалии по U и Pb 

и отрицательные аномалии по Ba и Sr.  

На дискриминационных диаграммах Th – Hf/3 – 

Nb/16 (рис. 2а) и Th – Hf/3 – Ta (рис. 2б) базальты 

и долериты из скважины Верхнехудосейская 1п 

попадают в поле базальтов островных дуг и из-

вестково-щелочных базальтов [21].  

 

а/a б/b 

Поле базальтов и долеритов  

из скважины Верхнехудосей-

ская 

Поле базальтов и долеритов  

из скважины Верхнехудосей-

ская 
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Рис. 2. Дискриминационные диаграммы Hf/3 – Th – Nb/16 (а) и Hf/3 – Th – Ta (б) [по 21]: 1 – базальты и долериты из сква-

жины Верхнехудосейская 1п; 2 – поле базальтов Сыморьяхской площади Шаимского района Западной Сибири; N-MORB – 

базальты СОХ; E-MORB – обогащенные элементами примесями примитивные базальты; OIB – базальты океанических ост-

ровов / Fig. 2. Discrimination diagrams Hf/3 - Th - Nb/16 (a) and Hf/3 - Th - Ta (b) [21]: 1 - basalts and dolerites from the Verkh-

nekhudoseiskaya 1p well; 2 - basalt field of the Symoryakhskaya area, Shaimsky district of Western Siberia; N-MORB - mid-ocean 

ridge basalts; E-MORB - primitive basalts enriched with impurities; OIB - oceanic island basalts 

 
Обсуждение результатов 

 

Базальты и долериты из скважины Верхне-

худосейская 1п, как и базальты и трахибазальты 

Даниловского грабена Шаимского района из При-

уральской части Западной Сибири и вулканиты из 

Западно-Таркосалинской площади (Пуровский 

район, ЯНАО [22]), а также вулканиты Колтогор-

ско-Уренгойского рифта [13] имеют близкие гео-

химические черты. Данные вулканиты характери-

зуются чертами высоко- и среднекалиевых извест-

ково-щелочных базальтов, трахибазальтов остров-

ных дуг и базальтов континентальных рифтовых 

зон. Исследуемые базальты и долериты очень 

сильно изменены, и отнести их к той или иной гео-

динамической обстановке можно довольно услов-

но, поскольку на геодинамических диаграммах они 

попадают в края полей. Исходя из геологической 

ситуации, можно говорить о том, что данные ба-

зальты формировались при континентальном 

рифтогенезе, который закладывался на палеостро-

водужном основании Западной Сибири. Именно 

переплавление островодужного палеозойского суб-

страта во время раннетриасового рифтогенеза и 

вулканизма обеспечило некоторый «островодуж-

ный» тренд в геохимии этих внутриконтиненталь-

ных (рифтовых) вулканитов. Предполагать наличие 

на территории Западной Сибири в триасе остров-

ных дуг было бы ошибочно, так как с триаса они 

никуда бы не могли исчезнуть и должны были быть 

обнаружены при проведении геолого-геофизи-

ческих исследований региона. Тем не менее ост-

ровных дуг триасового возраста в Западной Сибири 

не обнаружено, но многими исследователями уста-

новлена система рифтов, которая активно изучает-

ся большими коллективами геологов и геофизиков. 

 

Заключение 

 

Изучение вещественного состава вулканитов из 

скважины Верхнехудосейская 1п показало, что ба-

зальты и долериты подверглись значительному 

постмагматическому зеленокаменному преобразо-

ванию. Практически весь первичный плагиоклаз в 

вулканитах замещен вторичным новообразованным 

альбитом. Вулканическое стекло нацело замещено 

вторичными агрегатами хлорита и карбоната 

(кальцита и магнезиального анкерита). Первичные 

рудные минералы базальтоидов представлены ти-

таномагнетитом (ульвошпинелью) и ильменитом, а 

вторичные – рутилом. По данным микроэлемент-

ного состава пород установлено, что базальты и 

долериты из скважины Верхнехудосейская 1п 

имеют схожие геохимические черты с базальтами 

из Даниловского грабена Шаимского района При-

уральской части Западной Сибири, а также с вул-

а/a б/b 
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канитами Колтогорско-Уренгойского рифта Запад-

ной Сибири. Базальты и долериты из скважины 

Верхнехудосейская 1п характеризуются чертами 

как известково-щелочных трахибазальтов остров-

ных дуг, так и базальтов континентальных рифто-

вых зон, что позволяет предположить, что данные 

базальты формировались в триасе при континен-

тальном рифтогенезе, который закладывался на 

палеостроводужном основании (возможно, состоя-

щем из палеозойских комплексов, подобных ураль-

ским).  
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Представлены результаты исследования тенденций изменчивости содержания химических веществ в речных во-

дах Западно-Сибирской части Арктической зоны России. Оценка основных тенденций временной изменчивости со-

держания химических веществ выполнена на основе сочетания корреляционного и  регрессионного методов анализа 

многолетних гидрохимических данных.  

Показано, что среди статистически значимых тенденций для главных ионов и органических веществ преоблада-

ют возрастающие, что может быть связано как с антропогенными факторами, так и с активизацией процессов 

химического выветривания пород в результате последствий глобального изменения климата. В изменчивости кон-

центраций биогенных веществ и нефтепродуктов в реках Западно-Сибирской части Российской Арктики среди об-

наруженных тенденций доминируют убывающие тренды.  Среди выявленных выше закономерностей исключение 

составили водотоки бассейна р. Енисей. Многолетняя динамика соединений тяжелых металлов в речных водах но-

сит разнонаправленный характер, что в большей степени обусловлено локальными факторами формирования хими-

ческого состава воды арктических рек. 

Результаты анализа трендов позволили оценить состояние экосистем рек исследуемой части Российской 

Арктики по степени изменчивости компонентного состава воды и выделить речную экосистему Енисей как са-

мую устойчивую. Экосистемы рек Обь, Правая Хетта, Таз, Советская речка и Седэ-Яха функционируют в пере-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-05-60165. 

mailto:olgare1@mail.ru
mailto:olgare1@mail.ru
mailto:aldanilenko@gmail.com
mailto:aldanilenko@gmail.com
mailto:aldanilenko@gmail.com
mailto:l.kosmenko@gidrohim.com
mailto:vesna-dm@mail.ru


ISSN 0321-3005       ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН.                            ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.      2019.     № 3 

ISSN 0321-3005       IZVESTIYA VUZOV.     SEVERO-KAVKAZSKII     REGION.                              NATURAL SCIENCE.                 2019.     No. 3 

 

 71 

ходном состоянии, а на арктических участках рек Ныда, Полуй, Надым и Пур состояние речных экосистем оценено 

как нарушенное, и дополнительное антропогенное воздействие может усилить трансформацию химического со-

става их водной среды и привести к необратимым последствиям.  
 

Ключевые слова: речные экосистемы, Арктическая зона России, тенденции, химический состав, главные ионы, 

биогенные вещества, органические вещества, тяжелые металлы, состояние экосистем. 
 

The study results of chemical substances variability tendencies in the river waters of the West Siberian part of the Arctic 

zone of Russia are presented. The assessment of the main trends in the temporal variability of the chemicals concentrations 

was made on the basis of the combination of correlation and regression analysis methods for long-term hydrochemical data. 

It is shown that increasing trends prevail among statistically significant for major ions and organic substances.  This may 

be due to both anthropogenic factors and the intensification of chemical weathering processes as a result of global climate 

change. Among the detected trends in the variability of concentrations of biogenic substances and petroleum hydrocarbons in 

the rivers of the West Siberian part of the Russian Arctic, decreasing trends dominate. The watercourses of the Yenisei river 

basin constituted an exception among the regularities identified above.  

The long-term dynamics of concentrations of heavy metal compounds in river waters are multidirectional, that largely due 

to local factors in the formation of the chemical composition of the water of arctic rivers. 

The trend analysis' results allowed assessing the state of the river ecosystems of the studied part of the Russian Arctic by 

the degree of variability of the water composition and identify the Yenisei river ecosystem as the most stable. Ecosystems of 

the Ob, Pravaya Khetta, Taz, Sovetskaya river and Seda-Yakha rivers function in a transitional state.  In the arctic parts of 

the Nyda, Poluy, Nadym and Pur rivers, the condition of river ecosystems is assessed as disturbed and additional anthropo-

genic impact may enhance the transformation of the chemical composition of their aquatic environment and lead to irreversi-

ble consequences. 
 

Keywords: river ecosystems, Arctic zone of Russia, trends, chemical composition, main ions, biogenic substances, organic 

substances, heavy metals, state of ecosystems. 

 

Введение 

 
Арктическая зона Российской Федерации (АЗ 

РФ) характеризуется значительной протяженно-

стью с запада на восток, что проявляется в неод-

нородности различных физико-географических 

характеристик на водосборах рек. На фоне про-

странственной изменчивости химического состава 

воды рек различных арктических секторов не-

меньший интерес представляет изучение много-

летних тенденций содержания в них химических 

веществ. 

Как известно, на формирование химического 

состава и качество речных вод влияют две большие 

группы факторов – природные и антропогенные, 

соотношение  которых постепенно меняется. Если 

несколько десятилетий назад основной вклад со-

ставляли природные процессы (выветривание, 

климатические условия на водосборе, испарение, 

миграция и др.), то в последнее время антропоген-

ный фактор становится всё более значимым и для 

отдельных речных водосборов превосходит при-

родные геохимические и биологические процессы.  

В большей степени это касается регионов с вы-

сокоразвитой промышленностью, таких как Запад-

ная Сибирь, которая обладает уникальным природ-

но-ресурсным потенциалом и является одним из 

двенадцати экономических районов России. Здесь 

развиты следующие отрасли: топливная промыш-

ленность, энергетика, черная и цветная металлур-

гия, машиностроение и металлообработка, лесная, 

деревообрабатывающая промышленность и т.д. В 

северных территориях региона ведется активное 

освоение газонефтеносных месторождений, что 

сопровождается интенсивным антропогенным воз-

действием на водные объекты Западно-Сибирской 

части Арктики и приводит к ухудшению качества 

воды и нарушению состояния речных экосистем 

[1–4].  

Кроме усиления антропогенного воздействия 

на формирование химического состава речных 

вод оказывают влияние и глобальные процессы, в 

первую очередь изменение климата. Как уже от-

мечалось ранее [5, 6], изменения температуры 

воды, водности рек, количества осадков на водо-

сборах могут приводить к трансформации хими-

ческого состава речных вод. Однако влияние 

климатических изменений на химический состав 

воды или, точнее сказать, их проявление в виде 

повышения температуры воды, трансформации 

водного стока рек могут нивелировать друг друга. 

Поэтому оценки последствий этих процессов как 

основных показателей климатических изменений 

для природных вод неоднозначны.  

Цель настоящего исследования – выявить и 

охарактеризовать основные тенденции изменения 

содержания химических веществ в речных водах 

Западно-Сибирской части АЗ РФ за многолетний 

период наблюдений. Это позволит в дальнейшем 

установить причинно-следственные связи измене-
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ния химического состава речных вод АЗ РФ под 

влиянием природных и антропогенных факторов. 

Результаты могут быть в дальнейшем использо-

ваны для оценки устойчивости их водных экоси-

стем, вероятности трансформации их состояния, а 

также прогноза изменения химического состава и 

качества воды в условиях климатических вариаций.  

 
Материалы и методика исследования 

 
Как уже отмечалось ранее [7], важным этапом 

анализа многолетних рядов гидрохимических дан-

ных является исследование закономерностей 

трансформации компонентного состава водной 

среды, т.е. обнаружение и характеристика основ-

ной тенденции содержания химических веществ в 

водной среде, в том числе загрязняющих. Для вы-

явления вероятных многолетних трендов концен-

траций химических веществ в качестве поискового 

метода был применен корреляционный анализ (бо-

лее подробно методика представлена ранее [7]), а 

затем характер некоторых наиболее тесных связей 

исследован при помощи диаграмм рассеяния, по-

строенных по среднегодовым значениям концен-

траций химических веществ. 

Корреляционный анализ выявил значительно 

больше возможных многолетних трендов концен-

траций по сравнению с регрессионным, так как бо-

лее чувствителен к направленным изменениям пе-

ременных в пределах сравнительно коротких участ-

ков временного ряда, охватывающих несколько лет. 

Вычисленные коэффициенты корреляции, как пра-

вило, демонстрируют слабые и умеренные по силе 

связи, однако отсутствие тесной корреляционной 

связи не всегда указывает на отсутствие тренда. Ча-

ще низкие значения коэффициента корреляции были 

связаны с тем, что в течение 30-летнего периода или 

наблюдалась относительно непродолжительная ди-

намика, или тренд изменил направление. 

Статистические расчеты и построение графиков 

с оценкой уровней доверительной вероятности и 

параметров линейной регрессии выполнены в паке-

те прикладных программ STATISTICA 13.3.  

В качестве объектов исследования выбраны 

реки или их участки в пределах Западной Сибири 

АЗ РФ: Ныда (п. Ныда), Обь (г. Салехард), Полуй 

(выше г. Салехарда), Правая Хетта (ниже  

пгт Пангоды), Таз (с. Красноселькуп, пгт Тазов-

ский), Енисей (выше г. Дудинка), Советская речка 

(п. Советская Речка), Седэ-Яха (г. Новый Урен-

гой), Пур (п. Самбург, пгт Уренгой), Надым 

(г. Надым). 

Исходные данные – многолетняя (1985–2017 гг.) 

гидрохимическая информация Государственной 

наблюдательной сети (ГНС) Росгидромета за со-

стоянием и загрязнением окружающей среды в ча-

сти поверхностных вод суши. Исследование вы-

полнено по таким показателям, как минерализация 

воды, содержание хлоридов, сульфатов, гидрокар-

бонатов, ионов кальция и магния, азота аммоний-

ного, нитритного и нитратного, фосфатов, органи-

ческих веществ (ОВ), определяемых по показате-

лям биохимического (БПК5) и химического (ХПК) 

потребления кислорода, нефтепродуктов (НФ), со-

единений тяжелых металлов – железа, меди, цинка 

и марганца. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Основные тенденции изменчивости концен-

траций главных ионов. Многолетняя динамика 

концентраций главных ионов в речных водах За-

падно-Сибирской части Арктики представлена в 

табл. 1. В целом она характеризуется следующими 

особенностями: 

1) преобладанием трендов над отсутствием 

направленной динамики для всех главных ионов, 

кроме гидрокарбонат-ионов; 

2) абсолютным доминированием возрастающих 

тенденций над убывающими по всем показателям и 

для всех исследуемых рек, кроме Енисея и Совет-

ской речки; 

3) часто умеренной, а для сульфат-ионов и тес-

ной силой связи между концентрациями химиче-

ских веществ и датами отбора проб; 

4) ростом минерализации природных вод в аркти-

ческих реках бассейна Оби и Надым-Тазовского 

междуречья и отсутствием статистически значимых 

изменений минерализации воды рек бассейна Енисея. 

Многолетний тренд ионов магния обнаруживается 

в большинстве участков рек Западно-Сибирской Арк-

тики. Чаще всего тренд возрастающий, по силе сла-

бый, реже умеренный. На р. Енисей выше г. Дудинка 

установлена единичная отрицательная слабая по силе 

связь. Умеренные по силе возрастающие тенденции 

характерны только для рек Правая Хетта (пгт Панго-

ды) и Надым (г. Надым).  

Статистически значимые изменения концентра-

ций кальция характерен для более половины участ-

ков исследуемых рек, большей частью обнаружи-

ваясь в тех же водных объектах, что и тренд ионов 

магния. Более половины возрастающих трендов по 

силе умеренные. Единичная отрицательная уме-

ренная по силе связь установлена для р. Енисей.  

Для большей части исследуемых участков рек 

Западно-Сибирской Арктики выявлен многолетний 

тренд концентраций хлоридов и в отличие от тен-

денций в речных экосистемах европейской части [7] 

является возрастающим с умеренной силой. На Со-

ветской речке (приток р. Енисей) установлена еди-
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ничная отрицательная слабая по силе связь, хотя для 

самого Енисея характерен слабый возрастающий 

тренд.  

Многолетние тенденции концентраций сульфа-

тов также отмечаются в большей части участков 

рек, и все – возрастающие и сильные. Единствен-

ный тренд умеренной силы выявлен в воде р. Пра-

вая Хетта у пгт Пангоды. Для рек бассейна Енисея 

отсутствуют статистически значимые изменения 

концентраций сульфатов. 

 
Таблица 1 

 
Значения рангового коэффициента корреляции Кендалла между датами отбора проб и концентрациями главных 

ионов в реках Западно-Сибирской  части Арктики / Kendall rank correlation coefficient values between sampling dates 

and concentrations of main ions in the rivers of the West Siberian Arctic 

 

№ 

п/п 
Река Пункт наблюдений 

Значения коэффициента для ионов 

Mg2+ Ca2+ Cl– SO4
2– HCO3

– Σионов 

1 Ныда п. Ныда 0,23 0,20 0,36 0,57 0,18 0,39 

2 Обь г. Салехард  0,14 – – 0,60 – 0,23 

3 Полуй Выше г. Салехарда 0,16 0,17 0,32 0,55 0,11 0,34 

4 Правая Хетта Ниже  пгт Пангоды 0,30 0,33 0,19 0,34 – 0,28 

5 Таз с. Красноселькуп – – 0,39 0,59 – 0,20 

6 Таз пгт Тазовский – – 0,34 0,61 – 0,22 

7 Енисей Выше г. Дудинка –0,31 –0,25 0,18 – – – 

8 Советская речка п. Советская Речка 0,14 – –0,40 – 0,12 – 

9 Седэ-Яха г. Новый Уренгой 0,22 0,32 – 0,54 – 0,31 

10 Пур п. Самбург 0,20 0,26 0,33 0,54 0,24 0,41 

11 Пур пгт Уренгой 0,13 0,24 0,35 0,52 0,16 0,30 

12 Надым г. Надым 0,27 0,32 0,31 0,53 0,28 0,47 

Всего тенденций 10 8 10 10 6 10 

из них возрастающих 9 7 9 10 10 10 

из них убывающих 1 1 1 0 0 0 

 

Примечание. Статистически  значимые тенденции (при р<0,05 и выше) выделены цветом: зеленый цвет означает убы-

вающую тенденцию, розовый – возрастающую; прочерк – отсутствие статистически значимой тенденции. 

 
Среди главных ионов многолетний тренд кон-

центраций гидрокарбонатов является менее выра-

женным и характерен для половины изученных 

участков рек Западно-Сибирской части Арктики. 

При этом во всех случаях это возрастающая тенден-

ция слабой силы, за исключением р. Надым, где 

тенденция прироста концентраций имеет умеренную 

силу. 

Многолетняя динамика минерализации воды в 

целом синхронна с тенденциями изменения кон-

центраций главных ионов, особенно сульфатов, что 

свидетельствует о значительном вкладе последних 

в формирование минерализации воды. Для всех 

исследованных участков рек, кроме Енисея и Со-

ветской речки, временной тренд минерализации 

статистически значим, возрастает и имеет умерен-

ную силу. 

Таким образом, многолетняя динамика содержа-

ния главных ионов в речных водах Западно-

Сибирской части Арктики характеризуется большим 

числом возрастающих тенденций. Это может быть 

обусловлено не только прямым антропогенным вли-

янием за счет сброса неочищенных или недостаточ-

но очищенных сточных вод, но и активизацией про-

цессов химического выветривания пород в результа-

те последствий глобального изменения климата: 

увеличения мощности сезонно-талого слоя, удлине-

ния времени контакта подземных вод с породами, 

ускорения процессов термоэрозии и др. [8, 9]. Зна-

чительный охват территорий однонаправленными 

процессами говорит об их масштабном (региональ-

ном) характере выявленных изменений.  

Редкие для арктических речных участков Запад-

ной Сибири случаи снижения концентраций главных 

ионов сосредоточены в пределах бассейна р. Енисей. 

На основе регрессионного анализа показано, что, не-

смотря на статистическую значимость многолетней 

динамики, в абсолютных величинах она незначитель-
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на. Так, снижение содержания магния в р. Енисей не 

превышает 0,8 мг/дм3 за 10  лет (рисунок а), кальция – 

2,7 мг/дм3 за 10  лет, а хлоридов в Советской речке – 

всего 0,4 мг/дм3 (рисунок б).  

Основные тенденции изменчивости концен-

траций биогенных и органических веществ. 

Анализ многолетней динамики концентраций 

биогенных и органических веществ в речных во-

дах Западно-Сибирской части АЗ РФ позволил 

выделить следующие закономерности (табл. 2):  

1) для всех участков рек характерен многолет-

ний убывающий тренд содержания в воде азота 

аммонийного, для большей части также выявлены 

тенденции снижения содержания азота нитратного 

и нитритного и фосфора фосфатного;  

2) общее содержание органического вещества в 

воде (по ХПК) большинства участков арктических 

рек Западной Сибири увеличивается со временем 

за счет роста содержания трудноокисляемых орга-

нических веществ (в основном гумусовых веществ) 

на фоне неопределенности в тенденциях по легко-

окисляемым формам; 

3) для большинства исследуемых арктических 

рек характерна динамика снижения содержания в 

воде нефтепродуктов. 

  

Уравнение линейного тренда: 

y = – 0,082x + 167,6 при R² = 0,37 

Уравнение линейного тренда: 

y = –0,041x + 84,2 при R² = 0,43 

а/a б/b 

Вид зависимости концентрации главных ионов во времени: а – ионы магния в воде р. Енисей;  б – хлориды  

в воде Советской речки / Type of dependence of the main ions concentration in time:  

a - magnesium ions in Yenisei water; b - chlorides in water of Soviet river 
Таблица 2 

 

Значения рангового коэффициента корреляции Кендалла между датами отбора проб и концентрациями биогенных  

и  органических веществ в реках Западно-Cибирской части Арктики / Kendall rank correlation coefficient values  

between sampling dates and concentrations of biogenic and organic substances in the rivers of the West Siberian Arctic 
 

№ 

п/п 
Река Пункт наблюдений 

Значения коэффициента корреляции 

NH4
+ NO3

– NO2
– PO4

3– 
ОВ по 

НФ 
БПК5 ХПК 

  1 Ныда п. Ныда –0,17 –0,11 –0,22 –0,23 – 0,16 – 

  2 Обь г. Салехард  –0,27 – – –0,28 – 0,16 –0,25 

  3 Полуй Выше г. Салехарда –0,16 – – –0,10 –0,20 0,10 –0,18 

  4 Правая Хетта Ниже пгт Пангоды –0,32 0,13 – –0,38 м.д. – –0,36 

  5 Таз с. Красноселькуп –0,26 –0,13 –0,31 –0,20 – 0,24 – 

  6 Таз пгт Тазовский –0,31 –0,11 –0,20 –0,18 м.д. 0,10 – 

  7 Енисей Выше  г. Дудинка –0,16 –0,23 – –0,26 – – –0,39 

  8 
Советская 

речка 
п. Советская Речка –0,41 –0,13 –0,13 – –0,10 – –0,25 

  9 Седэ-Яха г. Новый Уренгой –0,18 – – –0,25 м.д. 0,20 –0,12 

10 Пур п. Самбург –0,23 –0,13 –0,28 –0,22 м.д. 0,19 –0,19 

11 Пур пгт Уренгой –0,20 –0,19 –0,24 –0,14 м.д. 0,11 – 

12 Надым г. Надым –0,19 –0,29 –0,28 –0,26 – 0,13 – 

Всего тенденций 12 9 7 11 2 9 7 

     из них возрастающих 0 1 0 0 0 9 0 

     из них убывающих 12 8 7 11 2 0 7 
 

Примечание. Статистически значимые тенденции (при р<0,05 и выше) выделены цветом: зеленый цвет означает убываю-
щую тенденцию, розовый – возрастающую; прочерк – отсутствие статистически значимой тенденции; м.д. – мало данных. 
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Убывающие многолетние тренды содержания 

азота аммонийного,  обнаруженные во всех объек-

тах Западной Сибири, характеризуются слабой (ре-

ки Полуй, Енисей, Ныда, Седэ-Яха, Пур и Надым) 

или умеренной (реки Обь, Таз, Правая Хетта, Со-

ветская речка) силой. 

Многолетние тенденции снижения концентра-

ций азота нитритного и нитратного также характе-

ризуются слабой или умеренной силой. Исключе-

нием стал участок р. Правая Хетта у пгт Пангоды, 

где выявлена возрастающая динамика в изменении 

содержания азота нитратного (табл. 2). 

Почти для всех речных участков Западно-

Сибирской части Арктики характерны убывающие 

многолетние тренды содержания фосфатов слабой 

или умеренной силы (за исключением Советской 

речки, где статистически значимая тенденция не 

обнаружена). 

Наблюдения за содержанием легкоокисляемого 

органического вещества (по БПК5) нерегулярны,  

и ряды характеризуются значительными пробела-

ми, поэтому нет возможности корректно говорить  

о наличии или отсутствии направленной динамики 

в целом для участков рек на территории Западно-

Сибирской Арктики.  

Многолетние тренды изменения содержания 

общего органического вещества (по ХПК) встре-

чаются в большинстве исследованных участков 

рек, все возрастающие и имеют слабую  силу. От-

личаются также участки рек бассейна Енисея (Ени-

сей и Советская речка) и р. Правая Хетта, для кото-

рых характерно отсутствие статистически значи-

мой тенденции. 

Тенденции изменения концентрации нефтепро-

дуктов в воде обнаружены более чем в половине 

случаях, при этом все тренды убывающие, по силе 

связи – слабые (Полуй, Пур и Седэ-Яха) или уме-

ренные (Енисей, Советская речка, Правая Хетта и 

Обь).  

Таким образом, многолетняя динамика содер-

жания биогенных веществ и нефтепродуктов в реч-

ных водах Западно-Сибирской части Арктики от-

личается большим числом тенденций снижения их 

концентраций. Такая динамика может являться ре-

зультатом действия целого комплекса факторов и 

причин: уменьшения антропогенной нагрузки по 

данным компонентам, усиления ассимиляции био-

генных элементов водной растительностью в ре-

зультате более благоприятных климатических 

условий для вегетации,  а также за счет роста числа 

осадков на территории Западной Сибири (за период 

1976–2014 гг. оно составило 30 мм/10 лет [10]) и, 

как следствие, возросшего водного стока и разбав-

ляющей способности рек. 

По содержанию органического вещества, напро-

тив, наблюдается возрастающая изменчивость для 

большинства речных экосистем. Здесь, скорее все-

го, определяющим фактором является не увеличе-

ние водности рек, а усиление процессов протаива-

ния многолетнемерзлых пород, вымывания органи-

ческих веществ (в том числе гумусовых) из верх-

них почвенных горизонтов и других явлений [8–

10], активизация которых происходит в связи с 

климатическими изменениями на водосборах арк-

тических рек. Значительный охват территорий За-

падной Сибири однонаправленными процессами 

изменения содержания биогенных и органических 

веществ в речных водах также говорит о регио-

нальном характере их причин, т.е. влиянии общих 

природных или антропогенных факторов. 

Основные тенденции изменчивости концен-

траций соединений тяжелых металлов. Характе-

ристики основных трендов концентраций соединений 

металлов на территории Западно-Сибирской Арктики 

представлены в табл. 3. Анализ данных таблицы поз-

волил выделить следующие особенности: 

1) статистически значимые тренды имеют разно-

направленный характер: концентрации соединений 

железа и меди демонстрируют преимущественно 

отрицательные статистически значимые тренды сла-

бой и умеренной силы; выявленные тенденции для 

соединений марганца только возрастающие; для со-

держания соединений цинка в воде характерна и 

возрастающая, и убывающая временная изменчи-

вость; 

2) для р. Енисей не обнаружено ни одной стати-

стически значимой тенденции изменения содержа-

ния соединений металлов за весь период наблюде-

ний, что может косвенно свидетельствовать о ста-

бильности их концентраций во времени.  

Более чем для половины речных участков ха-

рактерны многолетние убывающие тренды концен-

траций соединений железа, в основном слабые по 

силе. Единственный возрастающий тренд концен-

траций железа тоже слабой силы выявлен на участ-

ке р. Пур у г. Уренгоя. 

Статистически значимые убывающие тенденции в 

изменчивости концентраций соединений меди встре-

чаются для всех исследуемых речных участков на 

территории Западно-Сибирской части Арктики, за 

исключением Енисея и Правой Хетты. Сила корреля-

ционной связи умеренная или слабая (табл. 3).  

Многолетние тренды концентраций соединений 

цинка  также выявлены во всех водных объектах, 

кроме тех же участков рек Енисей и Правая Хетта, 

но в отличие от динамики предыдущих показателей 

здесь встречаются и возрастающие, и убывающие 

тенденции слабой, реже умеренной силы. 
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Таблица 3 

 
Значения рангового коэффициента корреляции Кендалла между датами отбора проб и концентрациями соединений 

тяжелых металлов в реках Западно-Сибирской части Арктики / Kendall rank correlation coefficient values between 

sampling dates and concentrations of heavy metal compounds in the rivers of the West Siberian Arctic 

 

№ 

п/п 
Река Пункт наблюдений 

Значения коэффициента для соединений 

Fe Cu Zn Mn 

  1 Ныда п. Ныда – –0,27 0,16 м.д. 

  2 Обь г. Салехард –0,10 –0,19 0,19 – 

  3 Полуй Выше г. Салехарда – –0,18 0,31 0,15 

  4 Правая Хетта Ниже пгт Пангоды –0,14 – – м.д. 

  5 Таз с. Красноселькуп –0,15 –0,29 –0,15 0,21 

  6 Таз пгт Тазовский –0,10 –0,35 –0,43 0,24 

  7 Енисей Выше г. Дудинка – – – – 

  8 Советская речка п. Советская Речка –0,23 –0,14 –0,25 – 

  9 Седэ-Яха г. Новый Уренгой –0,26 –0,34 –0,18 – 

10 Пур п. Самбург – –0,12 0,17 0,26 

11 Пур пгт Уренгой 0,11 –0,34 0,18 0,27 

12 Надым г. Надым – –0,28 0,16 0,32 

Всего тенденций 7 10 10 6 

     из них возрастающих 1 0 6 6 

     из них убывающих 6 10 4 0 

 

Примечание: статистически значимые тенденции (при р<0,05 и выше) выделены цветом: зеленый цвет означает убывающую 

тенденцию, розовый – возрастающую; прочерк – отсутствие статистически значимой тенденции;  м.д. – мало данных. 

 

Наблюдения за содержанием соединений мар-

ганца нерегулярны, что также не дает нам возмож-

ности судить о полной картине динамики концен-

траций этого металла. Для всех случаев, когда при-

сутствуют многолетние тренды концентраций со-

единений марганца, все они возрастающие и имеют 

слабую или умеренную силу (табл. 3). 

Таким образом, многолетняя динамика соедине-

ний тяжелых металлов в речных водах Западно-

Сибирской Арктики носит разнонаправленный ха-

рактер и в большей степени обусловлена локаль-

ными факторами формирования химического со-

става воды рек. 

Тенденции изменчивости водного стока рек 

Западно-Сибирской части Арктики. Выявленные 

закономерности и направленность тенденций хи-

мического состава рек Западно-Сибирской части 

Арктики в большей степени носят региональный 

характер и обусловлены общими факторами. Ис-

ключение составили участки рек бассейна Енисея 

(Советская речка и Енисей), которые выделяются 

по изменчивости не только химического состава, 

но и водного стока. 

На фоне происходящего с конца 1970-х гг. потеп-

ления климата на территории арктического бассейна 

выделяют только один регион, где наблюдалось сни-

жение годового стока рек – это бассейн Верхней Оби 

и Верхнего Енисея [11]. В целом, согласно данным 

оценочного доклада [12], годовой сток крупных рек 

бассейна Северного Ледовитого океана вырос на 8–

15 %. Отмеченные тренды в изменениях годового 

стока рек не являются устойчивыми. В работе [11] 

показано отсутствие значимых трендов годового сто-

ка для крупнейших рек арктического бассейна (Обь, 

Енисей, Лена, Яна, Индигирка, Колыма), а результа-

ты статистических расчетов свидетельствуют о том, 

что пока происходящие изменения находятся в пре-

делах естественной изменчивости. 

Для количественной оценки трендов временной 

изменчивости водного стока исследуемых арктиче-

ских рек за многолетний период рассчитан ранговый 

коэффициент корреляции Кендалла и определены 

уравнения линейной регрессии. Использованы мно-

голетние гидрологические данные с официального 

сайта A Regional, Electronic, Hydrographic Data 

Network For the Arctic Region (R-ArcticNET Abstract 

and Background, URL: http://www.r-arcticnet.sr.unh. 

edu/v4.0/index.htm).  

Результаты статистической обработки данных о 

водном стоке представлены в табл. 4. Для боль-
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шинства рек Западно-Сибирской части Арктики 

выявлено отсутствие статистически значимой тен-

денции изменения водности во времени. Только 

для р. Енисей статистически подтверждается уве-

личение водного стока за многолетний период 

(табл. 4).  

 
Таблица 4 

 
Характеристики временных трендов водного стока рек Западно-Сибирской части Арктики / Characteristic of the 

temporal trends of the water runoff in the rivers of the West Siberian Arctic 

 

Река,  пункт наблюдений Период наблюдений 
Уравнение линейной регрессии 

W=F(Y) 
R2 

Коэффициент 

корреляции 

Таз, пос. Сидоровск 1962–2000 W = 33,975–0,0335*Y 0,007 –0,057 

Полуй, с. Полуй 1954–2000 W = 4,1095+0,0015*Y 0,016 –0,012 

Енисей, г. Игарка 1953–2016 W = 550,3201+1,0956*Y 0,142 0,314 

 Пур, пос. Самбург 1953–2000 W = 28,0684+0,0004*Y 0,000003 0,042 

Надым, г. Надым 1955–2000 W = 14,6183–0,0077*Y 0,001 –0,036 

Обь, г. Салехард 1953–2016 W = 380,7467+0,6053*Y 0,035 0,096 

 

Примечание. Приведены ранговые коэффициенты корреляции при р<0,05 и выделены цветом: серый цвет означает воз-

растающую тенденцию, отсутствие цвета – отсутствие тренда; W – водный сток, км3; Y(year) – год.   

 
Классификация речных экосистем Западно-

Сибирской части Арктики. Как видно из данных 

табл. 1–3, для разных участков рек выявлено раз-

ное количество статистически значимых тенден-

ций изменения химического состава воды разной 

направленности. Очевидно, что чем больше пока-

зателей имеют направленную тенденцию во вре-

мени, тем менее устойчивой будет абиотическая 

составляющая речной экосистемы. По доле пара-

метров, имеющих тренды за многолетний период, 

можно классифицировать речные экосистемы на 

здоровые – это такие экосистемы, для которых 

тренды имеют менее 50 % показателей, нарушен-

ные – более 75 %, переходные – от 50 до 75 % по-

казателей с трендами [13]. 

Анализ выявленных тенденций химического 

состава речных вод за многолетний период позво-

лил сгруппировать речные экосистемы Западно-

Сибирской части Арктики по доле показателей, 

характеризующихся наличием трендов:  

1) здоровые – менее 50 % трендов характерно 

только для участка реки Енисей;  

2) переходные экосистемы, в химическом соста-

ве воды которых обладают трендами от 50 до 75 %  

показателей, – это участки рек Обь, Правая Хетта, 

Таз, Советская речка и Седэ-Яха;  

3) нарушенные – свыше 75 % гидрохимических 

показателей имеют значимый тренд, что характер-

но для обоих участков реки Пур и для рек Ныда, 

Полуй и Надым.  

Таким образом, для исследуемой части Россий-

ской Арктики выделяется речная экосистема Енисей 

как наиболее устойчивая по изменчивости компо-

нентного состава. Половина исследуемых экосистем 

(Обь, Правая Хетта, Таз, Советская речка и Седэ-

Яха) функционирует в переходном состоянии. Со-

стояние же экосистем на участках рек Ныда, Полуй, 

Надым и Пур вызывает особую озабоченность, по-

скольку является менее устойчивым и оценивается 

как нарушенное, а дополнительное антропогенное 

воздействие может усилить трансформацию хими-

ческого состава их водной среды и привести к необ-

ратимым последствиям.  

 

Заключение 

 

Проведенные исследования позволяют сделать 

следующие выводы об основных тенденциях со-

держания химических веществ в речных водах За-

падно-Сибирской части АЗ РФ: 

1. Многолетняя динамика содержания главных 

ионов характеризуется большим числом возраста-

ющих тенденций, что может быть связано как с 

прямым антропогенным влиянием, так и с активи-

зацией процессов химического выветривания по-

род в результате последствий глобального измене-

ния климата. Значительный охват участков рек од-

нонаправленными процессами говорит о регио-

нальном характере выявленных изменений.  

2. Многолетняя динамика содержания биогенных 

веществ и нефтепродуктов, напротив, отличается 

большим числом убывающих тенденций, что свиде-

тельствует о снижении биогенной нагрузки на водо-

сборах и уменьшении аварийных ситуаций на реках. 

3. Возрастание содержания общего органическо-

го вещества наблюдается в большинстве исследуе-
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мых речных экосистем, что может быть связано с 

природно-климатическими изменениями в регионе. 

4. Многолетняя динамика соединений тяжелых 

металлов в речных водах Западно-Сибирской Арк-

тики носит разнонаправленный характер. Одно-

значно причины этого установить не представляет-

ся возможным, но стоит отметить, что это может 

быть вызвано совместным воздействием различных 

природных и антропогенных факторов.  

5. Исключение из всех выявленных закономер-

ностей составили река Енисей и её приток Совет-

ская речка, что может быть связано как с разницей 

в уровне антропогенной нагрузки, так и с отличием 

в изменениях водности этих рек по сравнению с 

исследуемыми водотоками Западно-Сибирской ча-

сти Арктики. 
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Согласно действующим нормативно-правовым актам, информация о значении густоты эрозионной сети водо-

охранной зоны должна в обязательном порядке предоставляться органами, осуществляющими мониторинг водных 

объектов,  для внесения в автоматизированную информационную систему государственного мониторинга. В каче-

стве объекта исследований выбрана водоохранная зона Цимлянского водохранилища. Предметом исследования ста-

ла оценка густоты эрозионной сети водоохранной зоны водохранилища. Разработана и апробирована методика 

проведения  мониторинга эрозионных процессов водоохранных зон водных объектов с использованием программно-

аппаратного комплекса, созданного на базе беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и ГИС-технологий, опреде-

лен оптимальный тип цифровых моделей рельефа для оценки густоты эрозионной сети. 

 

Ключевые слова: эрозионные формы рельефа, Цимлянское водохранилище, густота эрозионной сети, топогра-

фические карты, ортофотоплан,  беспилотный летательный аппарат, цифровая модель рельефа.  
 

According to the effective normative legal acts, information on erosion network density of the water protection zone must 

be surely submitted by the agencies realizing water bodies monitoring to enter the automatic information system of the state 

monitoring. As a research object, the Tsimlyansk reservoir water protection zone is chosen. Assessment of erosion network 

density of the Tsimlyansk water protection zone became a research subject. Technique to carry out monitoring erosion pro-

cesses in water protection zones of water bodies using software and apparatus complex on the base of pilotless aircrafts (PA) 

and GIS-technologies was developed, an optimal type of relief digital models to assess the erosion network density was de-

termined.  

 

Keywords: relief erosion forms, Tsimlyansk reservoir, erosion network density, topographic maps, orthophotoplan, pi-

lotless aircraft, relief digital model. 

 

Цель исследования – апробировать методику 

мониторинга эрозионных процессов водоохранных 

зон водных объектов с помощью программно-

аппаратных комплексов, создаваемых на базе БЛА 

и ГИС-технологий, и определить оптимальный тип 

картографических материалов для выполнения 

оценки густоты эрозионной сети водоохранных зон 

водных объектов. 

Для достижения поставленной цели были реше-

ны следующие задачи: 

– на основе серий фотоснимков с БЛА по циф-

ровым моделям рельефа (ЦМР) и ортофотопланам, 

созданным в программе Agisoft PhotoScan 

Professional, определена густота эрозионной сети 

(К) на ряде участков водоохранной зоны побережья 

Цимлянского водохранилища; 

– проведено сравнение по сходимости получен-

ных результатов и  трудоёмкости выполнения рас-

чётов; 

– определены типы эрозионных форм рельефа и 

измерены их морфометрические характеристики; 

– даны рекомендации по организации монито-

ринга эрозионных процессов водоохранных зон 

водных объектов с использованием программно-

аппаратных комплексов, созданных на базе БЛА и 

ГИС-технологий, определен оптимальный тип 

ЦМР для определения густоты эрозионной сети 

водоохранных зон водных объектов. 

Материалы и методы. В 2017–2018 гг.  

РосИНИВХЦ апробировано пять методов расчёта 

густоты эрозионной сети, базирующихся на ис-

пользовании топографических карт и материалов, 

полученных при компьютерной обработке фото-

снимков, сделанных с БЛА. Проведено их сравне-

ние по сходимости полученных результатов и тру-

доёмкости выполнения расчётов.  

Для проведения сравнительного анализа методи-

ческих приёмов расчёта густоты эрозионной сети 

(К) было выбрано 5 участков водоохранной зоны 

Цимлянского водохранилища, отличающихся геоло-

гическим строением, степенью эрозионной изрезан-

ности, положением в разных частях водохранилища 

и другими параметрами. 

Определение значения К осуществлялось по 

ЦМР и ортофотопланам, созданным в программе 

Agisoft PhotoScan Professional, на основе серий фо-

тоснимков, выполненных БЛА. ЦМР представлены 

изображением рельефа с помощью изогипс, по-

строенных через 1 и 5 м, и картами высот, на кото-

рых положение поверхности рельефа изображается 

изменением  цвета и его интенсивности. В качестве 

топографической основы для определения К были 

использованы варианты топографических карт 

масштаба 1:10 000, представленных в отчётах по 

определению границ водоохранной зоны и при-

брежной защитной полосы  Цимлянского водохра-

нилища. Определение морфометрических характе-

ристик эрозионных форм рельефа осуществлялось 

по методике, описанной в ряде публикаций [1–4]. 

Учитывая значительную протяжённость побе-

режья Цимлянского водохранилища (только в пре-

делах его озёрной части более 900 км), проведение 

регулярных наблюдений (мониторинга) за состоя-

нием его водоохранной зоны и берегов традицион-

ными методами наземных обследований крайне 

затруднительно. Существенно расширить возмож-
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ности организаций, осуществляющих мониторинг 

состояния водоохранных зон и берегов крупных 

водных объектов, возможно за счёт более широко-

го использования для наблюдения БЛА, а для 

накопления, систематизации и анализа полученной 

информации – ГИС-технологий.  

В 2017 г. на примере участка водоохранной зоны 

Цимлянского водохранилища в Дубовском районе 

Ростовской области была апробирована методика 

расчёта густоты эрозионной сети территории на ос-

нове фотоматериалов, полученных БЛА, по которым 

в Agisoft PhotoScan Professional созданы ЦМР с го-

ризонталями, построенными через 1 и 5 м. Непо-

средственно оцифровка и расчеты выполнялись в 

ArcMap 10.2.2. Данная методика позволила оценить 

количественные показатели развития овражно-

балочной сети, провести районирование степени 

проявления эрозионных процессов и исследовать 

морфологические и морфометрические характери-

стики эрозионных форм. Овражная (линейная) эро-

зия – сложный рельефообразующий процесс воз-

никновения и развития отрицательных форм релье-

фа под действием временных русловых потоков. 

При этом основными формами являются овраги, 

отличающиеся многообразием морфометрических и 

морфологических характеристик. Помимо оврагов, 

широкое развитие получили эрозионные борозды 

(рытвины) и промоины, которые в эволюционной 

схеме формирования оврагов обычно рассматрива-

ются как промежуточные, однако являются неотъ-

емлемой частью эрозионных процессов, являющих-

ся основными в формировании рельефа водоохран-

ной зоны Цимлянского водохранилища. Однако 

комбинации эрозионных форм на исследуемой тер-

ритории имеют отличия, что обусловлено геологи- 

ческим строением, наличием растительности, осо-

бенностью водных потоков на различных участках. 

На одном участке основной формой может высту-

пать овраг, на другом – множественные рытвины и 

борозды (рис. 1).  

 

Рис.1. Ортофотоплан  с точками обследования овражно-

балочной сети / Fig. 1. Orthophotoplan investigation points  

of ravine and gully network 
 

По ортофотопланам определялись площадь, пе-

риметр, длина оврага по тальвегу, а также ряд мор-

фометрических характеристик поперечного профи-

ля оврага: глубины оврага, его периметра, площа-

ди, длины тальвега (рис. 2, 3).  

В результате проведённых работ было показано, 

что применяемая методика позволяет выявить и, 

следовательно, учесть при расчёте густоты эрози-

онной сети даже самые мелкие, формирующиеся на 

начальной стадии развития овражно-балочной сети, 

эрозионные формы. Появляется возможность отка-

за от проведения трудоёмких полевых работ по за-

меру эрозионных форм рельефа по простиранию 

водоохранной зоны водных объектов, а также осу-

ществления мониторинга береговой зоны малодо-

ступных участков. 
 

  

а/a б/b 

Рис. 2. Определение координат и параметров эрозионной формы (оврага): а – положение оврага на ортофотоплане;  

б – определение координат, периметра и площади оврага / Fig. 2. Determination of coordinates and parameters of erosion form 

(of ravine): a - position of ravine on orthophotoplan; b - determination of coordinates, perimeter and square of ravine 
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а/a 
 

  

б/b в/c 
 

Рис. 3. Определение морфометрических характеристик оврага: а – профиль тальвега оврага; б – поперечный профиль  

в верхней части оврага; в – поперечный профиль в устье оврага. / Fig. 3. Determination of ravine morphometric characteristics:  

a - profile of ravine thalweg; b - cross profile in ravine upper part; c - cross profile in ravine mouth 
 

На основе полученных данных по формуле 

К=L/P рассчитывалась густота эрозионной сети (К): 

L – длина эрозионной сети; Р – площадь оценивае-

мого участка. Использование БЛА позволяет ди-

станционно получить все параметры рельефа, не-

обходимые для вычисления величины К в ГИС 

ArcMap 10.2.2, Agisoft PhotoScan Professional, что 

значительно упрощает выполнение данной задачи 

мониторинга, повышает его достоверность, обеспе-

чивает определение величины К для любых  тре-

бующих оперативной оценки участков. 

С использованием данной методики была опре-

делена средняя величина К для крупного фрагмен-

та территории водоохранной зоны Цимлянского 

водохранилища в Дубовском районе Ростовской 

области и выделенных в его границах пяти полиго-

нов, визуально отличающихся по густоте эрозион-

ной сети. При средней величине 9 км/км2 по выде-

ленным полигоном  значение К изменялось от 2 до 

15 км/км2. С помощью линейной интерполяции 

значения К ранжировано на три степени эрозион-

ной расчлененности: 0–5 – низкая, 5–10 – средняя, 

10–15 – высокая (рис. 4).  

Следующей задачей исследований было опреде-

ление густоты эрозионной сети по  разным вариан-

там ЦМР, ортофотопланам, построенным по фото-

материалам, полученным с помощью БЛА, и топо-

основе, а также проведение сравнительного анализа  

полученных результатов с целью выбора опти-

мальных исходных картографических материалов 

для расчёта К.  
 

 
 
Рис. 4. Изменение степени эрозионной расчлененности 

участка водоохранной зоны Цимлянского водохранилища  в 

Дубовском районе Ростовской области / Fig. 4. Change in the 

degree of erosion dismembering plot of the Tsimlyansk reservoir 

water protection zone in Dubovskii district of Rostov region 

 
Для решения поставленной задачи проведен 

анализ изменения данного показателя по пяти 

участкам водоохранной зоны Цимлянского водо-

хранилища, определённого с использованием раз-

ных картографических материалов (рис. 5). 
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Рис. 5. Схема анализируемых участков водоохранной зоны Цимлянского водохранилища: 1 – номер участка; 1а – его вид на 

карте в более крупном масштабе; 1А – типовые формы рельефа участка / Fig. 5. Scheme of analysed plots of the Tsimlyansk 

reservoir water protection zone: 1 - plot number; 1a - its sight on map of larger scale; 1A - typical forms of plot relief 

 
На основе серий фотоснимков, выполненных 

БЛА, созданы в Agisoft PhotoScan Professional ор-

тофотопланы, карты высот и ЦМР с горизонталя-

ми, построенными через 1 и 5 м. Непосредственно 

оцифровка и расчеты выполнялись в ArcMap 10.2.2. 

(рис. 6).  

Для каждого из обследованных участков опре-

делялась протяжённость тальвегов всех выделен-

ных на его территории эрозионных форм. Тальвеги 

балок и оврагов уверенно фиксируются практиче-

ски на всех видах материалов, использованных для 

оценки густоты эрозионной сети. Исключение со-

ставили представленные в проектах водоохранной 

зоны Цимлянского водохранилища варианты топо-

графических карт масштаба 1:10 000, на которых не 

всегда были показаны даже достаточно крупные 

формы эрозионного рельефа. 

По возможности выявления промоин, рытвин и 

особенно борозд разные виды ЦМР и ортофото-

планы заметно различаются, что приводит к изме-

нению определённой по ним протяжённости таль-

вегов и величины К (табл. 1).  
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Таблица 1 

 
Морфометрические характеристики эрозионной сети анализируемых участков водоохранной зоны 

Цимлянского водохранилища / Morphometric characteristics of erosion network of analysed plots in the water protection 

zone of the Tsimlyansk reservoir 

 

№  

участка 

Географическое  

положение 

участка 

Площадь 

участка 

(Р), км2 

ЦМР Морфометрические построения 

Сечение  

изогипс 

рельефа 1 м 

Сечение  

изогипс рель-

ефа 5 м 

Карта высот 
по ортофото-

плану 

по несекретному 

варианту топоос-

новы М 1:10 000 

L К L К L К L К L К 

1 

Правый берег  

водохранилища,  

Калачёвский участок  
0,24 7,41 30,39 5,82 23,89 6,31 26,29 4,48 18,67 0,45 1,84 

2 

Правый берег  

водохранилища,  

Калачёвский участок 
0,46 17,49 37,72 14,11 30,42 13,9 30,22 10,88 23,65 1,61 3,47 

3 

Левый берег  

водохранилища,  

Приплотинный участок 
1,01 15,93 15,85 14,54 14,46 10,93 10,82 9,55 9,5 6,09 6,06 

4 

Левый берег  

водохранилища,  

Приплотинный участок 
0,47 1,84 3,95 1,56 3,34 1,31 3,02 0,98 2,08 1,06 2,27 

5 

Правый берег  

водохранилища,  

Приплотинный участок 
0,70 8,26 11,83 7,63 10,93 6,59 9,41 4,85 6,93 0 0 

 

Примечание. L – длина тальвега, км; К – густота эрозионной сети (К=L/P). 

 
 

 

 

 
Рис. 6. Картографические материалы, использованные для оценки густоты эрозионной сети: 1 – ЦМР с изогипсами через 

1 м; 2 – ЦМР с изогипсами через 5 м; 3 – ортофотоплан; 4 – ЦМР, карта высот; 5 – вариант топоосновы М 1:10 000 /  

Fig. 6. Cartographic materials used to assess erosion network density: 1 - RDM with isohypses in 1 m; 2 - RDM with isohypses in 

5 m; 3 - orthophotoplan; 4 - RDM, map of heights; 5 - version of topobase M 1:10 000 
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Анализ полученных результатов позволил сде-

лать следующие выводы: 

1. При определении протяжённости тальвегов 

по ЦМР с сечением изогипс 1м и 5 м значение К 

уменьшается на 8–21 %. Максимум потерь густоты 

эрозионной сети приходится на участки, где преоб-

ладают эрозионные борозды (рытвины) и промои-

ны, что указывает на потерю при увеличении сече-

ния горизонталей мелких эрозионных форм.  

2. Увеличение потери густоты эрозионной сети 

(среднее значение К по пяти участкам) по сравне-

нию с определённой по ЦМР с сечением горизон-

талей в 1 м происходит в ряду: ЦМР с сечением 

горизонталей в 5 м (14,5); карта высот (23), орто-

фотоплан (42 %), вариант топоосновы  масштаба 

1:10 000 (71 %).  

3. Наибольшая сходимость результатов установ-

лена для ЦМР с сечением горизонталей 5 м и картой 

высот. Среднее значение потери густоты эрозионной 

сети для сравниваемых участков водоохранной зоны 

составило 6,5 %, в то время как на ортофотопланах 

по сравнению с ЦМР с сечением горизонталей 5 м в 

среднем потеряно 30 % данного показателя. 

4. Использование материалов топографических 

карт М 1:10 000, представленных в проектах уста-

новления границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос Цимлянского водохранилища, не-

приемлемо, так как теряется до 100 % информации 

по густоте эрозионной сети.  

5. Наиболее оптимальным из рассмотренных 

методов, обеспечивающим максимально полную 

информацию о величине густоты эрозионной сети 

при минимальных временных затратах является 

определение данного показателя по ЦМР «Карта  

высот» с уточнением границ элементов эрозионно-

го рельефа по ортофотоплану (табл. 2, рис. 7). 
 

Таблица 2  
 

Потеря густоты эрозионной сети (К) при определении по разным картографическим  материалам,  /  

A loss in erosion network density (K) under determination by different cartographic,  
 

Исходные материалы 

для расчёта К 

Потеря густоты эрозионной сети по сравнению с исходными материалами при определении К 

по ЦМР с изогипсами, 

построенными через 5 м 
по карте высот по ортофотоплану 

по несекретному варианту 

топосновы М 1:10000 

ЦМР с изогипсами, 

построенными через 1 м 
8 – 21* 

14,5 

14 – 32 

23 

37 – 47 

42 

42 – 100 

71 

ЦМР с изогипсами, 

построенными через 5 м  
(–)10 – 26 

6,5 

22 – 38 

30 

32 – 100 

66 

Карта высот   
13 – 31 

22 

25 – 100 

62,5 

Ортофотоплан    
(–)9 – 100 

45,5 

 

Примечание. В числителе – минимальная и максимальная величины, в знаменателе – среднее значение. 
 
      К, км/км2 
 

 
 

Рис. 7. Графики изменения густоты эрозионной сети (К): ряд 1 – ЦМР с изогипсами через 1 м; ряд 2 –  ЦМР с изогипсами 

через 5 м; ряд 3 – карта высот; 4 – ортофотопланы; 5 – топооснова М 1:10 000 / Fig. 7. Graphs of changes in the density of the 

erosion network (K): series 1 - digital elevation model with isohypses through 1 m; series 2 - digital elevation model with isohypses 

through 5 m; series 3 - elevation map; 4 - orthophotos; 5 - topographic map M 1:10 000 
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Таким образом, проведённые исследования по-

казали ряд очевидных преимуществ использования 

для мониторинга эрозионных процессов в водо-

охранных зонах водных объектов программно-

аппаратных комплексов, создаваемых на основе 

БЛА и ГИС-технологий. С их применением появ-

ляется возможность без проведения трудоёмких 

наземных полевых обследований:  

– проводить измерения на ортофотопланах 

площадей оврагов и оценивать площадь эрозион-

ных форм на участках водоохранной зоны (напри-

мер, на исследуемых участках в Калачевском рай-

оне площадь поражения оврагами составила 52, в 

Цимлянском – 49 %);  

– определять важнейшие морфологические и 

морфометрические показатели состояния эрозион-

ных форм рельефа (профиль тальвега, измерение 

длины тальвега, уклона тальвега и др.); 

– осуществлять построение поперечных про-

филей оврага, определение глубины и ширины их 

днища, высоты, крутизны и задернованности 

склонов.  

Анализ результатов использования для оценки 

густоты эрозионной сети водоохранной зоны раз-

личных картографических материалов, в том чис-

ле полученных с помощью БЛА, показал, что 

наиболее оптимальным, обеспечивающим макси-

мально полную информацию при минимальных 

временных затратах является определение данно-

го показателя по ЦМР «Карта высот» с уточнени-

ем границ элементов эрозионного рельефа по ор-

тофотоплану 
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Проведен анализ пространственного распределения содержания тяжелых металлов в почве селитебной зоны  

г. Михайловка. Установлено превышение фоновых концентраций валовых форм тяжелых металлов: свинца – в 1,3–

3,3; меди – в 1,3–10; кадмия – в 1,5–24 раза. Кроме того, отдельные пробы превышают допустимые концентрации 

по валовым формам свинца, меди и кадмия. Выявлено влияние выбросов цементного завода на содержание в почве 

тяжелых металлов в пределах селитебной зоны города. Районы жилой зоны, расположенные ближе к цементному 

заводу, характеризуются более высокими концентрациями свинца, меди, цинка и кадмия. При этом наиболее интен-

сивная аккумуляция тяжелых металлов в почве происходит в 1,5–2-километровой зоне вокруг источника выброса. 

Также выявлены другие источники загрязнения почвы тяжелыми металлами. Содержание свинца, цинка и меди в 

почве в пределах старой жилой застройки больше, чем в новых районах. Районы индивидуальной малоэтажной за-

стройки г. Михайловка характеризуются более низкими концентрациями тяжелых металлов в почве, чем районы  

типовой средне- и многоэтажной застройки. 
 

Ключевые слова: загрязнение почвы, тяжелые металлы, пробные площадки, выбросы цементного завода, пре-

вышение фона, пространственная динамика, возраст жилой застройки. 
 

In the framework of this work, the analysis of the spatial distribution of the content of heavy metals in the soil of the resi-

dential zone of the town of Mikhaylovka was carried out. The excess of background concentrations of gross forms of heavy 

metals has been established: lead - 1.3-3.3 times; copper - 1.3-10 times; cadmium - 1.5-24 times. In addition, individual sam-

ples exceed permissible concentrations in gross forms of lead, copper and cadmium. The influence of emissions from the ce-

ment plant on the content of heavy metals in the soil within the residential zone of the  Mikhaylovka is revealed. Areas of the 

residential area located closer to the cement plant are characterized by higher concentrations of lead, copper, zinc and cad-

mium. At the same time, the most intensive accumulation of heavy metals in the soil occurs in the 1.5-2 km zone around the 

source of emission. Other sources of soil contamination with heavy metals have also been identified. The content of lead, zinc 

and copper in the soil within the old residential development is greater than in new areas of Mikhaylovka. The areas of  indi-

vidual low-rise buildings in the Mikhaylovka are characterized by lower concentrations of heavy metals in the soil than the 

areas of typical medium-rise and multi-storey buildings. 

 
Keywords: soil pollution, heavy metals, trial plots, emissions of a cement plant, excess of background, spatial dynamics, 

age of residential development. 

 
Постановка проблемы 

 
В пределах городов почвенный покров неодно-

роден и во многом зависит не только от природных 

особенностей региона, но и от функционально-

градостроительных параметров и социально-исто-

рических аспектов формирования городской среды. 

В пределах крупных городов естественный почвен-
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ный покров практически полностью отсутствует. 

Вместо него сложился специфический тип покры-

тия, в котором строительный и бытовой мусор 

(стекло, куски асфальта, кирпичная крошка) смеша-

ны с зональными почвами. При существенном хи-

мическом загрязнении почва теряет способность к 

продуктивности и биологическому самоочищению, 

изменяются состав и численность микрофлоры и 

мезофауны, происходит потеря экологических 

функций и деградация урбогеосистемы [1].  

Химические параметры городских почв отра-

жают всю совокупность техногенных воздействий, 

оказываемых в течение длительного срока в преде-

лах урбанизированных территорий. При этом они 

являются индикаторами состояния городской сре-

ды, т.е. отражают и накапливают все виды и формы 

техногенных воздействий на городскую среду [2]. 

Необходимо отметить ландшафтно-индикационное 

значение загрязнения почв тяжелыми металлами. 

Их ореолы в почве более статичны, чем в воздухе, 

так как почва способна аккумулировать загрязня-

ющие вещества в течение всего периода техноген-

ного воздействия [1]. 

Проблема загрязнения почв тяжелыми металла-

ми актуальна для многих городов Юга России. Го-

рода Ростовской области по степени загрязнения 

тяжелыми металлами образуют следующий ряд: 

Ростов-на-Дону > Гуково > Шахты > Таганрог >  

> Новочеркасск. Приоритетными загрязняющими 

веществами в почвах городов являются Co > Zn >  

> As > Pb > Cu > Ni [3]. Уровень загрязнения тяже-

лыми металлами почв разных функциональных зон 

г. Ростова-на-Дону увеличивается в ряду: парковые 

зоны =< авторазвязки < промзоны [4]. В антропо-

генно преобразованных почвах зон г. Ростова-на-

Дону зафиксировано загрязнение практически всех 

горизонтов подвижными формами Mn (2,5–5 ПДК), 

Со (1,1–2 ПДК), Pb (2,8–4,5 ПДК), Cd (до 3,6 ПДК) 

[5]. Уровень загрязнения почв г. Ростова-на-Дону 

оценен как допустимый и умеренно опасный. При 

этом функциональные зоны города по убыванию 

количества элементов, концентрации которых пре-

вышают фон, можно ранжировать следующим об-

разом: рекреационные = селитебные > промыш-

ленные [6]. 

Приоритетными загрязняющими веществами в 

почвах промышленного района г. Новочеркасска 

являются бенз(а)пирен, цинк, медь, свинец, марга-

нец, олово, серебро, молибден, стронций и барий. 

Наибольшую техногенную нагрузку несут про-

мышленно-селитебные (средний коэффициент 

суммарного загрязнения Zc = 37,1) и дорожные ли-

нейные ландшафтные элементы (Zc = 28,6) [7]. Ос-

новную роль в формировании геохимического поля 

города играют предприятия, связанные с металло-

обработкой, Ростовская ГРЭС, а также свалки  

[7, 8].  

Проблема загрязнения почв тяжелыми металла-

ми изучена в наиболее крупных городах Волго-

градской области: Волгограде [9], Волжском [10], 

Камышине [10]. В рамках данной работы проведен 

анализ пространственного распределения содержа-

ния тяжелых металлов в почве селитебной зоны г. 

Михайловка Волгоградской области.  

Пространственное распределение тяжелых ме-

таллов в почве урболандшафта зависит от распо-

ложения источников загрязнения, метеорологиче-

ской обстановки (роза ветров), параметров и воз-

раста застройки. В связи с этим в работе проанали-

зировано влияние различных факторов на про-

странственную динамику концентрации тяжелых 

металлов в почве жилой зоны г. Михайловка. 
 

Материалы и методы 
 

В рамках исследования на территории жилой 

застройки г. Михайловка была заложена 41 проб-

ная площадка. Все пробные площадки располага-

лись в пределах селитебной зоны – на внутри-

дворовых участках микрорайонов и кварталов. 

Вдоль автомагистралей города пробы не отбира-

лись. Все пробные площадки располагались на 

участках с однородным рельефом и почвенным 

покровом. Отбор проб проведен на различном 

расстоянии (1200–4000 м) от основного источни-

ка загрязнения г. Михайловка – Себряковского 

цементного завода. Пробные площадки располо-

жены на расстоянии, составляющем от 1,2 до 4,0 

величины санитарно-защитной зоны промыш-

ленного источника загрязнения (1000 м). Отбор 

проб проведен в районах селитебной зоны с раз-

новозрастной застройкой различного типа (инди-

видуальная, мало- и среднеэтажная типовые за-

стройки). Расположение пробных площадей в 

пределах селитебной зоны Михайловка пред-

ставлено на рисунке. 

Размер пробных площадей составляет 1010 м. 

Точечные пробы отобраны на пробных площад-

ках с глубины 0–5 см. Отбор производили мето-

дом прикопок: с помощью саперной лопатки брали 

образцы почвы в 4 углах и из центра пробной пло-

щади, ссыпали их вместе, тщательно перемешива-

ли, а затем методом конверта отбирали средний 

образец общей массой не менее 1 кг [11, 12].  

Для измерения массовых концентраций тяже-

лых металлов был использован анализатор ТА-4. 

Определение концентраций элементов проводили 

методом инверсионной вольтамперометрии. Опре-

делялось валовое содержание свинца, меди, цинка 

и кадмия в почве. 
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Расположение пробных площадок отбора почв в пределах селитебной зоны г. Михайловка /  

Location of sample plots of soil sampling within the residential area of Mikhaylovka 

 

Исходные данные 
 

Город Михайловка расположен на правом бере-

гу реки Медведицы. В геоморфологическом отно-

шении территория жилой застройки находится в 

пределах надпойменной террасы реки Медведицы. 

Территория характеризуется спокойным рельефом, 

безлесная поверхность имеет равнинный характер. 

Климат района характеризуется резкой континен-

тальностью и недостаточной увлажненностью, с 

холодной малоснежной зимой и сухим жарким ле-

том. В геологическом строении территории города 

принимают участие приповерхностные современ-

ные техногенные отложения (пески с прослоями 

суглинка и глины, с включением щебня, обломками 

строительного мусора, металла), верхнечетвертич-

ные аллювиальные отложения (суглинки тяжелые с 

прослоями песка и глины) и современные аллюви-

альные отложения (пойменный, русловый, старич-

ный и ильменный подтипы). В гидрогеологическом 

строении исследуемой территории можно выделить 

несколько водоносных горизонтов. На некоторых 

участках в пределах г. Михайловка сформировался 

горизонт грунтовых вод типа верховодка на глубине 

2,5–5,5 м. Второй горизонт четверичных отложений 

приурочен к песчаной толще на глубине 10–14,5 м. 

Природно-ландшафтная основа территории города 

характеризуется принадлежностью к черноземно-

степной зоне, подзоне разнотравно-типчаково-

ковыльных умеренно засушливых степей [13]. На 

большей части селитебной зоны г. Михайловка 

естественный почвенный покров представлен чер-

ноземами южными глинистого и тяжелосуглини-

стого гранулометрического состава.  

Основным источником техногенного воздей-

ствия на селитебную зону является цементный за-

вод («Себряковцемент»), расположенный в север-

ной производственной зоне. Также загрязнение 

окружающей среды г. Михайловка связано с заво-

дом силикатного кирпича (центральная производ-

ственная зона), карьером мела и песка (западная 

зона), предприятиями по производству асфальтобе-

тона (южная зона). В пределах жилой зоны распо-

ложен машиностроительный завод.  

На территории г. Михайловка в зависимости от   

преобладающего типа и размера зданий можно вы-

делить три района: 1) район одно- и двухэтажной 

индивидуальной застройки; 2) район двух- и трех-

этажной типовой застройки; 3) район пятиэтажной 

типовой застройки. 

 
Результаты и обсуждение 

 
В результате проведенных исследований полу-

чены данные о концентрации в почве валовых 

форм четырех тяжелых металлов в пределах сели-

тебной зоны г. Михайловка (табл. 1). Количество 

отобранных и проанализированных проб составля-

ет 41. 

Показатель ориентировочно допустимой кон-

центрации (ОДК) для валовой формы по цинку 
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составляет 220 мг/кг почвы. Превышения данно-

го значения не было выявлено ни на одной из 

пробных площадей. Превышение фоновой кон-

центрации валовой формы цинка (68 мг/кг – со-

гласно письму Минприроды РФ № 04-25, 

Роскомзема № 61-5678 от 27.12.1993) обнаруже-

но в одной пробе. 

 
Таблица 1 

 
Основные характеристики вариационного ряда   

концентрации в почве валовых форм тяжелых  

металлов в пределах жилой зоны г. Михайловка /  

The main characteristics of the variation range  

of the concentration in the soil of gross forms of heavy  

metals within the residential area of Mikhaylovka 

 

Значение, мг/кг 

Среднее  

арифметическое  

Мини- 

мальное  

Макси- 

мальное  

Среднее  

геометрическое  

Свинец 

10,105 2,4 65 7,504 

Цинк 

28,026 9,2 69 24,38 

Кадмий 

0,58 0,03 5,8 0,278 

Медь 

19,003 0,39 267 5,309 

 

Содержание меди на одной из площадок пре-

вышало показатель ОДК (130 мг/кг) в 2,1 раза. 

Превышение фоновой концентрации валовой фор-

мы меди (25 мг/кг) обнаружено в восьми пробах. 

Показатель ПДК по свинцу составляет 32 мг/кг. 

Превышение данного значения  (в 2 раза) выявлено 

в одной пробе. Превышение фоновой концентра-

ции валовой формы свинца (20 мг/кг) обнаружено в 

четырех пробах. Содержание кадмия на одной 

площадке превышало показатель ОДК (2 мг/кг 

почвы) в 2,9 раза. Превышение фоновой концен-

трации валовой формы кадмия (0,24 мг/кг) обнару-

жено в семнадцати пробах. 

Основным источником техногенного воздействия 

на селитебную зону г. Михайловка является цемент-

ный завод («Себряковцемент»). Исследования пыли 

различных цементных заводов показали высокое 

содержание в них свинца – 1800 мг/кг, цинка – 410, 

кадмия – 93, меди – 62 мг/кг [14]. Для выявления 

вклада пылевых выбросов Себряковского цементно-

го завода в загрязнение почвы на территории жилой 

зоны г. Михайловка проанализированы характер и 

степень взаимосвязи между концентрацией тяжело-

го металла в почве и расстоянием между источни-

ком выброса и местом отбора пробы.  

Полученные данные свидетельствуют о наличии 

влияния выбросов цементного завода на содержа-

ние в почве тяжелых металлов в пределах селитеб-

ной зоны Михайловки. Районы жилой зоны, распо-

ложенные ближе к Себряковскому цементному за-

воду, характеризуются более высокими концентра-

циями свинца, меди, цинка и кадмия. В зависимо-

сти от удаленности от цементного завода были вы-

делены различные зоны жилой застройки Михай-

ловки, отличающиеся по уровню загрязнения поч-

вы тяжелыми металлами. Результаты представлены 

в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 

Средние значения концентрации в почве валовых форм 

тяжелых металлов в различных зонах жилой застройки 

Михайловки, мг/кг / Average values in the soil of gross 

forms of heavy metals (in different residential areas of the 

Mikhaylovka, mg/kg 
 

Металл 

Расстояние между цементным заводом  

и пробной площадкой, м 

1200–2000 2000–3000 3000–4000 

Свинец 15,279 11,287 4,65 

Цинк 34,546 27,631 19,11 

Кадмий 0,901 0,555 0,406 

Медь  50,832 4,181 2,889 

 

В пределах километровой зоны, как показывают 

аналогичные исследования по другим цементным 

заводам, происходит наиболее интенсивная аккуму-

ляция тяжелых металлов в почве [15, 16]. Этим 

можно объяснить тот факт, что исследования, про-

веденные в Михайловке, выявили статистически 

значимую взаимосвязь между концентрацией тяже-

лых металлов в почве и расстоянием только для тех 

пробных площадок, которые расположены не далее 

трех километров от цементного завода. При этом 

наиболее интенсивная аккумуляция тяжелых метал-

лов в почве происходит в 1,2–1,7-километровой зоне 

вокруг источника выброса. Так, максимальная кон-

центрация свинца в почве обнаружена на пробной 

площадке, расположенной на расстоянии 1690 м от 

цементного завода (микрорайон между ул. Мичури-

на, Коммуны, Б. Хмельницкого, Некрасова). 

Наибольшее содержание цинка выявлено на проб-

ной площадке, расположенной на расстоянии 1580 м 

(микрорайон между ул. Мичурина, Коммуны,  

Б. Хмельницкого, Серафимовича). Максимальная кон-

центрация меди в почве обнаружена на пробной пло-

щадке, расположенной на расстоянии 1210 м от це-

ментного завода (пер. Хабаровский). Наибольшее со-

держание кадмия выявлено на пробной площадке, рас-

положенной на расстоянии 1210 м (пер. Хабаровский). 

На расстоянии, превышающем 3 км от цемент-

ного завода, коэффициент корреляции между кон-

центрацией тяжелых металлов и расстоянием от 

цементного завода либо близок к нулю, либо меня-

ет знак на противоположный. Так, для северо-
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восточного направления ветра в пределах индиви-

дуальной застройки значение коэффициента корре-

ляции между концентрацией кадмия и расстоянием 

составляет r = +0,696 (t=2,565; p<0,04). Это свиде-

тельствует о влиянии источников загрязнения, рас-

положенных южнее пробных площадок. Так, в юж-

ной части Михайловки проходят крупные автома-

гистрали (ул. Мира, Ленина, Фрунзе), расположены  

машиностроительный завод, большое количество 

авторемонтных мастерских и автозаправочных 

станций. Как известно, резина покрышек и смазоч-

ные масла содержат кадмий. Поэтому основным 

источником загрязнения кадмием прилегающих 

участков селитебной зоны являются различные 

автотранспортные средства и объекты их обслу-

живания. Вторая по величине концентрация кад-

мия в почве обнаружена вдали от цементного за-

вода (расстояние 3770 м), на пробной площадке, 

расположенной на расстоянии 140 м от машино-

строительного завода и авторемонтных мастер-

ских (ул. Гоголя, ул. Продольная). 

При выявлении закономерностей загрязнения 

почвенного покрова тяжелыми металлами большое 

значение имеет временной фактор. Почва как депо-

нирующий компонент урболандшафта отражает 

длительность и интенсивность поступления и 

накопления загрязняющих веществ.  

Для выявления вклада временного фактора в 

уровень загрязнения почв тяжелыми металлами 

районы двух-, трех- и пятиэтажной типовой за-

стройки разделены на три группы (табл. 3). 
 

Таблица 3 
 

Средние значения концентрации в почве валовых форм 

тяжелых металлов в пределах разновозрастной мало- и 

среднеэтажной застройки Михайловки, мг/кг / Average 

values of the concentration in the soil of gross forms of heavy 

metals within the range of low-rise and medium-rise buildings 

of different ages, Mikhaylovka, mg/kg 

 

Металл 
Возраст жилой застройки, лет 

Более 50  25–50  Менее 25  

Свинец  23,571 11,522 5,366 

Цинк   37,714 27,766 23,333 

Кадмий   0,52 0,731 0,115 

Медь   4,801 3,637 2,265 

 

Из таблицы видно, что содержание свинца, цин-

ка и меди в почве увеличивается в более старой 

застройке. Выявленная закономерность связана с 

тем, что почвы накапливают осаждающиеся из ат-

мосферного воздуха  тяжелые металлы в течение 

всего периода воздействия. Чем больше возраст 

застройки, тем больше продолжительность депони-

рования выбросов загрязняющих веществ и тем 

выше уровень загрязнения почвенного покрова тя-

желыми металлами в пределах данного урболанд-

шафтного участка.  

Возраст поверхностного слоя почвы в пределах 

жилого района зачастую совпадает с возрастом за-

стройки данного района. В пределах крупных горо-

дов естественный почвенный покров практически 

полностью отсутствует. Вместо него формируется 

специфический тип покрытия, в котором строи-

тельный и бытовой мусор (стекло, куски асфальта, 

кирпичная крошка) смешан с зональными почвами. 

Нередко при застройке территории поверхностный 

слой почвы полностью деформируется и замещает-

ся насыпными грунтами. Поэтому возраст застрой-

ки в том или ином районе города определяет воз-

раст формирования того слоя почвы, в котором 

преимущественно накапливаются тяжелые метал-

лы. При удалении, пертурбации, трансформации 

поверхностного слоя почвы изменяется содержание 

тяжелых металлов в этом слое. Поэтому возраст 

застройки в том или ином районе города во многом 

определяет время накопления тяжелых металлов в 

поверхностном слое почвы. При этом необходимо 

отметить, что по кадмию не получена однозначная 

тенденция изменения концентрации в зависимости 

от временного фактора. 

При анализе пространственного распределения 

тяжелых металлов в почве в пределах урбанизиро-

ванных территорий необходимо обязательно учи-

тывать тип застройки. Районы индивидуальной ма-

лоэтажной застройки и типовой средне-, много-

этажной застройки – это урболандшафтные участ-

ки, существенно отличающиеся друг от друга по 

особенностям формирования и трансформации 

почвенного покрова. Так, в пределах частной за-

стройки почвенный покров подвергается постоян-

ной механической обработке, пертурбации (копка, 

рыхление), что значительно увеличивает скорость 

перемещения тяжелых металлов в нижние горизон-

ты. В пределах многоэтажной застройки поверх-

ностный слой почвы аккумулирует максимальное 

количество тяжелых металлов. В пределах индиви-

дуальной малоэтажной застройки на приусадебных 

участках почва, как правило, периодически обнов-

ляется за счет дополнительного внесения субстрата 

(в целях повышения плодородия). Данный фактор 

также способствует снижению содержания тяже-

лых металлов в приповерхностном слое почв. Кро-

ме того, в пределах частной застройки происходит 

более интенсивный переход тяжелых металлов в 

биомассу растений, поэтому концентрация ежегод-

но снижается за счет выноса с урожаем. В связи с 

вышеуказанными факторами сопоставление уров-

ней загрязнения почв тяжелыми металлами в пре-

делах районов с различной застройкой необходимо 

проводить осторожно. 
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Заключение 
 

В рамках данной работы проведен анализ про-

странственного распределения содержания тяже-

лых металлов в почве селитебной зоны Михайлов-

ки. Выявлено влияние различных факторов на про-

странственную динамику концентрации тяжелых 

металлов в почве. 

Полученные данные свидетельствуют о наличии 

влияния выбросов Себряковского цементного заво-

да на содержание в почве тяжелых металлов в пре-

делах селитебной зоны Михайловки. Районы жи-

лой зоны, расположенные ближе к цементному за-

воду, характеризуются более высокими концентра-

циями свинца, меди, цинка и кадмия. Статистиче-

ски значимая взаимосвязь между концентрацией 

тяжелых металлов в почве и расстоянием выявлена 

только для тех пробных площадок, которые распо-

ложены не далее трех километров от цементного 

завода. При этом наиболее интенсивная аккумуля-

ция тяжелых металлов в почве происходит в 1,2–

1,7-километровой зоне вокруг источника выброса. 

Содержание свинца, цинка и меди в почве уве-

личивается в более старой жилой застройке Ми-

хайловки. Выявленная закономерность связана с 

тем, что почвы накапливают осаждающиеся из ат-

мосферного воздуха  тяжелые металлы в течение 

всего периода воздействия. Чем больше возраст 

застройки, тем больше продолжительность депони-

рования выбросов загрязняющих веществ и тем 

выше уровень загрязнения почвенного покрова тя-

желыми металлами в пределах данного урболанд-

шафтного участка. 

При анализе пространственного распределения 

тяжелых металлов в почве в пределах урбанизиро-

ванных территорий необходимо обязательно учи-

тывать тип застройки. Районы индивидуальной ма-

лоэтажной застройки Михайловки характеризуются 

более низкими концентрациями тяжелых металлов 

в почве, чем районы типовой средне- и многоэтаж-

ной застройки. 
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В настоящее время влияние наночастиц на свойства почвы изучено недостаточно. Данная работа посвящена ис-

следованию краткосрочного влияния наночастиц оксидов алюминия, титана, железа и кремния на биологическое 

состояние чернозема обыкновенного. Проанализировано изменение чувствительных и информативных биологиче-
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ских показателей состояния почвы (общая численность бактерий, обилие бактерий рода Azotobacter, активность 

каталазы, активность дегидрогеназ, всхожесть семян и длина корней редиса) после внесения в чернозем обыкновен-

ный Al2O3, TiO2, Fe2O3, SiO2 и их наночастиц в концентрациях 100, 1000 и 10000 мг/кг. Результаты показывают, что 

загрязнение чернозема обыкновенного Al2O3, TiO2, Fe2O3, SiO2 и их наночастицами приводит к ухудшению его биоло-

гических свойств – снижаются все исследованные показатели. Оксиды исследуемых элементов оказали примерно 

равное негативное влияние на данные показатели, в то время как среди нанопорошков наиболее токсичными оказа-

лись оксиды железа и кремния, наименее – оксид алюминия. Установлено, что нанопорошки Al2O3, TiO2, Fe2O3 и SiO2 

снижают биологические показатели чернозема обыкновенного в большей степени, чем «обычные» формы оксидов. 

Стимулирующего действия исследуемых веществ на биологические свойства чернозема обыкновенного зафиксиро-

вано не было, что говорит о высокой токсичности исследуемых веществ. Наиболее чувствительным к загрязнению 

Al2O3, TiO2, Fe2O3, SiO2 и их нанопорошками оказался показатель общей численности бактерий, в наименьшей степе-

ни снижались всхожесть редиса и обилие бактерий рода Azotobacter. 
 

Ключевые слова: наночастицы, загрязнение, почва, экотоксичность, биотестирование. 
 

At present, the effect of nanoparticles on the properties of the soil and its components has been little studied. This work is de-

voted to the study of the short-term effect of nanoparticles of aluminum, titanium, iron and silicon oxides on the biological state of 

chernozem. Analyzed the change in sensitive and informative biological indicators of soil condition (total number of bacteria, 

abundance of bacteria of the genus Azotobacter, catalase activity, dehydrogenase activity, seed germination and radish root 

length) after adding Al2O3, TiO2, Fe2O3, SiO2 and their nanoparticles in concentrations of 100, 1000 and 10 000 mg/kg. The re-

sults show that pollution of ordinary chernozem Al2O3, TiO2, Fe2O3, SiO2 and their nanoparticles leads to a deterioration of its 

biological properties - all studied parameters decrease. The oxides of the elements under study had an approximately equal 

negative effect on these indicators, while among the nanopowders the oxides of iron and silicon turned out to be the most tox-

ic, while the least toxic was aluminum oxide. It has been established that Al2O3, TiO2, Fe2O3, and SiO2 nanopowders reduce 

the biological indicators of ordinary chernozem to a greater degree than the “ordinary” forms of oxides. The stimula ting 

effect of the studied substances on the biological properties of ordinary chernozem was not recorded, which indicates a high 

toxicity of the studied substances. The total number of bacteria was the most sensitive to pollution of Al2O3, TiO2, Fe2O3, SiO2 

and their nanoflash; such indicators as germination of radish and abundance of bacteria of the genus Azotobacter decreased 

to the least extent. 
 

Keywords: nanoparticles, contamination, soil, ecotoxicity, biotesting. 

 
Введение 

 
Нанотехнология, обширная научная область 

XXI в., оказывает очень значительное влияние на 

экономику в мире, промышленность и жизнь лю-

дей. Однако масштабное использование наноча-

стиц в промышленности, сельском хозяйстве и дру-

гих отраслях приводит к их поступлению в окру-

жающую среду. Техногенные наночастицы выбра-

сываются вместе с промышленными и бытовыми 

отходами, что приводит к их накоплению в окру-

жающей среде, в том числе в почве. Проникнове-

ние наночастиц в воду, почву, атмосферу может 

серьезно нарушить функционирование природной 

среды. В связи с этим все большую актуальность 

приобретают проблемы, связанные с оценкой по-

тенциальных рисков влияния наночастиц на все 

компоненты окружающей среды. 

На сегодняшний день вопрос влияния наноча-

стиц на свойства почвы все еще недостаточно изу-

чен, несмотря на то что почва является ведущим 

компонентом наземных экосистем. Литературные 

данные указывают как на отрицательное влияние 

техногенных наночастиц [1–9], так и на возможный 

положительный эффект на различные тест-объекты 

[9–13]. 

Цель настоящей работы состоит в оценке воз-

действия наночастиц оксидов алюминия, титана, 

железа и кремния на биологическое состояние чер-

нозема обыкновенного. 

 
Объекты и методы исследований 

 
Исследование влияния наночастиц Al2O3, TiO2, 

Fe2O3 и SiO2 на биологические свойства почвы про-

водили на черноземе обыкновенном, отобранном в 

Ботаническом саду Южного федерального универ-

ситета (г. Ростов-на-Дону, Россия). Отбор почвы 

был произведен из пахотного слоя (0–25 см). Изуче-

ние биологических свойств почв включало опреде-

ление ферментативной активности почвы (актив-

ность каталазы и дегидрогеназ), микробиологиче-

ских (общая численность бактерий и обилие бакте-

рий рода Azotobacter) и фитотоксических показате-

лей (всхожесть и длина корней редиса). Исследовали 

воздействие различных концентраций загрязняющих 

веществ (ЗВ) – 100, 1000 и 10000 мг/кг. Для оценки 

степени токсичности наночастиц Al2O3, TiO2, Fe2O3 

и SiO2 проводили сравнение с влиянием «обычных», 

не наноформ оксидов этих элементов. Использовали 

наночастицы Al2O3, Fe2O3, SiO2  размером < 50 нм, 

TiO2 – < 100 нм.  
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Результаты 

 
Исследование показало, что наночастицы Al2O3, 

TiO2, Fe2O3 и SiO2 во всех вариантах эксперимента 

вызывали ухудшение биологических свойств чер-

нозема обыкновенного (табл. 1, 2).  

Установлено, что на активность каталазы в чер-

ноземе обыкновенном наночастицы оксидов иссле-

дованных элементов оказывают более сильное вли-

яние, чем их обычные оксиды. Аналогичная зако-

номерность была установлена в работах [14, 15]. 

Наиболее сильное влияние среди исследованных 

веществ на активность ферментов оказали наноча-

стицы оксида кремния. По степени ингибирования 

активности каталазы вещества образуют следую-

щие ряды: оксиды – SiO2 > TiO2 > Fe2O3 > >Al2O3; 

нанопорошки оксидов – SiO2 > Fe2O3 ≥TiO2 > > Al2O3. 

Ранжирование веществ по степени ингибирования 

активности дегидрогеназ дало следующие ряды: ок-

сиды – SiO2 ≥ Al2O3> TiO2 ≥ Fe2O3; нанопорошки 

оксидов – SiO2 > Fe2O3 ≥ Al2O3 = TiO2.  

При загрязнении чернозема обыкновенного 

Al2O3, TiO2, Fe2O3, SiO2 и их нанопорошками отме-

чается ухудшение микробиологических показате-

лей – снижаются общая численность бактерий и 

обилие бактерий рода Azotobacter (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 
Влияние загрязнения Al2O3, TiO2, Fe2O3, SiO2 и их наночастицами на ферментативную активность, на микробиоло-

гические и фитотоксические показатели чернозема обыкновенного, % от контроля / Influence of contamination of 

Al2O3, TiO2, Fe2O3, SiO2 and their nanoparticles on enzymatic activity, microbiological and phytotoxic parameters of 

ordinary chernozem, % of control 

 

Вещество Контроль 
Доза ЗВ, мг/кг 

НСР0,05 
100  1000  10000  

Активность каталазы 

Al2O3 100 88 81 77 7 

TiO2 100 80 72 65 6 

Fe2O3 100 88 82 65 7 

SiO2 100 73 64 62 6 

Al2O3 нано 100 88 80 65 7 

TiO2 нано 100 82 66 64 6 

Fe2O3 нано 100 78 68 62 6 

SiO2 нано 100 64 57 51 5 

Активность дегидрогеназ 

Al2O3 100 95 72 61 7 

TiO2 100 94 77 70 7 

Fe2O3 100 96 80 67 7 

SiO2 100 83 77 62 7 

Al2O3 нано 100 101 77 71 7 

TiO2 нано 100 98 95 55 7 

Fe2O3 нано 100 94 75 56 7 

SiO2 нано 100 70 67 55 6 

Общая численность бактерий 

Al2O3 100 81 70 49 12 

TiO2 100 68 46 35 10 

Fe2O3 100 86 57 41 12 

SiO2 100 84 76 59 14 

Al2O3 нано 100 68 51 32 10 

TiO2 нано 100 54 38 22 8 

Fe2O3 нано 100 68 54 43 10 

SiO2 нано 100 76 54 30 10 

Обилие бактерий рода Azotobacter 

Al2O3 100 100 95 85 17 

TiO2 100 90 85 75 15 
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Окончание табл. 1 

Вещество Контроль 
Доза ЗВ, мг/кг 

НСР0,05 
100  1000  10000  

Fe2O3 100 95 85 70 15 

SiO2 100 95 90 80 16 

Al2O3 нано 100 95 85 80 16 

TiO2 нано 100 100 85 75 16 

Fe2O3 нано 100 95 75 55 14 

SiO2 нано 100 95 90 70 16 

Всхожесть редиса 

Al2O3 100 90 85 78 15 

TiO2 100 98 93 80 16 

Fe2O3 100 95 90 70 16 

SiO2 100 98 90 80 16 

Al2O3 нано 100 90 80 65 14 

TiO2 нано 100 95 80 70 15 

Fe2O3 нано 100 95 80 70 15 

SiO2 нано 100 95 85 75 16 

Длина корней редиса 

Al2O3 100 85 67 53 13 

TiO2 100 97 75 63 14 

Fe2O3 100 84 72 60 13 

SiO2 100 80 79 71 14 

Al2O3 нано 100 79 75 63 13 

TiO2 нано 100 79 72 58 13 

Fe2O3 нано 100 56 47 32 9 

SiO2 нано 100 70 63 46 11 

 
Наиболее сильное влияние на общую числен-

ность бактерий оказали наночастицы титана. 

Наименьшее воздействие – оксид кремния. По сте-

пени негативного влияния на общую численность 

бактерий вещества образуют следующие ряды: ок-

сиды – TiO2 > Fe2O3 > Al2O3 > SiO2; нанопорошки 

оксидов – TiO2 > Al2O3  ≥ SiO2  ≥ Fe2O3. 

Обилие бактерий рода Azotobacter в черноземе 

обыкновенном снизилось примерно в равной сте-

пени при загрязнении оксидами Al2O3, TiO2, Fe2O3, 

SiO2 и их нанопорошками. По степени негативного 

влияния на обилие бактерий рода Azotobacter веще-

ства образуют следующие ряды: оксиды – TiO2 = 

=Fe2O3 ≥ SiO2 > Al2O3; нанопорошки оксидов – 

Fe2O3> SiO2 > TiO2 = Al2O3. 

Отрицательно сказалось загрязнение Al2O3, 

TiO2, Fe2O3, SiO2 и их нанопорошками чернозема 

обыкновенного на фитотоксические показатели: 

всхожесть и длину корней редиса (табл. 1). 

В результате исследования установлены следу-

ющие ряды токсичности по степени негативного 

влияния на показатель всхожести редиса: оксиды – 

Al2O3 > Fe2O3 > SiO2 ≥ TiO2; нанопорошки оксидов – 

Al2O3 ≥ Fe2O3 = TiO2 > SiO2. По степени негативно-

го влияния на длину корней редиса вещества обра-

зуют следующую последовательность: оксиды – 

Al2O3 > Fe2O3 > SiO2 ≥ TiO2; нанопорошки оксидов – 

Fe2O3 > SiO2 > TiO2 ≥ Al2O3. 

Для установления общих закономерностей влия-

ния оксидов металлов и их нанопорошков на состоя-

ние чернозема в зависимости от параметров загрязне-

ния был рассчитан интегральный показатель биоло-

гического состояния (ИПБС). При его расчете макси-

мальное значение каждого показателя в выборке при-

нимается за 100 %. По отношению к нему в процен-

тах выражается значение этого же показателя в дру-

гих пробах, т.е. относительный показатель.  

Интегральный показатель был рассчитан по ше-

сти показателям: общей численности бактерий, 

численности бактерий рода Azotobacter, активности 

каталазы, активности дегидрогеназ, всхожести ре-

диса, длине корней редиса (табл. 2).  

По результатам ИПБС наночастицы исследуе-

мых веществ оказались более токсичными, чем их 

оксиды. Существенное воздействие оказывает до-

за загрязняющего вещества. В большинстве слу-
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чаев чем выше концентрация металла в почве, тем 

сильнее снижается ее биологическая активность. 

Снижение значений интегрального показателя во 

всех случаях находится в прямой зависимости от 

содержания ЗВ в почве. Аналогичная закономер-

ность наблюдается и для наночастиц других веществ 

[15]. По степени влияния на снижение биологиче-

ской активности чернозема обыкновенного вещества 

образуют следующие ряды: оксиды – TiO2 ≥ Fe2O3 ≥ 

≥ SiO2 ≥ Al2O3; нанопорошки оксидов – Fe2O3 = 

=SiO2 > TiO2 > Al2O3. Таким образом, оксиды ис-

следуемых элементов примерно в равной степени 

снижали биологические показатели, а среди их 

нанопорошков наиболее токсичными оказались 

оксиды железа и кремния, наименее – оксид алю-

миния. 

 
Таблица 2 

 
Изменение ИПБС чернозема обыкновенного при загрязнении Al2O3, TiO2, Fe2O3 и SiO2 и их наночастицами, %  

от контроля / Change of integral indicator of biological state of ordinary chernozem at pollution of Al2O3, TiO2, Fe2O3  

and SiO2 and their nanoparticles, % of control 

 

Вещество Контроль 
Доза ЗВ, мг/кг 

Среднее для 3 доз 
100  300 1000 

Al2O3 100 90 78 67 78 

TiO2 100 88 74 65 76 

Fe2O3 100 91 78 62 77 

SiO2 100 85 79 69 78 

Al2O3 нано 100 87 75 63 75 

TiO2 нано 100 85 73 57 71 

Fe2O3 нано 100 81 67 53 67 

SiO2 нано 100 78 69 54 67 

 
Заключение 

 

Загрязнение чернозема обыкновенного Al2O3, 

TiO2, Fe2O3, SiO2 и их наночастицами приводит к 

ухудшению его биологических свойств: снижаются 

общая численность бактерий, обилие бактерий рода 

Azotobacter, активность каталазы, активность дегид-

рогеназ, всхожесть семян и длина корней редиса. 

Оксиды исследуемых элементов оказали примерно 

равное негативное влияние на данные показатели, в 

то время как среди нанопорошков наиболее токсич-

ными оказались оксиды железа и кремния, наименее 

– оксид алюминия. Установлено, что нанопорошки 

Al2O3, TiO2, Fe2O3 и SiO2 снижают биологические 

показатели чернозема обыкновенного в большей 

степени, чем «обычные» формы оксидов. 

Стимулирующего действия исследуемых ве-

ществ на биологические свойства чернозема обык-

новенного зафиксировано не было, что говорит о 

высокой токсичности исследуемых веществ.  

Наиболее чувствительным к загрязнению Al2O3, 

TiO2, Fe2O3, SiO2 и их нанопрошками оказался пока-

затель общей численности бактерий, в наименьшей 

степени снижались такие показатели, как всхожесть 

редиса и обилие бактерий рода Azotobacter. 
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XII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ (УФА, 19–25 АВГУСТА 2019 г.) 

 

12TH ALL-RUSSIAN CONGRESS ON FUNDAMENTAL PROBLEMS  

OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS (UFA, AUGUST 19-25, 2019) 

 
С 19 по 25 августа 2019 г. в столице Башкорто-

стана Уфе проходил очередной Всероссийский 

съезд по фундаментальным проблемам теоретиче-

ской и прикладной механики. Для работы в нем 

было подано более 2000 заявок.  

Очное участие в работе съезда (либо с доклада-

ми, либо в качестве слушателей) приняли около 

1500 ученых. Среди них представители институтов 

РАН, российских и зарубежных университетов, 

отечественных промышленных предприятий, наци-

ональных академий наук республик Армения, Ка-

захстан, Беларусь, Таджикистан, представители 

дальнего зарубежья.  

География участников съезда охватывает более 

70 российских городов. Наиболее многочисленные 

научные делегации представлены следующими го-

родами: Москва (414), Уфа (более 200), Пермь 

(135), Новосибирск (89), Санкт-Петербург (85), Ка-

зань (45), Нижний Новгород (38), Жуковский (34), 

Екатеринбург (26), Ростов-на-Дону (19). 

В составе участников съезда – 12 академиков и 

20 членов-корреспондентов РАН, около 600 докто-

ров наук и более 300 молодых ученых. 

В период проведения съезда было представле-

но 11 пленарных, 40 секционных, 652 устных и 

659 стендовых докладов в подсекциях и симпози-

умах. Общее количество докладов – 1362; они 

охватили все направления современной механики. 

В рамках съезда была проведена IV Всероссий-

ская школа молодых ученых-механиков, работала 

Российская национальная выставка технических 

достижений. 

Участников съезда приветствовали президент 

Российской Федерации В.В. Путин, председатель 

Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко, вре-

менно исполняющий обязанности главы Республи-

ки Башкортостан Р.Ф. Хабиров, министр науки и 

высшего образования России М.М. Котюков, пре-

зидент Российской академии наук А.М. Сергеев. 

Работа съезда проходила по нескольким направ-

лениям, традиционно сгруппированным в секции.  

Секция I. Проблемы общей и прикладной меха-

ники, включая аналитическую механику и устой-

чивость движения, управление и оптимизацию в 

механических системах, колебания механических 

систем, механику систем твердых и деформируе-

мых тел, роботов и машин, космического полета. 

Секция II. Проблемы механики жидкости и газа, 

включая гидродинамику, аэродинамику и газовую 

динамику, устойчивость течений и турбулентность, 

физико-химическую механику сплошных сред, ме-

ханику многофазных сред и проблемы фильтрации. 

Секция III. Проблемы механики деформируемо-

го твердого тела, включая теорию упругости и вяз-

коупругости, пластичности и ползучести, динами-

ческие процессы в деформируемых средах, меха-

нику разрушения и повреждений, контактного вза-

имодействия, неоднородных сред, композиты, мо-

ментные, градиентные, микрополярные среды, ме-

ханохимию, неклассические модели механики 

сплошных сред, проблемы оптимизации, иденти-

фикации и надежности, проблемы мезо- и наноме-

ханики. 

Кроме того, в работе съезда были организованы 

междисциплинарные симпозиумы, посвященные 

механике природных процессов, биомеханике, ме-

ханике процессов нефтедобычи и транспортировки 

нефти, механике взаимодействия жидких, газооб-

разных и твердых тел и смазочным материалам в 

триботехнике. 
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В пленарных и секционных докладах обсуждал-

ся широкий круг как традиционных проблем меха-

ники, так и проблем, лежащих на стыке механики с 

другими фундаментальными и прикладными 

науками. Работа съезда продемонстрировала 

огромные возможности применения подходов и 

методов механики в исследованиях различных яв-

лений и процессов различного масштаба и уровня 

сложности. 

Доклады, произнесенные на съезде, показали, что 

российские ученые-механики не потеряли своих по-

зиций в мировой науке, а в ряде научных направле-

ний они занимают приоритетное положение.  

Особо отметим результаты молодых исследова-

телей, с научной работой которых связаны пер-

спективы развития отечественной науки. На закры-

тии съезда лучшие по подсекциям доклады моло-

дых ученых были отмечены дипломами. Среди 

награжденных – два представителя Ростова-на-

Дону (Г. Леви и В. Юров). 

В последний день работы съезда состоялось за-

седание Российского национального комитета по 

теоретической и прикладной механике. Были под-

ведены некоторые итоги, избран президиум нацио-

нального комитета и новые его члены. 

С большим удовлетворением отмечаем блестя-

щую работу оргкомитета по подготовке и прекрас-

ную организацию научных мероприятий съезда. 

Следующий съезд планируется провести в 2023 г. 

 

 
А.О. Ватульян, доктор физико-математических наук,  

профессор, ЮФУ, Ростов-на-Дону,  

М.И. Карякин, доктор физико-математических наук,  
доцент, ЮФУ, Ростов-на-Дону, 

А.А. Назаров, доктор физико-математических наук,  

Институт проблем сверхпластичности 

металлов РАН, Уфа 
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III MЕЖДУНАРОДНАЯ КАВКАЗСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

(РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26–29 АВГУСТА 2019 г.) 

 

3th INTERNATIONAL CAUCASIAN MATHEMATICAL CONFERENCE  

(ROSTOV-ON-DON, AUGUST 26-29, 2019) 

 

Третья Кавказская математическая конференция 

(CMC-III) была организована и проведена в Ростове-

на-Дону, Россия, 26–29 августа 2019 г. под эгидой 

Европейского математического общества (EMS) на 

базе Южного федерального университета (ЮФУ) 

при сотрудничестве и поддержке математических 

обществ Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, 

Москвы и Турции. Основная цель серии Кавказских 

математических конференций (CMC) – собирать 

математиков из Кавказа и соседних стран раз в два 

года в одном из государств-участников. Были также 

математики из других стран – Италии, ОАЭ, Израи-

ля, Германии, Норвегии, Мексики, Колумбии. Сайт 

конференции https://euro-math-soc.eu/cmc/. 

 

 

 

Участники конференции у памятника М.И. Платову, г. Ростов-на-Дону 

 

Кавказская математическая конференция (CMC) 

представляет собой уникальный проект, с самого 

начала получивший полную поддержку EMS. Пер-

вая конференция CMC-I состоялась в Тбилиси 

(Грузия) в 2014 г. и увенчалась полным успехом. 

Вторая конференция CMC-II собралась в Ване 

https://euro-math-soc.eu/cmc/
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(Турция) в 2017 г. Ее организация столкнулась с 

серьезными проблемами. В связи с политической 

ситуацией в Турции ее пришлось перенести с 2016 

на 2017 г. На ней было принято решение провести 

третью конференцию CMC-III в Ростове-на-Дону 

(Россия). Это предложение было поддержано ис-

полкомом EMS. Каждая страна – участница проек-

та рекомендует одного пленарного и двух молодых 

приглашенных докладчиков. Одного пленарного 

докладчика предлагает EMS. С самого начала EMS 

поставило перед странами – участницами проекта 

условие: научный уровень докладов должен соот-

ветствовать принятому на международных и евро-

пейских математических конгрессах. 

Отметим основных официальных представите-

лей стран-участниц и сообществ: Волькер Мерманн 

(президент EMS); Армен Сергеев (вице-президент 

EMS, представитель Московского математического 

общества); Бетул Танбай (вице-президент EMS, 

представитель Турецкого математического обще-

ства, организатор второй конференции в Ване, 

Турция, 2017); Аттила Аскар (президент Турецкого 

математического общества), Роланд Дудучава 

(председатель Национального комитета по матема-

тике Грузии, организатор первой конференции в 

Тбилиси, Грузия, 2014); Юрий Мовсисян (прези-

дент Армянского математического общества); 

Асаф Гаджиев (президент Азербайджанского мате-

матического общества). 

Данное мероприятие явилось одним из главных в 

деятельности Регионального научно-образователь-

ного математического центра ЮФУ (РНОМЦ ЮФУ) 

в 2019 г. Локальные организаторы CMC-III: Алексей 

Карапетянц, профессор ЮФУ и руководитель 

РНОМЦ ЮФУ; Владислав Кравченко, профессор 

центра CINVESTAV (Мексика) и научный руководи-

тель РНОМЦ ЮФУ; сотрудники РНОМЦ ЮФУ 

Джоэль Рестрепо и Ольга Пичугина. 

О значении Кавказских конференций для мате-

матического сообщества рассказал Армен Сергеев. 

Они позволили установить горизонтальные научные 

связи между математиками шести кавказских госу-

дарств – участниц проекта, названных выше. В от-

личие от вертикальных связей между этими страна-

ми и ведущими математическими державами, гори-

зонтальные связи между математиками стран-

участниц были либо нарушены в начале XXI в., либо 

не существовали вовсе. Нетрудно представить, 

насколько сложно было организовать в этой ситуа-

ции первые конференции CMC. С другой стороны, 

их проведение явилось важным событием в матема-

тической жизни. Оно продемонстрировало, что, не-

смотря на различия в государственном устройстве, 

истории и культуре стран-участниц, ученые этих 

стран могут успешно общаться между собой на уни-

версальном языке математики и работать совместно 

над общими задачами.  

К участникам конференции обратилась врио 

ректора ЮФУ Инна Шевченко.  

Вот суть ее выступления: 

– Наука не имеет географических границ. Нам 

очень важно, что СМС-III проходит в Ростове-на-

Дону на базе ЮФУ, потому что традиционно Ро-

стов – это ворота Кавказа. Это одна из характери-

стик экономико-географического положения Ро-

стовской области и, следовательно, тех задач, кото-

рые видит в своём развитии ЮФУ как один из 10 

федеральных университетов страны, образованный 

с целью формирования единого научно-образо-

вательного пространства на Юге России, в том 

числе на Кавказе. 

 

 

 
А. Карапетянц, И. Шевченко, А. Сергеев 

 

 
 

А. Карапетянц, М. Карякин, В. Мерманн (президент ЕМS), 

А. Сергеев (вице-президент ЕМS), Р. Дудучава (председа-

тель Национального комитета по математике Грузии,  

организатор CMC-I), Б. Танбай (вице-президент ЕМS, 

организатор CMC-II) 
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Алексей Карапетянц отметил, что тематика 

конференции CMC-III охватывает широкий спектр 

направлений современной математики, включая 

фундаментальные проблемы алгебры, геометрии, 

топологии, теории чисел и математической логи-

ки, вопросы современного классического анализа, 

теории операторов, теории функций и аппрокси-

маций, задачи комплексного анализа, вопросы 

математической физики, уравнений в частных 

производных и их приложения. Также обсужда-

ются задачи, связанные с моделированием про-

цессов, возникающих в естественных науках и их 

приложениях. Проведение конференции, несо-

мненно, оказало существенное влияние на разви-

тие и укрепление культурного и научного обще-

ния со странами Кавказского региона и Черномор-

ского бассейна. Данное событие содействовало 

реализации комплекса мероприятий ЮФУ в сфере 

математической науки по продвижению россий-

ской науки в мировом масштабе. 

 

 
А.Н. Карапетянц, доктор физико-математических наук,  

Институт математики, механики и компью-

терных наук им. И.И. Воровича ЮФУ и Регио-

нальный научно-образовательный математиче-

ский центр ЮФУ, Ростов-на-Дону, 

О.А. Пичугина,  кандидат физико-математических наук, Регио-

нальный научно-образовательный математиче-

ский центр ЮФУ, Ростов-на-Дону 
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Очень редко можно найти ученых, одаренных 

одновременно в области естественно-научных и 

гуманитарных наук, к тому же блестяще образо-

ванных, обладающих организаторскими способно-

стями и государственным мышлением. Таким был 

Юрий Андреевич Жданов. 

До начала Великой Отечественной войны он 

успел окончить химический факультет Московско-

го государственного университета (МГУ) по спе-

циальности «органическая химия». Во время войны 

служил в Главном политическом управлении Крас-

ной армии, занимался пропагандой среди войск 

противника. Много времени провел на фронте. Для 

выполнения своей работы ему пришлось изучить 

нацистскую идеологию, в подлинниках прочитать 

сочинения Гитлера, Розенберга, всю нацистскую 

литературу. В этот период им написан ряд статей 

по теме нацизма и фашизма, где определена его 

сущностная природа. Юрий Андреевич окончил 

войну в чине майора. После демобилизации из ар-

мии преподавал в МГУ и учился в аспирантуре Ин-

ститута философии Академии наук СССР.  

Его интерес к философии возник во время рабо-

ты в политическом управлении ЦК ВКП(б) в годы 

войны. Там же он познакомился с выдающимся 

востоковедом И.С. Брагинским, немецким ученым 

А. Курелла, чешским философом Э. Кольманом, 

специалистом по философским проблемам есте-

ствознания, химиком и философом Б.М. Кедровым. 

В 1948 г. он защитил кандидатскую диссерта-

цию по философии «Понятие гомологии в органи-

ческой химии». В процессе работы над диссертаци-

ей и еще раньше, в студенческие годы, Ю.А. Жда-

нова увлекали идеи запретного в то время академика 

Н.И. Вавилова, занимавшегося в свое время пробле-

мами гомологии в биологии. Статьи Н.И. Вавилова 

он обнаружил в библиотеке (видимо, забыли изъять). 

Биологией, как и химией, он занимался всю 

жизнь. Во время биологических баталий в 1948 г. 

Юрий Андреевич в Политехническом музее читал 

лекцию на тему «Спорные вопросы современного 

дарвинизма», в которой, по замечанию И.В. Стали-

на, не оставил от Лысенко камня на камне. Юрий 

Андреевич приводит основное содержание этой 

лекции в своей книге «Взгляд в прошлое: воспоми-

нания очевидца» (Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 

448 с.). 

В этой книге много страниц посвящено различ-

ным проблемам биологической науки, научному 
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наследию Н.И. Вавилова, его последователям, 

негативным последствиям биологических баталий. 

В 1953 г. Юрий Андреевич был направлен на 

партийную работу в Ростов и до 1957 г. возглавлял 

отдел науки и культуры местного обкома КПСС. 

Здесь он продолжил исследовательскую работу по 

химии и в 1957 г. защитил вторую кандидатскую 

диссертацию по базовой специальности, в 1960 г. – 

докторскую. 

В 1962 г. опубликована монография Ю.А. Жда-

нова «Химические превращения углеводородного 

скелета углеводородов» (Изд-во АН СССР) и со-

здана первая в России кафедра химии природных 

соединений. Труды Ю.А. Жданова в области химии 

отражены более чем в 150 научных статьях и не-

скольких монографиях. За цикл работ по химии он 

в 1970 г. был избран членом-корреспондентом 

Академии наук СССР. Широта научных интересов 

Юрия Андреевича отражена в работах в погранич-

ных науках – биологии, биогеохимии, генетике. 

Ему принадлежит более 20 авторских свидетельств, 

фиксирующих приоритеты в области синтеза прак-

тически важных биологически активных веществ. 

Среди его публикаций есть исследования по про-

блемам биогеохимии, химической эволюции, тео-

рии ноосферы.  

При его участии в Ростовском государственном 

университете (РГУ) разработан курс «Человек и 

биосфера». В 1983 г. присуждена Государственная 

премия СССР коллективу под его руководством за 

математическую имитационную модель Азовского 

моря – первую в мире модель сложной экологиче-

ской системы. 

Характерная черта деятельности Ю.А. Жданова – 

желание, стремление и умение создавать, строить, 

осваивать, объединять. Особенно это проявилось, 

когда он стал в 1957 г. ректором РГУ. 

Глубоко зная культуру и особенности республик 

Северного Кавказа, понимая, что сложившееся в 

условиях СССР их положение достаточно авто-

номное, без тесного взаимодействия между собой, 

и что в них проживают талантливые и способные 

давать стране гораздо больше, чем получалось, 

народы, Юрий Андреевич осознал и доказал, что 

образование и наука являются тем сплачивающим 

и объединяющим фактором, который нужен Се-

верному Кавказу. Благодаря его деятельности был 

создан Северо-Кавказский научный центр высшей 

школы (СКНЦ ВШ) во главе с базовым вузом – 

РГУ. По его инициативе были созданы научно-

исследовательские институты, которые смогли 

поднять региональную науку на новый уровень и 

обеспечить подготовку кадров высшей квалифика-

ции не только для Ростовской области, но и для 

всех нуждающихся в них вузов Северного Кавказа. 

Вопреки существовавшим в то время местническим 

традициям, ворота для поступления по заявкам 

республик были открыты в РГУ, что вызвало ис-

креннюю благодарность в республиках, получив-

ших высокообразованных выпускников одного из 

лучших вузов страны. 

Было единодушное мнение, как директивных 

органов страны, инспектировавших СКНЦ ВШ, так 

и руководств республик, что Ю.А. Жданов «пере-

делал» Северный Кавказ. В своей работе Юрий 

Андреевич всегда опирался на талантливых и энер-

гичных коллег, поддерживающих его идеи, и нахо-

дил их как в Ростовской области, так и в респуб-

ликах Северного Кавказа. Так, в вопросах орга-

низации науки он делился своими соображения-

ми с академиками И.И. Воровичем, А.В. Каляе-

вым, М.Ч. Залихановым, другими известными уче-

ными. Благодаря продуктивному и нужному для 

страны вовлечению в науку, образование и культу-

ру, а также, как следствие, в производственную 

деятельность населения, в первую очередь молоде-

жи, Юрий Андреевич снискал глубочайшее уваже-

ние народов Северного Кавказа и Ростовской обла-

сти, Краснодарского края, других регионов.  

Его помнят, его книги читают, о нем пишут. 

 

 

 
В.А. Бабешко, академик РАН, доктор физико-математических 

наук, профессор, Кубанский государственный уни-

верситет, Краснодар 
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