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В пространстве суммируемых функций рассматривается многомерное интегральное уравнение второго рода, ядро ко-

торого однородно степени (‒n) и радиально по обеим переменным. Для такого уравнения уточняется понятие символа, не-

вырожденность которого является необходимым и достаточным условием однозначной разрешимости этого уравнения 

при любом свободном члене. В предположении, что символ уравнения является невырожденным, ставится задача построе-

ния точного решения. Для его нахождения применяется прием, позволяющий свести данное уравнение к системе двух инте-

гральных уравнений. При этом решение исходного уравнения является суммой решений первого и второго уравнений си-

стемы. Первое из уравнений этой системы в результате преобразований сводится к одномерному интегральному уравне-

нию, ядро которого однородно степени (–1). Это позволяет найти его решение, опираясь на известные результаты. Реше-

ние второго уравнения системы непосредственно строится по свободному члену исходного уравнения. Суммируя решения 

обоих уравнений системы, получаем общую формулу решения исходного интегрального уравнения. В заключительной части 

работы в качестве примера рассматривается конкретное интегральное уравнение второго рода с однородным и радиаль-

ным ядром. Вычисляется символ этого уравнения, и этот символ является невырожденным. С помощью полученной общей 

формулы строится решение. 

 

 Ключевые слова: интегральное уравнение, однородное ядро, символ, решение уравнения, сферические координаты. 
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In the space of summable functions we consider the multidimensional integral equation of the second kind, the kernel of which is 

homogeneous of degree (-n) and radial according to both variables. We specify the concept of the symbol for this equation. Non-

degeneracy of the symbol is the necessary and sufficient condition for the unique solvability of this equation for any free term. Assuming 

that the symbol of the equation is non-degenerate we consider the problem of constructing of exact solution of this equation. To find 

this solution we apply the technique that allows us to reduce this equation to the system of two integral equations. The solution of the 

original equation is the sum of the solutions of the first and second equations of the system. As a result of transformations, the first of 

the equations of this system is reduced to a one-dimensional integral equation with the homogeneous kernel of degree (-1). This allows 

us to find a solution based on known results. The solution of the second equation of the system is directly constructed from the free 

term of the original equation. Adding up the solutions of both equations of the system, we obtain the general formula for solving the 

original integral equation. In the final part of the paper we consider the specific integral equation of the second kind with homogeneous 

and radial kernel as an example. The symbol of this equation is calculated and this symbol is non-degenerate. Using the obtained 

general formula we construct the solution of this equation. 

 

Keywords: integral equation, homogeneous kernel, symbol, solution of equation, spherical coordinates. 

 

Введение 

 

В наши дни имеется довольно много работ, по-

священных многомерным интегральным операто-

рам с однородными ядрами (см., например, [1–4] 

и цитированные в них источники). Для таких опе-

раторов получены необходимые и достаточные 

условия обратимости и нетеровости, исследованы 

порождаемые ими банаховы алгебры, найдены 

критерии применимости проекционного метода и 

описано предельное поведение спектров и псев-

доспектров усеченных операторов. Однако реше-

ния многомерных интегральных уравнений с од-

нородными ядрами ранее практически не строи-

лись. Исключением является лишь работа [5], где 

решение такого уравнения получено в виде ряда 

по сферическим гармоникам в пространстве 

𝐿2(R𝑛). 

В данной работе в пространстве 𝐿𝑝(R𝑛) рас-

сматривается многомерное интегральное урав-

нение второго рода, ядро которого однородно 

степени (−𝑛)  и радиально по обеим перемен-

ным. Получена формула его решения в предпо-

ложении, что это уравнение однозначно и без-

условно разрешимо. В заключительной части 

работы этот результат применяется для нахож-

дения решения конкретного интегрального 

уравнения. 

Ниже использованы следующие обозначения: 

Rn – n-мерное евклидово пространство; 

 𝑥 = (𝑥1, … , 𝑥𝑛) ∈ R𝑛; |𝑥| = √𝑥1
2 + ⋯ + 𝑥𝑛

2; 

 𝑥 ⋅ 𝑦 = 𝑥1𝑦1 + ⋯ + 𝑥𝑛𝑦𝑛; 

 Z+  ‒ множество целых неотрицательных чи-

сел;  

R+ = (0, ∞); 𝑆𝑛−1 = {𝑥 ∈ R𝑛:  |𝑥| = 1}; 

 |𝑆𝑛−1| =
2𝜋𝑛/2

Γ(𝑛/2)
 ‒ площадь сферы 𝑆𝑛−1; 

 ℎ̂(𝜉) = ∫
∞

−∞
ℎ(𝑡)𝑒𝑖𝜉⋅𝑡𝑑𝑡  ‒ преобразование 

Фурье функции ℎ. 

Постановка задачи и основной результат 

 

В пространстве 𝐿𝑝(R𝑛), 1 ≤ 𝑝 ≤ ∞, рассмот-

рим интегральное уравнение  

𝜑(𝑥) = ∫
R𝑛 𝑘(|𝑥|, |𝑦|)𝜑(𝑦)𝑑𝑦 + 𝑓(𝑥),    𝑥 ∈ R𝑛,    (1) 

где функция 𝑘(𝑟, 𝜌)  определена на R+ × R+  и 

удовлетворяет следующим условиям:  

1º. Однородность степени ( −𝑛 ), т.е. 

𝑘(𝛼𝑟, 𝛼𝜌) = 𝛼−𝑛𝑘(𝑟, 𝜌),    ∀ 𝛼 > 0. 

2º. Суммируемость, т.е.  

∫
∞

0
|𝑘(1, 𝜌)|𝜌𝑛/𝑝′−1 𝑑𝜌 < ∞  

Из [1, теорема 6.4] следует, что при выполнении 

условий 1º и 2º интегральный оператор в правой ча-

сти уравнения (1) ограничен в пространстве 𝐿𝑝(R𝑛). 

Пример 1. Функция 𝑘(𝑟, 𝜌) = (𝑟𝑛 + 𝜌𝑛)−1 

удовлетворяет условиям 1∘ и 2∘ при 1 < 𝑝 < ∞. 

Для любого  𝑚 ∈ Z+  определим  функцию  

𝜎𝑚(𝜉) = 1 − ∫R𝑛 𝑘(1, |𝑦|)𝑃𝑚(𝑒1 ⋅ 𝑦′)|𝑦|−𝑛/𝑝+𝑖𝜉  𝑑𝑦, 

𝜉 ∈ R, где 𝑦′ = 𝑦/|𝑦|. Здесь 𝑃𝑚(𝑡) ‒ многочлены 

Лежандра, определяемые равенством  

𝑃𝑚(𝑡) = {
cos(𝑚 arccos 𝑡), 𝑛 = 2,
𝑚!(𝑛−3)!

(𝑚+𝑛−3)!
𝐶𝑚

(𝑛−2)/2
(𝑡), 𝑛 ≥ 3,

  

где 𝐶𝑚
(𝑛−2)/2

(𝑡)  ‒ многочлены Гегенбауэра. Из-

вестно [1, p. 78], что уравнение (1) однозначно 

разрешимо при любом свободном члене 𝑓(𝑥) то-

гда и только тогда, когда для любого 𝑚 ∈ Z+ вы-

полнено условие 𝜎𝑚(𝜉) ≠ 0,    ∀ 𝜉 ∈ R. 
Используя радиальность ядра 𝑘(|𝑥|, |𝑦|), пре-

образуем функцию 𝜎𝑚(𝜉). Переходя к сфериче-

ским координатам 𝑦 = 𝜌𝜃  и применяя формулу 

Каталана [6, с. 20], получим  

𝜎𝑚(𝜉) = 

= 1 − ∫
∞

0
𝑘(1, 𝜌)𝜌𝑛/𝑝′−1+𝑖𝜉  𝑑𝜌 ∫

𝑆𝑛−1
𝑃𝑚(𝑒1 ⋅ 𝜃) 𝑑𝜃 =  

= 1 − |𝑆𝑛−2| ∫
∞

0
𝑘(1, 𝜌)𝜌

𝑛

𝑝′−1+𝑖𝜉
 𝑑𝜌 ∫

1

−1
𝑃𝑚(𝑡) ×  

× (1 − 𝑡2)(𝑛−3)/2𝑑𝑡.  
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Из свойства ортогональности многочленов Ле-

жандра (см., например, [7, с. 41]) следует, что  

∫
1

−1
𝑃𝑚(𝑡)(1 − 𝑡2)(𝑛−3)/2𝑑𝑡 = {

|𝑆𝑛−1|

|𝑆𝑛−2|
, 𝑚 = 0,

0, 𝑚 > 0.
  

Окончательно получаем   

 𝜎𝑚(𝜉) =             (2) 

= {
1 − |𝑆𝑛−1| ∫

∞

0
𝑘(1, 𝜌)𝜌𝑛/𝑝′−1+𝑖𝜉  𝑑𝜌, 𝑚 = 0,

1, 𝑚 > 0.
  

Таким образом, из вышесказанного вытекает  

Лемма 1.  Уравнение (1) однозначно разре-

шимо при любом свободном члене 𝑓 ∈ 𝐿𝑝(𝑅𝑛) 

тогда и только тогда, когда   

𝜎0(𝜉) ≠ 0,    ∀ 𝜉 ∈ R.        (3) 

Пусть условие (3) выполнено. Построим реше-

ние уравнения (1). Для любой функции 

 𝑔 ∈ 𝐿𝑝(R𝑛) положим  

𝑔𝑟𝑎𝑑(𝜌) =
1

|𝑆𝑛−1|
∫𝑆𝑛−1

𝑔(𝜌𝜃) 𝑑𝜃.    (4) 

Определим оператор  𝑃  формулой   

(𝑃𝑔)(𝜌) = 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝜌) и покажем, что 𝑃2 = 𝑃. Дей-

ствительно,  (𝑃2𝑔)(𝜌) =
1

|𝑆𝑛−1|
∫𝑆𝑛−1

𝑔𝑟𝑎𝑑(𝜌)𝑑𝜃 = 

= 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝜌) = (𝑃𝑔)(𝜌).  
Положим 𝑔0(𝑥) = 𝑔(𝑥) − 𝑔𝑟𝑎𝑑(|𝑥|). 

Теорема 1.  Пусть выполнено условие (3). 

Тогда решение уравнения (1) дается формулой  

𝜑(𝑥) = 𝑓(𝑥) +          (5) 

+
1

|𝑆𝑛−1|
∫R𝑛

1

|𝑦|𝑛 (
|𝑦|

|𝑥|
)

𝑛/𝑝
ℎ (ln

|𝑦|

|𝑥|
) 𝑓(𝑦) 𝑑𝑦, 

где ℎ(𝑡) – функция из пространства 𝐿1(𝑅), опре-

деляемая равенством  
1

𝜎0(𝜉)
= 1 + ℎ̂(𝜉).         (6) 

Доказательство. Так как 𝐿𝑝(R𝑛) = 𝐼𝑚𝑃 ⊕

𝐾𝑒𝑟𝑃, то уравнение (1) эквивалентно следующей 

системе:  

{
𝜑𝑟𝑎𝑑(|𝑥|) = ∫

R𝑛 𝑘(|𝑥|, |𝑦|)𝜑𝑟𝑎𝑑(|𝑦|) 𝑑𝑦 + 𝑓𝑟𝑎𝑑(|𝑥|),

𝜑0(𝑥) = ∫
R𝑛 𝑘(|𝑥|, |𝑦|)𝜑0(𝑦)𝑑𝑦 + 𝑓0(𝑥).                   (7)

  

Преобразуем второе уравнение системы. Пере-

ходя к сферическим координатам |𝑥| = 𝑟, 𝑦 = 𝜌𝜃, 

получим  

∫R𝑛 𝑘(|𝑥|, |𝑦|)𝜑0(𝑦)𝑑𝑦 =  

= ∫
∞

0
𝑘(𝑟, 𝜌)𝜌𝑛−1 𝑑𝜌 ∫𝑆𝑛−1

𝜑0(𝜌𝜃) 𝑑𝜃.  

Поскольку 𝜑0 = (𝐼 − 𝑃)𝜑, то  

∫𝑆𝑛−1
𝜑0(𝜌𝜃) 𝑑𝜃 = 0.  

Второе уравнение системы (7) примет вид  

𝜑0(𝑥) = 𝑓0(𝑥).          (8) 

Обратимся к первому уравнению системы (7). 

Снова переходя к сферическим координатам, по-

лучим  

𝜑𝑟𝑎𝑑(𝑟) = |𝑆𝑛−1| ∫
∞

0
𝑘(𝑟, 𝜌)𝜑𝑟𝑎𝑑(𝜌)𝜌𝑛−1 𝑑𝜌 + 𝑓𝑟𝑎𝑑(𝑟).  

Перепишем это уравнение в виде  

Φ(𝑟) = ∫
∞

0
𝑘1(𝑟, 𝜌)Φ(𝜌) 𝑑𝜌 + 𝐹(𝑟),   (9) 

где    Φ(𝑟) = 𝜑𝑟𝑎𝑑(𝑟)𝑟(𝑛−1)/𝑝,  

   𝐹(𝑟) = 𝑓𝑟𝑎𝑑(𝑟)𝑟(𝑛−1)/𝑝, 

    𝑘1(𝑟, 𝜌) = |𝑆𝑛−1|𝑘(𝑟, 𝜌)𝑟(𝑛−1)/𝑝𝜌(𝑛−1)/𝑝′. 

Функция 𝑘1(𝑟, 𝜌)  однородна степени (‒1). 

Кроме того, из условия 2∘  сразу следует, что 

∫
∞

0
|𝑘1(1, 𝜌)|𝜌−1/𝑝 𝑑𝜌 < ∞. 

Теория таких интегральных уравнений хорошо 

известна (см., например, [1, p. 51–54]). В соответ-

ствии с результатами этой теории символом урав-

нения (9) является функция  

𝑠(𝜉) = 1 − ∫
∞

0
𝑘1(1, 𝜌)𝜌−1/𝑝+𝑖𝜉  𝑑𝜌 =  

= 1 − |𝑆𝑛−1| ∫
∞

0
𝑘(1, 𝜌)𝜌𝑛/𝑝′−1+𝑖𝜉  𝑑𝜌 = 𝜎0(𝜉).  

Так как выполнено условие (3), то уравнение 

(9) однозначно разрешимо в пространстве 𝐿𝑝(R+) 

при любом свободном члене 𝐹(𝑟). Найдем это ре-

шение. Так как функция 𝜎0(𝜉) принадлежит рас-

ширенному винеровскому кольцу 𝐖(R) и удовле-

творяет условию (3), то по теореме Винера (см., 

например, [6, c. 47]) существует функция ℎ ∈
𝐿1(R), удовлетворяющая равенству (6). Тогда ре-

шение уравнения (9) дается формулой  

     Φ(𝑟) = 𝐹(𝑟) + 

+ ∫
∞

0

1

𝜌
(

𝜌

𝑟
)

1/𝑝
ℎ (ln

𝜌

𝑟
) 𝐹(𝜌) 𝑑𝜌,    𝑟 ∈ R+.  

Умножая обе части этого равенства на 

𝑟−(𝑛−1)/𝑝 и учитывая (4), получаем  

     𝜑𝑟𝑎𝑑(𝑟) = 

   = 𝑓𝑟𝑎𝑑(𝑟) + ∫
∞

0

1

𝜌
(

𝜌

𝑟
)

𝑛/𝑝
ℎ (ln

𝜌

𝑟
) 𝑓𝑟𝑎𝑑(𝜌) 𝑑𝜌 =  

= 𝑓𝑟𝑎𝑑(𝑟) +

+
1

|𝑆𝑛−1|
∫

∞

0 ∫𝑆𝑛−1

1

𝜌
(

𝜌

𝑟
)

𝑛/𝑝
ℎ (ln

𝜌

𝑟
) 𝑓(𝜌𝜃) 𝑑𝜌 𝑑𝜃.  

Возвращаясь к декартовым координатам, 

окончательно имеем  

𝜑𝑟𝑎𝑑(|𝑥|) = 𝑓𝑟𝑎𝑑(|𝑥|) +

+
1

|𝑆𝑛−1|
∫R𝑛

1

|𝑦|𝑛 (
|𝑦|

|𝑥|
)

𝑛/𝑝
ℎ (ln

|𝑦|

|𝑥|
) 𝑓(𝑦) 𝑑𝑦.  (10) 

Далее, принимая во внимание (8), запишем це-

почку равенств:  

𝜑(𝑥) = 𝜑𝑟𝑎𝑑(|𝑥|) + 𝜑0(𝑥) = 𝜑𝑟𝑎𝑑(|𝑥|) + 𝑓0(𝑥) =

= 𝜑𝑟𝑎𝑑(|𝑥|) + 𝑓(𝑥) − 𝑓𝑟𝑎𝑑(|𝑥|). 

Учитывая равенство (10), приходим к формуле 

(5). Теорема доказана. 

Применим теорему 1 для нахождения решения 

конкретного интегрального уравнения. А именно 
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рассмотрим уравнение (1), ядро 𝑘(|𝑥|, |𝑦|) кото-

рого определяется следующим образом:  
 

𝑘(𝑟, 𝜌) =
1

4|𝑆𝑛−1|
{

1

𝑟𝜌𝑛−1 (
𝜌

𝑟
)

𝑛/𝑝
, 𝜌 < 𝑟,

𝑟

𝜌𝑛+1 (
𝜌

𝑟
)

𝑛/𝑝
, 𝜌 > 𝑟.

 (11) 

Легко проверить, что функция 𝑘(𝑟, 𝜌)  вида 

(11) удовлетворяет условиям 1∘  и 2∘ . В соответ-

ствии с формулой (2) найдем 𝜎0(𝜉):  

 

  𝜎0(𝜉) = 1 − |𝑆𝑛−1| ∫
∞

0
𝑘(1, 𝜌)𝜌𝑛/𝑝′−1+𝑖𝜉  𝑑𝜌 =  

  = 1 −
1

4
∫

1

0

𝜌𝑛/𝑝

𝜌𝑛−1 𝜌𝑛/𝑝′−1+𝑖𝜉  𝑑𝜌 −

  −
1

4
∫

∞

1

𝜌𝑛/𝑝

𝜌𝑛+1 𝜌𝑛/𝑝′−1+𝑖𝜉  𝑑𝜌 =  

= 1 −
1

4
∫

1

0
𝜌𝑖𝜉  𝑑𝜌 −

1

4
∫

∞

1
𝜌𝑖𝜉−2 𝑑𝜌 =  

= 1 −
1

4

1

𝑖𝜉+1
−

1

4

1

𝑖𝜉−1
=

1+2𝜉2

2+2𝜉2.  

Тогда 
1

𝜎0(𝜉)
− 1 =

1

1+2𝜉2. Рассмотрим функцию 

ℎ(𝑡) =
1

2√2
𝑒−|𝑡|/√2.  Непосредственно проверя-

ется, что  ℎ̂(𝜉) =
1

1+2𝜉2.  

Следовательно, по теореме 1  

    𝜑(𝑥) = 𝑓(𝑥) +        (12) 

+
1

2√2|𝑆𝑛−1|
∫

R𝑛

1

|𝑦|𝑛 (
|𝑦|

|𝑥|
)

𝑛/𝑝
exp (−

1

√2
|ln

|𝑦|

|𝑥|
|) 𝑓(𝑦) 𝑑𝑦. 

Формула (12) позволяет найти решение урав-

нения (1) с ядром (11) при любом свободном  

члене  𝑓 ∈ 𝐿𝑝(R𝑛). 
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Явление Гиббса хорошо известно для рядов Фурье и их обобщений и состоит в том, что в точках разрыва первого 

рода функции предельное максимальное колебание частных сумм ее ряда Фурье может оказаться строго больше, чем 

скачок самой функции. В окрестности точек разрыва первого рода ряд Фурье сходится неравномерно. Это проявля-

ется в том, что у суммы конечного числа членов ряда Фурье есть характерные всплески в окрестности таких точек 

разрыва исходной функции, частота которых растёт с увеличением числа слагаемых конечной суммы ряда. 

Так как интерполяционный полином Лагранжа по корням полиномов Чебышева ведёт себя в некотором смысле 

аналогично рядам Фурье для некоторых классов функций, то естественно изучить явление Гиббса в окрестности 

точек разрыва первого рода. 

Доказывается наличие явления Гиббса для интерполяционного полинома Лагранжа, построенного по корням поли-

номов Чебышева  для функции  𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥 − 𝑥0) в любой точке 𝑥0 ∈ (−1,1). 

 
Ключевые слова: ряд Фурье, явление Гиббса, полином Лагранжа, полином Чебышева, сумма ряда. 

 
The Gibbs phenomenon is well known for Fourier series and their generalizations and consists in the fact that at the points 

of discontinuity of the first kind of function, the limiting maximum oscillation of the partial sums of its Fourier series can be 

strictly greater than the jump of the function itself. In the neighborhood of break points of the first kind, the Fourier series 

converges unevenly, and this is manifested in the fact that the sum of a finite number of terms of the Fourier series has charac-

teristic bursts in the neighborhood of such break points of the original function, the frequency of which increases with the 

number of terms of the finite sum of the series. 

Since the Lagrange interpolation polynomial on the roots of Chebyshev polynomials of the first kind, behave in a sense, in 

a similar way as Fourier series, for some classes of functions, it is natural to study the Gibbs phenomenon in the vicinity of the 

discontinuity points of the first kind. 

In this paper we prove the presence of the Gibbs phenomenon for the Lagrange interpolation polynomial constructed from 

the roots of Chebyshev polynomials for the function f(x)=sign(x-x0) at any point x0∈(-1,1). 

 
Keywords: Fourier series, Gibbs phenomenon, Lagrange polynomial, Chebyshev polynomial, series sum. 
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Введение 

 
Как известно из анализа, если функциональ-

ный ряд из непрерывных функций равномерно 

сходится на некотором отрезке, то предельная 

функция является непрерывной на этом же от-

резке. В конце XIX в. на частном примере триго-

нометрического ряда Гиббсом [1, с. 552–553] 

было отмечено явление, известное как явление 

Гиббса. Оно состоит в следующем. Если взять ряд 

Фурье функции f(x),  определяемой равенствами 

𝑓(𝑥) = {

−
𝜋

2
, −𝜋 < 𝑥 < 0,

0, 𝑥 = 0, ±𝜋,
𝜋

2
, 0 < 𝑥 < 𝜋,

  

т.е.  

𝑓(𝑥) = 2 ∑
1

2𝜈−1
sin(2𝜈 − 1)𝑥∞

𝑣=1 ,      (1) 

и обозначить через 𝑆𝑛(𝑥) сумму первых n членов 

ряда (1), то для любого 𝑥 ∈ [−𝜋, 𝜋] будет 

 lim
𝑛→∞

𝑆𝑛 (𝑥) = 𝑓(𝑥),    однако lim
𝑥→0+0

𝑛→∞

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑆𝑛(𝑥) >
𝜋

2
. 

Известны теоремы В.И. Крылова [2–5]  о пове-

дении интерполяционных полиномов Лагранжа 

по корням полиномов Чебышева для функции, 

имеющей на отрезке [–1;1] ограниченную вариа-

цию. Из них вытекает, что последовательности 

интерполяционных полиномов Лагранжа по кор-

ням полиномов Чебышева ведут себя  как ряды 

Фурье для непрерывной функции. 

 

Постановка задачи 

 

Пусть   𝑥𝑘
(𝑛)

= 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑘
(𝑛)

      (𝜃𝑘
(𝑛)

=
2𝑘−1

2𝑛
𝜋 ,  

1 ≤ 𝑘 ≤ 𝜋 )  – нули  полинома  Чебышева  

𝑇𝑛(𝑥) = cos(𝑛 ∙ arccos 𝑥).  Обозначим через 

𝐿𝑛(𝑓, 𝑥)  интерполяционный полином Лагранжа 

по узлам 𝑥𝑘
(𝑛)

  для функции 𝑓(𝑥), т.е.  

𝐿𝑛(𝑓; 𝑥) = ∑ 𝑓 (𝑥𝑘
(𝑛)

) ∙
𝑇𝑛(𝑥)

(𝑥−𝑥𝑘
(𝑛)

)∙𝑇𝑛
′(𝑥𝑘

(𝑛)
)

𝑛
𝑘=1 .  

Пусть 

𝑓0(𝑥) = {

−1, −1 ≤ 𝑥 < 𝑥0,

0, 𝑥 = 𝑥0,
1, 𝑥0 < 𝑥 ≤ 1,

  

где 𝑥0 ∈ (−1,1) – фиксированная точка. 

Наша цель – показать, что для 𝐿𝑛(𝑓0; 𝑥) 

имеет место явление Гиббса в точке 𝑥0 , т.е. 

lim
𝑥→0+0

𝑛→∞

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
𝐿𝑛(𝑓0;𝑥)

𝑓0(𝑥)
> 1. 

 

Доказательство. Пусть    0 < 𝑥0 < 1    и 

 𝑥0 = cos𝜃0 .  Пока будем считать, что 𝑥0 ≠ 𝑥𝑘
(𝑛)

 

(1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛),  (𝑛 = 1, 2, 3, … ).  Допустим, что 

 𝑥𝑘0+1
(𝑛)

< 𝑥0 < 𝑥𝑘0

(𝑛)
.  Положим  𝑥𝑛̅̅ ̅ = cos𝜃𝑛

̅̅ ̅,  где 

 𝜃𝑛
̅̅ ̅ =

𝜃𝑘0−1
(𝑛)

+𝜃𝑘0

(𝑛)

2
 . Тогда 

 𝐿𝑛(𝑓0, 𝑥𝑛̅̅ ̅) = 𝑇𝑛(𝑥𝑛̅̅ ̅) {∑
1

(𝑥𝑛̅̅ ̅̅ −𝑥𝑘
(𝑛)

)𝑇𝑛
′(𝑥𝑘

(𝑛)
)

𝑘0
1 −

− ∑
1

(𝑥𝑛̅̅ ̅̅ −𝑥
𝑘
(𝑛)

)𝑇𝑛
′(𝑥

𝑘
(𝑛)

)

𝑛
𝑘0+1 }.  

Так как 

𝑇𝑛
′ (𝑥𝑘

(𝑛)
) = 𝑛 ∙

sin(𝑛∙arccos𝑥𝑘
(𝑛)

)

√1−𝑥𝑘
(𝑛)2

= 𝑛 ∙
sin(2𝑘−1)

𝜋

2

sin 𝜃𝑘
(𝑛) =  

= 𝑛
(−1)𝑘+1

sin 𝜃𝑘
(𝑛) , то 

𝐿𝑛(𝑓0, 𝑥𝑛̅̅ ̅) =
cos 𝑛𝜃𝑛

̅̅ ̅̅

𝑛
{∑

(−1)𝑘+1 sin 𝜃𝑘
(𝑛)

cos 𝜃𝑛
̅̅ ̅̅ −cos 𝜃𝑘

(𝑛) −
𝑘0
1

      − ∑ (−1)𝑘+1 sin 𝜃𝑘
(𝑛)

cos 𝜃𝑛
̅̅ ̅̅ −cos 𝜃

𝑘
(𝑛)

𝑛
𝑘0+1 }.  

Положим для краткости 

𝐴𝑘
(𝑛)

=
sin 𝜃𝑘

(𝑛)

cos 𝜃𝑛
̅̅ ̅̅ −cos 𝜃𝑘

(𝑛) . 

Будем считать для определенности 𝑘0 = 2 ∙ 𝑁 

четным числом. Тогда  

𝐿𝑛(𝑓0, 𝑥𝑛̅̅ ̅) =
cos 𝑛𝜃𝑛

̅̅ ̅̅

𝑛
{∑ (−1)𝑘+1𝐴𝑘

(𝑛)
−2𝑁

1

− ∑ (−1)𝑘+1𝐴𝑘
(𝑛)𝑛

2𝑁+1 } =  

=
cos 𝑛𝜃𝑛

̅̅ ̅̅

𝑛
{∑ (𝐴2𝑘−1

(𝑛)
− 𝐴2𝑘

(𝑛)
) + ∑ (𝐴2𝑘

(𝑛)
−𝑛

𝑘0+1
𝑁
𝑘=1

   −𝐴2𝑘−1
(𝑛)

) −𝐴𝑛
(𝑛)

}.  

При n четном в последней строке слагаемое 

𝐴𝑛
(𝑛)

 надо опустить. Так как 𝜃𝑛
̅̅ ̅ =

𝜃𝑘0−1
(𝑛)

+𝜃𝑘0

(𝑛)

2
=

𝑘0−1

𝑛
𝜋, то  

cos 𝑛𝜃𝑛
̅̅ ̅ = (−1)𝑘0−1 = −1,  поскольку 𝑘0 – четное 

число.  

С другой стороны, 

    А2𝑘−1
(𝑛)

− 𝐴2𝑘
(𝑛)

=
sin 𝜃2𝑘−1

(𝑛)

cos 𝜃𝑛
̅̅ ̅̅ −cos 𝜃2𝑘−1

(𝑛) −
sin 𝜃2𝑘

(𝑛)

cos 𝜃𝑛
̅̅ ̅̅ −cos 𝜃2𝑘

(𝑛) =  

=
(sin 𝜃2𝑘−1

(𝑛)
−sin 𝜃2𝑘

(𝑛)
) cos 𝜃𝑛

̅̅ ̅̅ +(sin 𝜃2𝑘
(𝑛)

cos 𝜃2𝑘−1
(𝑛)

−sin 𝜃2𝑘−1
(𝑛)

cos 𝜃2𝑘
(𝑛)

)

(cos 𝜃𝑛
̅̅ ̅̅ −cos 𝜃2𝑘−1

(𝑛)
)(cos 𝜃𝑛

̅̅ ̅̅ −cos 𝜃2𝑘
(𝑛)

)
=  

  =
(sin 𝜃2𝑘−1

(𝑛)
−sin 𝜃2𝑘

(𝑛)
) cos 𝜃𝑛

̅̅ ̅̅ +sin
𝜋

𝑛

(cos 𝜃𝑛
̅̅ ̅̅ −cos 𝜃2𝑘−1

(𝑛)
)(cos 𝜃𝑛

̅̅ ̅̅ −cos 𝜃2𝑘
(𝑛)

)
=

𝐽𝑘
(1)

𝐽𝑘
(2) . 
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Поэтому 

𝐿𝑛(𝑓0, 𝑥𝑛̅̅ ̅) = −
1

𝑛
{∑

𝐽𝑘
(1)

𝐽𝑘
(2) − ∑

𝐽𝑘
(1)

𝐽𝑘
(2) − 𝐴𝑛

(𝑛)𝑚
𝑁+1

𝑁
1 }.  

Далее имеем 

𝐽𝑘
(1)

=  

= 2 cos
𝜃2𝑘−1

(𝑛)
+ 𝜃2𝑘

(𝑛)

2
sin (−

𝜋

𝑛
) cos 𝜃𝑛

̅̅ ̅ + sin
𝜋

𝑛
= 𝑂 (

1

𝑛
), 

где  𝑂 (
1

𝑛
) – абсолютная величина постоянная (во-

обще всюду); в дальнейшем 𝑂 (
1

𝑛
) либо абсолют-

ная постоянная, либо зависит только от 𝑥0 , 

 𝑚 = [
𝑛

2
]. 

Положив 𝜈 = [
𝑛

4
],  получим 

∑
𝐽𝑘

(1)

𝐽𝑘
(2) − 𝐴𝑛

(𝑛)𝑚
𝜈+1 = 𝑂(𝑛−1) {∑

1

|𝐽𝑘
(2)

|
+ |𝐴𝑛

(𝑛)
|𝑚

𝜈+1 }.  

Воспользовавшись тем, что для всех 

 𝜈 + 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑚   (равномерно) 

 𝐽𝑘
(2)

= (𝑥𝑛̅̅ ̅ − 𝑥2𝑘
(𝑛)

) (𝑥𝑛̅̅ ̅ − 𝑥2𝑘−1
(𝑛)

) ≥ 𝑥𝑛
2̅̅ ̅ ≥ 𝑥0

2  

(поскольку 𝑥2𝑘
(𝑛)

≤ 0,  𝑥2𝑘−1
(𝑛)

≤ 0 ) и, кроме того, 

𝐴𝑛
(𝑛)

= 𝑂(1), получим 

∑
𝐽𝑘

(1)

𝐽𝑘
(2) − 𝐴𝑛

(𝑛)𝑚
𝜈+1 = 𝑂 (

1

𝑛
) {(𝑚 − 𝜈) + 1} = 𝑂(1).  

Поэтому 

𝐿𝑛(𝑓0, 𝑥𝑛̅̅ ̅) = −
1

𝑛
{∑

𝐽𝑘
(1)

𝐽𝑘
(2) − ∑

𝐽𝑘
(1)

𝐽𝑘
(2)

𝜈
𝑁+1

𝑁
1 } + 𝑂 (

1

𝑛
).  

Применение формулы Тейлора к разности 

sin 𝜃2𝑘−1
(𝑛)

− sin 𝜃2𝑘
(𝑛)

 дает для 𝐽𝑘
(1)

  выражение 

𝐽𝑘
(1)

= sin
𝜋

𝑛
+ cos 𝜃𝑛

̅̅ ̅ (cos 𝜃2𝑘
(𝑛)

(𝜃2𝑘−1
(𝑛)

− 𝜃2𝑘
(𝑛)

) +

    +𝑂 ((𝜃2𝑘−1
(𝑛)

− 𝜃2𝑘
(𝑛)

)
2

)) =  

= sin
𝜋

𝑛
−

𝜋

𝑛
cos 𝜃𝑛

̅̅ ̅ cos 𝜃2𝑘
(𝑛)

+ 𝑂 (
1

𝑛2) =  

=
𝜋

𝑛
+ 𝑂 (

1

𝑛3) −
𝜋

𝑛
cos 𝜃𝑛

̅̅ ̅ cos 𝜃2𝑘
(𝑛)

+ 𝑂 (
1

𝑛2) =  

= 
𝜋

𝑛
(1 − cos 𝜃𝑛

̅̅ ̅ cos 𝜃2𝑘
(𝑛)

) + 𝑂 (
1

𝑛2). 

Но   1 − cos 𝜃𝑛
̅̅ ̅ cos 𝜃2𝑘

(𝑛)
=  

= 1 − cos2 𝜃𝑛
̅̅ ̅ + cos 𝜃𝑛

̅̅ ̅ (cos 𝜃𝑛
̅̅ ̅ − cos 𝜃2𝑘

(𝑛)
) = 

= sin2 𝜃𝑛
̅̅ ̅ + 2 cos 𝜃𝑛

̅̅ ̅ ∙ sin
𝜃𝑛
̅̅ ̅ + 𝜃2𝑘

(𝑛)

2
sin

𝜃2𝑘
(𝑛)

− 𝜃𝑛
̅̅ ̅

2
=

= sin2 𝜃𝑛
̅̅ ̅ + 𝑂 (|𝜃2𝑘

(𝑛)
− 𝜃𝑛

̅̅ ̅|). 

Поэтому 

𝐽𝑘
(1)

=
𝜋

𝑛
sin2 𝜃𝑛

̅̅ ̅ + 𝑂 (
|𝜃2𝑘

(𝑛)
−𝜃𝑛

̅̅ ̅̅ |

𝑛
+

1

𝑛2) =  

=
𝜋

𝑛
sin2𝜃𝑛

̅̅ ̅ + +𝑂 (
|𝜃2𝑘

(𝑛)
−𝜃𝑛

̅̅ ̅̅ |

𝑛
).  

Так как  
2

𝜋
|𝑡| ≤ |sin 𝑡| ≤ |𝑡|  для |𝑡| ≤

𝜋

2
, то для 

этих же t будет 
1

sin 𝑡
−

1

𝑡
= 𝑂(|𝑡|), поэтому 

{𝐽𝑘
(2)

}
−1

=  

= {4 sin
𝜃𝑛̅̅ ̅̅ +𝜃2𝑘−1

(𝑛)

2
sin

𝜃2𝑘−1
(𝑛)

−𝜃𝑛̅̅ ̅̅

2
sin

𝜃𝑛̅̅ ̅̅ +𝜃2𝑘
(𝑛)

2
sin

𝜃2𝑘
(𝑛)

−𝜃𝑛̅̅ ̅̅

2
}

−1

=  

= {2(𝜃2𝑘
(𝑛)

− 𝜃𝑛
̅̅ ̅) sin

𝜃𝑛̅̅ ̅̅ +𝜃2𝑘−1
(𝑛)

2
sin

𝜃2𝑘−1
(𝑛)

−𝜃𝑛̅̅ ̅̅

2
sin

𝜃𝑛̅̅ ̅̅ +𝜃2𝑘
(𝑛)

2
}

−1

=  

= 𝑂 (|
𝜃2𝑘

(𝑛)
−𝜃𝑛̅̅ ̅̅

𝜃2𝑘−1
(𝑛)

−𝜃𝑛̅̅ ̅̅
|). 

Здесь мы воспользовались еще тем, что 

sin
𝜃𝑛
̅̅ ̅̅ +𝜃2𝑘−1

(𝑛)

2
sin

𝜃𝑛
̅̅ ̅̅ +𝜃2𝑘

(𝑛)

2
≥ sin2 𝜃𝑛

̅̅ ̅̅

2
 для 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝜈. (*) 

Применение еще раз аналогичного рассужде-

ния дает 

{𝐽𝑘
(2)

}
−1

= {(𝜃2𝑘
(𝑛)

− 𝜃𝑛
̅̅ ̅) (𝜃2𝑘−1

(𝑛)
−

−𝜃𝑛
̅̅ ̅) sin

𝜃𝑛
̅̅ ̅̅ +𝜃2𝑘−1

(𝑛)

2
sin

𝜃𝑛
̅̅ ̅̅ +𝜃2𝑘

(𝑛)

2
}

−1

+  

+𝑂 {|
𝜃2𝑘

(𝑛)
−𝜃𝑛

̅̅ ̅̅

𝜃2𝑘−1
(𝑛)

−𝜃𝑛
̅̅ ̅̅

| + |
𝜃2𝑘−1

(𝑛)
−𝜃𝑛

̅̅ ̅̅

𝜃2𝑘
(𝑛)

−𝜃𝑛
̅̅ ̅̅

|}.  

Заметим, что 

sin
𝜃𝑛
̅̅ ̅̅ +𝜃2𝑘−1

(𝑛)

2
sin

𝜃𝑛
̅̅ ̅̅ +𝜃2𝑘

(𝑛)

2
= sin2 𝜃𝑛

̅̅ ̅̅ +𝜃2𝑘
(𝑛)

2
+ 𝑂 (

1

𝑛
) =  

=
1

2
(1 − cos (𝜃𝑛

̅̅ ̅ + 𝜃2𝑘
(𝑛)

)) + 𝑂 (
1

𝑛
) =  

=
1

2
{1 − cos 2𝜃𝑛

̅̅ ̅ + (cos 2𝜃𝑛
̅̅ ̅ − cos (𝜃𝑛

̅̅ ̅ + 𝜃2𝑘
(𝑛)

))} +

+𝑂 (
1

𝑛
) = sin2 𝜃𝑛

̅̅ ̅ + 𝑂 (|𝜃𝑛
̅̅ ̅ − 𝜃2𝑘

(𝑛)
| +

1

𝑛
) = 

= sin2 𝜃𝑛
̅̅ ̅ + 𝑂 (|𝜃𝑛

̅̅ ̅ − 𝜃2𝑘
(𝑛)

|).  

Отсюда (с учетом выражения (*)) следует 

{𝐽𝑘
(2)

}
−1

= {(𝜃2𝑘
(𝑛)

− 𝜃𝑛
̅̅ ̅) (𝜃2𝑘−1

(𝑛)
− 𝜃𝑛

̅̅ ̅) sin2 𝜃𝑛
̅̅ ̅}

−1
+  

+𝑂 {|
𝜃2𝑘

(𝑛)
−𝜃𝑛

̅̅ ̅̅

𝜃2𝑘−1
(𝑛)

−𝜃𝑛
̅̅ ̅̅

| + |
𝜃2𝑘−1

(𝑛)
−𝜃𝑛

̅̅ ̅̅

𝜃2𝑘
(𝑛)

−𝜃𝑛
̅̅ ̅̅

| +
1

|𝜃2𝑘−1
(𝑛)

−𝜃𝑛
̅̅ ̅̅ |

}. Так как 

1

2
< |

𝜃2𝑘−1
(𝑛)

−𝜃𝑛
̅̅ ̅̅

𝜃2𝑘
(𝑛)

−𝜃𝑛
̅̅ ̅̅

| = |
4𝑘−2𝑘0−1

4𝑘−2𝑘0+1
| < 2     для  1 ≤ 𝑘 ≤ 𝜈, 

то  {𝐽𝑘
(2)

}
−1

=
4𝑛2

𝜋2(4𝑘−2𝑘0+1)(4𝑘−2𝑘0−1) sin2 𝜃𝑛
̅̅ ̅̅ +  

+𝑂 (
𝑛

|4𝑘−2𝑘0−1|
) .          (**)   

Отсюда, в частности, следует 
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{𝐽𝑘
(2)

}
−1

=  𝑂 (
𝑛2

(4𝑘−2𝑘0−1)2).  Вклад остаточного 

члена для 𝐽𝑘
(1)

 дает для разности 

 ∑
𝐽𝑘

(1)

𝐽𝑘
(2) − ∑

𝐽𝑘
(1)

𝐽𝑘
(2)

𝜈
𝑁+1

𝑁
1   величину порядка 

𝑂(1) ∑
𝑛2

(4𝑘−2𝑘0−1)2 ∙
(4𝑘−2𝑘0−1)

𝑛2
𝜈
1 = 𝑂(ln 𝑛).  

Итак, окончательно имеем 

𝐿𝑛(𝑓0, 𝑥𝑛̅̅ ̅) = −
1

𝑛
{∑

𝜋 sin2 𝜃𝑛
̅̅ ̅̅

𝑛𝐽𝑘
(2) − ∑

𝜋 sin2 𝜃𝑛
̅̅ ̅̅

𝑛𝐽𝑘
(2)

𝜈
𝑁+1

𝑁
1 } +

+𝑂 (
ln 𝑛

𝑛
).  

Остаточный член в формуле (**) дает для  

𝐿𝑛(𝑓0, 𝑥𝑛̅̅ ̅) величину порядка 

𝑂(1) ∑
1

𝑛
∙

𝑛

|4𝑘−2𝑘0−1|
𝜈
1 = 𝑂 (

ln 𝑛

𝑛
).  

Следовательно, 

𝐿𝑛(𝑓0, 𝑥𝑛̅̅ ̅)= 

= −
4𝑛

𝑛𝜋
{∑

1

(4𝑘−2𝑘0+1)(4𝑘−2𝑘0−1)
−𝑁

1

− ∑
1

(4𝑘−2𝑘0+1)(4𝑘−2𝑘0−1)
𝜈
𝑁+1 } + 𝑂 (

ln 𝑛

𝑛
) =  

= −
4

𝜋
{−1 + ∑

1

(16𝑘2−1)
− ∑

1

(16𝑘2−1)
𝜈−𝑁
𝑁+1

𝑁−1
1 } +

+𝑂 (
ln 𝑛

𝑛
).  

Так как (в силу неравенств   

𝑥𝑘0+1
(𝑛)

< 𝑥𝑛̅̅ ̅ < 𝑥𝑘0

(𝑛)
) , 𝑘0 =

𝜃0

𝜋
𝑛 + 𝜆, где   |𝜆| ≤

1

2
 , 

то   𝜈 − 𝑁 = [
𝑛

4
] −

1

2
𝑘0 =

𝑛

4
− 𝜆1 −

𝜃0

2𝜋
𝑛 −

1

2
𝜆 =  

= (
1

2
−

𝜃0

𝜋
)

𝑛

2
− 𝜆1 −

𝜆

2
, где  0 ≤ 𝜆1 < 1. 

Поскольку θ0 <
π

2
 ,  то для 𝑛 → ∞  будет  

𝜈 − 𝑁 → ∞. Поэтому   lim̅̅ ̅̅  𝐿𝑛(𝑓0, 𝑥𝑛̅̅ ̅) =
4

𝜋
> 1,  

 𝑁 − 1 > 𝜈 − 𝑁     (случай  𝑁 − 1 ≤ 𝜈 − 𝑁   рас-

сматриваем аналогично). 

∑
1

(4𝑘)2−1
− ∑

1

((4𝑘)2−1)
𝜈−𝑁
𝑁+1

𝑁−1
1 = ∑

1

(4𝑘)2−1
𝑁−1
𝜈+1 =  

= 𝑂 (
1

𝑛
).  

В самом начале работы мы считали, что  

𝑥0 ≠ 𝑥𝑘
(𝑛)

 для  1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 ,   𝑛 = 1, 2, 3, … . Оче-

видно, что существует бесконечная последова-

тельность 𝑛1 < 𝑛2 < ⋯  такая, что 𝑥0 ≠ 𝑥𝑘
(𝑛𝑖)

 для  

1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛𝑖,  𝑖 = 1, 2, 3, …, ибо в противном случае 

было бы 𝑥0 = 𝑥𝑘
(𝑛)

 при 𝑛 ≥ 𝑁  и некоторых  

𝑘 = 𝑘(𝑛), т.е. 
𝜃0

𝜋
=

2𝑘(𝑛)−1

2𝑛
, что возможно только 

при   
𝜃0

𝜋
  рациональном. 

Если же интерполяционный полином Ла-

гранжа дает явление Гиббса во всех иррациональ-

ных точках, то из плотности множества иррацио-

нальных чисел во множестве действительных чи-

сел следует наличие явления Гиббса и в любой ра-

циональной точке. 
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Рассматривается задача обтекания симметричного телесного аэродинамического профиля потоком вязкой 

жидкости с применением точных уравнений Навье – Стокса. Используется итерационный метод по малым воз-

мущениям скоростей относительно скоростей основного потока . Путём применения преобразования Фурье к 

уравнениям системы дифференциальных уравнений она сводится к системе линейных алгебраических уравнений 

относительно образов Фурье. Для интегральных уравнений относительно функции вязкого трения на каждом 

шаге используется метод коллокации, сводящий интегральное уравнение, полученное из системы дифференци-

альных уравнений, к системе линейных алгебраических уравнений. Параметр сопротивления, в зависимости от 

различных профилей NACA с симметричным граничным контуром, сравнивается с решением П. Кунца. Итера-

ционный метод, впервые предложенный авторами для обтекания тонкого телесного профиля потоком вязкой 

несжимаемой жидкости, сходится за несколько шагов. Функция профиля учитывается только на первом шаге 

итерации, а все последующие итерации работают в том же алгоритме, что и в задаче для тонкой пластинки, 

решённой авторами ранее. Точность метода проверена сравнением с имеющимися данными для Re = 2000. Мак-

симальная относительная погрешность не превышает 1 % по сравнению с результатами П. Кунца. 

 

Ключевые слова: обтекание крылового профиля, вязкая жидкость, параметр сопротивления, крыловые профили 

NACA, итерационный метод, интегральные уравнения, сингулярные интегралы, численные методы. 

 
This work presents a study on the problem of a flow of viscous fluid around a symmetric airfoil using the exact Navier - 

Stokes equations. An iterative method is used for small perturbations of velocities relatively to the velocities of the basic flow. 

By applying the Fourier transform to equations of a system of differential equations, it is reduced to a system of linear algebraic 

equations concerning Fourier images. A collocation method is used at each step for integral equations relatively to the viscous 

friction function, reducing the integral equation obtained from the system of differential equations to a system of linear algebraic 

equations. The drag coefficient, depending on different symmetrical NACA airfoils, is compared with Peter Kunz's solution. 

Thus, iterative method, which was first proposed by the authors for the flow of viscous incompressible fluid around a thin airfoil, 

* Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Министерства образования и науки РФ  

№ 9.5794.2017/8.9. 
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converges in several steps. Whereas the airfoil function is taken into account only at the first iteration step, all following itera-

tions use the same algorithm as the one for the problem of a thin plate solved by the authors earlier. The accuracy of the method 

is verified by comparison of the results obtained and the available data for Re = 2000. As a result, the maximum relative error 

does not exceed 1 % compared to the results of P. Kunz. 

 
Keywords: flow around an airfoil, viscous fluid, drag coefficient, NACA airfoils, iterative method, integral equations, sin-

gular integrals, numerical methods. 

 

Введение 

 

Главные проблемы проектирования и изго-

товления микровоздушных транспортных 

средств (или микролетательных аппаратов) – 

сложность их конструирования, обеспечение 

летных качеств и возможность их полного кон-

тролирования. Многие годы преобладал в боль-

шей степени теоретический, нежели практиче-

ский, интерес к изучению аэродинамики очень 

маленьких физических масштабов и небольших 

чисел Рейнольдса. Однако технологический 

прогресс с конца 90-х гг. XX в. сделал полёт при 

малых числах Рейнольдса реальным. Таким об-

разом, растущий интерес к разработке микро-

воздушных транспортных средств создал по-

требность в улучшении понимания эффектив-

ной аэродинамики. Режим полёта микросамо-

лёта или микровертолёта сопряжен с решением 

многочисленных проблем аэродинамического 

анализа и последующего конструирования. По 

этой причине существует относительно неболь-

шое количество экспериментальных и теорети-

ческих работ для аэродинамических поверхно-

стей, работающих при Re<10 000. Эксперимен-

тальные данные аэродинамического профиля 

были опубликованы в [1, 2] при числах Рей-

нольдса от 20 000 до 30 000, но с точки зрения 

природы вязких эффектов они значительно от-

личаются от диапазона ниже Re=10 000, пред-

ставляющего значительный интерес. 

Исследования, проведённые в последние 

годы, показывают, что на сверхлёгких самолё-

тах возможно заменить двигатели внутреннего 

сгорания на электрические, что должно сокра-

тить стоимость эксплуатации и уменьшить 

урон, наносимый окружающей среде. Из этих 

заключений и того факта, что человечество 

стремится к изобретению и использованию ком-

пактных, довольно быстрых воздушных машин, 

которыми оно может пользоваться на повсе-

дневной основе, можно заключить, что исследо-

вание обтекания профилей различных форм (в 

том числе и крыловых) является актуальным и в 

настоящее время. 

Цель данного исследования – вычисление  

коэффициента сопротивления dC  для различ-

ных симметричных профилей NACA и сравне-

ние полученных данных с работой [3], где ав-

тор, в свою очередь, сравнивает свои резуль-

таты, полученные с использованием прямого 

численного метода, с экспериментальными  

[4, 5] и получает хорошее совпадение.  Данная 

работа логически продолжает исследование [6],   

в котором предлагается новый итерационный 

полуаналитический метод изучения обтекания 

тонкой пластинки конечной длины однородным 

потоком вязкой несжимаемой жидкости, и ис-

пользует результаты, полученные в этом иссле-

довании. 

 

Постановка задачи  

и вывод основных формул 

 

Исследуется обтекание симметричного те-

лесного аэродинамического профиля безгра-

ничным однородным потоком вязкой несжима-

емой жидкости (рис. 1). Задача исследуется в 

двумерном приближении. Искомой величиной 

является коэффициент сопротивления dC .  

 

 

 
Рис. 1. Обтекание симметричного телесного аэро- 

 динамического профиля с хордой al 2  набегающим  

потоком вязкой жидкости со скоростью U0 / Fig. 1. Flow 

around a symmetrical two-dimensional airfoil with a chord 

al 2 of the incoming flow of viscous fluid at a velocity U0 
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Течение жидкости рассматривается в декарто-

вой системе координат Oxy, где горизонтальная 

ось Ox направлена вдоль набегающего потока, ось 

Oy – вертикально вверх. В силу симметрии тече-

ния рассматривается только верхняя полуплос-

кость. Течение жидкости полагается стационар-

ным и ламинарным и описывается уравнениями 

Навье − Стокса и уравнением неразрывности: 
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В (1)   – массовая плотность жидкости;   – 

коэффициент кинематической вязкости; p – гид-

родинамическое давление; 1 = x  и 2 =
y  – про-

дольная и поперечная компоненты вектора скоро-

сти соответственно. 

Граничные условия прилипания на поверхно-

сти профиля имеют следующий вид: 

0 τυ ,           (2) 

0nυ ,                (3) 

где τ  и n  − соответственно единичные векторы 

касательной и нормали к граничной кривой про-

филя y= f(x) . 

В данной работе используется подход, основан-

ный на последовательных приближениях по возму-

щениям скорости. Продольная ( x ) и поперечная  

(
y ) компоненты скорости представляются в виде 

сумм скоростей основного набегающего потока и 

малых на его фоне искомых возмущений (
yx   , ): 
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       (4) 

При этом количество штрихов над функцией 

соответствует номеру итерации. 

На нулевом шаге предполагается, что вектор 

скорости равен  0,0U . Таким образом, на пер-

вом шаге:   0, UyxU  ,   0, yxV . Также вво-

дится функция тока соотношениями
y

x






 ,

x
y







 . Выражение для функции тока пред-

ставляется аналогично разложению скоростей на 

первой итерации:      yxyyx ,,   , 

  yUy 0 . 

Векторы касательной и нормали к поверхности 

крыла τ  и n , а также вектор скорости потока υ
имеют вид 
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Штрих над функцией f(x)  означает производ-

ную. Предполагаем, что телесный профиль очень 

тонкий, следовательно, величина  xf   мала. 

В первом приближении, подставляя разложе-

ния (4), записанные в терминах функции тока, в 

исходные уравнения Навье − Стокса, придем к 

линейному уравнению в частных производных 

с постоянными коэффициентами: 

02
0 








x
U . 

В линейном приближении рассматриваем это 

уравнение в верхней полуплоскости, т.е. при 

0y . Применяя преобразование Фурье по пере-

менной x, получаем обыкновенное дифференци-

альное уравнение 4-го порядка с постоянными ко-

эффициентами, общее решение которого, ограни-

ченное при y , имеет вид 
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 ,  (8) 

где   – параметр преобразования Фурье. 

 В линейном приближении сносим граничное 

условие (3) на ось x, т.е. берем его при 0y . При 

этом оно принимает вид 

0
'

'
'

0 


















x
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Условие (9) выполняется не только в области 

профиля, но и вне его на оси x, если считать, что 

в этой области 0f . В самом деле, последнее 

слагаемое в (9) соответствует вертикальной ком-

поненте вектора скорости, которая вне профиля в 

силу симметрии равна нулю.  

Используя принцип замораживания функции 

 xf , применяя преобразования Фурье к соотно-

шению (9) и учитывая (8), получаем 
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Введём в рассмотрение вектор напряжений 

Коши jij
n
i npp  . Так как 0nτ , то после неко-

торых математических преобразований получаем 

выражение для p : 

p               (11) 
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Отбрасывая функцию 2f   в силу малости и 

принимая во внимание (10), получаем из выраже-
ния (11) уравнение 
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где pT ' – касательная сила трения на поверхно-

сти профиля. 
 Запишем соотношения (10), (12) в виде си-

стемы линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ) относительно неизвестных коэффициен-
тов C1 и C2: 
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Решаем эту СЛАУ методом Крамера. Главный 
определитель системы (13) 
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Заметим, что при преобразовании Фурье по 

переменной x , т.е. вдоль потока, применение 

принципа замораживания означает, что физиче-
ски ищется решение, которое в окрестности каж-
дой граничной точки профиля изменяется вдоль 

x  очень медленно. Легко показать, что это экви-

валентно тому, что в образах Фурье мы работаем 

при малых  . Тогда выражение для главного 

определителя может быть упрощено, если в нём 
отбросить все малые более высокого порядка ма-

лости по сравнению с 
2 : 

 fi
U

 ||20 


. 

Аналогично, оставляя только члены главного 

порядка малости по   и отбрасывая квадраты ве-

личин типа f  , получаем 
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Соотношение (2) с учетом выражений (5)−(7) 

принимает вид  

00 0 


















x
f

y
U


τυ . 

Отсюда следует 
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Первый интеграл в (14) можно отбросить, так 

как он содержит )(2 xf   − малое 2-го порядка ма-

лости по f  . Выражение, входящее во второй 

интеграл, связано с величиной 
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Используя (15), получаем 
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В результате, применяя формулу обращения 

для T
~
 , приходим к интегральному уравнению 

относительно силы трения на граничном контуре 

профиля: 
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При этом интеграл в правой части уравнения 

вычисляется в явном виде 
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Отбрасывая первый член в последнем выраже-

нии как содержащий нелинейный множитель 2f  , 

перепишем правую часть интегрального уравне-

ния в виде 
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В результате основное интегральное 

уравнение принимает следующий вид: 
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Любопытно, что при   0xf  уравнение (16) 

вырождается в интегральное уравнение обтека-

ния тонкой пластинки вязким потоком несжимае-

мой жидкости [6], как и должно быть с физиче-

ской точки зрения.  

Уравнение (16) решается численно методом 

коллокации [7, 8] – для  нахождения  первого  при- 

 

ближения к решению для телесного симметрич-

ного профиля.  

Полученное первое приближение подставля-

ется в виде «входного» для итерационного про-

цесса, использованного ранее для тонкой пла-

стинки [6]. Таким образом, толщинная функция 

профиля учитывается только на первом шаге ите-

рации, а последующие итерации работают в том 

же алгоритме, что и для тонкой пластинки. 

Этот метод тестируется на профилях серии 

NACA00t [9], граничный контур которых симмет-

ричен и описывается уравнением 

  xfy  xxt 1260,02969,05 (  

)1015,02843,03516,0 432 xxx  , 

где 10  x  − горизонтальная координата; t  − 

максимальная толщина профиля (совпадает с но-

мером из двух последних цифр номера NACA, де-

лённым на 100. Например, толщина профиля 

NACA0002 равна 02/100=0,02). 

Отметим, что сравнение идёт по коэффици-

енту сопротивления dC [10] (сравни также с [6]): 

,2,
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где W – полная сила граничного трения с одной 

стороны профиля, 
0

2
0

2
664,0

U

a
UWBlaz


 – ана-

логичная величина, полученная Г. Блазиусом 

приближенно в аналитическом виде [10].  

В итоге для коэффициента лобового сопротив-

ления получаем 
02

4

aU

S
Cd




  (таблица). 

 
Сравнение полученных результатов с результатами 

Kunz [3] / Comparison of the results obtained 

with the results of Kunz [3] 
 

Профиль NACA Cd [3] Cd 

NACA0000 

(пластинка) 
0,0656 0,0667 

NACA0002 0,0682 0,0690 

NACA0004 0,0708 0,0709 

NACA0006 0,0734 0,0727 

NACA0008 0,0760 0,0755 
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Таким образом, максимальное отклонение ре-

зультатов, представленных в таблице, приблизи-

тельно составляет 1 %. Графическое сравнение 

представлено на рис. 2. 

 

 

 
Рис. 2. Изменение параметра сопротивления Сd 

в зависимости от номера профиля NACA.  

Сплошная линия соответствует расчётам Kunz [3], 

 пунктирная – методу, предложенному авторами 

 / Fig. 2. Change of drag parameter Cd versus NACA profiles.  

The solid line corresponds to Kunz calculations [3], 

the dashed line corresponds to the method  

proposed by the authors 

 

Заключение 

 

В работе предлагается новый итерационный 

метод расчета ламинарного обтекания тонкого 

симметричного телесного профиля потоком вяз-

кой жидкости при небольших числах Рейнольдса. 

Метод состоит в последовательной линеаризации 

задачи на фоне приближения предыдущего шага. 

На каждом шаге решается линейная краевая за-

дача для уравнения в частных производных 4-го 

порядка с переменными коэффициентами. При-

меняя принцип замораживания и преобразование 

Фурье вдоль потока, приходим к некоторым инте-

гральным уравнениям относительно функции вяз-

кого трения на контуре профиля. Метод тестиру-

ется на семействе профилей класса NACA00t [9].  

Максимальное отклонение от экспериментальных 

данных для Re = 2000 по силе сопротивления со-

ставляет не более 1 %. 
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Представлена модель деформирования кусочно-неоднородной в нормальном направлении упругой полосы, состоя-

щей из двух неоднородных полос, при контактном взаимодействии с параболическим штампом. Сформулированы ги-

потезы о характере изменения компонент поля перемещений, на основе которых с использованием метода Канторо-

вича и вариационного принципа Лагранжа представлена упрощенная постановка задачи. Из вариационного принципа 

были получены уравнения Эйлера функционала в виде системы двух дифференциальных уравнений четвертого порядка. 

С помощью интегрального преобразования Фурье найдена связь трансформант вертикального смещения и контакт-

ного напряжения. Контактная задача сведена к исследованию интегрального уравнения Фредгольма, причем прибли-

женное выражение символа ядра интегрального уравнения построено на основе упрощенной постановки задачи. При-

водится сравнительный анализ результатов прикладной модели и расчетов на основе МКЭ. Представлены резуль-

таты зависимостей сила ‒ внедрение, внедрение ‒ величина зоны контакта, а также вертикального смещения. Ре-

шение обратной задачи реализовано с использованием метода Прони на базе известной информации о вертикальных 

смещениях верхней границы полосы на равномерной сетке. Такой подход позволил восстановить закон изменения мо-

дуля Юнга кусочно-неоднородной полосы в классе линейных функций при постоянном значении коэффициента Пуас-

сона.  

 

Ключевые слова: упругость, контактная задача, неоднородность, полоса, вариационный метод, обратная задача, 

идентификация свойств, индентирование. 

 

The paper presents a model of deformation of a piecewise inhomogeneous elastic strip, consisting of two inhomogeneous 

strips in contact interaction with a parabolic stamp. Hypotheses are formulated on the nature of changes in the components of 

the displacement field, based on which a simplified statement of the problem is formulated using the Kantorovich method and 

      * Работа выполнена при частичной поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

(проект 9.4726.2017/8.9).  
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the variational Lagrange principle. From the functional of potential energy and the variational principle, Euler equations were 

obtained in the form of a system of two fourth-order differential equations. Due to the integral Fourier transform, a relationship 

was found between the transformants of the vertical displacement and the contact pressure. The contact problem is reduced to 

the study of the Fredholm integral equation, and an approximate expression of the kernel symbol of the integral equation is 

constructed on the basis of a simplified statement of the problem. A comparative analysis of the results of the applied model and 

calculations based on the FEM is presented. The results of the force - penetration, penetration - magnitude of the contact zone, 

and also vertical displacement are presented. The inverse problem is solved using the Prony method based on the known infor-

mation about the vertical displacements of the upper boundary of the strip on a uniform grid. This approach allowed us to 

restore the law of variation of the Young's modulus of a piecewise inhomogeneous strip in the class of linear functions with a 

constant value of the Poisson's ratio. 

 

Keywords: elasticity, contact problem, heterogeneity, strip, variotional method, inverse problem, properties’ identification, 

indentation. 

 

Введение 

 

Эффективным методом улучшения износо-

стойкости различных элементов конструкций 

является нанесение защитных покрытий (анти-

коррозионных, термобарьерных и др.) [1−3]. 

При эксплуатации функционально-градиентных 

структур с покрытиями возникает ряд проблем. 

Так, например, концентраторами напряжений 

являются места резкого изменения физико-меха-

нических характеристик, т.е. границы сопряже-

ния материалов. Покрытия с изменяющимися по 

толщине свойствами позволяют улучшить проч-

ность и износостойкость конструкций из таких 

материалов и продлить их долговечность. Для 

успешного использования таких покрытий и 

оценки их контактной прочности необходима 

разработка метода определения приповерхност-

ных свойств элементов конструкций из неодно-

родных материалов.  

Одним из наиболее распространенных мето-

дов является контактный способ оценки подат-

ливости среды, или метод индентирования. Этот 

метод зарекомендовал себя как эффективный 

способ определения материальных свойств об-

разцов без их полного разрушения. Основные 

инженерные формулы, использующиеся в совре-

менных устройствах индентирования, базиру-

ются на классическом решении контактной за-

дачи Герца [4], а также на популярной модели 

Оливера − Фарра аппроксимации кривой сила ‒ 

внедрение [5]. Контактное взаимодействие для 

функционально-градиентных материалов не все-

гда может быть описано теорией Герца с удовле-

творительной точностью [6, 7] и требует реше-

ния новых контактных задач. В этой ситуации 

необходимо развивать более адекватные матема-

тические модели процессов индентирования с 

учетом неоднородных свойств образцов и по-

крытий.  

Основным методом исследования контактных 

задач в рамках модели однородной теории упру-

гости является сведение краевой задачи к реше-

нию интегрального уравнения с логарифмиче-

ским или сингулярным ядром [8]. При решении 

задач о контактном взаимодействии для неодно-

родных структур ядро интегрального уравнения 

не может быть найдено в аналитическом виде и 

строится либо численно, либо на основе прибли-

женных моделей. В ряде работ были разработаны 

численно-аналитические схемы построения сим-

вола ядра и решения интегрального уравнения 

для функционально-градиентного покрытия, ле-

жащего на упругом полупространстве [9], а также 

для непрерывно-неоднородного слоя и полупро-

странства [10]. В [9] для расчета контактных 

напряжений, возникающих на поверхности, ис-

пользуется двухсторонний асимптотически точ-

ный метод решения контактных задач теории 

упругости для тел с неоднородными покрытиями. 

Данный метод позволяет получить приближен-

ные полуаналитические решения высокой точно-

сти для контактных давлений, возникающих на 

поверхности неоднородных покрытий при произ-

вольном характере изменения упругих модулей 

по глубине. 

В [11] полученные интегральные уравнения 

для модели двухслойного основания решены ме-

тодом больших λ. Асимптотический метод для 

относительно тонких слоев был применен в [12]. 

В [13] для задачи с переменной областью кон-

такта использован метод нелинейных граничных 

уравнений. 

Иной подход к решению задач контактного 

взаимодействия для неоднородных сред заключа-

ется в разработке упрощенных моделей основа-

ния на основе некоторых допущений [14, 15], что 

позволяет находить приближенное выражение 

для ядра интегрального уравнения в аналитиче-

ском виде и более простым способом − кривые 
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сила ‒ внедрение. Созвучные этому подходы для 

оценки контактного деформирования для ку-

сочно-неоднородной полосы и реализованы в 

настоящей работе. 

Исследования показали, что такие подходы 

позволяют дать оценку градиентности свойств 

покрытия и основания и построить решения про-

стых обратных задач для функционально-гради-

ентных материалов с покрытиями. 

 

Постановка задачи 

 

Рассмотрим контактную задачу о внедрении 

жесткого штампа в упругую двухслойную неод-

нородную полосу в рамках плоской постановки. 

Полоса состоит из двух частей: полосы 1 толщи-

ной 1h  и полосы 2 толщиной 2h . Их свойства из-

меняются произвольным образом по толщинной 

координате и могут терпеть разрыв на границе 

(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Схема нагружения / Fig. 1. Loading scheme 

 

Полосу будем считать жестко защемленной по 

нижнему основанию. Гладкий штамп параболиче-

ской формы вдавливается в полосу силой P, силы 

трения между полосой и штампом отсутствуют. 

Коэффициенты Лямэ − положительные функции 

вертикальной координаты )( 3x  , )( 3x  . 

Уравнения равновесия и определяющие соот-

ношения задачи в плоском случае имеют вид 

,3,1,,0,  jijij   
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Граничные условия представимы в форме 

0)0,()0,( 1311  xuxu , 0),( 113 hx ,  

0),( 133 hx , ax 1 , 

2
113

2

1
),( x

R
hxu  , ax 1 , 

где a  − полуширина области контакта; R − ра-

диус кривизны штампа. 

Условие равновесия штампа  





a

a

dxxqaP 11)(),(  . 

 

Построение упрощенной модели 

 

Сформулированная смешанная задача для опе-

ратора с переменными коэффициентами может 

быть исследована на основе сведения к инте-

гральному уравнению относительно контактного 

давления, ядро которого определяется численно 

[9, 10]. Рассмотрим иной подход для нахождения 

приближенного решения. В [15] были сформули-

рованы гипотезы, позволяющие анализировать 

контактные задачи для непрерывных законов не-

однородности, однако они не позволяют учесть 

сопряжение соответствующих компонент тензора 

напряжений на границе раздела. Для преодоления 

этой особенности введем в рассмотрение не-

сколько иные гипотезы о характере компонент 

поля перемещений.  
 

1

3
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x
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1

3
1

)1(
3 )(

h

x
xwu  ,  

)()( 1
2

13
1

2

3)2(
1 xU

h

hx
xu

h

hx
u





 ,    (1) 

)()( 1
2

13
1

2

3)2(
3 xW

h

hx
xw

h

hx
u





 . 

Верхний индекс соответствует полосе, в кото-

рой соответствующая функция определяет пере-

мещения. Свойства каждой из полос могут изме-

няться произвольным гладким образом по тол-

щинной координате. Функции )( 1xu , )( 1xw  – 

смещения на границе слоев 13 hx  ; )( 1xU , 

)( 1xW  – смещения на верхней границе hx 3 . 

Функции (1) выбраны так, что выполняется не-

прерывность смещений на границе слоев. 

Из условий сопряжения на границе полос для 

компонент вектора напряжений σ13, σ33  получаем 
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Таким образом, гипотезы о структуре полей 

перемещений принимают вид 
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Соотношения (3) фактически задают гипо-

тезы ломаной нормали для функционально-гра-

диентной полосы. Для формулировки соответ-

ствующих краевых задач для введенных новых 

функций рассмотрим вспомогательную задачу о 

действии нормальной нагрузки )( 1xq  на отрезке 

 aa,  верхней границы полосы. Запишем функ-

ционал потенциальной энергии для двухслойной 

полосы: 
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С учетом принятых гипотез преобразуем функ-

ционал (4). 
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где  ji BA , , ijB  – постоянные,  представляющие  

собой некоторые интегральные характеристики 

законов неоднородности. В силу громоздкости 

выражений приведем, например, А1 и В12: 
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Варьируя упрощенный функционал на основе 

вариационного принципа Лагранжа и приравни-

вая коэффициенты при одинаковых вариациях, 

получим систему двух дифференциальных урав-

нений четвертого порядка с постоянными коэф-

фициентами: 
 

 '')2)(2(''')(2 101111212 uBBAwBBuB IV  

0'2)(2')( *
22748542  qbhuBAwBABA , (5) 

 '')2)(2(''')(2 5961123 wBBAuBBwB IV  

02)(2')( *
12638542  qbhwBAuBABA . 

На основе вариационного принципа также по-

лучены стыковые условия, которые не приводятся 

в силу громоздкости. 

Используя преобразование Фурье и соотноше-

ния (2), установим связь между нагрузкой на 

верхней границе и вертикальным смещением на 

ней и получим выражение для передаточной 

функции: 
 

qKW ~)(
~

 ,           (6) 

0
2

1
4

2
6

3
8

4

0
2

1
4

2
6

3)(
bbbbb

aaaa
K









 . 

Переходя от трансформант в (6) к оригиналам, 

получаем операторное уравнение, связывающее 

вертикальные смещения с нагрузкой: 
 

 WbWbWbWbWb 0
)2(

1
)4(

2
)6(

3
)8(
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qaqaqaqa 0
)2(

1
)4(

2
)6(

3  .    (7) 

Приравнивая вертикальные смещения в зоне 

контакта к перемещениям штампа и учитывая 

убывание на бесконечности 0)( 1 xW , )( 1 x ,  

2
1

2

1
x

R
W   , )( 1 ax  ,  получим, что в зоне 

контакта операторное уравнение (7) для опреде-

ления напряжений принимает вид 

)
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Характеристические числа для оператора ше-

стого порядка в левой части (8) имеют вид  

 2,1 ,  i4,3 ,   i6,5 . 

Учитывая четность функции )( 1xq , находим 

решение (8) в виде 

 ))(()()( 14131211
3211

xxxx
eeiCCeeCxq
  

00
2
10132 ))(( 1615 BxBeeiCC

xx


 . 

Подставляя найденное решение в систему 

дифференциальных уравнений (5), найдем реше-

ние для функций wu, . Решая систему из 8 урав-

нений на основе стыковых условий, определим 7 

неизвестных констант и параметр  . Они зави-

сят от параметра a  и в силу громоздкости не 

приведены. 

 
Результаты численного исследования  

прямой задачи 

 
Далее представлены результаты вычислитель-

ных экспериментов для некоторых законов неод-

нородности (кусочно-линейных и кусочно-квад-

ратичных; для простоты далее считаем толщину 

полосы равной 1): 
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2
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xxxx

xxxx




 

В формулах нижний индекс задает номер слоя, 

в котором закон определяет неоднородные свой-

ства. Группа I): слой 1 − возрастающие линейные 

законы, слой 2 – убывающие; группа II): слой 1 − 

убывающие линейные законы, слой 2 – возраста-

ющие; в группе III) представлены квадратичные 

убывающие законы в слое 1 и линейные убываю-

щие в слое 2. Геометрические параметры слоев за-

даются соотношениями 9,01 h , 1,02 h . На 

рис. 2 представлен график вертикального смеще-

ния верхней границы полосы в приконтактной 

зоне. Рисунок 3 показывает зависимость силы, 

действующей на штамп, от внедрения.  

Зависимость внедрение – величина зоны кон-

такта представлена на рис. 4. Кривые обозначены 

римскими цифрами по группам соответствующих 

им законов. 

 

 
 

Рис. 2. Вертикальное смещение верхней границы 

/ Fig. 2. Vertical displacement of an upper border 

 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость сила ‒ внедрение  

/ Fig. 3. Relation force-penetration 

 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость внедрение – величина зоны контакта  

/ Fig. 4. Relation penetration - contact zone 
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Ниже представлены сравнительные резуль-

таты для предложенной модели и модели, по-

строенной на основе метода конечных элемен-

тов (КЭ). Конечноэлементная модель рассчи-

тана для прямоугольника конечной длины 2l с 

соотношением h/l = 0,2. Для реализации модели 

использован КЭ-пакет ANSYS. Применены ко-

нечные элементы PLANE182. В качестве кон-

тактных элементов были использованы 

CONTA172, TARGET169. В КЭ-модели непре-

рывные законы неоднородности смоделиро-

ваны путем создания многослойного тела (10 

слоев) с различными значениями параметров 

Лямэ в слоях. Радиус закругления штампа и со-

отношение толщин слоев: R=10h, h2=0,1h1. Ре-

зультаты для прикладной модели представлены 

сплошной линией, результаты для КЭ-модели – 

прерывистой (рис. 5, 6). 

 

 
 

Рис. 5. Вертикальное смещение верхней границы  

/ Fig. 5. Vertical displacement of an upper border 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость сила ‒ внедрение 

/ Fig. 6. Relation force-penetration 

 

Результаты сравнительного анализа свиде-

тельствуют о том, что приближенная модель дает 

завышенное значение смещения на верхней гра-

нице и заниженное значение зависимости сила – 

внедрение.  

 
Обратная задача (ОЗ) 

 
Исследуем ОЗ об определении законов неод-

нородности покрытия (слоя 2) )( 32 x , )( 32 x  по 

информации о вертикальном смещении верхней 

границы полосы вблизи контактной зоны. Рас-

смотрим простейший вариант изменения законов 

неоднородности в виде линейных зависимостей. 

В самом простом варианте будем считать, что тре-

буется определить 𝑘𝑖 , характеризующие законы 

неоднородности покрытия следующего вида: 
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Отметим, что 22 )( kh  , 42 )( kh  , 

 112 )( kh  , 312 )( kh  . 

Операторное и характеристическое уравнения 

для определения перемещений вне зоны контакта 

имеют вид 
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причем  

1050 DDb  , 85103941 DDDDDDb  , 

927483651012 DDDDDDDDDDb  ,  

6381723 DDDDDDb  , 614 DDb  ,  где 
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Пусть  информация о смещении на верхней 

границе полосы известна на равномерной сетке 

с шагом Δ:   

kxxkeWxW k
x

i
ik
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0

4

1

,8..1,)(
    k=1…8,  kxxkeWxW k
x

i
ik
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4
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. 

Тогда с помощью метода Прони [16] задача об 

определении коэффициентов 𝑊𝑖  и параметров в 
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показателе 𝜆𝑖  сводится к последовательному ре-

шению линейных систем и нахождению корней 

полиномов. 

))((
4

1
0
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1

4
2

6
3

8
ii

i

aaaa   


.  

При решении обратной задачи была получена 

алгебраическая система из четырех уравнений от-

носительно параметров 𝑘𝑖.  

Рассмотрим несколько вариантов решения ОЗ. 

1. Пусть на поверхности слоя-покрытия из-

вестны значения функций 22 )( kh  , 42 )( kh  . 

Чтобы восстановить законы неоднородности в 

классе линейных функций, нужно определить па-

раметры 1k  и 3k . Имея информацию о вертикаль-

ном смещении верхней границы слоя в 8 точках и 

используя метод Прони, получим алгебраическую 

систему для определения 1k  и 3k . 

2. Будем считать коэффициент Пуассона по-

стоянным, а модуль упругости ‒ линейной функ-

цией. В этом случае необходимо определить 3 па-

раметра. 

3. Предположим, что коэффициенты Лямэ в 

каждой полосе заданы как некоторые линейные 

функции формулами (9), необходимо определить 

4 параметра.  

Результаты вычислительных экспериментов 

показали, что в первых двух случаях параметры 

восстановлены с относительной погрешностью 

не более 0,001 %. В третьем случае оказалось, 

что в такой постановке ОЗ не имеет единствен-

ного решения. Так, в тестовом примере в каче-

стве входных данных были рассмотрены значе-

ния параметров: k1=0,1, k2=0,2, k3=0,3, k4=0,4.  
В результате решения ОЗ получены следующие 

наборы параметров: 

,256,0,299,0,191,0,813,0

;399,0,300,0,199,0,101,0

4321

4321





kkkk

kkkk
  

что свидетельствует о том, что в этой ситуации 

входной информации недостаточно для един-

ственного решения сформулированной задачи. 

 
Заключение 

 
В работе представлена прикладная модель 

контактного взаимодействия двухслойной упру-

гой неоднородной по толщине полосы и жесткого 

штампа. Проведен сравнительный анализ резуль-

татов численных исследований таких характери-

стик, как вертикальное смещение, зависимость 

сила ‒ внедрение, зависимость внедрение ‒ вели-

чина зоны контакта. Модель показала неплохое 

совпадение с КЭ-моделированием. На основе раз-

работанной модели решена обратная задача опре-

деления линейных законов неоднородности по 

информации о вертикальном смещении верхней 

границы полосы на регулярной сетке. Проанали-

зированы различные случаи определения законов 

неоднородности по заданной информации. 
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Построена математическая модель, описывающая гравитационную концентрационную конвекцию при 

изотахофорезе ‒ методе разделения многокомпонентной смеси на индивидуальные компоненты при помощи внешнего 

электрического поля. В финальной стадии процесса изотахофореза смесь разделяется на отдельные компоненты, 

образуя пространственные зоны, границы которых движутся с одинаковой скоростью. Концентрации веществ в 

зонах почти всюду постоянны, за исключением малых окрестностей границ. В процессе разделения возникает сильная 

пространственная стратификация жидкости по плотности. В гравитационном поле возможно возникновение 

конвективной неустойчивости, которая может приводить к разрушению границы между зонами и перемешиванию 

разделившихся компонент смеси, снижая разрешающую способность метода. 

Задача исследования конвективного перемешивания сводится к отысканию критических значений параметров ‒ 

характерного коэффициента диффузии, подвижностей, коэффициентов концентрационного сжатия и т. п. Ввиду 

того что размеры отдельных зон, как правило, много больше, чем ширина границы между зонами, достаточно 

ограничиться исследованием в окрестности границы раздела лишь между двумя какими-либо зонами. Точную 

постановку задачи гидродинамической устойчивости предлагается заменить асимптотической моделью, основные 

особенности которой заключаются в следующем. Во-первых, задача на бесконечной оси заменяется на задачу в 

области, в которой концентрации компонент существенно отличаются от постоянных. Во-вторых, уравнения 

переноса вещества заменяются на их аналоги, справедливые в окрестности границы. В частности, последнее 

предположение позволяет заменить действительные распределения концентрации веществ в окрестности границы, 

описываемые функцией Лерха, на линейные распределения. 
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A mathematical model describing gravitational concentration convection under isotachophoresis, a method of separating a 

multicomponent mixture into individual components using an external electric field, is constructed. In the final stage of the 

isotachophoresis process, the mixture is divided into separate components, forming spatial zones whose boundaries move at the 

same velocity. The concentrations of substances in the zones are almost everywhere constant except in the small vicinity of the 

boundaries. In the process of separation, there is a strong spatial stratification of the liquid density. In the gravitational field, 

convective instability may occur, which can lead to the destruction of the boundary between the zones and the mixing of the 

separated components, reducing the resolution of the method. 

The convective mixing problem is reduced to finding critical values of parameters – characteristic of the diffusion 

coefficient, mobilities, concentration etc. Due to the fact that the size of individual zones, usually much more than the width 

of the boundary between the zones, it is sufficient to only study problem in the vicinity of the boundary between the two any  

zones. The exact formulation of the problem of hydrodynamic stability is proposed to replace the asymptotic model, the main 

features of which are as follows. First, the problem on the infinite axis is replaced by a problem in the domain in which the 

component concentrations differ significantly from the constants. Secondly, the transport mass equations are replaced by 

their analogues, which are valid in the vicinity of the boundary. In particular, the latter assumption allows us to replace the 

real distributions of the concentration of substances in the vicinity of the boundary, described by the Lerch function, by 

linear distributions. 

 
Keywords: convective instability, viscous liquid, multicomponent mixture separation, isotachophoresis. 

 
Введение 

 

Метод изотахофореза предназначен для раз-

деления многокомпонентных смесей на индиви-

дуальные компоненты при помощи электриче-

ского поля. В электрофоретическую камеру, 

представляющую собой длинный тонкий капил-

ляр, разделяемая смесь помещается между двумя 

эталонными электролитами, имеющими наи-

меньшую и наибольшую подвижность в электри-

ческом поле (терминатор и лидер). В финальной 

стадии вещества смеси, имеющие различную по-

движность, в процессе разделения образуют про-

странственные зоны, содержащие лишь одну 

компоненту смеси и движущиеся с постоянной 

скоростью. Подробное описание процесса изота-

хофореза, который также иногда называется ме-

тодом подвижной границы, имеется, например, в 

[1, 2]. Математические модели процесса в без-

диффузионном приближении построены в [3–

10], детальное описание процесса разделения 

смеси при изотахофорезе дано в [6, 10], вычис-

лительные эксперименты, результаты которых 

хорошо совпадают с экспериментами, описаны, 

в частности, в [11]. 

Основными факторами, влияющими на разре-

шающую способность метода ‒ ширину границы 

между отдельными зонами ‒ в случае капилляр-

ных электрофоретических камер (простран-

ственно одномерных), являются напряженность 

электрического поля и эффекты диффузии. Влия-

ние указанных факторов на ширину границы 

между зонами на основе математических моделей 

исследовано в [10, 12] и качественно, например, в 

[13]. В случае пространственно неодномерных ка-

мер при препаративном изотахофорезе (выделе-

ние веществ в больших количествах) на ширину 

зоны существенно влияет гравитационная кон-

центрационная конвекция. 

Дело в том, что при разделении смеси на 

зоны, содержащие отдельные компоненты, воз-

никает сильная пространственная стратифика-

ция смеси по плотности, так как индивидуальные 

вещества имеют различную плотность. На гра-

нице между тяжелой и легкой зонами в поле тя-

жести возникает конвективное перемешивание 

жидкости (неустойчивость типа Рэлея – Тей-

лора), которое может полностью разрушить гра-

ницу между зонами. Следует сказать, что про-

блемам конвективного перемешивания в задачах 

переноса массы электрическим полем, в частно-

сти, в задачах электрофореза, уделяется недоста-

точно внимания. Имеются лишь отдельные ра-

боты [10, 12, 14–18], в которых такие проблемы 

частично изучены. Применительно к задачам 

изотахофореза конвективная неустойчивость 

границ зон частично исследована в монографии 

[12], в которой, в частности, дан обзор состояния 

проблемы и намечены пути дальнейшего разви-

тия теории. 
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Предлагаемая ниже работа является реализа-

цией некоторых идей монографии [12], более кон-

кретно, построения грубой асимптотической мо-

дели, описывающей конвекцию в окрестности 

границы между двумя зонами [12, с. 68, 69]. В 

случае плоской горизонтальной границы между 

двумя зонами (бесконечными слоями жидкости), 

перпендикулярной действию силы тяжести, кри-

тические значения параметров (характерный ко-

эффициент диффузии, напряженность электриче-

ского поля, подвижность компонент) для некото-

рого примера вычислены в [12, с. 54–56]. Одна из 

трудностей численного решения задачи конвек-

ции заключается в том, что решение задачи о ме-

ханическом равновесии, хотя и находится явно, 

содержит трудновычисляемую трансцендентную 

функцию Лерха [19, с. 43–46; 12, с. 64, 65]. Другая 

трудность ‒ приходится исследовать так называе-

мую задачу об устойчивости со сдвигом, в данном 

случае в движущейся системе отсчета [20]. 

Схематичный вид профилей концентрации 𝑢1, 

𝑢2  и проводимости смеси 𝑆 = 𝑢1 + 𝑢2  в окрест-

ности границы между двумя соседними зонами в 

случае механического равновесия показан на 

рис. 1. Хорошо видно, что существенное отличие 

концентраций компонент 𝑢1(𝑧) , 𝑢2(𝑧)  от кон-

стант наблюдается лишь в области границы 

 𝑧1 < 𝑧 < 𝑧2. Именно в этой области имеется гра-

диент концентраций, который в зависимости от 

знака градиента приводит либо к устойчивости, 

либо неустойчивости механического равновесия 

[21]. Достаточно очевидно, что наиболее опасной 

для возникновения неустойчивости является 

окрестность границы между зонами. Ввиду этого 

предлагается заменить сложную полную модель 

«грубой» асимптотической, заменяя профили 

концентраций для полной модели линейными 

профилями концентраций. Сформулируем основ-

ные гипотезы для асимптотической модели: 

i. Бесконечная область заменяется конечной  

𝑧1 < 𝑧 < 𝑧2, шириной 𝑊 = 𝑧2 − 𝑧1, т.е. областью, 

наиболее опасной с точки зрения возникновения 

неустойчивости. 

ii. Точки 𝑧1, 𝑧2 определяются как точки пересе-

чения касательной линии �̃�(𝑧) = 𝑆𝑧(0)z + 𝑆(0)  к 

функции 𝑆(𝑧) в точке перегиба 𝑆𝑧𝑧(0) = 0 (рис. 1). 

iii. Точные уравнения, описывающие процесс 

переноса концентраций 𝑢𝑘  электрическим полем 

с учетом диффузии, заменяются уравнениями 

диффузии – переноса, имеющими в стационарном 

случае линейные по переменной 𝑧 решения.  

Отметим, что последнее наиболее существен-

ное и нетривиальное предположение не эквива-

лентно замене профилей концентраций в окрест-

ности границы линейными функциями. Во-пер-

вых, точки перегиба функций 𝑢1 , 𝑢2 , 𝑆(𝑧)  раз-

личны и замена профилей касательными привела 

бы к неоднозначности определения области 

окрестности границы. Во-вторых, простая замена 

в полной задаче одних функций на другие при-

вела бы к некорректности постановки задачи об 

устойчивости ‒ исходная задача оказалась бы ли-

неаризованной на некотором произвольном реше-

нии, а не на решении, соответствующем механи-

ческому равновесию. 

 

 
 

Рис. 1. Окрестность границы между двумя зонами: 

𝑆(−∞) = 𝑠1; 𝑆(+∞) = 𝑠2; �̃�(𝑧1) = 𝑠1; �̃�(𝑧2) = 𝑠2; 

 𝑧 = 𝑥3 − 𝑉𝑡; 𝑥3 – вертикальная координата; 

 𝑉 – скорость движения границы между зонами  

/ Fig. 1. The neighborhood of the boundary between 

 the two zones: 𝑆(−∞) = 𝑠1; 𝑆(+∞) = 𝑠2; �̃�(𝑧1) = 𝑠1; 

 �̃�(𝑧2) = 𝑠2; 𝑧 = 𝑥3 − 𝑉𝑡;  𝑥3 - vertical coordinate;  

𝑉 - velocity of the boundary between zones 
 

Для построенной указанным образом асимп-

тотической модели с помощью метода нормаль-

ных мод [21] сформулированы спектральные за-

дачи, позволяющие определять критические зна-

чения, при которых возможно возникновение 

монотонной (нейтральной) или колебательной 

неустойчивости в линейном приближении для 

механического равновесия. Критические значе-

ния параметров вычислены при помощи метода 

пристрелки. Модель справедлива для случая, ко-

гда ширина границы между зонами достаточно 

мала, т.е. в области, где возможна замена функ-

ций, описывающих механическое равновесие, 

линейными функциями. Учитывая, что 𝑊~휀, где 

휀  ‒ характерный коэффициент диффузии [12, 

10], асимптотическая модель применима в слу-

чае достаточно малых 휀. 



ISSN 0321-3005     ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.                                      ЕСТЕСТВЕННЫЕНАУКИ.    2019.    № 4 

ISSN 0321-3005     IZVESTIYA VUZOV.    SEVERO-KAVKAZSKII REGION.                                             NATURAL SCIENCE.              2019.    No. 4 

 

 30 

Основные уравнения и соотношения 

 

Процесс изотахофореза описываем системой 

уравнений в безразмерных переменных [12, (5.1)–

(5.5), (5.7); 10]  

𝑑𝑖𝑣 𝐯 = 0,
𝑑

𝑑𝑡
=

∂

∂𝑡
+ 𝐯 ⋅ ∇,    

𝑑𝐯

𝑑𝑡
= −∇𝑝 + 𝜇 Δ𝐯 − ∑𝑚 𝛽𝑚𝑢𝑚𝐤,     (1) 

𝑑𝑢𝑘

𝑑𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣 𝐢𝑘 = 0,         (2) 

𝐢𝑘 = −휀𝜇𝑘∇𝑢𝑘 + 𝜇𝑘𝑢𝑘𝐄,       (3) 

𝐣 = 𝑆 𝐄, 𝜎 = ∑𝑚 𝑢𝑚,        (4) 

𝑑𝑖𝑣 𝐣 = 0, 𝐄 = −∇𝜑,        (5) 

где 𝐯 – скорость; 𝑝 – давление; 𝑢𝑘 – эффективная 

концентрация компоненты; 𝐢𝑘 – плотность потока 

концентрации; 𝜇  – кинематическая вязкость 

смеси; 𝛽𝑘  – коэффициент концентрационного 

сжатия; 𝜇𝑘 > 0  – подвижность компоненты в 

электрическом поле (скорость переноса); 휀𝜇𝑘  – 

коэффициент диффузии; 𝐄 – напряженность элек-

трического поля; 𝜑  – потенциал электрического 

поля; 𝐣 – плотность электрического тока; 𝑆 – про-

водимость смеси; 𝐤  – орт оси 𝑥3 ; верхние ин-

дексы ‒ нумерация компонент. 

Неизвестными являются скорость 𝐯(𝐱, 𝑡), дав-

ление 𝑝(𝐱, 𝑡), концентрации 𝑢𝑘(𝐱, 𝑡) и потенциал 

𝜑(𝐱, 𝑡). Все параметры предполагаются постоян-

ными и известными. 

 

Механическое равновесие 

 

Разыскиваем решение уравнений (1)–(5), соот-

ветствующее механическому равновесию (𝐯 = 0), 

ограничиваясь рассмотрением лишь одной гра-

ницы между соседними зонами, которые возни-

кают в стационарной финальной стадии процесса 

изотахофореза. В этом случае система (1)–(5) сво-

дится к двум уравнениям  

∂𝑡𝑢𝑘 + ∂𝑥3 (−휀𝜇𝑘 ∂𝑥3𝑢𝑘 + 𝑗0
𝜇𝑘𝑢𝑘

𝑆
) = 0, (6) 

𝑆 = 𝑢1 + 𝑢2, 𝑘 = 1,2, 0 < 𝜇1 < 𝜇2. 
Здесь предполагается, что движение компо-

нент смеси происходит вдоль оси 𝑥3; 𝑗0 – задан-

ная плотность тока; 𝑆 – проводимость смеси. 

Для построения решения вводим автомодель-

ную переменную (переход в систему координат, 

движущуюся со скоростью 𝑉)  

𝑧 = 𝑥3 − 𝑉𝑡           (7) 

и разыскиваем автомодельное решение  

𝑢𝑘 = 𝑢𝑘(𝑧)  с  условиями при  𝑧 = ∓∞  

𝑢1(−∞) = 𝑠1, 𝑢1(+∞) = 0,     (8) 

𝑢2(−∞) = 0, 𝑢2(+∞) = 𝑠2,  
где 𝑠1, 𝑠2 – известные постоянные концентрации 

(совпадающие в безразмерных переменных с про-

водимостями). 

Опуская подробности построения решения за-

дачи (6)–(8) [10, 12, с. 29‒34], приведем соотно-

шения для 𝑢1(𝑧), 𝑢2(𝑧), 𝑆(𝑧)  

𝑢1(𝑦) =
𝑆(𝑦)

1+𝑦
, 𝑢2(𝑦) =

𝑦𝑆(𝑦)

1+𝑦
,     (9) 

𝑆(𝑦) =
𝑗0

Λ
(1 + 𝑦)𝑦−𝛿 ∫

𝑦

0

𝜏𝛿−1 𝑑𝜏

1+𝜏
.  

lim
𝑦→+0

𝑆(𝑦) = 𝑠1, lim
𝑦→∞

𝑆(𝑦) = 𝑠2,  

𝑦 = 𝑦0𝑒Λ𝑧, 𝑦0𝑆𝑦𝑦(𝑦0) + 𝑆𝑦(𝑦0) = 0,   (10) 

Λ =
𝑉(𝜇2−𝜇1)

𝜇1𝜇2 > 0, 𝛿 =
𝜇2

𝜇2−𝜇1 > 1,  

𝑉 =
𝑗0𝜇1

𝑠1 =
𝑗0𝜇2

𝑠2 > 0.        (11) 

В [10] показано, что корень уравнения (10) для 

определения 𝑦0 зависит лишь от 𝛿, удовлетворяет 

оценке 𝛿(𝛿 − 1)−1 < 𝑦0 < ∞ и для вычисления 𝑦0 

можно использовать метод Ньютона, выбирая в ка-

честве начального приближения 𝑦0 = 𝛿(𝛿 − 1)−1. 

Приведем соотношения, которые потребуются при 

построении асимптотической модели [12, с. 66, 67]  

𝑆𝑧𝑧(0) = 0, 𝑆𝑧(𝑧) = Λ𝑦𝑆𝑦,  

𝑆𝑧𝑧(𝑧) = 𝑦Λ2(𝑦𝑆𝑦𝑦(𝑦) + 𝑆𝑦(𝑦)).  

Решение задачи (6)–(8) в виде (9) (см. рис. 1) 

описывает структуру ударной волны, в которую 

это решение вырождается при 휀 → +0  (отсут-

ствие диффузии). Функция 𝑆(𝑦) представляет со-

бой один из вариантов записи трансцендентной 

функции Лерха при помощи интегралов [19, с. 43–

46; 12, с. 64, 65]. 

Обратим внимание, что решение задачи (6)–(8) 

возможно только при выполнении условий (10), ко-

торые известны как условия Кольрауша [1–3, 5–13]. 

Иными словами, концентрации веществ в зонах вне 

окрестности границ между зонами в финальной 

стадии процесса не являются произвольными, а 

связаны между собой подвижностью веществ в 

электрическом поле. Именно выполнение условий 

Кольрауша приводит к тому, что все границы 

между зонами движутся с одинаковой постоянной 

скоростью. Это, в частности, оправдывает исполь-

зование перехода (7) в движущуюся систему коор-

динат не только для окрестности границы между 

зонами, а для всей задачи (1)–(5) в целом. 
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Асимптотическая модель конвекции 

 

При численном исследовании полной модели 

конвекции, как уже говорилось, одна из трудно-

стей связана с вычислением функций, описыва-

ющих механическое равновесие, а также с беско-

нечностью области в направлении оси 𝑥3. Счи-

тая, что основной вклад в конвективное переме-

шивание вносит окрестность границы между зо-

нами, рассматриваем лишь область 𝑧1 < 𝑧 < 𝑧2, 

где 𝑧1 , 𝑧2  ‒ точки пересечения касательной 

 �̃� = 𝑆𝑧(0)𝑧 + 𝑆(0) к функции 𝑆(𝑧) в точке пере-

гиба 𝑧 = 0 с линиями 𝑆 = 𝑠1,  𝑆 = 𝑠2 (см. рис. 1).  

𝑆𝑧(0)𝑧1 + 𝑆(0) = 𝑠1,   𝑆𝑧(0)𝑧2 + 𝑆(0) = 𝑠2, 
  𝑆𝑧𝑧(0) = 0.  

Сконструируем уравнения диффузии – пере-

носа, которые в движущейся системе координат 

(7) в стационарном случае имеют линейные реше-

ния. Для этого заменим уравнения (2), (3) следу-

ющими:  
𝑑𝑢𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣 (−휀𝜇𝑖∇𝑢𝑖 + 𝑢𝑖𝑉𝐤) = 0.    (12) 

Здесь принято во внимание, что в финальной 

стадии процесса изотахофореза вне окрестности 

границы в силу уравнения (4) и условий Кольра-

уша (11) выполнены соотношения  

𝑗0 = 𝑠1𝐸1, 𝑗0 = 𝑠2𝐸2,   𝜇1𝐸1 = 𝜇2𝐸2 = 𝑉,  

𝐸1,2 = 𝐄(∓∞) ⋅ 𝐤 . 

В стационарном случае в движущейся системе 

координат уравнения (12) принимают вид  

−𝑉𝑢𝑧
𝑖 − 휀𝜇𝑖𝑢𝑧𝑧

𝑖 + 𝑉𝑢𝑧
𝑖 = 0, 𝑖 = 1,2.   (13) 

Добавляя условия сшивания решения внутри 

области 𝑧1 < 𝑧 < 𝑧2 с решением вне области  

𝑢1(𝑧1) = 𝑠1, 𝑢1(𝑧2) = 0,      (14) 

𝑢2(𝑧1) = 0, 𝑢2(𝑧2) = 𝑠2,  

получим решение задачи (13), (14), соответствую-

щее механическому равновесию, в виде линейных 

функций  

𝑢0
1(𝑧) = 𝑠1

𝑧2−𝑧

𝑧2−𝑧1
, 𝑢0

2(𝑧) = 𝑠2
𝑧−𝑧1

𝑧2−𝑧1
.   (15) 

Заметим, что такое решение, справедливое в 

области 𝑧1 < 𝑧 < 𝑧2, в принципе, можно считать 

и решением на всей бесконечной оси со слабыми 

разрывами в точках 𝑧1, 𝑧2. 

Таким образом, сохраняя «гидродинамиче-

скую часть» задачи, т.е. уравнения (1), заменяя 

уравнения (2)–(5) на (12), получим асимптотиче-

ские уравнения, которые запишем в движущейся 

системе координат (𝑥1, 𝑥2, 𝑧)  для концентраций 

𝑢𝑖  и горизонтальной 𝐮 и вертикальной 𝑤 компо-

нент скорости 𝐯 = 𝐮 + 𝑤𝐤: 

𝑑𝑖𝑣0 𝐮 + 𝑤𝑧 = 0, 𝜌 = 𝛽1𝑢1 + 𝛽2𝑢2,    (16) 

𝐮𝑡 − 𝑉𝐮𝑧 + 𝐮 ⋅ ∇0𝐮 + 𝑤𝐮𝑧 = −∇0𝑝 + 𝜇 Δ𝐮,  

𝑤𝑡 − 𝑉𝑤𝑧 + 𝐮 ⋅ ∇0𝑤 + 𝑤𝑤𝑧 = −𝑝𝑧 + 𝜇Δ𝑤 − 𝜌, 

 𝒖𝒕
𝒊 + 𝐮 ⋅ 𝛁𝟎𝒖𝒊 + 𝒘𝒖𝒛

𝒊 = 𝜺𝝁𝒊𝚫𝒖𝒊,  𝛁𝟎 = (∂𝑥1
, ∂𝑥2

), 

𝑑𝑖𝑣0𝐮 = ∇0 ⋅ 𝐮. 

Краевые условия (14), соответствующие сво-

бодным плоским недеформируемым непроницае-

мым границам области 𝑧1 < 𝑧 < 𝑧2: 

𝑤(𝑧1) = 0, ∂𝑧
2𝑤(𝑧1) = 0, 

𝑤(𝑧2) = 0, ∂𝑧
2𝑤(𝑧2) = 0. 

Здесь приведена только часть условий, которые 

потребуются далее для записи спектральной за-

дачи. Полные краевые условия для жидкости на 

свободной недеформируемой границе см., напри-

мер, в [21]. 

 

Спектральная задача 

 

Для отыскания критических значений пара-

метров потери устойчивости механического рав-

новесия линеаризуем задачу (16), (14) в окрестно-

сти решения 𝐮 = 0, 𝑤 = 0 и (14), сохраняя преж-

ние обозначения 𝑢𝑖 , 𝐮, 𝑤 для бесконечно малых 

возмущений:  

𝑑𝑖𝑣0 𝐮 + 𝑤𝑧 = 0, 𝜌 = 𝛽1𝑢1 + 𝛽2𝑢2,  
𝐮𝑡 − 𝑉𝐮𝑧 = −∇0𝑝 + 𝜇 Δ𝐮,       (17) 

𝑤𝑡 − 𝑉𝑤𝑧 = −𝑝𝑧 + 𝜇 Δ𝑤 − 𝜌,  
𝑢𝑡

𝑖 + 𝑤 ∂𝑧𝑢0
𝑖 = 휀𝜇𝑖Δ𝑢𝑖,  

𝑤(𝑧1) = 0, ∂𝑧
2𝑤(𝑧1) = 0,  

𝑤(𝑧2) = 0, ∂𝑧
2𝑤(𝑧2) = 0,  

𝑢1(𝑧1) = 0, 𝑢1(𝑧2) = 0,       (18) 

𝑢2(𝑧1) = 0, 𝑢2(𝑧2) = 0.  
Решение задачи (17), (18) разыскиваем в виде 

нормальных мод, периодических по направле-

ниям 𝐱 = (𝑥1, 𝑥2), перпендикулярным 𝑧, с перио-

дами 2𝜋/𝛼1, 2𝜋/𝛼2  

{𝐮, 𝑤} = {𝐮(𝑧), 𝑤(𝑧)}𝑒𝜆𝑡+𝑖𝛼⋅𝐱,  

{𝑝, 𝑢𝑘} = {𝑝(𝑧), 𝑢
𝑘

(𝑧)} 𝑒𝜆𝑡+𝑖𝛼⋅𝐱,  

где 𝜶 = (𝛼1 , 𝛼2)  – волновой вектор; 𝜆  – спек-

тральный параметр. 

Обычные формальные замены ∂𝑡 → 𝜆, ∇0→ 𝑖𝜶, 

Δ → (∂𝑧
2 − 𝛼2)  позволяют исключить 𝐮 , 𝑝  из 

уравнений (17) и представить их в форме  

𝐿(𝜆 − 𝑉 ∂𝑧)𝑤 = 𝜇𝐿2𝑤 + 𝛼2𝜌,     (19) 

𝜆𝑢𝑘 + 𝑤 ∂𝑧𝑢0
𝑘 = 휀𝜇𝑘𝐿𝑢𝑘 ,      (20) 

𝜌 = 𝛽1𝑢1 + 𝛽2𝑢2, 𝐿 = (∂𝑧
2 − 𝛼2),   где с учетом 

(15)  

∂𝑧𝑢0
1 = −

𝑠1

𝑊
, ∂𝑧𝑢0

2 =
𝑠2

𝑊
,        (21) 

𝑊 = 𝑧2 − 𝑧1.  
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Обратим внимание, что в случае 𝑉 = 0  си-

стема (19)–(21) совпадает с уравнениями так 

называемой двойной диффузии ‒ тепловой кон-

векции в жидкости с примесью ‒ и может быть 

легко решена [21]. 

 

Монотонная неустойчивость 

 

При 𝜆 = 0 (случай монотонной потери устой-

чивости механического равновесия) величины 

𝑢𝑘  могут быть исключены из уравнений (19)–

(21) и получено одно обыкновенное уравнение 

шестого порядка для функции 𝑤 . Однако при 

этом краевые условия для 𝑤 не будут поточечно 

разделены, т.е. краевые условия будут заданы не 

только для функций, но и для их линейных ком-

бинаций. Численная реализация решения задачи 

при этом будет гораздо сложнее. Значительно 

проще решать непосредственно систему (19)–

(21) с краевыми условиями (18). 

Для определения критических параметров в 

случае монотонной неустойчивости следует ре-

шать спектральную задачу для обыкновенных 

дифференциальных уравнений на отрезке [0,1]: 

(𝐷2 − 𝛼0
2)2𝑤 = 𝑟𝛼0

2𝑢 − 𝑉0(𝐷2 − 𝛼0
2)𝐷𝑤, (22) 

(𝐷2 − 𝛼0
2)𝑢 = 𝑤, 𝐷 =

𝑑

𝑑𝑥
,      (23) 

𝑤 = 𝐷𝑤 = 𝑢 = 0, 𝑥 = 0,1,      (24) 

где  

𝑉0 =
𝑉𝑊

𝜇
, 𝑟 =

(𝛽2−𝛽1)𝑗0𝑊3

𝜇𝑉
.      (25) 

Переход от уравнений (19)–(21) при 𝜆 = 0 к 

уравнениям (22)–(25) осуществлен при помощи 

замен 𝑧 = 𝑧1 + 𝑊𝑥,   𝛼0 = 𝛼𝑊,    𝑢1 = −
𝑗0𝑢

𝑉𝑊
 , 

𝑢2 =
𝑗0𝑢

𝑉𝑊
    с учетом соотношений (11), (21). 

Числа подобия 𝑉0 и 𝑟 являются аналогами чи-

сел Рейнольдса и Рэлея, которые для обычных за-

дач конвекции записываются в виде 𝑅𝑒~𝜇−1 , 

𝑅𝑎~(휀𝜇)−1 . Переход от отрезка [𝑧1, 𝑧2]  к стан-

дартному [0,1]  возможен ввиду инвариантности 

уравнений относительно сдвига вдоль оси 𝑧. Ин-

тересно отметить, что в силу соотношений (11), 

(21) удается заменить два уравнения (20) для 

определения 𝑢1, 𝑢2 на одно уравнение (23) для 𝑢 

(только при 𝜆 = 0). 

Таким образом, в окончательном варианте 

спектральная задача в случае монотонной не-

устойчивости содержит всего три параметра (𝑉0, 

𝑟 , 𝛼0
2), что позволяет строить нейтральные кри-

вые, например, вида 𝑟∗ = 𝑟∗(𝛼0
2, 𝑉0) при фиксиро-

ванных значениях 𝑉0. Заметим, что при 𝛽1 = 𝛽2 

величина 𝑟 = 0  и конвективное перемешивание 

невозможно. Такой результат достаточно прозра-

чен с физической точки зрения ‒ в случае одина-

ковых коэффициентов концентрационного сжа-

тия в силу соотношения Кольрауша (11) отрица-

тельный градиент концентрации 𝑢0
1  «уничто-

жает» положительный градиент концентрации 

𝑢0
2, обращая возмущения архимедовой силы пла-

вучести 𝜌 в нуль. 

 

Результаты вычислений 

 

Спектральная (22)–(24) задача решалась мето-

дом пристрелки. При фиксированных значениях 

𝑉0 = 𝑘 , 𝑘 = 0, … ,10  определялись нейтральные 

кривые ‒ зависимости 𝑟 = 𝑟(𝛼0; 𝑉0) (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Нейтральные кривые монотонной потери  

устойчивости 𝑟 = 𝑟(𝛼0) / Fig. 2. Neutral curves  

of monotonic instability 𝑟 = 𝑟(𝛼0) 

 

Нейтральная кривая при 𝑉0 = 0  (пунктирная 

линия на рис. 2), естественно, совпадает с 

нейтральной кривой для задачи Рэлея – Бенара о 

тепловой конвекции в горизонтальном слое жид-

кости со свободными недеформируемыми грани-

цами [21, с. 31–39]. Заметим, что для задачи изо-

тахофореза 𝑉0 > 0 , так как в противном случае 
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невозможно образование разделившихся зон. 

Нейтральная кривая при 𝑉0 = 0  приведена для 

того, чтобы подчеркнуть формальный переход за-

дачи (22)–(24) в задачу о тепловой конвекции.  

Критические параметры 𝑟∗ , 𝛼0
∗  (таблица) воз-

никновения конвекции разыскивались обычным 

образом при помощи соотношения  

𝑟∗ = min
𝛼0

 𝑟(𝛼0; 𝑉0) = 𝑟(𝛼0
∗; 𝑉0). 

Результаты вычислений показывают, что с 

ростом параметра 𝑉0 критические числа 𝑟∗ воз-

можного возникновения конвекции увеличива-

ются. Иными словами, увеличение плотности 

электрического тока 𝑗0 (см. (25) и (11)) стабили-

зирует механическое равновесие жидкости, 

предотвращая возможность конвективного пе-

ремешивания.  
 

Зависимость критических параметров 𝒓∗, 𝜶𝟎
∗  от 𝑽𝟎  

/ The dependence of the critical parameters 𝒓∗, 𝜶𝟎
∗  on 𝑽𝟎 

 

𝑉0 𝑟∗ 𝛼0
∗ 

0 657,511 2,221 

1 665,256 2,230 

2 687,996 2,252 

3 724,396 2,287 

4 772,626 2,327 

5 830,725 2,372 

6 896,855 2,416 

7 969,433 2,459 

8 1047,159 2,497 

9 1128,998 2,533 

10 1214,141 2,566 

 

Конечно, при практическом использовании ре-

зультатов расчетов следует учитывать, что вели-

чины 𝑟 , 𝑉0  представляют собой сложные ком-

плексы, зависящие от большого количества пара-

метров. Требуется дополнительный анализ взаимо-

связей между различными характеристиками про-

цесса (подвижность компонент 𝜇𝑘 , концентрация 

𝑢0
𝑘 и т. п.) для проведения процесса изотахофореза. 

 

Заключение 

 

Метод, использованный для построения мо-

дели (замена уравнений переноса на аналогич-

ные, допускающие более простые решения, чем 

исходные уравнения), может быть применен 

для построения асимптотических моделей и в 

случае других задач электрофореза; в более об-

щем случае ‒ для задач массопереноса внеш-

ними полями [22]. Подчеркнем, что следует из-

менять именно уравнения, а не решения, так как 

в противном случае исследование устойчивости 

будет производиться не на решении, отвечаю-

щем механическому равновесию, а на некото-

ром, строго говоря, произвольном решении. Ко-

нечно, для развития метода желательно было бы 

получить его строгое математическое обоснова-

ние, позволяющее сравнить спектры линеаризо-

ванных задач для исходной и асимптотической 

моделей. В настоящее время такое сравнение 

имеется лишь для изученной модели. Получен-

ные результаты расчетов достаточно хорошо 

совпадают с численными [12, с. 54–61]. Числен-

ное решение и сконструированная простая 

асимптотическая модель, на наш взгляд, имеют 

важное значение для совершенствования мето-

дов препаративного изотахофореза (выделение 

из смесей чистых веществ в больших количе-

ствах), а не только для аналитического изотахо-

фореза (разделение смесей с целью идентифи-

кации ее компонент). 
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Контактное взаимодействие в технических узлах различных машин и механизмов сложной формы всегда сопро-

вождается нагревом конструкций, а также износом контактирующих поверхностей. Нагрев и влияние температуры 

на степень износа являются важными задачами машиностроения. В данной статье исследована задача в рамках ли-

нейной теории термоупругости о контактном взаимодействии в однослойном подшипнике скольжения в случае вра-

щения вала с постоянной скоростью и постоянной вдавливающей силой. В зоне контакта происходит генерация тепла 

за счёт работы сил трения. Коэффициент трения взят в виде функции от температуры, полученной на основе экс-

периментальных данных. Величина износа контактной поверхности рассчитывалась на основе модели Аркарда. Про-

ведены численные эксперименты при различных значениях входных параметров задачи. Вычислены температура, кон-

тактные напряжения и износ с учётом зависимости коэффициента трения от температуры. 

 

Ключевые слова: термоупругость, тепловыделение от трения, контактное взаимодействие, подшипник сколь-

жения, трение, износ. 

 

The contact interaction in the technical units of various machines and mechanisms of complex shape is always followed by 

heating of structures, as well as wear of the contacting surfaces. The study of heating and the effect of temperature on the degree 

of wear are important mechanical engineering problems. In this article the problem was investigated in the framework of the 

linear theory of thermoelasticity about contact interaction in a single-layer sliding bearing in the case of shaft rotation with a 

constant speed and constant pressing force. The heat was generated due to the work of friction forces in the contact zone. The 

friction coefficient was taken as a function of temperature obtained on the basis of experimental data. In addition to heat gen-

eration in the contact zone, the process of material wear was simulated. The wear value of the contact surface was calculated 

based on the Archard model. The numerical experiments were carried out for various values of the input parameters of the 

problem. The temperature, contact stress and wear value were calculated taking into account the dependence of the friction 

coefficient on temperature. 
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Введение 

 
С использованием методологии, изложенной 

в статьях [1‒3], в данной работе изучена задача о 

термоупругом контактном взаимодействии в од-

нослойном подшипнике скольжения с учётом 

наличия трения и износа в зоне контакта. В отли-

чие от работ [4, 5], в которых коэффициент тре-

ния постоянен, в данном исследовании коэффи-

циент трения взят в виде функции от темпера-

туры, аппроксимирующей экспериментальные 

данные по измерению величины коэффициента 

трения при различных температурах в контакт-

ной области [6]. Моделированию износа в под-

шипниках скольжения посвящено много работ, 

например [7‒9], в которых не учитывается тем-

пература. В данной статье величина износа кон-

тактной поверхности определена на основе мо-

дели Аркарда (моделируется процесс износа тру-

щихся поверхностей) с учётом зависимости па-

раметров модели от температуры, а также с воз-

можностью изменения геометрии контактных 

поверхностей в соответствии с величиной из-

носа. Проведены численные эксперименты при 

различных входных параметров задачи. 

 
Постановка исследуемой проблемы 

 
Рассматривается в цилиндрической системе 

координат zrO 2  вращение против часовой 

стрелки с постоянной угловой скоростью   

упругого однородного цилиндра (далее – вала) 

внутри цилиндрического слоя конечной длины 

(далее – подшипника). Геометрия подшипника 

представляет собой в цилиндрической системе 

координат zrO 1   цилиндрический слой:  

21 RrR  ,  20  ,  /2/2 lzl  .   Вал  ра-

диусом  10 RR  ( 0  ‒ малая величина) за-

нимает область dlzdl  2/2/ ; ось вала в 

исходном состоянии параллельна оси подшип-

ника и проходит через точку 2O . Первоначальное 

касание подшипника и вала происходит по линии 

1Rr  , 0 , 2/2/ lzl  . 

На рис. 1 представлен трёхмерный исследуе-

мый объект, на рис. 2 – схема постановки задачи 

в разрезе плоскостью xyO1 .  

 

 

 

 
 

Рис. 1. Трёхмерный исследуемый объект 

 / Fig. 1. Three-dimensional investigation object 

 
 

 
 

 

Рис. 2. Схема постановки задачи в разрезе плоскостью  

xyO1 / Fig. 2. The scheme of the problem statement  

in the cutting of the plane xyO1  

 
Боковые поверхности подшипника 2/lz  , 

21 RrR  ,  20  , свободны от напряже-

ний; внешняя поверхность 2Rr  ,  20  , 

2/2/ lzl   жёстко закреплена. Поверхности 

торцов вала 00 Rr  ,  20  , 2/lz  ,  

а также выступающие из слоя цилиндрические 

поверхности вала  0Rr  ,   20  ,  
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 2/2/ lzdl    и  0Rr  ,   20  ,  

dlzl  2/2/  свободны от напряжений. На вал 

действует приложенная на торцах нагрузка, сум-

марно равная величине P  и направленная верти-

кально вниз. 

Предполагается, что на поверхностях вала и 

подшипника, граничащих с окружающей средой, 

заданы условия конвективного теплообмена с ко-

эффициентом конвективной теплоотдачи a. Пусть 

в начальном состоянии температуры вала, под-

шипника и окружающей среды совпадают и 

равны 0 °C. Между валом и подшипником дей-

ствуют силы кулоновского трения с коэффициен-

том трения  . 

Исследование включает в себя решение двух 

задач: нестационарной термоупругой контакт-

ной задачи 1 о вращении упругого цилиндра в 

цилиндрическом слое и нестационарной упругой 

контактной задачи об износе трущихся поверх-

ностей исследуемых тел с учетом полученных в 

задаче 1 полей температур (задача 2). В задаче 1 

коэффициент трения  задаётся в виде зависи-

мости от температуры, полученной на основе 

экспериментальных данных [6]. В результате ра-

боты сил трения в зоне контакта вала и подшип-

ника происходит выделение тепла. В задаче 2 ко-

эффициент трения  задаётся в виде зависимо-

сти от времени, полученной в результате реше-

ния задачи 1. 

Для решения поставленных задач применя-

ется метод конечного элемента с использова-

нием специально разработанного программного 

кода на языке APDL для конечно-элементного 

пакета ANSYS. Решение каждой из задач осу-

ществляется в два этапа. На первом рассматрива-

ется статическая контактная задача теории упру-

гости о вдавливании вала во внутреннюю по-

верхность подшипника. На втором этапе для за-

дачи 1 решается связанная нестационарная тер-

моупругая контактная задача о вращении вала с 

учётом трения и тепловыделения, а для задачи 2 ‒ 

связанная нестационарная упругая контактная 

задача о вращении вала с учётом трения и из-

носа. Предполагается, что интенсивность изна-

шивания вала мала по сравнению с интенсивно-

стью изнашивания подшипника, поэтому износ 

вала при проведении вычислений не учиты-

вался с целью уменьшения времени расчётов. В 

задаче 1 конечно-элементная сетка строилась с 

помощью 20-узловых упругих элементов 

SOLID226, для которых установлена опция тер-

моупругого анализа. В задаче 2 использовались 

20-узловые упругие элементы SOLID186. На 

рис. 3 представлена конечно-элементная модель 

исследуемого объекта. 

Модель Аркарда представлена уравнением 

n
rel

mP
H

K
w  ,          (1) 

где w  ‒ смещение точек контактной поверхности 

по направлению износа; K  ‒ коэффициент из-

носа; H  ‒ твёрдость материала; P  ‒ контактное 

давление; rel  ‒ относительная скорость сколь-

жения контактирующих поверхностей; m, n ‒ па-

раметры, характеризующие степенную зависи-

мость величины износа от относительной скоро-

сти или контактного давления, m = n = 1. 

 

 
 

Рис. 3. Конечно-элементная модель исследуемого объекта 

/ Fig. 3. The finite element model of the studied object 

 

Результаты расчётов 

 

Построенные твердотельные и конечно-эле-

ментные модели поставленных задач позволяют 

проводить вычислительные эксперименты при 

различных входных параметрах задач. 

При выполнении расчётов подшипник пред-

полагался выполненным из фторопласта, вал – 

из стали. В обеих задачах использовались оди-

наковые геометрические параметры, физико-ме-

ханические и теплофизические свойства матери- 

алов (табл. 1, 2), скорости вращения вала, 

нагрузки, действующие на вал, коэффициенты 

конвективной теплоотдачи. 
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Геометрические параметры: внутренний и 

внешний радиусы подшипника 023,01 R  м, 

03,02 R  м; зазор между валом и подшипником 

5109   м; длина подшипника 03,0l  м; вы-

ступ вала 005,0d  м. 

Угловая скорость вращения вала 5z  об/с; 

действующая на вал сила 30P кH; время, в те-

чение которого происходило вращение вала, 

1t  с. Коэффициент конвективной теплоотдачи 

пары металл ‒ воздух на поверхностях вала и 

подшипника, граничащих с окружающей средой,   

a = 50 Вт/м2. 

 
Таблица 1 

Исходные механические и теплофизические параметры 

 / The initial mechanical and thermophysical parameters 

 
Параметр Фторопласт Сталь 

Плотность 

 ρ, кг/м3  
2200 7800 

Модуль Юнга Е, 

Па  
4·108 2,1·1011 

Коэффициент 

Пуассона v 
0,3 0,3 

Теплопроводность 

Λ, Вт/(м·К)  
0,25 50,2 

Коэффициент  

теплового 

расширения α, К‒1 

См. табл. 2 1,1·10‒5 

Удельная  

теплоёмкость  

С, Дж/(кг·К) 

1040 462 

 
Таблица 2 

Зависимость коэффициента теплового расширения 

 фторопласта от времени / The dependence  

of the coefficient of ftoroplast thermal expansion on time 

 
t, °С ‒10 20 50 110 

α1(t)·104, К-1 0,8 2,5 1,1 1,1 

 
В табл. 3 приведены значения коэффициента 

трения для фторопласта в зависимости от темпе-

ратуры. Для задачи 1 Т=0 ºС. После расчёта опре-

делялась зависимость температуры нагрева под-

шипника от времени. Эти результаты сопостав-

лялись с данными из табл. 3, после чего строи-

лась зависимость коэффициента трения от вре-

мени, которая использовалась при расчётах в за-

даче 2. 

 

 

Таблица 3 

Зависимость коэффициента трения от температуры 

 / The dependence of the coefficient  

of friction on temperature 

 
Т,  °С 0 25 45 65 85 

Коэффициент 

 трения 
0,04 0,04 0,041 0,041 0,042 

 

Результаты расчётов температуры, износа и 

контактных давлений приведены в виде графи-

ков. На рис. 4 представлен график изменения 

максимальной температуры нагрева подшип-

ника во время вращения вала, полученный по 

результатам решения задачи 1. Это происходит 

в двух точках, которые лежат на линии первона-

чального касания подшипника с валом симмет-

рично относительно плоскости xyO1 . Графики 

изменения величины износа и контактных дав-

лений вдоль линий 1Rr  , 9090   , lz   

на подшипнике в момент окончания вращения 

вала, полученные по результатам решения за-

дачи 2, показаны на рис. 5, 6. 
 

 
 

Рис. 4. Изменение максимальной температуры нагрева  

подшипника во время вращения вала / Fig. 4. Graph of the  

maximum bearing heating temperature during shaft rotation 

 

Численные эксперименты показали, что на 

износ с учётом тепловыделения от трения ока-

зывают существенное влияние такие факторы, 

как зависимость коэффициента трения от тем-

пературы в области контакта, входные геомет-

рические параметры исследуемых задач, а 

также физико-механические и теплофизические 

свойства материалов. 
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Рис. 5. Изменение величины износа вдоль линий r=R1, 

9090   , lz   в момент окончания вращения вала 

/ Fig. 5. Graph of  wear value changes along the lines r=R1,  

9090   , lz   at the end of shaft rotation 

 

 

 
Рис. 6. Изменение контактных давлений вдоль линий r=R1, 

9090   , lz   в момент окончания вращения вала 

/ Fig. 6. Graph of contact pressure changes along the lines r=R1, 

9090   , lz   at the end of shaft rotation 
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В различных теоретических исследованиях и практических приложениях естественно возникают суммы незави-

симых случайных величин. Достаточно указать закон больших чисел, центральную предельную теорему и их много-

численные модификации. Поэтому понятен интерес к функции концентрации, которая является важным инструмен-

том изучения свойств сверток распределений независимых случайных слагаемых. 

В одномерном случае эта функция исследована достаточно глубоко, и для нее известны различные неулучшаемые 

оценки. В дальнейшем в работах Энгера была получена одна из первых оценок сверху функции концентрации Леви для 

многомерного куба. При этом оказалось, что результат существенно зависит от размерности пространства. 

Цель данной работы ‒ вывод аналогичных неравенств для многомерной функции концентрации Леви с абсолют-

ными постоянными. Эти оценки в пространстве произвольной размерности выводятся для некоторого специального 

класса множеств. 

Предварительно устанавливаются необходимые нетривиальные оценки различных сложных интегралов по опре-

деленным вероятностным мерам. Следствием этих результатов является получение неулучшаемых оценок функции 

концентрации Леви в пространствах больших размерностей для некоторого класса множеств. Так, показано, что 

установленные неравенства дают локальную оценку функции концентрации для многомерного куба с абсолютной по-

стоянной.  
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Ключевые слова: оценки функции концентрации, многомерные пространства, интегрирование в многомерных про-

странствах, интегральные неравенства.  

 
In various theoretical studies and practical applications, sums of independent random variables naturally arise. It is enough 

to point out the law of large numbers, the central limit theorem and their numerous modifications. Therefore, interest in the 

concentration function, which is an important tool for studying the properties of convolutions of distributions of independent 

random terms, is understandable. 

In the one-dimensional case, this function is investigated sufficiently deeply, and various non-improved estimates are ob-

tained for it. Later in Enger's work, one of the first top estimates of the Levy concentration function for a multidimensional cube 

was obtained. At the same time, it turned out that the obtained result significantly depends on the dimension of space. 

The aim of this paper is to obtain analogous inequalities for the multivariate Levy concentration function with absolute 

constants. These estimates in a space of arbitrary dimension are derived for some special class of sets. 

To obtain the desired result, the necessary nontrivial estimates of various complex integrals for certain probabilistic 

measures are preliminarily established. A consequence of these results is to obtain non-improved estimates of the Levy concen-

tration function in spaces of large dimensions for a certain class of sets. Thus, it is shown that the inequalities give a local 

estimate of the concentration function for a multidimensional cube with an absolute constant. 

 
Keywords: concentration function estimates, multidimensional spaces, integration in multidimensional spaces, integral in-

equalities. 

 
Введение 

 

При построении моделей многих реальных 

процессов и явлений естественно возникают 

суммы независимых случайных слагаемых. В ка-

честве примеров можно указать закон больших 

чисел и различные варианты центральной пре-

дельной теоремы. При этом получение необходи-

мых оценок для нормированных сумм независи-

мых случайных величин опирается на целый ряд 

нетривиальных интегральных неравенств. 

В 30-е гг. ХХ в. [1, p. 36] была введена функция 

концентрации, которая позволила получить важ-

ные соотношения для сверток распределений не-

зависимых случайных величин. Дальнейшие 

свойства этой функции были исследованы в рабо-

тах [2‒8].  

Изучение этого вопроса было продолжено в 

[9‒12]. Важно отметить, что неулучшаемые 

оценки функции концентрации суммы независи-

мых случайных величин найдены только для од-

номерного случая. 

Цель данной работы ‒ получение аналогичных 

оценок в многомерном пространстве для опреде-

ленного класса множеств. 

 

Формулировка основных результатов 

 

Пусть 𝐺  ‒ произвольное выпуклое множе-

ство в 𝑅𝑑 (𝑑 > 1); 𝛏 ‒ случайный вектор в этом 

же пространстве. Функция концентрации Леви 

𝑄 (𝛏, 𝐺)  определяется соотношением  

𝑄 (𝛏, 𝐺) = 𝑠𝑢𝑝𝐚∈𝑅𝑑  𝑃(𝛏 ∈ 𝐚 + 𝐺),   где 𝑃(𝐴)  – ве-

роятность события 𝐴. 

Для 𝐱 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑑) ∈ 𝑅𝑑 , 𝐲 = (𝑦1, 𝑦2 , … , 𝑦𝑑) ∈ 𝑅𝑑 

обозначим, как обычно, (𝐱, 𝐲) = ∑ 𝑥𝑖
𝑑
𝑖=1 𝑦𝑖. Тогда 

|𝐱| = √(𝐱, 𝐱). 

Ниже функция концентрации 𝑄 (𝛏, 𝐺) рассмат-

ривается для специального множества 𝐺 ⊂ 𝑅𝑑. 
Положим  

𝐄 = {𝐱 ∈ 𝑅𝑑: 𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑑|(𝐱, 𝐞𝑖)| ≤ 1},   (1) 

где векторы 𝐞1, 𝐞2, … , 𝐞𝑑  составляют ортонорми-

рованный базис в 𝑅𝑑, т.е. 𝑖-я координата вектора 

𝐞𝑖 равна единице, а все остальные – нулю. 

Очевидно, что так определенное множество 

𝐄  будет выпуклым и симметричным. Ниже 

 𝑝𝐸(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑑|(𝐱, 𝐞𝑖)| – выпуклый функцио-

нал Минковского для куба Е. Тогда множество 

 𝐄  из равенства (1) можно записать в виде  
𝐄 = {𝐱 ∈ 𝑅𝑑: 𝑝𝐸(𝑥) ≤ 1}. 

Для последовательности 𝛏1, 𝛏2, … , 𝛏n, …  неза-

висимых одинаково распределенных случайных 

векторов в 𝑅𝑑  обозначим 𝐒𝑛 = ∑ 𝛏𝑘
𝑛
𝑘=1 . Кроме 

того, для положительных  λ𝑘  пусть 

 λ ≥ 𝑚𝑎𝑥1≤𝑘≤𝑛 λ𝑘  и 𝐚˄𝐛 = 𝑚𝑖𝑛{𝐚, 𝐛}.  Симметри-

зованный случайный вектор �̃�  определяется ра-

венством �̃� = 𝛏′ − 𝛏′′ , где 𝛏′ и  𝛏′′  ‒ независимые 

случайные векторы, распределенные одинаково 

с  𝛏. В этом случае через P(∙) и Р̃(∙) будем обозна-

чать распределения случайных векторов 𝛏 и �̃� со-

ответственно. 

В работе [2, p. 17] установлена следующая 

оценка функции концентрации Леви для d-

мерного куба: 

 𝑄(𝐒𝑛, λ𝐄) ≤ 𝐶𝑑 ∙ λ (∑ 𝑀(𝑝𝐸(�̃�𝑘)˄ λ𝑘)
2𝑛

𝑘=1 )
−

1

2
,  (2) 
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где 𝑀𝛏 ‒ математическое ожидание случайной ве-

личины 𝝃; 𝐶 ‒ абсолютная постоянная.  

Соотношение (2) показывает, что оценка 

сверху для функции 𝑄(𝐒𝑛, λ𝐄) существенно зави-

сит от размерности пространства 𝑑. 

Цель работы состоит в получении аналогичных 

неравенств, не содержащих 𝑑. В дальнейшем, если 

не оговорено противоположное, 𝐚 ∈ 𝑅𝑑  – произ-

вольный неслучайный вектор; 𝑃𝑛
(𝑎)

(∙) – распреде-

ление 𝐒𝑛 − 𝐚 ; ε = min1≤𝑘≤𝑑  𝑄((𝛏1, 𝐞k), λ0), λ0 > 0 . 

Одной буквой 𝐶  обозначаются различные абсо-

лютные константы. Поэтому справедливы равен-

ства 𝐶 + 𝐶 = 𝐶, 𝐶 · 𝐶 = 𝐶 и им подобные. 

Сформулируем основные результаты. 

Теорема  1 .  Пусть λ ≥ λ0 > 0. Тогда  

 ∫ 𝑃𝑛
(𝑎)

(𝑑𝑥)
λ𝐸

≤
𝐶

√𝑛
 

λ

λ0
 

1

√1−ε
 .      (3) 

Следствие 1. При наложенных в теореме 1 

ограничениях справедливо неравенство  

𝑄(𝐒𝑛, λ𝐄) ≤
𝐶

√𝑛
 

λ

λ0
 

1

√1−ε
 .  

Теорема  2 .  Если λ ≥ λ0 > 0, то  

 𝑄(𝐒𝑛, λ𝐄) ≤
𝐶

√𝑛
 

λ

λ0
 𝑄(𝛏1, λ𝐄)

1

√1−
 .    (4) 

Следствие 2. Пусть λ = λ0, ε ≤
1

2
. Тогда 

 𝑄(𝐒𝑛, λ𝐄) ≤
𝐶

√𝑛
 𝑄(𝛏1, λ𝐄).       (5) 

Важно отметить, что при наложенных ограни-

чениях из соотношения (2) следует лишь оценка 

𝑄(𝐒𝑛, λ𝐄) ≤ 𝐶
𝑑

√𝑛
. Действительно, в этом случае  

∑ 𝑀(𝑝𝐸(�̃�𝑘)˄ λ𝑘)
2𝑛

𝑘=1 ≥ 𝑛
 λ2

4
(1 − 𝑄(𝛏1, λ𝐄)) ≥  

≥ 𝑛
 λ2

4
(1 − ε).  

Условие ε ≤
1

2
 означает малость 𝑄(𝛏1, λ𝐄1). Та-

ким образом, неравенство (4) дает локальную 

оценку многомерной функции концентрации. 

 

Доказательство основных результатов 

 

Доказательство теоремы 1. 

Пусть ξ𝑘
𝑖0  ‒ 𝑖0  – компонента 𝛏𝑘 , для которой  

휀 = 𝑄(ξ𝑘
𝑖0 , λ0𝐄). Рассмотрим компоненты случай-

ных векторов  𝛏1, … , 𝛏𝑛: 

𝛏1 = (ξ1
1, … , ξ1

i0 , … , ξ1
𝑑),  

… … … … … … … … … … , 

 𝛏𝑛 = (ξ𝑛
1 , … , ξ𝑛

i0 , … , ξ𝑛
𝑑).  

Тогда 𝑆𝑛 = (∑ ξ𝑘
1

𝑛

𝑘=1

, … , ∑ ξ𝑘
𝑖0 , … , ∑ ξ𝑘

𝑑

𝑛

𝑘=1

𝑛

𝑘=1

),  

где в силу независимости  𝛏1, … , 𝛏𝑛 , ∑ ξ𝑘
𝑖0𝑛

𝑘=1  – 

сумма независимых одинаково распределенных 

случайных величин. 

Возьмем произвольный вектор  

𝐚 = (𝑎1, … , 𝑎𝑖0 , … , 𝑎𝑑) ⊂ 𝑅𝑑 .      Имеем 

𝑃(𝐒𝑛 − 𝐚 ∈ λ𝐄) = 𝑃 ( max
1≤𝑖≤𝑑

|(𝐒𝑛 − 𝐚, 𝐞𝑖)| ≤ λ) =  

= 𝑃(⋂ {|∑ ξ𝑘
𝑖 − 𝑎𝑖𝑛

𝑘=1 | ≤ λ}) ≤ 𝑃(|∑ ξ𝑘
𝑖0 −𝑛

𝑘=1
𝑑
𝑖=1

 −𝑎𝑖0| ≤ λ) ≤ 𝑄 (∑ ξ𝑘
𝑖0 , 2λ𝐄1

𝑛
𝑘=1 ).  

Используя известные оценки функции концен-

трации в одномерном случае [5, 9], получаем 

𝑄 (∑ ξ𝑘
𝑖0 , 2λ𝐄1

𝑛
𝑘=1 ) ≤ 𝐶λ ∙

1

λ0√𝑛

1

√1−ε
 .  

Отсюда в силу произвольности 𝑎  следует 

утверждение теоремы 1.  

Доказательство следствия 1. В силу неравен-

ства (3) и определения многомерной функции 

концентрации  

𝑄(𝐒𝑛, λ𝐄) = 𝑠𝑢𝑝𝑎∈𝑅𝑑  𝑃(𝐒𝑛 ∈ 𝐚 + λ𝐄) =  

=𝑠𝑢𝑝𝐚∈𝑅𝑑 ∫ 𝑃𝑛
(𝑎)

(𝑑𝑥)
λ𝐄

≤
𝐶

√𝑛
 

λ

λ0
 

1

√1−ε
 . 

Доказательство теоремы 2. 

Если 𝑛 = 1, то неравенство (4) очевидно. При 

𝑄(𝛏1, λ𝐄1) >
1

2
 его справедливость следует из тео-

ремы 1. Поэтому в дальнейшем считаем, что 𝑛 ≥

2 и 𝑄(𝛏1, λ𝐄) ≤
1

2
. 

Положим ε = min
1≤𝑖≤𝑑

𝑄((𝛏1, 𝐞𝑖), 𝜆0𝐄1) =  

=𝑄((𝛏1, 𝑒𝑖0
), λ0𝐄1) и рассмотрим два случая. 

1. Пусть ε ≥
1

2
. Тогда существует такое 

 𝑏0 ∈ 𝑅1, что  𝑃 (ξ1
𝑖0 ∈ 𝑏0 + λ0𝐄1) ≥

1

2
. 

Обозначим 𝐷 = {ξ1
𝑖0 ∈ 𝑏0 + λ0𝐄1}. Тогда, если    

�̅�  – дополнение к событию D, то 𝑃(�̅�) ≤
1

2
. Для 

произвольного 𝐚 ∈ 𝑅𝑑  

𝑃(𝐒𝑛 ∈ 𝐚 + λ𝐄) =  

=  ∫ 𝑃(𝛏1 ∈ 𝐚 − 𝐱 + λ𝐄)𝑃(𝐒𝑛−1 ∈ 𝑑𝐱) ≤ 𝐽1 + 𝐽2𝑅𝑑 ,  

где 

𝐽1 =                 (6) 

 = ∫ 𝑃(⋂ {ξ1
𝑖 ∈ 𝑎𝑖 − 𝑥𝑖 + 2λ𝐄1}𝑑

𝑖=1 ⋂ 𝐷)𝑃(𝐒𝑛−1 ∈ 𝑑𝐱),
𝑅𝑑  

𝐽2 =
1

2
∫ 𝑃({𝛏1 ∈ 𝐚 − 𝐱 + λ𝐄}/�̅�)𝑃(𝐒𝑛−1 ∈ 𝑑𝐱).

𝑅𝑑    (7) 

Верхний индекс i означает i-ю компоненту рас-

сматриваемого вектора.  

Очевидно, что 𝐽2 ≤
1

2
𝐐(𝐒𝑛−1, λ𝐄). 

Оценим интеграл 𝐽1 , определенный равен-

ством (6). Заметим, что если  

  𝑥𝑖0 ∉ {𝑎𝑖0 + 2λ𝐄1}‒ {𝑏0 + λ0𝐄1}, то  
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𝑃(⋂ {ξ1
𝑖 ∈ 𝑎𝑖 − 𝑥𝑖 + 2λ𝐄1}𝑑

𝑖=1 ⋂{ξ1
𝑖0 ∈ 𝑏0 + λ0𝐄1}) ≤  

≤ 𝑃({ξ1
𝑖0 ∈ 𝑎𝑖0 − 𝑥𝑖0 + 2λ𝐄1} ⋂{ξ1

𝑖0 ∈ 𝑏0 + λ0𝐄1}) =  

= 𝑃 (ξ1
𝑖0 ∈ {𝑎𝑖0 − 𝑥𝑖0 + 2λ𝐄1} ⋂{𝑏0 + λ0𝐄1}) = 0,  

где 𝛾 ∈ 𝐴 − 𝐵 означает, что 

 𝛾 = α − β: α ∈ 𝐴, β ∈ 𝐵.  

Заметим, что  

𝑃({𝛏1 ∈ 𝐚 − 𝐱 + λ𝐄} ⋂ 𝐷) ≤ 𝑄(𝛏1, λ𝐄1).  

Следовательно,  

𝐽1 ≤ 𝑄(𝛏1, λ𝐄1) ∙ ∫ 𝑃(𝐒𝑛−1 ∈ 𝑑𝐱),
𝐿

   где 

𝐿: 𝑥𝑖0 ∈ {𝑎𝑖0 + 2λ𝐄1} − {𝑏0 + λ0𝐄1},  

−∞ < 𝑥𝑖 < +∞,    𝑖 = 1, … , 𝑑;     𝑖 ≠ 𝑖0.  

Так как 2λ𝐄1 − λ0𝐄1  ⊂  (2λ + λ0)𝐄1  ⊂  3λ𝐄1, 

то из последнего соотношения получаем 

𝐽1 ≤ 𝑄(𝛏1, λ𝐄) ∙ 𝑄 (∑ ξ𝑘
𝑖0 , 3λ𝐄1

𝑛
𝑘=2 ) ≤ 

≤ 𝑄(𝛏𝟏, λ𝐄) ∙
𝐶

√𝑛
∙

λ

λ0
∙

1

√1−ε
 .  

Отсюда в силу произвольности 𝐚 ∈ 𝑅𝑑  будет 

справедливо неравенство 

𝑄(𝐒𝑛, λ𝐄) ≤
𝐶

√𝑛
∙

λ

λ0
∙

𝑄(𝛏1,λ𝐄)

√1−ε
+

1

2
 𝑄(𝐒𝑛−1, λ𝐄).       (8) 

2. Пусть ε ≤
1

2
. Убедимся, что и в этом случае 

неравенство (8) будет иметь место. Действи-

тельно, из условия ε ≤
1

2
 следует, что существует 

такое 𝑚 ≥ 2 , что 𝑄(ξ1
𝑖0 , 𝑚λ0𝐄1) ≥

1

2
, но 

𝑄(ξ1
𝑖0 , (𝑚 − 1)λ0𝐄1) ≤

1

2
 . 

Обозначим 𝐷 = {ξ1
𝑖0 ∈ 𝑏0 + 𝑚λ0𝐄1}, где 

 𝑏0 ∈ 𝑅1 – некоторое число. Если �̅� – дополнение 

к D, то 𝑃(�̅�) ≤
1

2
 .  

Аналогично предыдущему случаю оценим 

𝑃(𝐒𝑛 ∈ 𝐚 +  λ𝐄).  

Имеем 𝑃(𝐒𝑛 ∈ 𝐚 +  λ𝐄) ≤ 𝐽1 + 𝐽2,  где 𝐽1  и 𝐽2 

определены равенствами (6) и (7). 

Как и ранее, получаем  

 𝐽2 ≤
1

2
𝑄(𝐒𝑛−1, λ𝐄).         (9) 

 Оценим 𝐽1. Заметим, что 

𝑃 (⋂ {ξ1
𝑖 ∈ 𝑎𝑖 − 𝑥𝑖 + 2λ𝐄1}𝑑

𝑖=1 ⋂ {ξ1
𝑖0 ∈ 𝑏0 +

+ 𝑚λ0𝐄1}) = 0,  если 

 𝑥𝑖0 ∉ {𝑎𝑖0 + 2λ𝐄1} − {𝑏0 + 𝑚λ0𝐄1}. 

Следовательно,  

𝐽1 ≤ 𝑄(𝛏1, λ𝐄) ∙ 𝑄 (∑ ξ𝑘
𝑖0 , (2 + 𝑚)λ𝐄1

𝑛
𝑘=1 ) ≤  

≤ 𝑄(𝛏1, λ𝐄) ∙
𝐶

√𝑛
∙

λ(2+𝑚)

λ0(𝑚−1)
∙

1

√1−𝑄(ξ1
𝑖0 ,(𝑚−1)λ0𝐄1)

≤  

≤ 𝑄(𝛏1, λ𝐄) ∙
𝐶

√𝑛
∙

λ

λ0
≤

𝐶

√𝑛
∙

λ

λ0
𝑄(𝛏1, λ𝐄) ∙

1

√1−ε
 . 

Таким образом, с учетом неравенства (9) мы 

вновь получаем соотношение (8). Отсюда  

𝑄(𝐒𝑛, λ𝐄) ≤
𝐶

√1−
∙

λ

λ0
∙ 𝑄(𝛏1, λ𝐄) ∙ ∑

1

2𝑘√𝑛−𝑘

[
𝑛

2
]−1

𝑘=0 +

+
1

2
[
𝑛
2

]
∙ 𝑄 (𝑆

[
𝑛

2
]
, λ𝐄) ,          (10) 

где [
𝑛

2
] ‒ целая часть 

𝑛

2
. 

Из (10) следует неравенство 

𝑄(𝐒𝑛, λ𝐄) ≤
𝐶

√1−ε
∙

λ

λ0
∙ 𝑄(𝛏1, λ𝐄)

1

√𝑛
+

1

2
[
𝑛
2

]
 ,∙

𝑄(𝛏1, λ𝐄) ≤
𝐶

√1−ε
∙

λ

λ0
∙

1

√𝑛
𝑄(𝛏1, λ𝐄).  

Теорема 2 доказана. 

Доказательство следствия 2.  

При наложенных ограничениях 
λ

λ0
 

1

√1−ε
< 𝐶. 

Поэтому оценка (5) сразу следует из неравен-

ства (4). 

 

Выводы 

 

Интегральные неравенства, являющиеся 

утверждениями доказанных теорем, а также 

следствий из них, представляют собой неулуч-

шаемые оценки функции концентрации в много-

мерном случае. На функцию концентрации 

суммы независимых случайных векторов для 

определенного класса множеств удалось распро-

странить результаты, полученные ранее в одно-

мерном случае. 
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Приближенные методы решения гиперсингулярных интегральных уравнений являются активно развивающимся 

направлением вычислительной математики. Это связано с многочисленными приложениями гиперсингулярных инте-

гральных уравнений в различных областях математики и с тем обстоятельством, что аналитические решения таких 

уравнений возможны лишь в исключительных случаях. 

Предложен и обоснован метод разложения функций в ряды Чебышева решения гиперсингулярных интегральных 

уравнений первого рода, неограниченного на концах интервала интегрирования [−1; 1]. 
Коэффициенты разложения неизвестной функции в ряд Чебышева находятся с помощью решения систем линей-

ных алгебраических уравнений. Для обоснования вычислительной схемы используются методы функционального ана-

лиза и теории ортогональных многочленов. Вводится пространство Гёльдеровых функций с соответствующими нор-

мами. В этом пространстве рассматриваются заданные сингулярные и соответствующие приближенные опера-

торы. Приводятся условия существования обратного сингулярного оператора и доказывается существование обрат-

ного приближенного оператора. При выполнении условия существования у заданных функций производных до некото-

рого порядка, принадлежащих классу Гёльдера, оценивается погрешность вычисления и дается порядок ее стремления 

к нулю. 

 

Ключевые слова: гиперсингулярные интегралы, ряды Чебышева, формулы обращения, обоснование метода. 

 

Approximate methods for solving hypersingular integral equations are an actively developing area of computational math-

ematics. This is due to the numerous applications of hypersingular integral equations in various fields of mathematics and the 

fact that analytical solutions to such equations are possible only in exceptional cases. 

In this paper, we propose and substantiate a method for expanding functions in Chebyshev series for solving hypersingular 

integral equations of the first kind, unbounded at the ends of the integration interval [-1; 1]. 

The expansion  coefficients of an unknown function in a Chebyshev series are found by solving systems of linear algebraic 

equations. To substantiate the computational scheme, methods of functional analysis and the theory of orthogonal polynomials 

are used. The space of gelder functions with the corresponding norms is introduced. In this space, given singular and corre-

sponding approximate operators are considered. Conditions for the existence of an inverse singular operator are given and the 

existence of an inverse approximate operator is proved. When the conditions for the existence of given functions are satisfied, 

derivatives up to a certain order belonging to the Hölder class estimate the calculation error and give the order of its tendency 

to zero. 

 

Keywords: hypersingular integrals, Chebyshev series, inversion formulas, method justification. 
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Введение 

 

Применение метода граничных интегральных 

уравнений к задачам механики разрушения, меха-

ники композитных материалов, аэродинамики, 

электродинамики [1, 2] приводит к гиперсингу-

лярным интегральным уравнениям первого рода: 
2

𝜋
∫

𝜓(𝑡)

(𝑡−𝑥)2

1

−1
𝑑𝑡 +

2

𝜋
∫ 𝑘(𝑥, 𝑡)𝜓(𝑡)

1

−1
𝑑𝑡 = 𝑓(𝑥), (1) 

где 𝑘(𝑥, 𝑡) и 𝑓(𝑥)  ̶  непрерывно дифференцируе-

мые функции; 𝜓(𝑡)  ̶  неизвестная функция. 

Интеграл 𝐻(𝜓, 𝑥) =
2

𝜋
∫

𝜓(𝑡)

(𝑡−𝑥)2

1

−1
𝑑𝑡  понимается 

в смысле Адамара, т.е. справедливо 

∫
𝜓(𝑡)

(𝑡−𝑥)2

1

−1
𝑑𝑡 =  

    = lim
→0+

(∫
𝜓(𝑡)

(𝑡−𝑥)2 𝑑𝑡 + ∫
𝜓(𝑡)

(𝑡−𝑥)2

1

𝑥+
𝑑𝑡

𝑥−

−1
−

2𝜓(𝑥)
) .  

В работах [1, 2] рассмотрено применение проек-

ционных методов к приближенному решению урав-

нений вида (1) в предположении: а) 𝜓(±1) = 0;  
б) 𝜓(±1) = ∞;  в)  𝜓(1) = ∞;  𝜓(−1) = 0  или 

𝜓(−1) = ∞, 𝜓(1) = 0;  даны их обоснования в ве-

совых пространствах. Значения неизвестных 

функций 𝜓(𝑡) получаются в дискретных точках. 

В данной работе предложена вычислитель-

ная схема приближенного решения уравнения 

(1) с применением рядов Чебышева. Решение 

ищется в виде 𝜓(𝑡) =
1

√1−𝑡2
𝜑(𝑡) , где 𝜑(𝑡)   ̶   

дифференцируемая до 2-го порядка функция, 

второй производной которой удовлетворяет 

условие Гёльдера 𝐻(𝛼)  (
1

2
< 𝛼 ≤ 1) , т.е. 

 𝜑(𝑡) ∈ 𝐻2(𝛼). Решение 𝜑(𝑡) получается в виде 

ряда, т.е. для любой точки отрезка [−1,1]. 
 

Вычислительная схема 

 

Как уже отметили, решение уравнения (1) бу-

дем искать в виде 𝜓(𝑡) =
1

√1−𝑡2
𝜑(𝑡), т.е. уравне-

ние (1) принимает вид 

𝐾𝜑 =
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2

𝜑(𝑡)

(𝑡−𝑥)2

1

−1
𝑑𝑡 +      (2) 

+
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
𝑘(𝑥, 𝑡)𝜑(𝑡)

1

−1
𝑑𝑡 = 𝑓(𝑥).  

Многочлены Чебышева 1-го рода 

 𝑇𝑛(𝑡) = cos 𝑛 arccos 𝑡    (𝑛 = 0,1,2, … )  являются 

ортогональными многочленами с весом 

 𝑝(𝑡) =
1

√1−𝑡2
 на отрезке [−1,1] . Выполняются 

формулы 
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
𝑇𝑚(𝑡)

1

−1
𝑇𝑛(𝑡)𝑑𝑡 = {

0, 𝑚 ≠ 𝑛,
1, 𝑚 = 𝑛.

  

Разложим функции 𝜑(𝑡), 𝑘(𝑥, 𝑡) и 𝑓(𝑥) в ряды 

Чебышева 1-го рода [3].  

𝜑(𝑡) = ∑ 𝑎𝑘𝑇𝑘
∞
𝑘=0 (𝑡),         

𝑘(𝑥, 𝑡) = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑙
∞
𝑖=0 𝑇𝑖

∞
𝑙=0 (𝑥)𝑇𝑙(𝑡),  

𝑓(𝑥) = ∑ 𝑑𝑖
∞
𝑖=0 𝑇𝑖(𝑥),        (3) 

где коэффициенты 𝑎𝑘  (𝑘 = 0,1,2, … )   ̶  неизвест-

ные, так как 𝜑(𝑡)   ̶  функция неизвестная. Осталь-

ные коэффициенты вычисляются по формулам: 

𝑐𝑖𝑙 =
2

𝜋
∫

1

√1−𝑥2
(

2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
𝑘(𝑥, 𝑡)𝑇𝑖(𝑡)

1

−1
𝑑𝑡) 𝑇𝑙(𝑥)𝑑𝑥,

1

−1
  

𝑑𝑖 =
2

𝜋
∫

1

√1−𝑥2
𝑓(𝑥)𝑇𝑖(𝑥)𝑑𝑥

1

−1
.     (4) 

Подставляя (3) в уравнение (1), получаем 
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2

1

(𝑡−𝑥)2
∑ 𝑎𝑘𝑇𝑘(𝑡)𝑑𝑡 +∞

𝑘=0
1

−1
  

+
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
∑ ∑ 𝑐𝑖𝑙

∞
𝑖=0

∞
𝑙=0 𝑇𝑖(𝑥)𝑇𝑙

1

−1
(𝑡) ∑ 𝑎𝑘𝑇𝑘(𝑡)𝑑𝑡 =∞

𝑘=0   

= ∑ 𝑑𝑖𝑇𝑖(𝑥).∞
𝑖=0            (5) 

Учитывая формулу [4] 
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2

𝑇𝑘(𝑡)

(𝑡−𝑥)2 𝑑𝑡 = 2
1

−1

𝑥𝑈𝑘−1(𝑥)−𝑘𝑇𝑘(𝑥)

1−𝑥2 ,  

где 𝑈𝑘−1(𝑥) =
sin 𝑘 arccos 𝑥

√1−𝑥2
  ̶ многочлен Чебышева 

второго рода, равномерную сходимость рядов Че-

бышева [3] и ортонормированность многочленов 

𝑇𝑛(𝑡) из (5), получим 

∑ 𝑎𝑘𝑄𝑘(𝑥) + ∑ 𝑎𝑘 ∑ 𝑐𝑖𝑘𝑇𝑖
∞
𝑖=0 (𝑥) =∞

𝑘=0
∞
𝑘=0  (6) 

= ∑ 𝑑𝑖𝑇𝑖(𝑥).∞
𝑖=0   

Здесь 𝑄𝑘(𝑥) = 2
𝑥𝑈𝑘−1(𝑥)−𝑘𝑇𝑘(𝑥)

1−𝑥2 . 

Разложим функцию 𝑄𝑘(𝑥) также в ряд Чебы-

шева.  

𝑄𝑘(𝑥) = ∑ 𝑏𝑖𝑘𝑇𝑖(𝑥),∞
𝑖=0        (7) 

где     𝑏𝑖𝑘 =
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
𝑄𝑘(𝑡)𝑇𝑖(𝑡)𝑑𝑡.

1

−1
 

Отметим, что функции 𝑄𝑘(𝑥) (𝑘 = 0,1, … ) яв-

ляются многочленами степени 𝑘 − 2. Тогда 

𝑏𝑖𝑘 = {
0, 𝑘 = 0,1, 𝑖 = 0,1,2, …,     
0,   𝑘 = 2,3, … , 𝑖 ≥ 𝑘 − 1.

  

С учетом этого равенства (6) принимает вид 

∑ (∑ 𝑎𝑘𝑏𝑖𝑘
∞
𝑘=0 )𝑇𝑖(𝑥) + ∑ (∑ 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑘

∞
𝑘=0 )𝑇𝑖(𝑥) =∞

𝑖=0
∞
𝑖=0   

= ∑ 𝑑𝑖𝑇𝑖
∞
𝑖=0 (𝑥).  

Отсюда следует равенство 

∑ 𝑎𝑘(𝑏𝑖𝑘 + 𝑐𝑖𝑘) = 𝑑𝑖 ,       𝑖 = 0,1, …∞
𝑘=0   (8) 

Следовательно, получили систему, эквива-

лентную уравнению (2). 

Равенства (8) являются системой линейных ал-

гебраических уравнений бесконечного порядка. 

Для получения приближенного решения рассмот-

рим систему 

∑ 𝑎𝑘(𝑏𝑖𝑘 + 𝑐𝑖𝑘) = 𝑑𝑖 ,       𝑖 = 0,1, …𝑛
𝑘=0 , 𝑛. (9) 
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Коэффициенты 𝑏𝑖𝑘 , 𝑐𝑖𝑘 , 𝑑𝑖  (𝑖, 𝑘 = 0,1,2, … ) 

можно вычислить с наивысшей точностью по 

формуле Гаусса [5]. 

Как известно, уравнение (2) не имеет един-

ственного решения. Доказано [6], что оно имеет 

единственное решение при дополнительных 

условиях: 
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
𝑇0(𝑡)𝜑(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐶0,

1

−1
     (10) 

2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
𝑇1(𝑡)𝜑(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐶1,   

1

−1
  

где 𝐶0, 𝐶1  ̶  некоторые произвольные постоянные, 

от которых зависит решение. 

Подставляя 𝜑(𝑡) = ∑ 𝑎𝑘𝑇𝑘(𝑡)∞
𝑖=0  в (10), с уче-

том ортогональности получаем 
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
𝑇0(𝑡) ∑ 𝑎𝑘𝑇𝑘(𝑡)∞

𝑘=0 𝑑𝑡 = 𝐶0
1

−1
  ⇒   𝑎0 = 𝐶0,  

2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
𝑇1(𝑡) ∑ 𝑎𝑘𝑇𝑘(𝑡)∞

𝑘=0 𝑑𝑡 = 𝐶1
1

−1
  ⇒   𝑎1 = 𝐶1.  

Таким образом, в системе (9) 𝑎0  и 𝑎1  счита-

ются известными значениями. 

Следовательно, система (9) принимает вид 

∑ 𝑎𝑘(𝑏𝑖𝑘 + 𝑐𝑖𝑘) =𝑛
𝑘=2         (11) 

= 𝑑𝑖 − 𝑎0(𝑏𝑖0 + 𝑐𝑖0) − 𝑎1(𝑏𝑖1 − 𝑐𝑖1). 

Решая систему (11), получим приближенное 

решение уравнения (2) в виде 

𝜑𝑛(𝑡) = ∑ 𝑎𝑘𝑇𝑘(𝑡).𝑛
𝑘=0           (12) 

  

Обоснование метода 

 

Вводятся пространства 𝑋  и 𝑌 ; 𝑋  – это про-

странство функций вида 𝜓(𝑡) =
1

√1−𝑡2
𝜑(𝑡), где 

𝜑(𝑡)  – непрерывно дифференцируемые функ-

ции до второго порядка, вторые производные 

которых удовлетворяют условию Гёльдера 𝐻(𝛼) 

(
1

2
< 𝛼 ≤ 1), т.е. 𝜑(𝑡) ∈ 𝐻2(𝛼); 𝑌 – пространство 

функций  𝑦(𝑡) ∈ 𝐻(𝛼). Нетрудно видеть, что опе-

ратор 𝐾 действует из пространства 𝑋 в простран-

ство 𝑌 = 𝐻(𝛼). 

Действительно, 
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
  

𝜑(𝑡)

(𝑡−𝑥)2  𝑑𝑡 = 
1

−1
  

=
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
 
𝜑(𝑡)−𝜑(𝑥)−

1

1!
𝜑′(𝑥)(𝑡−𝑥)−

1

2!
𝜑′′(𝜉)(𝑡−𝑥)2

(𝑡−𝑥)2  𝑑𝑡 +
1

−1
  

+
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
  

𝜑(𝑥)+𝜑′(𝑥)(𝑡−𝑥)+
1

2!
𝜑′′(𝜉)(𝑡−𝑥)2

(𝑡−𝑥)2  𝑑𝑡 =
1

−1
  

=
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
  

𝜑′(𝑥+𝜗(𝑡−𝑥))(𝑡−𝑥)−𝜑′(𝑥)(𝑡−𝑥)−
1

2!
𝜑′′(𝜉)(𝑡−𝑥)2

(𝑡−𝑥)2  𝑑𝑡 +
1

−1
  

+
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
  (

𝜑(𝑥)

(𝑡−𝑥)2 +
𝜑′(𝑥)

𝑡−𝑥
+

1

2
𝜑′′(𝜉))  𝑑𝑡 =

1

−1
  

=
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
  

𝜑′′(𝜂)(𝑡−𝑥)2−
1

2!
𝜑′′(𝜉)(𝑡−𝑥)2

(𝑡−𝑥)2  𝑑𝑡 + 𝜑′′(𝜉)
1

−1
=  

=
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
 (𝜑′′(𝜂) −

1

2
𝜑′′(𝜉))

1

−1
 𝑑𝑡 + 𝜑′′(𝜉) =  

= 2𝜑′′(�̅�) ∈ 𝐻(𝛼) ⊂ 𝑌.  

Здесь использовано равенство 

2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
  (

𝜑(𝑥)

(𝑡−𝑥)2 +
𝜑′(𝑥)

𝑡−𝑥
+

1

2
𝜑′′(𝜉))  𝑑𝑡 =

1

−1
𝜑′′(𝜉).  

Также очевидно, что 
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
 𝑘(𝑥, 𝑡)

1

−1
𝜑(𝑡)𝑑𝑡 ∈ 𝐻(𝛼) ∈ 𝑌.  

В пространство 𝑋 вводится норма  [7] 
 

‖𝜓‖ = max
−1≤𝑡≤1

|𝜑(𝑡)| + max
−1≤𝑡≤1

|𝜑′(𝑡)| +  

+ max
−1≤𝑡≤1

|𝜑′′(𝑡)| + sup
𝑡1≠𝑡2

|𝜑′′(𝑡1)−𝜑′′(𝑡2)|

|𝑡1−𝑡2|𝛽 ,  

0 < 𝛽 < 𝛼.  

Через 𝑋𝑛  обозначим подпространство про-

странства Х, состоящее из функций  

𝜓𝑛(𝑡) =
1

√1−𝑡2
𝜑𝑛(𝑡) , где 𝜑𝑛(𝑡) = ∑ 𝛼𝑘𝑡𝑘𝑛

𝑘=0   ̶   

множество полиномов до 𝑛-го порядка. Норма в 

пространстве 𝑋𝑛 определяется так же, как в про-

странстве 𝑋. 

В пространствах 𝑌  норма вводится следую-

щим образом: 

‖𝑦(𝑡)‖ = max
−1≤𝑡≤1

|𝑦(𝑡)| + sup
𝑡1≠𝑡2

|𝑦(𝑡1)−𝑦(𝑡2)|

|𝑡1−𝑡2|𝛽   , 

0 < 𝛽 < 𝛼.  

Пространство 𝑌𝑛  – это множество функций 

 𝑦(𝑡) = ∑ 𝛼𝑘𝑡𝑘𝑛
𝑘=0  , норма такая же, как в про-

странстве 𝑌. 

Через 𝑃𝑛 обозначим  проектор, действующий 

из пространства 𝑌 в пространство 𝑌𝑛 по формуле 

𝑦𝑛(𝑡) = 𝑃𝑛[𝑦(𝑡)], а из пространства 𝑋  в 𝑋𝑛  – по 

формуле 𝑃𝑛[𝜓𝑛] =
1

√1−𝑡2
𝑃𝑛[𝜑(𝑡)]. Следовательно, 

𝑃𝑛[𝑦(𝑡)]  – оператор проектирования на множе-

ство интерполяционных многочленов степени 𝑛 

по узлам многочлена Чебышева 1-го рода. Из-

вестно [8], что‖𝑃𝑛‖ ≤ 𝐶 ln 𝑛, где 𝐶 = const. 
Будем считать, что существует линейный об-

ратный оператор 𝐾−1, действующий из 𝑌 в 𝑋. 

Приближенное решение ищем в виде функции 

𝜑𝑛(𝑡) = ∑ 𝛼𝑘𝑇𝑘(𝑡)𝑛
𝑘=0 .  

Коэффициенты 𝛼𝑘  (𝑘 = 0,1,2, … , 𝑛) определя-

ются из системы линейных алгебраических урав-

нений (9) (или (11)), которая в операторной форме 

имеет вид 
 

𝐾𝑛𝜑𝑛(𝑡) = 𝑃𝑛 [
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
  

𝜑𝑛(𝑡)

(𝑡−𝑥)2  𝑑𝑡 
1

−1
+  

+
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
 𝑘(𝑥, 𝑡)

1

−1
𝜑𝑛(𝑡)𝑑𝑡] = 𝑃𝑛[𝑓(𝑥)].  (13) 



ISSN 0321-3005     ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.                                      ЕСТЕСТВЕННЫЕНАУКИ.    2019.    № 4 

ISSN 0321-3005     IZVESTIYA VUZOV.    SEVERO-KAVKAZSKII REGION.                                             NATURAL SCIENCE.              2019.    No. 4 

 

 50 

Так как интеграл 
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
  

𝜑𝑛(𝑡)

(𝑡−𝑥)2  𝑑𝑡 
1

−1
 явля-

ется многочленом порядка ≤  𝑛 − 2, то 

𝑃𝑛 [
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
  

𝜑𝑛(𝑡)

(𝑡−𝑥)2  𝑑𝑡 
1

−1
] =

2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
  

𝜑𝑛(𝑡)

(𝑡−𝑥)2  𝑑𝑡 
1

−1
.  

Воспользовавшись этим тождеством и свой-

ством квадратурных формул Гаусса, уравнение 

(13) представим в виде 

�̅�𝑛𝜑𝑛(𝑡) =
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
  

𝜑𝑛(𝑡)

(𝑡−𝑥)2  𝑑𝑡 
1

−1
+  

+𝑃𝑛 [
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
  𝑃𝑛

𝑡[𝑘(𝑥, 𝑡)]𝜑𝑛(𝑡) 𝑑𝑡 
1

−1
] = 𝑃𝑛[𝑓(𝑥)].  

Оценим норму разности 𝐾𝑛𝜑𝑛(𝑡) − �̅�𝑛𝜑𝑛(𝑡) . 

Имеем 

‖𝐾𝑛𝜑𝑛(𝑡) − �̅�𝑛𝜑𝑛(𝑡)‖𝐶[−1,1] = 

= ‖𝑃𝑛 [
2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
  [𝑘(𝑥, 𝑡) −

1

−1

−𝑘𝑛
𝑥(𝑥, 𝑡)]𝜑𝑛(𝑡) 𝑑𝑡 ]‖

𝐶[−1,1]
≤ max|𝑘(𝑥, 𝑡) −  

−𝑃𝑛
𝑥[𝑘(𝑥, 𝑡)]| ‖

2

𝜋
∫

1

√1−𝑡2
  𝜑𝑛(𝑡) 𝑑𝑡 

1

−1
‖ ≤  

≤ max|𝑘(𝑥, 𝑡) − 𝑃𝑛
𝑥[𝑘(𝑥, 𝑡)]| ‖𝜑𝑛(𝑡)‖𝐶[−1,1] ≤ 

≤ 𝐶𝐸𝑛
𝑥(𝑘(𝑥, 𝑡))(1 + 𝜆𝑛)‖𝜑𝑛(𝑡)‖, 

где 𝐸𝑛
𝑥(𝑘(𝑥, 𝑡))   ̶  наилучшее равномерное при-

ближение функции 𝑘(𝑥, 𝑡) при фиксированном 𝑡 

по переменной 𝑥  полиномами степени 𝑛 ; 𝜆𝑛 – 

константа Лебега. 

Так как 𝐾𝑛𝜑𝑛(𝑡) − �̅�𝑛𝜑𝑛(𝑡)  является много-

членом (𝑛 − 2)-го порядка,  то из обратной тео-

ремы Бернштейна [9] следует, что 

‖𝐾𝑛𝜑𝑛(𝑡) − �̅�𝑛𝜑𝑛(𝑡)‖  ≤  

≤ 𝐶�̅�𝑛
𝑥(𝑘(𝑥, 𝑡))(1 + 𝜆𝑛)𝑛𝛽‖𝜑𝑛(𝑡)‖,  

где   �̅�𝑛
𝑥(𝑘(𝑥, 𝑡)) = sup

−1≤𝑡≤1
𝐸𝑛

𝑥(𝑘(𝑥, 𝑡)). 

Из теоремы Банаха [10] следует, что при 𝑛,  для 

которых 𝑞 = 𝐶‖𝐾−1‖�̅�𝑛
𝑥(𝑘(𝑥, 𝑡)(1 + 𝜆𝑛)) < 1, 

оператор �̅�𝑛  непрерывно обратим и справедлива 

оценка 

‖𝜑𝑛 − �̅�𝑛‖  ≤ 𝐶𝑛𝛽‖𝐾−1‖�̅�𝑛
𝑥(𝑘(𝑥, 𝑡))𝜆𝑛,   где 𝜑𝑛  – 

решение уравнения (13). 

Аналогично доказывается, что 

 ‖𝜑 − �̅�𝑛‖  ≤ 𝐶‖𝐾−1‖�̅�𝑛
𝑡 (𝑘(𝑥, 𝑡))𝜆𝑛. 

Таким образом, доказано следующее утвер-

ждение. 

Теорема.  Пусть оператор K непрерывно об-

ратим, функции 𝑘(𝑥, 𝑡), 𝑓(𝑥) ∈ 𝐴𝑟(𝛼) (𝑟 > 1) (т.е. 

имеют непрерывные производные до (𝑟 − 1 )-го 

порядка, а производная порядка 𝑟 удовлетворяет 

условию Гёльдера с показателем 𝛼 (0 < 𝛼 ≤ 1)). 

Тогда при 𝑛 таком, что 

𝐶‖𝐾−1‖𝑛𝛽(𝐸𝑛
𝑡 (𝑘(𝑥, 𝑡)) + �̅�𝑛

𝑥(𝑘(𝑥, 𝑡))) ln 𝑛 < 1, 

система (11) однозначно разрешима и справед-

лива оценка 

 ‖𝜑 − 𝜑𝑛‖ ≤ 𝐶‖𝐾−1‖𝑛𝛽 (�̅�𝑛
𝑡 (𝑘(𝑥, 𝑡)) +

+�̅�𝑛
𝑥(𝑘(𝑥, 𝑡))) ln 𝑛,   

или  ‖𝜑 − 𝜑𝑛‖ ≤ 𝑂 (
ln 𝑛

𝑛𝑟+𝛼−𝛽), где 𝜑 и 𝜑𝑛  – реше-

ния соответственно уравнений (2) и (13). 

 
Литература 

 
1. Лифанов И.К. Метод сингулярных интеграль-

ных уравнений и численный эксперимент. М.: Янус, 

1995. 520 с. 

2. Вайникко Г.М., Лифанов И.К., Полтавский Л.Н. 

Численные методы в гиперсингулярных интегральных 

уравнениях и их приложения. М.: Янус-К, 2001. 508 с. 

3. Пашковский С. Вычислительные применения 

многочленов и рядов Чебышева. М.: Наука, 1983.  

384 с. 

4. Плиева Л.И. Квадратурные формулы интерполя-

ционного типа для гиперсингулярных интегралов на 

отрезке интегрирования // Сиб. журн. вычисл. матема-

тики. 2016. Т. 19, № 4. С. 413–422. 

5. Хубежты Ш.С. Квадратурные формулы для 

сингулярных интегралов и некоторые их применения. 

Владикавказ: ЮМИ ВНЦ РАН и РСО-А, 2011. 236 с. 

6. Бойков И.В., Бойкова А.И. Приближенное реше-

ние гиперсингулярных интегральных уравнений пер-

вого рода с особенностями второго порядка // Диффе-

ренциальные уравнения и их приложения в математи-

ческом моделировании : материалы XIII Междунар. 

конф. Саранск, 12‒16 июля 2017 г. Саранск, 2017.  

С. 446–461. 

7. Бойков И.В., Бойкова А.И., Сёмов М.А. Прибли-

женное решение гиперсингулярных интегральных 

уравнений первого рода // Изв. вузов. Приволжский ре-

гион. Физ.-мат. науки. Математика. 2015. № 3 (35).  

С. 11–27. 

8. Сеге Г. Ортогональные многочлены. М.: 

ГИФМЛ, 1962. 500 с. 

9. Натансон И.Н. Конструктивная теория функ-

ций. М.; Л.: ГИФМЛ, 1949. 688 с. 

10.  Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональ-

ный анализ. М.: Наука, 1984. 750 с. 

 

References 
 

1. Lifanov I.K. Metod singulyarnykh integral'nykh 

uravnenii i chislennyi eksperiment [The method of singular 

integral equations and numerical experiment]. Moscow: 

Yanus, 1995, 520 p. 



ISSN 0321-3005     ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.                                      ЕСТЕСТВЕННЫЕНАУКИ.    2019.    № 4 

ISSN 0321-3005     IZVESTIYA VUZOV.    SEVERO-KAVKAZSKII REGION.                                             NATURAL SCIENCE.              2019.    No. 4 

 

 51 

2. Vainikko G.M., Lifanov I.K., Poltavskii L.N. 

Chislennye metody v gipersingulyarnykh integral'nykh 

uravneniyakh i ikh prilozheniya [Numerical methods in 

hypersingular integral equations and their applications]. 

Moscow: Yanus-K, 2001, 508 p. 

3. Pashkovskii S. Vychislitel'nye primeneniya mnog-

ochlenov i ryadov Chebysheva [Computation applications 

of polynomials and Chebyshev series]. Moscow: Nauka, 

1983, 384 p. 

4. Plieva L.I. Kvadraturnye formuly interpolyatsion-

nogo tipa dlya gipersingulyarnykh integralov na otrezke in-

tegrirovaniya [Quadrature formulas of interpolation type 

for hypersingular integrals on the integration interval]. Sib. 

zhurn. vychisl. matematiki. 2016, vol. 19, No. 4, pp. 413-

422. 

5. Khubezhty Sh.S. Kvadraturnye formuly dlya sin-

gulyarnykh integralov i nekotorye ikh primeneniya [Quad-

rature formulas for singular integrals and some of their ap-

plications]. Vladikavkaz: YUMI VNTS RAN i RSO-A, 

2011, 236 p. 

6. Boikov I.V., Boikova A.I. [An approximate solu-

tion of hypersingular integral equations of the first kind 

with singularities of the second order]. Differentsial'nye 

uravneniya i ikh prilozheniya v matematicheskom mod-

elirovanii [Differential equations and their applications in 

mathematical modeling]. Proceedings of the XIII Interna-

tional Conference. Saransk, July 12-16, 2017. Saransk, 

2017, pp. 446-461. 

7. Boikov I.V., Boikova A.I., Semov M.A. Priblizhennoe 

reshenie gipersingulyarnykh integral'nykh uravnenii pervogo 

roda [An approximate solution of hypersingular integral equa-

tions of the first kind]. Izv. vuzov. Privolzhskii region. Fiz.-

mat. nauki. Matematika. 2015, No. 3 (35), pp. 11-27. 

8. Sege G. Ortogonal'nye mnogochleny [Orthogonal 

polynomials]. Moscow: GIFML, 1962, 500 p. 

9. Natanson I.N. Konstruktivnaya teoriya funktsii 

[Constructive theory of functions]. Moscow; Leningrad: 

GIFML, 1949, 688 p. 

10.  Kantorovich L.V., Akilov G.P. Funktsional'nyi an-

aliz [Functional analysis]. Moscow: Nauka, 1984, 750 p. 

 

 

 

Поступила в редакцию / Received  

 

 

2 сентября 2019 г. / September 2, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 0321-3005       ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН.                            ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.      2019.     № 4 

ISSN 0321-3005       IZVESTIYA VUZOV.     SEVERO-KAVKAZSKII     REGION.                              NATURAL SCIENCE.                 2019.     No. 4 

 

 52 

 

 
 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

SCIENCES OF EARTH 
  

 

 

 

 

УДК 556.16                  DOI 10.23683/0321-3005-2019-4-52-61 

 
МАКСИМАЛЬНЫЙ И МИНИМАЛЬНЫЙ СТОК НА РЕКАХ 

СОЧИНСКОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

 
© 2019 г. Н.А. Битюков1, Ю.Ю. Ткаченко2, В.И. Денисов3 

1Сочинский национальный парк, Сочи, Россия, 
2Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера, Краснодар, Россия, 

3Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

 
MAXIMAL AND MINIMAL RIVER FLOW OF THE SOCHI BLACK SEA COAST 

 
N.A. Bityukov1, Yu.Yu. Tkachenko2, V.I. Denisov3 

1Sochi National Park, Sochi, Russia, 

2Territorial Center of Monitoring and Forecasting Emergencies of Natural and Anthropogenic Origin, Krasnodar, Russia, 
3Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

 
Битюков Николай Александрович – доктор биологиче-

ских наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Со-

чинский национальный парк, Курортный пр., 74, г. Сочи, 

354002, Россия, е-mail: nikbit@mail.ru 

 

Nikolay A.  Bityukov - Doctor of Biological Sciences, Profes-

sor, Leading Researcher, Sochi National Park, Kurortnyi 

Ave., 74, Sochi, 354002, Russia, е-mail: nikbit@mail.ru 

 

Ткаченко Юрий Юрьевич – кандидат географических 

наук, руководитель Территориального центра монито-

ринга и прогнозирования ЧС природного и техногенного 

характера, ул. Рашпилевская, 179/1, г. Краснодар, 

350020, Россия, e-mail: yuyut23@mail.ru 

  

Yuri Yu. Tkachenko - Candidate of Geography, Head of the 

Territorial Center of Monitoring and Forecasting Emergen-

cies of Natural and Anthropogenic Origin, Rashpilevskaya 

St., 179/1, Krasnodar, 350020, Russia, e-mail: 

yuyut23@mail.ru 

 

Денисов Валерий Иванович – кандидат географических 

наук, доцент, кафедра социально-экономической  

географии и природопользования, Институт наук о 

Земле, Южный федеральный университет, ул. Зорге, 

40, г. Ростов-на-Дону, 344090, Россия, e-mail: 

denisovgeo@yandex.ru 

 

Valeriy I. Denisov - Candidate of Geography, Associate Pro-

fessor, Department of Socio-Economic Geography and Na-

ture Management, Institute of Earth Sciences, Southern Fed-

eral University, Zorge St., 40, Rostov-on-Don, 344090, Rus-

sia, e-mail: denisovgeo@yandex.ru 

 

Излагаются результаты исследований максимального и минимального стока рек и особенностей речных бас-

сейнов различного ранга территории Сочинского Причерноморья. Дан анализ генезиса паводков, начиная от скло-

новой формы стока и заканчивая многолетним режимом максимальных расходов воды на основных реках региона. 

Выполнены оценки повторяемости (обеспеченности в многолетнем ряду) максимальных паводков на реках. Анализ 

географических факторов формирования максимального и минимального стока рек позволил получить уточненную 

оценку пространственного распределения этих характеристик на территории Сочинского Причерноморья. Фор-

мирование катастрофических (максимальных) речных паводков начинается на уровне элементарных водосборов, 

где коэффициент максимального стока определяется состоянием поверхности водосбора. Возрастающие макси-

mailto:nikbit@mail.ru
mailto:nikbit@mail.ru
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мальные стоки зависят от увеличивающейся водности атмосферы (климатический фактор) и засоренности и за-

строенности русла рек (антропогенный фактор). Минимальный сток представляет собой глубоководное грунто-

вое питание, которое определяется как климатическими и геолого-геоморфологическими характеристиками реч-

ного бассейна, так и условиями подстилающей поверхности на водосборе. В связи с этим изменение растительно-

сти на водосборе и хозяйственные мероприятия неизбежно влекут за собой изменение величины базисного стока и 

его доли в общем годовом стоке реки.  

 
Ключевые слова: Сочинское Причерноморье, речная сеть, паводки, максимальный сток, минимальный сток, ката-

строфические наводнения. 

 
The article presents the research results of maximal and minimal river flow and distinctive features of river drainage 

of diverse range of the Sochi Black Sea coast. The origin of river floods has been analysed starting from the shape of 

overland flows and up to long-term mode of maximal water consumption at main rivers of the area. The evaluation of the 

repetition (representation in a long-term record) of maximal river floods has been done. The analysis of geographical 

factors shaping maximal and minimal river drainage allowed to get specified estimation of spacial distribution of these 

features on the territory of the Sochi Black Sea coast. The formation of catastrophic (maximum) river floods begins at the 

level of elementary catchments, where the maximum runoff coefficient is determined by the state of the catchment surface. 

Increasing maximum flows depend on the increasing water content of the atmosphere (climatic factor) and clogging and 

built-up river beds (anthropogenic factor). The minimum flow is a deep-water groundwater supply, which is determined 

by both climatic and geological and geomorphological characteristics of the river basin, and the conditions of the under-

lying surface in the catchment. In this regard, changes in vegetation in the catchment and economic activities inevitably 

entail a change in the value of the base flow and its share in the total annual flow of the river.  

 
Keywords: The Sochi Black Sea coast, river network, river flood, maximal river drainage, minimal river drainage, cata-

strophic flooding. 

 
Введение 

 
На Черноморском побережье Кавказа (ЧПК) 

прибрежная часть представляет собой узкую по-
лосу предгорий шириной до 6–10 км с высотой до 
400 м. Наиболее распространены здесь низкие 
горы, холмистые и увалистые возвышенности с 
относительно мягкими и сглаженными формами 
рельефа. 

Район ЧПК является частью Северо-Западного 
Кавказа и включает территорию Сочинского наци-
онального парка, а также сопредельную часть му-
ниципального образования Сочи и Кавказского 
государственного заповедника. Поскольку речная 
сеть здесь формируется как единое целое и явля-
ется результатом взаимодействия сложных фи-
зико-географических процессов (климатические, 
гидрологические, геоморфологические и др.), це-
лесообразно общую территорию обозначить как 
Сочинское Причерноморье. Особенностью в гид-
рологическом отношении является то, что район 
представляет собой комплекс замкнутых речных 
бассейнов с геоморфологически очерченным кон-
туром, внутри которого происходит весь процесс 
круговорота влаги. Осадки, выпадающие в бассей-
нах рек в виде дождя и снега, частично уходят на 
испарение и транспирацию, но большей частью 
возвращаются поверхностным и подземным сто-
ком в море [1]. 

Для этой части характерным является длитель-
ное хозяйственное воздействие, состоящее в вы-
рубках и раскорчевках лесов с целью использова-
ния освобождаемых от леса территорий под за-
стройки, сады, плантации и т.д., что негативно 
сказывается на гидрологическом режиме. 

Согласно проведенным исследованиям МГУ [2, 
3], на Черноморском побережье отмечаются пре-
имущественно три типа наводнений, которые доми-
нируют на реках: стоковые наводнения, при кото-
рых максимальные уровни воды Hмакс превышают 
критические Hкр и Qмакс > Qкр; далее идут по повто-
ряемости наводнения смешанного типа – стокового 
и одновременно ливневого генезиса; третий тип – 
наводнения вследствие морского нагона.  

При этом паводковым затоплениям подвер-
жена пойменная часть речных долин региона. 
Масштаб ливневых наводнений возрастает при 
плохом функционировании ливневой канализа-
ции, поэтому обычно они встречаются именно в 
населенных пунктах Сочинского Причерноморья, 
их повторяемость увеличивается с ростом пло-
щади урбанизированных территорий [2, 3]. 

 

Материалы и методы 

 

В работе приведены результаты обработки дан-
ных 67 автоматических гидрологических комплек-
сов (АГК) региональной автоматизированной си-
стемы оперативного контроля и мониторинга на 
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территории Краснодарского края, расположенных 
на реках Черноморского побережья на участке 
Джубга – Адлер, и экспедиционных исследований 
в Черкесском округе Колхидской провинции, при-
морском и среднегорном лесорастительных райо-
нах (преобладание дубово-грабовых, каштановых 
и буково-грабовых лесов), где на участках стави-
лись опыты с искусственным дождеванием эле-
ментарных водосборов (до 300 м2), а также выпол-
нялась инфильтрационная съемка склонов при по-
мощи простейших кольцевых инфильтрометров 
площадью 0,1 м2 [4, 5]. Всего было проведено 16 
опытов с искусственным дождеванием и 95 опытов 
с инфильтрометрами. 

 

Обсуждение 

 

Максимальный сток на основных реках Сочин-
ского Причерноморья. Характеристика максималь-
ного стока важна на уровне как склонового стока, 
так и руслового стока рек. Первая фаза образова-
ния склонового стока тесно связана с плоскостной 
эрозией почвы на горных склонах, где основную 
защитную роль выполняет растительность, а также 
водно-физические свойства почв. В этом случае 
необходимо анализировать влияние хозяйствен-
ной деятельности на водосборах. 

 Сведения о максимальных расходах воды на 

реках региона приведены в гидрологических еже-

годниках за каждый год [6–9]. На основании этих 

данных был выполнен анализ некоторых гидро-

метрических постов на реках Сочинского Причер-

номорья (р. Мзымта и Шахе). В табл. 1 приведены 

статистические характеристики максимального 

годового стока по этим рекам. 

Наиболее длительный ряд наблюдений имеет 

гидрометрический пост на р. Сочи у с. Пла-

стунка – более 80 лет. На хронологическом гра-

фике максимумов стока этой реки отчетливо 

прослеживается положительный тренд макси-

мальных расходов воды: в среднем отмечается 

увеличение расходов за период наблюдений на 

54 % (рисунок). 

Аналогичная картина прослеживается и на дру-

гих реках Сочинского Причерноморья, имеющих 

меньший период наблюдений за стоком, – р. Хоста 

у пос. Хоста, р. Шахе у с. Солох-Аул, р. Куапсе. 

Следовательно, можно считать, что увеличение 

максимальных годовых расходов воды прослежи-

вается для всех рек региона. При этом малые реки 

побережья отличаются более интенсивным ростом 

максимумов стока, например, р. Куапсе – 55 % за 

34 года наблюдений. 

Повышение максимальных годовых расходов 

воды на реках Сочинского Причерноморья свя-

зано с ростом числа случаев катастрофических 

паводков, особенно в последние годы. Увеличе-

ние повторяемости паводков происходит с 

нарастанием количества выпадающих на побере-

жье осадков, в первую очередь залповых, 

«взрывных», с интенсивностью более 50 мм/ч. 

Анализ осадков за весь ряд наблюдений выявил, 

что их среднее количество на территории края за 

каждые 10 лет увеличивается в среднем от 7 до 

60 мм. Наибольшая тенденция роста отмечена на 

морских станциях: Сочи, Адлер, Туапсе, Анапа, 

Джубга, Тамань, Ейск (от 30 до 60 мм/10 лет). 

Если в 70-е гг. ХХ в. в среднем отмечалось 7 слу-

чаев выпадения очень сильных дождей в год, то 

в первом десятилетии XXI в. в среднем уже 

наблюдалось 11 случаев выпадения осадков ка-

тегории опасного явления. При этом отмечается 

рост количества случаев выпадения экстремаль-

ных осадков. Если в 90-е гг. дожди с интенсив-

ностью 50 мм/ч (100 мм/сут и более), которые 

формируют быстроразвивающиеся паводки, в 

среднем выпадали два раза в год, то начиная с 

2000-х гг. наметилась тенденция роста их коли-

чества. Последние шесть лет наблюдается посто-

янное увеличение повторяемости выпадения 

очень сильных осадков. В 2016 г. было отмечено 

16 случаев выпадения локальных сильных до-

ждей, приводящих к развитию паводков на реках 

края [10]. 

Дополнительным фактором, способствующим 

росту паводков на реках, является усиливающа-

яся антропогенная нагрузка на водосборах гор-

ных рек региона в последние годы. 

На наш взгляд, формирование катастрофиче-

ских речных паводков начинается на уровне эле-

ментарных водосборов, где коэффициент макси-

мального стока определяется состоянием поверх-

ности водосбора. По наблюдениям в дубравной 

зоне, здесь коэффициенты паводочного стока 

очень велики (могут приближаться к 1), имеются 

реальные условия катастрофических явлений. Так, 

на примере одного из катастрофических паводков 

в бассейне р. Туапсе показаны расчеты максималь-

ных расходов воды, достигших 1624 м3/с, что пре-

вышает средний многолетний расход воды 

(12,7 м3/с) в 128 раз (табл. 2). 

В качестве примера ниже приведены расчеты 

заполнения русел рек в бассейнах р. Туапсе и 

близлежащих рек при прохождении катастрофи-

ческого паводка в октябре 2010 г. (табл. 2).  
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Таблица 1 

Статистические характеристики максимальных расходов воды за гидрологические годы на реках 

 Сочинского Причерноморья / Statistical characteristics of the maximum water consumption  

for hydrological years on the rivers of the Sochi Black Sea coast 

 

Норма максим. 

расходов, 

м3/с 

Модульные коэффициенты максимумов, 

обеспеченных на Р,  % 
Коэффициент 

3,0 5,0 10,0 50,0 90,0 95,5 97,0 
вариации 

Cv, % 

асимметрии 

Cs, % 

р. Мзымта ‒ пос. Красная Поляна (F= 510 км2) 

175 1,8 1,7 1,6 0,9 0,7 0,6 0,6 32,7 36,7 

р. Мзымта ‒ пос. Кепша (F= 798 км2) 

272 2,4 1,9 1,5 0,9 0,6 0,5 0,5 45,6 74,2 

р. Шахе ‒ с. Солох-Аул F= (423 км2) 

268 1,7 1,6 1,3 0,9 0,6 0,6 0,6 44,6 177,3 

 
 

 
 

 

Хронологический график максимальных и минимальных расходов воды, а также максимальных слоев стока  

за паводок на р. Сочи у с. Пластунка / Chronological chart of maximum and minimum water consumption,  

as well as maximum runoff layers for the flood on the Sochi river near the village of Plastunka 
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Таблица 2 

Гидравлические расчеты наполнения русел рек Черноморского побережья во время катастрофического  

паводка 15–16 октября 2010 г. (по данным Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС  

природного и техногенного характера) / Hydraulic calculations of filling of riverbeds  of the Black Sea coast during  

a catastrophic flood on October 15-16, 2010 (according to the state control of Territorial Center  

of Monitoring and Forecasting Emergencies of Natural and Anthropogenic Origin) 

 
Н, м Элементы реки W, м2 , м R, м I 1/n С v, м/с Q, м3/с 

Гидравлический расчет наполнения р. Туапсе – п. Кирпичный (створ I–I) 

7,0 Русло 196,5 35 5,61 0,004 25 33,34 4,99 982 

3,0 Пр. пойма 172,5 65 2,65 0,002 12,5 14,71 1,07 185 

3,0 Лев. пойма 200,0 100 2,00 0,002 12,5 14,03 0,89 178 

         ∑=1344 

Гидравлический расчет наполнения р. Туапсе  – г/п Туапсе (старый пост) (створ II–II) 

8,5 Русло 292,5 58 5,04 0,005 25 32,75 5,20 1521 

2,5 Пр. пойма 36,8 21 1,75 0,003 12,5 13,72 0,99 36,5 

2,5 Лев. пойма 20,5 14 1,46 0,003 12,5 13,32 0,88 18,1 

         ∑=1575 

Гидравлический расчет расхода р. Туапсе – г/п Туапсе (новый пост – гидроствор) (створ III–III) 

7,5 Русло 285,3 74 3,85 0,0073 25 31,31 5,25 1498 

1,5 Лев. пойма 118,0 60 1,97 0,003 12,5 14,00 1,08 127 

         ∑=1625 

Гидравлический расчет росхода р. Туапсе – г. Туапсе (мост Сочинский) (створ IV–IV) 

5,6 Русло 442 125 3,54 0,004 25 30,88 3,67 1624 

         ∑=1624 

Гидравлический расчет наполнения р. Спорная – с. Кривенковское (створ V–V) 

3,0 Русло 46,3 15 3,1 0,004 20 24,15 2,68 124 

0,5 Пр. пойма 50,0 50 1,0 0,002 12,5 12,50 0,56 28,0 

0,5 Лев. пойма 10,0 10 1,0 0,002 12,5 12,50 0,56 5,59 

         ∑=158 

Гидравлический расчет наполнения р. Пшенахо – с. Анастасиевка (мост на окраине  с. Георгиевское) (створ VI–VI) 

4,5 Русло 158,9 40 3,97 0,004 20 25,18 3,17 504 

4,0 Пр. пойма 160,0 80 2,00 0,001 12,5 14,03 0,63 100 

4,0 Лев. пойма 160,0 80 2,00 0,001 12,5 14,03 0,63 100 

         ∑=704 

Гидравлический расчет наполнения р. Пшенахо – с. Георгиевское (в 1 км выше слияния с р. Туапсе) (створ VII–VII) 

4,5 Русло 203,7 50 4,07 0,004 20 25,28 3,23 657 

2,5 Пр. пойма 510,0 200 2,55 0,001 12,5 14,62 0,74 367 

         ∑=1034 

Гидравлический расчет наполнения р. Мал. Псеушхо – с. Георгиевское (створ VIII–VIII) 

2,8 Русло 85,6 30 2,85 0,004 20 23,82 2,54 218 

1,5 Пр. пойма 60,0 80 0,75 0,002 12,5 11,91 0,46 27,7 

1,8 Лев. пойма 95,0 90 1,06 0,002 12,5 12,62 0,58 55,2 

         ∑=301 

Гидравлический расчет наполнения р. Цыпка – с. Цыпка (створ IX–IX) 

2,3 Русло 97,3 55 1,77 0,004 20 22,00 1,85 180 

0,5 Пр. пойма 30,0 50 0,60 0,002 12,5 11,48 0,40 11,9 

0,7 Лев. пойма 35,0 30 1,17 0,002 12,5 12,83 0,62 21,7 

         ∑=214 

Гидравлический расчет наполнения р. Макопсе – с. Макопсе (створ X–X) 

3,0 Русло 108,3 60 1,81 0,004 20 22,08 1,88 203 

1,0 Пр. пойма 50,0 50 1,00 0,002 12,5 12,50 0,56 28,0 

         ∑=231 
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Окончание табл. 2 

 

Н, м Элементы реки W, м2 , м R,м I 1/n С v, м/с Q, м3/с 

Гидравлический расчет наполнения р. Шепси – с. Шепси (створ XI–XI) 

4,0 Русло 127,5 60 2,13 0,004 20 22,69 2,09 267 

1,0 Пр. пойма 60,0 60 1,00 0,002 12,5 12,50 0,56 33,5 

1,0 Лев. пойма 80,0 80 1,00 0,002 12,5 12,50 0,56 44,7 

         ∑=345 

Гидравлический расчет наполнения р. Псебе – с. Новомихайловское (створ XII–XII) 

4,5 Русло 116,4 35 3,33 0,004 20 24,45 2,82 328 

1,0 Пр. пойма 25,0 25 1,00 0,002 12,5 12,50 0,56 14,0 

         ∑=342 

Гидравлический расчет наполнения р. Нечепсухо – с. Новомихайловское (створ XIII–XIII) 

4,0 Русло 175,0 50 3,5 0,004 20 24,65 2,92 510 

1,0 Пр. пойма 400,0 500 0,8 0,002 12,5 12,04 0,48 193 

0,5 Лев. пойма 30,0 30 1,0 0,002 12,5 12,50 0,56 16,8 

         ∑=720 

Гидравлический расчет наполнения р. Джубга – с. Джубга (створ XIV–XIV) 

4,0 Русло 101,0 25 4,04 0,004 20 25,25 3,21 324 

2,8 Пр. пойма 84,0 40 2,10 0,002 12,5 14,15 0,92 77,0 

2,5 Лев. пойма 45,8 45 1,02 0,002 12,5 12,54 0,57 25,9 

         ∑=427 

 
Примечание. Н – высота уровня воды; W – площадь поперечного сечения;  – ширина русла в поперечном сечении;  

R – гидравлический радиус; I – продольный уклон реки, доля от единицы; 1/n – показатель шероховатости русла; С – скоростной коэффициент 
в формуле Шези; v – средняя скорость потока; Q – расход воды в поперечном сечении. 

 
По расчетам, в этот же паводок (табл. 2) макси-

мальный расход воды достигал на р. Макопсе – 

231 м3/с, на р. Шепси – 345, на р. Псебе – 342, на 

р. Нечепсухо – 720 м3/с. Последний раз такие вы-

сокие расходы и уровни на реках Туапсинского и 

Лазаревского районов наблюдались в 1991 г. 

Результаты расчета паводочных модулей 

стока катастрофических паводков 15–16.10.2010 

и 01.08.1991 в бассейне р. Туапсе показали, что 

значения удельного стока, наблюдаемые в про-

цессе формирования этих паводков, достигают 

здесь экстремально больших значений, ранее не 

наблюдаемых.  

В результате выпадения сильных ливневых 

осадков здесь могут развиваться дождевые па-

водки чрезвычайной, катастрофической силы. С 

площади водосборного бассейна всего 352 км2 

могут формироваться расходы до 1575 (2010 г.) – 

2200 м3/с (1991 г.). При этом модули поступле-

ния воды в речную систему могут достигать экс-

тремально больших значений – 12 540–27 100 

л/(с·км²). 

 

 

Исследования максимального стока 

 на малых (элементарных) водосборах 
 

Изучение стока на лесогидрологическом ста-

ционаре «Аибга» [11–14] показало, что средняя 

величина стокообразующего дождя на элемен-

тарном водосборе оказывается равной 50 мм (ко-

эффициент вариации ряда наблюдений Cυ =0,62, 

коэффициент асимметрии Cs =1,1) при его про-

должительности 11,4 ч (Cυ =0,74, Cs =1,9). В ка-

честве примера приведем анализ обычного лет-

него паводка от ливня 98 мм, выпавшего 25–

26 мая 1966 г. на увлажненную почву со средней 

интенсивностью 0,04 мм/мин и давшего слой па-

водка 2,4 мм. Максимальный за период наблюде-

ний до рубки леса (1964–1972 гг.) паводок про-

шел 14–16.06.1966. Непосредственно перед па-

водком, в период с 10.06 по 13.06, шли дожди, 

составившие 150,7 мм и увлажнившие почву до 

величин наименьшей влагоемкости (НВ). Про-

шедший ливень составил 122,7 мм,  длился  16 ч, 

средняя интенсивность – 0,13 мм/мин. При этом 
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ядро ливня, обусловившее пик паводка редкой 

повторяемости, дало интенсивность 0,68 мм/мин 

в течение 70 мин (его слой составил 47,3 мм). Ко-

эффициент склонового стока за этот паводок до-

стиг 17,5 %, слой стока – 21,5 мм, максимальный 

модуль – 1934 л/с с км² (или 0,116 мм/мин). За 

весь период наблюдений паводок в июне 1966 г. 

был единственным, после прохождения которого 

под пологом леса были отмечены следы поверх-

ностного стока по тальвегам и уплотненным ме-

стам в виде смытой подстилки и обнаженной по-

верхности почвы. Однако мутность воды в ручье 

не превышала 92 г/м³, хотя верхний рельеф водо-

слива был заилен наполовину (около 0,2 м3 отло-

жений из почвенно-грунтовых частиц, камней и 

остатков подстилки).  

Паводки на водосборе площадью 12 га наблю-

дались более продолжительными во времени (60–

144 ч зимой и 14–96 ч ‒ летом) и были более рас-

пластаны – максимальные модули стока в 3 раза 

меньше, чем на водосборе 8 га. Средний коэффи-

циент стока за паводок (по данным 40 паводков) 

составляет 3,8 % при Cυ =1,3, Cs =4,7 и E=24,6. 

Наибольшая интенсивность стока в среднем 

равна 0,006 мм/мин при варьировании этого пока-

зателя Cυ =2,3, асимметрии Cs =5,5 и эксцессе 

E=30,0. Максимальный коэффициент стока 

(32,2 %) наблюдался 14–18.06.1966; максимум 

интенсивности стока – 0,080 мм/мин. Измеренная 

в этот паводок мутность воды в ручье составила 

всего 27,3 г/м³.  

В среднем максимальные годовые модули 

стока на малых водосборах в зоне буковых лесов 

невелики – от 1,1 до 19,3 л/с с га, а усредненные 

их значения под пологом нетронутого рубками 

леса равны 3,9–7,2 л/с с га. Коэффициенты па-

водкового стока не превышают 10 % для зимних 

паводков и 5–7 % – для летних. Наиболее интен-

сивные ливни дают паводки с коэффициентами 

стока до 25 %. Средние за период наблюдений 

коэффициенты паводкового стока на малых бас-

сейнах составляют: в зимний период – 2,3–8,4 %, 

в летний – 0,8–4,8, при этом одинаковые осадки 

(в среднем 71–81 мм) дают зимой паводки больше в 

1,8 раза, чем летом. Максимальная наблюденная ин-

тенсивность стока – 0,08 мм/мин. 

Следует учесть, что в условиях легкопрони-

цаемых с поверхности лесных почв превалиру-

ющее влияние на склоновый сток имеет форма 

графика дождя, которая в естественных усло-

виях может быть самой различной, и учесть её в 

прогностических расчётных зависимостях 

очень трудно. 

Установлено, что в приморской части ЧПК 

даже расстроенные лесные насаждения выпол-

няют водорегулирующие функции в 17 раз лучше, 

чем площади, находящиеся в интенсивном хозяй-

ственном использовании. 

Экспедиционные и стационарные исследова-

ния склонового стока показали, что в лесной зоне 

поверхностный горизонт почвы благодаря своим 

хорошим водно-физическим свойствам выпол-

няет роль дренажной системы, особенно отчет-

ливо проявляющей себя во время интенсивных 

летних ливней. С одной стороны, он переводит 

значительную часть осадков в склоновый сток, 

препятствуя развитию эрозионных процессов на 

поверхности почвы, а с другой – способствует 

восполнению убыли влаги нижележащих слоев, 

являющихся достаточно ёмким резервуаром до-

ступной влаги. Наиболее уязвимой в гидрологи-

ческом отношении частью горных водосборов 

является область формирования речного стока, 

т.е. верховья рек, приуроченные к высокогорьям. 

В связи с этим в истоках рек должен соблюдаться 

строго ограниченный режим природопользова-

ния. В средней и нижней частях водосборов гор-

ных рек, как правило, находящихся в интенсив-

ном хозяйственном обороте, ежегодный объем 

рубок главного и промежуточного пользования 

не должен превышать 1,5–2,0 % от лесопокры-

той площади водосбора. 

 

Минимальный сток на реках  

Сочинского Причерноморья 

 

Анализ минимального (базисного) речного 

стока в регионе позволил установить, что он пред-

ставляет собой глубоководное грунтовое питание, 

которое определяется как климатическими и гео-

лого-геоморфологическими характеристиками 

речного бассейна, так и условиями подстилающей 

поверхности на водосборе. В связи с этим измене-

ние растительности на водосборе и хозяйствен-

ные мероприятия неизбежно влекут за собой (при 

прочих неизменных условиях) трансформацию 

базисного стока – как его величины, так и доли в 

общем годовом стоке реки. 

Минимальные суточные расходы воды могут 

быть определены с ошибками и поэтому давать 

неверные представления о базисном стоке. Более 

устойчивой величиной является минимальный го- 
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довой сток из средних минимумов за период 

30 сут. Базисный сток, определяемый по этой ве-

личине, достаточно хорошо коррелирует с базис-

ным стоком, рассчитанным по суточным миниму-

мам (табл. 3).  

По результатам анализа характеристик мини-

мального стока рек Сочинского Причерноморья 

(для бассейнов рек площадью менее 4 тыс. км2) 

установлено, что наибольшее влияние на базис-

ный сток рек оказывают площадь водосбора и 

его высота над уровнем моря.  

Зависимости минимального 30-суточного 

стока от площади водосбора поддаются регио-

нальному районированию. В исследуемой зоне 

ЧПК нами выделено 3 гидрологических района, 

характеризующихся своими особенностями в 

условиях формирования стока (геоморфология, 

высота над уровнем моря, климат и др.).  

1. Реки Черноморского побережья от р. Дюрсо 

до р. Туапсе – северо-западная часть ЧПК:  

Мmin = 0,419 + 0,0042 F,  = 0,780.    (1) 

2. Реки Сочинского Причерноморья от р. Аше 

до р. Псезуапсе: 

Мmin = 2,20 + 0,0147 F,  = 0,827.   (2) 

3. Реки Сочинского Причерноморья от р. Шахе 

до р. Мзымты – юго-восточная часть побережья с 

максимальным в регионе увлажнением: 

Мmin = 12,4 + 0,0111 F,  = 0,938.   (3) 

Здесь Мmin – минимальный (базисный) сток 

реки, мм за год с 1 км2; F – площадь водосбора, км2; 

 – оценка точности зависимости, или коэффици-

ент корреляции.  

Данный метод рекомендуется использовать при 

подборе рек-аналогов, поскольку только для водо-

сборов рек, входящих в один гидрологический 

район, можно ожидать сходные гидрологические 

процессы, для которых будут действительны раз-

работанные модели.  Для других  водосборов необ- 

ходима корректировка моделей путем внесения 

поправочных коэффициентов. В пределах каждой 

районной зависимости существует связь базисного 

стока от лесистости водосбора [15]. 
Таблица 3 

Зависимости минимальных годовых расходов за 30 сут (Qmin 30 cут) от минимальных годовых расходов за 1 сут 

(Qmin 1 cут): Qmin (30 cут) = f (Qmin (1сут) ) / Depending on the minimum annual expenses for 30 days (Qmin 30 days) 

 from the minimum annual expenses for 1 day (Qmin 1 day): Qmin (30 days) = f (Qmin (1 day)) 

 

Река Пункт 
Кол-во лет 

наблюдений 

Коэффициент 

корреляции 

Y = a + b×X 

Qmin (30 c) = a+b×(Qmin (1с) ) 

a b 

Аше с. Аше 26 0,91 0,55 1,023 

Куапсе с. Мамедова Щель 35 0,80 0,01 1,154 

Псезуапсе с.Татьяновка 26 0,70 0,50 1,148 

Шахе с. Солох-Аул 55 0,79 0,17 1,360 

Псий с. Тух-Аул 35 0,90 0,02 1,193 

Сочи с. Пластунка 54 0,79 -0,05 1,460 

Хоста пос. Хоста 45 0,70 0,44 0,820 

Мзымта р.п. Красная Поляна 35 0,94 -1,63 1,350 

 
Выводы 

 
В связи с участившимися в регионе катастро-

фическими паводками оценка максимального 

стока  на реках Сочинского Причерноморья яв-

ляется важной задачей. При хозяйственном 

освоении территории необходима разработка 

современных проектных решений, учитываю-

щих рост максимального стока, связанный как с 

изменением климатических условий в регионе, 

так и с состоянияем поверхности водосборов 

рек. 

Наиболее явно тенденция к увеличению павод-

ков отмечается с 2014 г., и это связано с несколь-

кими причинами. 

Первая причина заключается в том, что проис-

ходящие климатические изменения способствуют 

развитию экстремальных синоптических ситуа-

ций, нехарактерных для данного региона. В ре-

зультате отмечается рост количества случаев вы-

падения локальных, очень сильных дождей (100 

мм и более за период менее 12 ч), что приводит к 

формированию паводков категории опасного яв-

ления на отдельных реках.  
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Если раньше осадки интенсивностью 100 мм за 

12 ч выпадали 1 раз в 3–5 лет, то последние 5 лет – 

ежегодно, а в 2011–2013 гг. ‒ 2–4 раза в год. 

При этом наиболее заметное увеличение сумм 

осадков уже отмечается и прогнозируется в теп-

лый период года. Осадки в виде дождя станут бо-

лее интенсивными, частично потому, что в атмо-

сфере будет содержаться больше влаги. Так, по 

модельным расчетам, на большей части суши су-

точное количество осадков, которое наблюдается 

в среднем раз в 20 лет, к концу XXI в. может вы-

падать каждые 10 лет или даже чаще.  

Учитывая климатические прогнозы и складыва-

ющиеся тренды в изменениях сумм годовых осад-

ков и роста случаев выпадения экстремальных 

осадков, необходимо отметить высокую вероят-

ность роста количества катастрофических павод-

ков, связанных с выпадением осадков категории 

опасного явления. 

 Второй фактор – антропогенный. Застройка 

пойм, низменных мест приводит к тому, что за-

топление жилых построек происходит уже при 

небольших подъемах уровня реки. Высокая засо-

ренность русла рек, особенно малых, значительно 

снижает их пропускную способность, способ-

ствуя более быстрому выходу воды на пойму. 

На фоне роста интенсивности выпадающих 

осадков, согласно климатическим прогнозам, бу-

дет наблюдаться тенденция к уменьшению ча-

стоты выпадения осадков. Эти изменения вызы-

вают два, казалось бы, противоречащих друг 

другу эффекта: более интенсивные ливни, вызы-

вающие большее число наводнений, и при этом 

более длительные засушливые периоды между 

дождями, приводящие к большему числу засух. 

Поэтому в современных условиях критиче-

скими могут быть не только катастрофические 

паводки, но и минимальный сток рек, оказываю-

щий влияние на водообеспечение развивающе-

гося региона. Здесь также решающими могут 

быть условия хозяйственного использования 

территории основных рек региона. 
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Несмотря на значительное антропогенное преобразование природных ландшафтов, их природный потенциал в 

значительной мере сохранился и оказывает существенное влияние на размещение населения, характер хозяйственного 

использования территории, формирование экологической ситуации. Природный потенциал ландшафтов включает 

климатический, ресурсный и экологический потенциалы. Климатический формирует особенности расселения населе-



ISSN 0321-3005       ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН.                            ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.      2019.     № 4 

ISSN 0321-3005       IZVESTIYA VUZOV.     SEVERO-KAVKAZSKII     REGION.                              NATURAL SCIENCE.                 2019.     No. 4 

 

 63 

ния и ведения тех или иных видов деятельности. Ресурсный потенциал определяет особенности использования при-

родных ресурсов в экономике.  Экологический представляет возможности ландшафтов противостоять негативным 

воздействиям хозяйственной деятельности на природную среду и определяется их устойчивостью к антропогенному 

воздействию. 

Представлены анализ природного потенциала ландшафтов Ростовской области и оценка его влияния на размеще-

ние населения и хозяйства, состояние окружающей среды. По особенностям географического положения, сочетанию 

климатического, ресурсного и экологического потенциала в пределах Ростовской области выделены семь природно-

ресурсных зон: Северо-Западная, Северо-Восточная, Донецкая, Центральная, Юго-Западная, Южная и Юго-Восточ-

ная. Наиболее высокими интегральными показателями природно-ресурсной обеспеченности обладают Юго-Западная 

и Центральная зоны, наименьшими – Северо-Восточная и Юго-Восточная. 

 
Ключевые слова: природный потенциал территории, типы ландшафтов, природно-ресурсное районирование, Ро-

стовская область. 

 
The landscapes natural potential has been largely preserved, despite the significant anthropogenic transformation. It has a 

significant impact on the distribution of population, the pattern of territory’s economic use, the formation of ecological situation. 

The natural potential of landscapes includes climatic, resource and ecological potentials. Climatic potential characterizes the 

possibilities of landscapes for the settlement and residence of people, the conduct of certain activities. Resource potential de-

termines the possibilities of landscapes for the use of natural resources in economy. Ecological potential represents the ability 

of landscapes to withstand the negative impacts of economic activity on environment. Resistance of natural landscapes to an-

thropogenic impact determine this potential. 

The article presents an analysis of the Rostov Region’s landscapes natural potential and an assessment of its impact on the 

distribution of population and economy, and the state of the environment. According to the peculiarities of the geographical 

location, the combination of climatic, resource and environmental potentials, the Rostov Region consists of a seven natural 

resource zones: North-West, North-East, Donetsk, Central, South-West, South and South-East. The South-West and Central 

zones stand out as the highest integral indicators of natural resource provision, and the North-East and South-East are the 

lowest. 

 
Keywords: natural potential of the territory, types of landscapes, natural resource zoning, Rostov Region. 

 

Природная среда относится к сложным систе-

мам, которые формируются под влиянием мно-

гих факторов. На разных участках эти факторы и 

их сочетания проявляются неодинаково. В ре-

зультате возникают сравнительно однородные 

природные комплексы, характеризующиеся 

определенными условиями и взаимосвязями 

между отдельными компонентами. Такие ком-

плексы представляют собой своеобразные струк-

турные единицы территорий – природные ланд-

шафты. 

Интенсивное хозяйственное освоение Ростов-

ской области привело к тому, что в настоящее 

время природные ландшафты занимают менее 

10 % ее территории. Однако их потенциал в зна-

чительной мере сохранился и оказывает суще-

ственное влияние на размещение населения, ха-

рактер хозяйственного использования террито-

рии, формирование экологической ситуации. 

В связи с этим важное значение имеет изуче-

ние природного потенциала ландшафтов, его 

структуры и отдельных параметров, простран-

ственной дифференциации и влияния на распо-

ложение населенных пунктов, развитие эконо-

мики и состояние окружающей среды. 

Цель данной работы – анализ потенциала 

ландшафтов Ростовской области, оценка его вли-

яния на размещение населения и хозяйства, со-

стояние окружающей среды, природно-ресурс-

ное зонирование региона. 

В Ростовской области распространены три зо-

нальных типа природных ландшафтов: степной, 

сухостепной и полупустынный, которые сме-

няют друг друга с запада на восток [1].   

Степной тип ландшафтов занимает почти 

всю территорию области, кроме ее юго-восточ-

ной части. Под влиянием изменения увлажнения 

он подразделяется на три подтипа: умеренно за-

сушливый, засушливый и очень засушливый. 

Сухостепной тип ландшафтов занимает во-

сточную часть Доно-Чирского междуречья и 

среднюю часть Сало-Манычской равнины, про-

стираясь на запад по долине Маныча. С увеличе-

нием количества тепла и снижением влагообес-

печенности в восточном направлении выделя-

ются три подтипа: умеренно сухой, сухой и 

очень сухой. 

Полупустынный тип ландшафтов приуро-

чен к склонам и надпойменным террасам рек 

восточной окраины Сало-Манычской равнины, 
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а водоразделы заняты пустынной дерновинно-

злаковой степью.  

По долинам рек и балок распространены три 

интразональных типа ландшафтов: луговой, лес-
ной и степной. Луговой тип встречается в пой-

мах Дона, Северского Донца, Чира, Сала и Ма-
ныча. Остепненные луга недостаточного увлаж-

нения доминируют в поймах Сала и Чира. Лес-
ные ландшафты расположены в балках, поймах 

рек и на песчаных массивах.  
Природный потенциал ландшафтов включает 

климатический, ресурсный и экологический по-

тенциалы. Климатический характеризует возмож-
ности для расселения и проживания людей, веде-

ние тех или иных видов деятельности. Ресурсный 
определяет особенности использования природ-

ных ресурсов в хозяйственной деятельности. Эко-
логический потенциал представляет возможности 

ландшафтов противостоять негативным воздей-
ствиям хозяйственного освоения на природную 

среду и определяется устойчивостью природных 
ландшафтов к антропогенному воздействию. 

В связи с тем что значительная часть парамет-

ров и статистических данных, характеризующих 
природный потенциал ландшафтов, приводится 

по административным районам, в табл. 1 приве-

дено соотношение природных ландшафтов и ад-
министративных районов Ростовской области. 

Административные районы в соответствии с [2] 
сгруппированы в природно-ресурсные зоны 

(табл. 2). 
Климатический потенциал ландшафтов 

определяется сочетанием солнечного тепла и 
света, атмосферных осадков, влажности воздуха, 

скорости и направления ветра, годовыми и су-
точными перепадами температур и другими по-

казателями.  
В силу своего географического положения от-

дельные части Ростовской области существенно 
различаются по основным показателям климатиче-

ских условий (табл. 2), имеющих большое значе-
ние как для самого человека, так и для многих ви-

дов его деятельности и в значительной степени 

определяющих их хозяйственную специализацию. 

Таблица 1  

Соотношение природно-ресурсных районов, природных ландшафтов и административных районов Ростовской области 

/ The ratio of natural resource areas, natural landscapes and administrative districts of the Rostov Region 

 

Природно- 

ресурсный 

район 

Природный ландшафт 

Административный район 
Тип Подтип Род 

Северо- 

Западный 
Степной 

Умеренно  

засушливый 
Донской  Верхнедонской, Шолоховский 

Засушливый 
Глубокинский Миллеровский, Тарасовский 

Калитвинский Боковский, Чертковский, Кашарский 

Северо- 

Восточный 
Степной 

Очень  

засушливый 
Цимлянский 

Советский, Обливский, Милютинский,  

Морозовский, Тацинский, Константинов-

ский, Цимлянский 

Донецкий Степной 

Умеренно  

засушливый 
Кундрюченский Каменский, Красносулинский 

Засушливый 
Калитвинский Белокалитвинский 

Тузловский Усть-Донецкий, Октябрьский 

Юго- 

Западный 
Степной 

Умеренно  

засушливый 

Тузловский 
Родионово-Несветайский, Мясниковский,  

Аксайский 

Кагальницкий Азовский 

Засушливый Миусский 
Куйбышевский, Матвеево-Курганский,  

Неклиновский  

Централь-

ный 

Степной  
Очень  

засушливый 

Западно- 

Сальский 

Мартыновский, Веселовский, Пролетар-

ский, Багаевский, Семикаракорский 

Луговой 

Настоящие и 

 остепненные 

луга 

Нижнедонской, 

Сальский  
Багаевский, Волгодонской 

Южный Степной 

Умеренно  

засушливый 
Кагальницкий 

Кагальницкий, Зерноградский,  

Егорлыкский, Целинский 

Засушливый Егорлыкский Сальский, Песчанокопский 

Юго- 

Восточный 

Сухостепной 

Умеренно  

сухой 

Чирский Обливский 

Центрально- 

Сальский 
Дубовский, Орловский, Зимовниковский 

Сухой Восточно-Сальский Ремонтненский, Заветинский 

Полупустынный  Джурак-Сальский Ремонтненский, Заветинский 
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Таблица 2  

Комплексная характеристика природных ресурсов Ростовской области (по данным [1, 3, 4]) 

/ Complex characteristics of natural resources of the Rostov Region 

 

Природно- 

ресурсная 

зона 

и админист- 

ративный 

район 

Земельные 

 ресурсы 

Климатические 

ресурсы 

Растительные 

ресурсы 

Водные 

ресурсы 
Индекс 

устойчи- 

вости 

 ландшаф-

тов 

Бонитет 

пашни, 

балл 

Средняя 

урожай-

ность 

зерно-

вых, ц/га 

Сумма 

осадков,  

мм 

Сумма 

t°> 10° 

Биокли-

матиче-

ский  

потен- 

циал 

Первичная 

биологи-

ческая 

продук-

тивность, 

т/га 

Оценка 

пастбищ 

(сеноко-

сов), 

балл 

Лесные 

ресурсы, 

га 

Модуль 

стока рек 

весной, 

мм 

Подзем-

ные воды, 

млн м3/год 

Северо- 

Западная 
54 26,6 440 3006 3,1 8,4 7 (10,6) 144420 80-100 1059,1 0,21 

Верхнедонской 54 26,2 421 2976 2,98 9,3 8(12) 35469 80‒100 243,8 0,20 

Шолоховский 53 26,2 444 3039 3,16 9,3 8(16) 37219 80‒100 271,6 0,21 

Кашарский 53 26,8 461 3068 2,93 7,7 7(12) 7648 80‒100 93,1 0,16 

Чертковский 55 26,8 422 2919 3,04 7,7 6(8) 11422 80‒100 80,3 0,17 

Боковский 53 26,8 425 3019 3,06 7,7 6(8) 12122 80‒100 93,1 0,13 

Миллеровский 54 26,8 451 2983 3,16 8,5 6(8) 16317 80‒100 139,1 0,32 

Тарасовский 55 26,8 455 3041 3,28 8,5 8(10) 24223 80‒100 138,1 0,25 

Северо- 

Восточная 
46 30,7 383 3132 3,1 7,6 7(9) 32994 60 269,6 0,18 

Милютинский 53 30,7 372 3065 2,99 7,6 7(9) 5774 60 70,6 0,20 

Морозовский 46 30,7 377 3065 2,99 7,6 7(8) 3174 60 93,6 0,19 

Обливский 45 30,7 388 3136 3,09 7,6 7(7) 11336 60 105,4 0,17 

Советский 45 30,7 388 3136 3,09 7,6 8(8) 4823 60 … 0,15 

Цимлянский 42 30,7 388 3260 3,21 7,6 6(13) 7887 40 … 0,19 

Донецкая 56 34,4 418 3212 3,5 8,2 7,8(9,7) 49315 80 297,2 0,23 

Бело- 

калитвинский 
54 30,7 419 3259 3,78 7,7 6(6) 6874 80‒100 41,0 0,15 

Каменский 53 32,7 414 3191 3,70 8,2 6(6) 20563 80 12,7 0,20 

Красносулин-

ский 
57 32,7 418 3126 3,63 8,2 7(13) 2541 80 17,0 0,20 

Октябрьский 61 39,9 423 3126 3,19 8,6 7(19) 1156 60 24,5 0,25 

Усть-Донецкий 56 39,9 423 3313 3,15 8,6 7(8) 14224 60 130,6 0,36 

Тацинский 55 30,7 408 3259 3,32 7,6 6(6) 3957 60 71,4 0,20 

Центральная 53 37,3 412 3299 3,1 9,5 6,9(11,3) 20661 40 232,2 0,26 

Константинов-

ский 
54 32,7 413 3313 3,45 7,6 6(9) 5064 60 41,9 0,22 

Багаевский 56 39,1 423 3284 3,07 12,5 7(15) 1512 40 … 0,27 

Веселовский 60 37,6 397 3297 2,99 8,4 8(8) 126 40 … 0,36 

Волгодонской 47 39,1 409 3260 3,08 12,5 6(13) 684 40 38,4 0,25 

Мартыновский 51 37,6 409 3214 3,03 8,4 8(13) 5341 40 65,6 0,27 

Семикаракор-

ский 
59 37,6 418 3284 3,13 8,4 7(15) 4495 40 20,5 0,30 

Пролетарский 46 37,6 417 3439 3,25 8,4 6(6) 3439 40 65,8 0,18 

Юго- 

Западная 
63 42,3 446 3261 3,6 9,4 6,7(9,7) 7042 60 534 0,37 

Азовский 67 42,6 500 3382 4,13 11,3 6(11) 4901 40 72,5 0,43 

Аксайский 61 39,9 497 3385 4,06 8,6 7(15) 331 60 48,1 0,42 

Матвеево- 

Курганский 
63 44,7 422 3177 3,24 9,5 7(-) 962 60 213,2 0,41 

Куйбышевский 62 44,7 399 3144 3,09 9,5 7(10) 510 60 51,3 0,36 

Неклиновский 65 44,7 454 3363 3,70 9,5 7(11) 250 60 85,2 0,35 

Родионово-

Несветайский 
60 39,9 397 3126 3,08 8,6 6(7) 88 60 59,0 0,25 

Мясниковский 66 39,9 454 3250 3,58 8,6 7(14) ‒ 60 4,7 0,34 
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Окончание табл. 2  

  

Природно- 

ресурсная 

зона 

и админист- 

ративный 

район 

Земельные 

 ресурсы 

Климатические 

ресурсы 

Растительные 

ресурсы 

Водные 

ресурсы 
Индекс 

устойчи- 

вости 

 ланд-

шафтов 

Бонитет 

пашни, 

балл 

Средняя 

урожай-

ность 

зерно-

вых, 

 ц/га 

Сумма 

осад-

ков,  

мм 

Сумма 

t°> 10° 

Биокли-

матиче-

ский  

потен- 

циал 

Первичная 

биологи-

ческая 

продуктив-

ность,  

т/га 

Оценка 

пастбищ 

(сеноко-

сов), 

балл 

Лесные 

ресурсы, 

га 

Модуль 

стока рек 

весной, 

мм 

Подзем-

ные воды, 

млн м3/год 

Южная 67 42,6 474 3305 3,6 10,6 6,3(4,8) 4502 40 421,4 0,42 

Егорлыкский 69 42,6 525 3238 4,14 11,3 6(10) 128 40 48,4 0,36 

Зерноградский 70 42,6 486 3238 3,82 11,3 7(13) 1715 40 185,2 0,53 

Кагальницкий 71 42,6 482 3238 3,76 11,3 8(‒) 111 40 … 0,55 

Песчанокопский  65 45,1 462 3465 3,35 9,3 5(‒) 155 40 51,5 0,38 

Сальский 58 45,1 453 3432 3,29 9,3 6(6) 1985 40 65,3 0,36 

Целинский 66 42,6 435 3216 3,06 11,3 6‒0 408 40 71,0 0,36 

Юго- 

Восточная 
32 34,2 356 3260 2,9 7,1 5,6 (4,4) 10445 20-40 343,7 0,08 

Дубовский 31 36,2 365 3193 3,04 7,6 7(5) 3565 40 66,0 0,07 

Зимов- 

никовский 
35 36,2 379 3215 2,9 7,6 5(5) 3036 40 102,4 0,09 

Орловский 45 36,2 373 3343 3,24 7,6 6(6) 3308 40 30,6 0,15 

Заветинский 21 31,1 341 3306 2,8 6,4 6(6) 448 20 85,7 0,03 

Ремонтненский 28 31,1 322 3242 2,69 6,4 4(‒) 88 20 59,0 0,05 

 
Наиболее оптимальное сочетание климатиче-

ских показателей для проживания людей и раз-

вития сельского хозяйства характерно для юж-

ных и юго-западных районов области.  Они же 

выделяются и самой высокой биологической 

продуктивностью. По всем параметрам благо-

приятности климатических условий эти террито-

рии заметно превосходят другие районы.  

Наихудшим сочетанием подавляющего боль-

шинства климатических показателей выделя-

ются районы северо-восточной и особенно юго-

восточной зон. В последней высокий радиацион-

ный баланс солнечной энергии и среднегодовых 

температур сводится на нет крайне низкой атмо-

сферной увлажненностью территории, что в 

итоге ведет к минимальному в области климати-

ческому потенциалу. 

Ресурсный потенциал ландшафтов состав-

ляют наличие, количество и качество находя-

щихся в нем природных ресурсов: водных, зе-

мельных, растительных, минеральных, рекреа-

ционных и др. Основные показатели природных 

ресурсов ландшафтов Ростовской области пред-

ставлены в табл. 2. 

Важной частью природно-ресурсного потен-

циала Ростовской области являются земельные 

ресурсы, в структуре которых особую ценность 

представляют высокоплодородные южные, 

обыкновенные и предкавказские черноземы, за-

нимающие около 2/3 территории региона. В то 

же время наблюдаются существенные террито-

риальные различия как по качественным показа-

телям земельных ресурсов, так и по степени их 

нарушенности. Бонитет почв пашни колеблется 

от 21 (восточная агроклиматическая зона) до 70 

баллов (южная зона) из 100 возможных. Высокие 

экономические показатели имеют сельские рай-

оны центральной и южной зоны области. Низ-

кими показателями сельскохозяйственного про-

изводства отличаются удаленные северо-восточ-

ные и восточные районы. 

Ростовская область находится в зоне недо-

статочного увлажнения и относительно слабо 

обеспечена поверхностными  водными  ресурсами, 
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формирующимися на ее территории, и прес-

ными подземными водами. Их использование 

осложняется неравномерностью распределения 

по территории, большими колебаниями стока 

по годам и временам года и повышенной мине-

рализацией подземных вод. Намного лучше 

обеспечена область суммарными водными ре-

сурсами, включающими транзитные воды. Од-

нако использование транзитных вод рек Дон и 

Северский Донец, на которые приходится 

88,7 % всего поверхностного стока области, 

находится в большой зависимости от вышеле-

жащих по их течению территорий.  

Минеральные ресурсы Ростовской области 

представлены в основном углем, газом и при-

родными строительными материалами. Особую 

ценность имеет каменный уголь Восточного 

Донбасса, запасы которого оцениваются в 

9,3 млрд т.  Почти 82 % углей относятся к высо-

кокалорийным антрацитам и 4,2 % оставляют 

коксующиеся угли.  

В недрах Ростовской области содержатся 

также месторождения нефти и газа (Тарасов-

ский, Азовский, Неклиновский районы), строи-

тельных материалов: песчаников, песков, квар-

цитов (Миллеровский, Каменский, Багаевский, 

Аксайский районы), известняков (Каменский, 

Октябрьский, Тацинский районы), кирпично-че-

репичного сырья (Неклиновский, Сальский рай-

оны) и др. 

Растительными ресурсами Ростовская об-

ласть обеспечена недостаточно. Лишь 2,2 % тер-

ритории области покрыты лесами, которые прак-

тически не имеют промышленной ценности, но 

выполняют важные водоохранные, почвозащит-

ные, санитарно-гигиенические и оздоровитель-

ные функции. Основная часть лесов находится в 

северных и северо-западных, а также в Камен-

ском и Усть-Донецком районах области. Есте-

ственная степная растительность сохранилась в 

наибольшей степени на востоке области, где она 

интенсивно используются для выпаса скота. 

Экологический потенциал ландшафтов пред-

ставляет их возможности противостоять негатив-

ным антропогенным воздействиям на природную 

среду и характеризует устойчивость природных 

ландшафтов. Устойчивость природных ландшаф-

тов к антропогенному воздействию определяется 

скоростью химических превращений органиче-

ских и минеральных соединений, интенсивно-

стью выноса вещества за пределы ландшафтов 

или рассеянием на большой площади. 

Скорость различных преобразований в при-

родной среде зависит, прежде всего, от количе-

ства поступающей энергии, источниками кото-

рой являются солнечная радиация, ветер, атмо-

сферные осадки. Указанные факторы учитыва-

ются при ландшафтной дифференциации терри-

тории. Кроме того, устойчивость ландшафтов от-

ражается с помощью индекса устойчивости, 

определяемого соотношением использованной 

растениями лучистой энергии к общей массе по-

глощенной на этой территории энергии. 

Интенсивность преобразования продуктов 

техногенеза в ландшафтах определяется аэро- и 

гидродинамическими, а также почвообразова-

тельными процессами. При определении устойчи-

вости ландшафтов Ростовской области учитыва-

лись среднегодовая скорость ветра, годовая по-

вторяемость штилей, атмосферные осадки, слой 

стока 10%-й обеспеченности, средний уклон 

местности, расчлененность рельефа. 

По данным В.Е. Закруткина и др. [3], средний 

для области индекс устойчивости равен 0,21. В 

пределах области индекс устойчивости изменя-

ется от 0,03 (Заветинский район) до 0,55 (Кагаль-

ницкий район).  

Наибольшей устойчивостью обладают ланд-

шафты южных и юго-западных районов области, 

расположенные в степной зоне с повышенным 

увлажнением и мощными черноземами. При пе-

реходе в сухостепную и полупустынную зоны с 

увеличением аридности климата и снижением 

мощности почв устойчивость ландшафтов резко 

снижается. 

Природно-ресурсное районирование Ростов-

ской области. На основании представленных 

выше данных, по особенностям географического 

положения, сочетанию климатического, ресурс-

ного и экологического потенциала, а также хо-

зяйственной специализации отдельных частей 

территории, в пределах Ростовской области нами 

выделены семь природно-ресурсных зон: Се-

веро-Западная, Северо-Восточная, Донецкая, 

Центральная, Юго-Западная, Южная и Юго-Во-

сточная (рисунок, табл. 2, 3).   
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Таблица 3 

Ранжирование природно-ресурсных зон Ростовской области по отдельным видам  природных ресурсов, баллы  

/ Ranking of Rostov Region’s natural resource zones  by certain types of natural resources, points 

 
Природно- 

ресурсная  

зона 

Земельные 

ресурсы 

Климатиче-

ские ресурсы 

Растительные  

ресурсы 

Водные  

ресурсы 

Минеральные  

ресурсы 

Экологический  

потенциал  

ландшафтов 

Сумма  

баллов 

Юго- 

Западная 
5 4 3 3 4 4 23 

Южная 5 5 3 2 3 5 23 

Донецкая 3 3 4 4 5 3 22 

Северо- 

Западная 
3 3 5 5 3 3 22 

Центральная 4 4 4 3 3 3 21 

Северо- 

Восточная 
2 2 4 3 2 2 15 

Юго- 

Восточная 
1 1 1 1 1 1 6 

        
Между природными ландшафтами и типами 

хозяйственного использования территории су-

ществует закономерная связь, хотя полного сов-

падения границ между ними не наблюдается. 

Природные условия влияют на формирование 

определенных видов хозяйственной деятельно-

сти, а природные ресурсы выступают чаще всего 

как основная причина зарождения экономиче-

ских районов и их специализации. Типы приро-

допользования оказывают значительное влияние 

на экологическую ситуацию [2]. 

Наиболее высокими интегральными показате-

лями природно-ресурсного потенциала, полу-

ченными в результате ранжирования админи-

стративных единиц области по отдельным видам 

природных условий и ресурсов, обладают Юго-

Западная и Южная зоны. 

Высокий климатический потенциал природ-

ных ландшафтов Юго-Западной зоны, наличие 

основных природных ресурсов, выгодное геогра-

фическое положение способствовали формиро-

ванию и развитию Ростовской агломерации, в со-

став которой входят крупный промышленный 

центр – г. Ростов-на-Дону, средние индустриаль-

ные города Новочеркасск, Таганрог, города-

спутники крупного промышленного центра 

Азов, Батайск, сельские пригородные районы ур-

банизированной зоны. В Ростовской агломера-

ции проживает 52 % населения Ростовской обла-

сти, сосредоточено более 66 % мощностей про-

мышленности и более 54 % производства элек-

троэнергии. Ландшафты Юго-Западной зоны об-

ладают высокой устойчивостью к антропоген-

ному воздействию.  

Наличие в Донецкой природно-ресурсной 

зоне Восточно-Донецкого каменноугольного 

бассейна с высоким качеством угля и относи-

тельно крупными его запасами, а также весьма 

выгодное географическое положение способ-

ствовали формированию Донецкой агломерации, 

в которую входят шахтерские города Шахты, 

Новошахтинск, Гуково, Донецк, Зверево, Ка-

менск-Шахтинский и прилегающие сельские 

районы. Большая глубина залегания угольных 

пластов при сравнительно небольшой их мощно-

сти, шахтный способ добычи угля, высокая его 

себестоимость привели к необходимости ре-

структуризации угольной промышленности и за-

крытию многих нерентабельных шахт, сниже-

нию производства, уменьшению числа рабочих 

мест и оттоку населения. В Донецкой зоне пре-

обладают ландшафты со средней устойчивостью 

к антропогенному воздействию. 

В Южной, Центральной и Северо-Западной 

природно-ресурсных зонах главным природным 

богатством являются земельные ресурсы. Благо-

приятные природные условия и высокоплодо-

родные черноземы способствовали развитию в 

этих районах сельского хозяйства. Однако в ре-

зультате интенсивного сельскохозяйственного 

производства наблюдается прогрессирующее 

распространение следующих негативных про-

цессов: водная и ветровая эрозия, дегумифика-

ция почв, засоление, осолонцевание и др. Эрози-

онные процессы ведут к уменьшению содержа-

ния гумуса и снижению плодородия почв. Водная 

эрозия преобладает в северных, ветровая – в юж-

ных и восточных районах области. Ландшафты 

Южной и Центральной зон характеризуются вы-

сокой и средней устойчивостью к антропоген-

ному воздействию, а Северо-Западной – средней 

и низкой устойчивостью. 
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В Северо-Восточной и Юго-Восточной при-

родно-ресурсных зонах отмечаются минималь-

ные значения большинства показателей природ-

ного потенциала ландшафтов. Эти зоны отлича-

ются относительно неблагоприятными природ-

ными условиями, низкой плотностью населения 

и слабым развитием производства. В восточных 

районах области, в связи с их низкой устойчиво-

стью к антропогенному воздействию, широкое 

распространение получили процессы опустыни-

вания земель. 

 

Выводы 

 

1. Природный потенциал ландшафтов вклю-

чает климатический потенциал, характеризую-

щий возможности ландшафтов для расселения и 

проживания людей, ведения тех или иных видов 

деятельности, ресурсный потенциал, представ-

ляющий возможности ландшафтов по использо-

ванию природных ресурсов, и экологический по-

тенциал, определяющий устойчивость природ-

ных ландшафтов к антропогенному воздей-

ствию. 

2. Природный потенциал ландшафтов оказы-

вает значительное влияние на размещение насе-

ления, формирование определенных типов хо-

зяйственного использования территории, устой-

чивость ландшафтов к антропогенному воздей-

ствию и формирование экологической ситуации. 

3. По особенностям географического положе-

ния, сочетанию климатического, ресурсного и 

экологического потенциала в пределах Ростов-

ской области выделены семь природно-ресурс-

ных зон: Северо-Западная, Северо-Восточная, 

Донецкая, Центральная, Юго-Западная, Южная 

и Юго-Восточная. Наиболее высокими инте-

гральными показателями природно-ресурсной 

обеспеченности обладают Юго-Западная и Цен-

тральная зоны, наименьшими – Северо-Восточ-

ная и Юго-Восточная. 
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Рассмотрены особенности распределения тяжелых металлов в снежно-фирновой толще на южном склоне Эль-

бруса (ледник Гарабаши) на уровне 3945 м за период с 2006 по 2008 г. к моменту максимального снегонакопления и к 

концу периода абляции. Приводится сезонный ход концентрации приоритетных загрязнителей: Cr, Ni, Mn, Pb и Zn.  

Анализируются основные источники их поступления, формирующие химический состав атмосферного аэрозоля. 

Установлено, что концентрации представленных микроэлементов в годовых слоях снежно-фирновой толщи имеют 

ярко выраженный сезонный ход. Максимум концентрации микроэлементов за рассматриваемый период наблюдается 

в летних пробах (конец периода абляции, сентябрь), а минимум – в зимне-весенних пробах (июнь, момент максималь-

ного снегонакопления). Максимум концентрации металлов Ni (1,25), Mn (11,62), Pb (5,57), Zn (65,08 мкг/л) в ледниковых 

отложениях за исследуемый период был отмечен в сентябре 2007 г., за исключением содержания Cr (5,53 мкг/л), мак-

симум которого был отмечен в июне 2006 г. В ходе исследования установлено, что содержание тяжелых металлов в 

твердых осадках в районе исследования на 1–2 порядка ниже их ПДК.   

 
Ключевые слова: тяжелые металлы, снежный покров, ледники, твердые осадки, микрочастицы, химический со-

став, ледник Гарабаши. 

 
The article discusses the features of the distribution of heavy metals in the snow-firn mass on the southern slope of 

Elbrus (the Garabashi Glacier) at the height 3945 m for the period from 2006 to 2008 (maximum snow accumulation and 

by the end of the ablation period). The seasonal course of concentration of priority pollutants is given Cr, Ni, Mn, Pb and 

Zn. The main sources of their income are analyzed, due to forming the chemical composition of atmospheric aerosol. It 

was found that the concentrations of trace elements in the annual layers of snow-firn strata have a strongly marked 

seasonal course. The distribution maximum concentration of trace elements in summer (end of the ablation period, Sep-

tember), and the minimum concentration is observed in winter-spring samples (June, maximum snow accumulation). The 

maximum concentration of metals: Ni (1.25), Mn (11.62), Pb (5.57), Zn (65.08 mcg / l) in glacial deposits during the 

study period was observed in September, 2007. The exception is the concentration of Cr (5.53 mcg / l), the maximum of 

which was observed in June, 2006. The study found that the content of heavy metals in solid sediments in the study area 

is 1-2 orders of magnitude lower than their MAC. 

 

Keywords: heavy metals, snow cover, glaciers, solid precipitation, microparticles, chemical composition, Garabashi Glacier. 
  

Введение 

 

Изучение формирования химического со-

става высокогорных ледников открывает суще-

ственные возможности в изучении загрязнения 

атмосферы. Механизм формирования химиче-

ского состава ледников определяется взаимо-

действием различных факторов.  

Во-первых, поступление химических приме-

сей на ледник (естественные и антропогенные 

аэрозоли в атмосфере, перенос, выпадение с осад-

ками и сухое их осаждение). Во-вторых, процесс 

метаморфизма снежного покрова, его переход в 

фирн и лёд, процессы таяния и замерзания, ин-

фильтрация талой воды, испарение снежного по-

крова и конденсация водяного пара. Особую роль 

играют региональные факторы: горно-долинная 

циркуляция, местные ветры, подстилающая по-

верхность, склоновые процессы (лавины, камне-

пады, обвалы, ледопады), которые также вносят 

существенный вклад в формирование химиче-

ского состава ледников. В-третьих, химический 

состав ледников изменяется как в пространстве, 

так и во времени [1].  

Химические примеси, попавшие на ледник, ха-

рактеризуют первичное загрязнение атмосферы, а 

снежно-фирновая толща не только отражает со-

временное состояние природной среды и атмо-

сферы, но и несет в себе следы условий прошлого, 

в период которого она сформировалась. 

C 1980 г. и по настоящее время нами прово-

дятся систематические геохимические наблюде-

ния на эталонном леднике – Гарабаши (южный 

склон Эльбруса) [1–10].  

Вулканический массив горы Эльбрус распо-

ложен на Центральном Кавказе, на Боковом 

хребте. Именно здесь находится высочайшая 

вершина мегантиклинория Большого Кавказа, в 

пределах которого сосредоточен один из самых 

мощных узлов горного оледенения. Ледники ко-

нической вершины Эльбруса расположены на 

наветренных склонах, они свободно открыты для 

проникновения западных воздушных масс с Ат-

лантики, являющихся их основным источником 

питания в виде твердых осадков. Ледники кони-

ческих вершин практически лишены скального 

обрамления, которое загрязняет отложения за 

счет литологической основы подстилающей по-

верхности, усиливающей процессы абляции. 

Значительный перепад высот (около 3500 м от 

дна долины до вершины Эльбруса) позволяет 

изучать процессы самоочищения атмосферы от 
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примесей и механизм формирования химиче-

ского состава снежно-фирновой толщи [1, 2].  

Особый интерес представляет изучение хими-

ческого состава твердых осадков на высоте 

4000 м и выше, что соответствует средней атмо-

сфере и фоновым концентрациям. Геохимический 

анализ ледниковых высотных зон Эльбруса поз-

воляет выявить не только региональную, но и гло-

бальную составляющую загрязнения атмосферы.  

По своим структурно-стратиграфическим  ха-

рактеристикам снежно-фирно-ледяная толща на 

южном склоне Эльбруса на высоте 4000 м над 

уровнем моря  и выше к моменту максимального 

снегонакопления (к концу июня) в меньшей сте-

пени подвержена процессам таяния.  

Химические примеси, выпадающие из атмо-

сферы вместе с твердыми осадками, за счет су-

хого осаждения поступают на ледник. Далее они, 

как правило, не выносятся в глубокие слои лед-

ника, а концентрируются в пределах одного годо-

вого слоя.  

Таким образом, анализ геохимических особен-

ностей ледниковых отложений в зоне аккумуля-

ции высокогорных ледников позволяет провести 

химическую стратификацию в отношении основ-

ных ионов, а также выявить степень антропоген-

ного загрязнения тяжелыми металлами (ТМ). 

Проведенные нами в работе [3] исследования 

по изучению химического состава микрочастиц 

в пробах свежевыпавшего снега на южном 

склоне Эльбруса по вертикальному профилю 

позволили выявить изменения концентрации 

примесей с абсолютной высотой.   

В работе [4] авторами представлены резуль-

таты анализа проб сезонного снежного покрова 

и концентрации ТМ (Cr, Ni, Mn, Pb) на леднике 

Гарабаши на уровне 4000 м и приводятся кон-

центрации ТМ (Cr, Ni, Mn, Pb, Zn, V) с седло-

вины и восточной вершины г. Эльбрус. Рас-

смотрены максимальные и средние значения 

микроэлементов (Ag, Kd, V, Sn, Ni, Cr, Pb, Mn) 

на леднике Уллукол на  высоте 4600 м н.у.м.  

По данным авторов [5] изучены состояние и 

качество природных вод бассейна р. Баксан, 

проведен статистический анализ анионной и ка-

тионной составляющих химического состава 

проб речных вод за 2002, 2003, 2007 гг. 

Авторами в работе [6] изучена взаимосвязь 

концентрации ТМ по структурно-стратиграфиче-

ским характеристикам снежно-фирновой толщи с 

мощными снегопадами, прошедшими в Приэль-

брусье, на южном склоне Эльбруса за период ак-

кумуляции 2005–2006 и 2006–2007 гг. В работе 

[7] проведен микроструктурный анализ и рас-

смотрен пространственно-временной ход  мик-

рочастиц ледниковых отложений на примере 

ледников Адырсу (3800 м) и Уллукол (4600 м). 

Определена счетная, весовая концентрация и 

среднеквадратический диаметр микрочастиц в 

сезонных слоях.  

По данным авторов [8, 9] изучены параметры 

функции распределения концентрации ТМ во-

донерастворимых частиц в твердых осадках. 

Определены экспериментальные и вычислен-

ные значения аэрозольных частиц, вымытых 

снегом в условиях высокогорья Приэльбрусья. 

Авторами в работах [11, 12] изучена дина-

мика химического состава снежно-фирновой 

толщи Эльбруса за последние 75 лет. В работе 

[13] автор приводит сравнительный анализ кер-

нов ледников Эльбруса и Казбека. 
 

Материалы и методы исследования 
 

Для оценки уровня загрязненности снежного 

покрова и ледниковых отложений на южном 

склоне Эльбруса (ледник Гарабаши) спектраль-

ным методом определялись следующие микро-

элементы: Cr, Ni, Mn, Pb, Zn. Выбор этих микро-

элементов объясняется тем, что они слабо раство-

ряются в воде и менее подвержены миграции. 

Указанные микроэлементы относятся к наиболее 

опасным загрязнителям природной среды.  
 

Результаты и их обсуждение 
 

В ходе исследований изучено содержание ТМ в 

снежно-фирновой толще на южном склоне Эль-

бруса (ледник Гарабаши) на уровне 3945 м н.у.м. и 

рассмотрен сезонный ход их концентрации, пред-

ставленный в таблице за период 2006–2008 гг. 
 

Сезонный ход концентрации ТМ на южном склоне 

Эльбруса, мкг/л / Seasonal course of heavy metals  

concentration on the southern slope of Elbrus, mcg / l 

 

Месяц и год Cr Ni Mn Pb Zn 

Июнь 2006  5,53 0,50 5,22 0,36 7,67 

Сентябрь 2006  0,66 0,54 4,49 4,11 ‒ 

Июнь 2007 2,02 0,62 6,62 0,45 ‒ 

Сентябрь 2007  1,97 1,25 11,62 5,57 65,08 

Июнь 2008 1,56 0,45 1,61 0,49 2,54 

Сентябрь 2008 063 058 4,78 1,66 6,35 
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Анализ данных таблицы свидетельствует, что 

концентрации ТМ в снежно-фирновой толще 

крайне неравномерны.  

Содержание ТМ в снежно-фирновой толще 

изучалось к моменту максимального снегонакоп-

ления (июнь) и к концу периода абляции (сен-

тябрь). В ходе исследований было установлено, 

что за рассматриваемый период в твердых осад-

ках оно меняется в пределах 1–2 порядков. 

Максимальные концентрации ТМ в снежно-

фирновой толще за период 2006–2008 гг. были от-

мечены в сентябре 2007 г. Исключение составляет 

Cr, максимум концентрации которого наблюдался 

в июне 2006 г. (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Сезонный ход концентрации Cr в снежно-фирновой 

толще на южном склоне Эльбруса  (ледник Гарабаши) 

 / Fig. 1. Seasonal course of Cr concentration in the snow-firn 

thickness on the southern slope of Elbrus (Garabashi glacier) 
 

Содержание рассматриваемых ТМ менялось в 

следующих пределах: Cr (0,63–5,53), Ni (0,45–1,25), 

Mn (1,61–11,62), Pb (0,36–5,57) Zn (2,54–65,08) мкг/л.  

На поступление Cr в снежно-фирновую толщу 

влияют как естественные, так и антропогенные 

факторы.  Естественные источники Cr связаны с 

литогенной основой, а техногенная эмиссия обу-

словлена производством феррохрома, никеля, не-

ржавеющей стали, красителей и черной металлур-

гией [1].  

Сезонный ход концентрации ТМ в снежно-

фирновой толще на южном склоне Эльбруса (лед-

ник Гарабаши) за период 2006–2008 гг. на уровне 

3945 м н.у.м. представлен на рис. 2. Максимум 

концентрации ТМ наблюдался в июне 2007 г.:  Ni 

(1,25), Mn (11,62), Pb (5,57), Zn (65,08) мкг/л. 

Наибольшее значение концентрации Zn в годо-

вых слоях снежно-фирновой толщи среди рас-

смотренных элементов объясняется, вероятно, его 

естественной природой, связанной с вулканиче-

ской деятельностью и выходами фумарол.   

 
 

а/a 
 

 
 

б / b 
 

 
 

в / c 
 

Рис. 2. Сезонный ход концентрации ТМ в снежно- 

фирновой толще на южном склоне Эльбруса   

(ледник Гарабаши):  а – Ni; б – Mn; в – Pb 

 / Fig. 2. Seasonal course of heavy metals concentration  

in the snow-firn thickness on the southern slope  

of Elbrus (Garabashi glacier): a - Ni; b - Mn; c - Pb 

 

Техногенная эмиссия Ni, как правило, в два 

раза превышает природную эмиссию. Антропо-

генный источник поступления Ni связан с авто-

транспортом, добычей сульфидных, силикатных 

и никелевых руд [1]. 
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Концентрации микроэлементов в годовых 

слоях снежно-фирновой толщи имеют выражен-

ный сезонный ход. Наиболее четко прослежива-

ется изменение концентрации Mn и Pb. Установ-

лено, что максимальные значения Mn и Pb отме-

чаются в летних горизонтах снежно-фирновой 

толщи. Природа поступления Mn в ледниковые 

отложения, как правило, связана с литогенетиче-

ской основой подстилающей поверхности рель-

ефа. Антропогенный источник поступления Pb 

связан с выбросами газов от автотранспорта, а 

естественный обусловлен вулканической дея-

тельностью [1].  
 

Выводы 
 

В ходе проведенных исследований получены 

следующие основные результаты: 

1. Концентрации микроэлементов (Cr, Ni, 

Mn, Pb, Zn) в годовых слоях снежно-фирной 

толщи на южном склоне Эльбруса (ледник Гара-

баши) 3945 м н.у.м. за период 2006–2008 гг. 

имеют четко выраженный сезонный ход.  

2. Максимум концентрации ТМ в снежно-

фирновой толще на южном склоне Эльбруса за 

2006–2008 гг. наблюдался в сентябре 2007 г. 

Максимальные содержания ТМ составили соот-

ветственно: Ni (1,25), Mn (11,62), Pb (5,57), Zn 

(65,08) мкг/л. 

3. Дана оценка уровня загрязненности снеж-

ного покрова и ледниковых отложений. Анализ 

полученных экспериментальных данных позво-

ляет сделать вывод о том, что сезонные концен-

трации ТМ (Cr, Ni, Mn, Pb, Zn) на 1–2 порядка 

меньше их разовой ПДК. Следовательно, лед-

ники рассматриваемого района являются пер-

спективными источниками пресной воды, удо-

влетворяющими требованиям санитарно-быто-

вого назначения.  
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Рассмотрена методика определения морфологических и морфометрических характеристик овражно-балочной 

сети по данным, полученным с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ходе работы были собраны и обра-

ботаны материалы экспедиционных исследований Южного федерального университета и Южного научного центра 

РАН, проводимых в 2016‒2019 гг. Район полевых работ включал два участка южного берега Таганрогского залива в 

пределах Азовского района Ростовской области общей площадью 7,5 км2. Длина участков составила около 15 км, а 

ширина ограничивалась водоохранной зоной, которая составляет 500 м. 

Обработка и анализ производились в цифровой фотограмметрической системе Agisoft PhotoScan Professional и 

программном комплексе ArcGIS 10.2. Результатами обработки данных выступают цифровые модели местности 

(ЦММ),  плотные облака точек,  ортофотопланы и текстурированные  3D-модели,  которые позволяют оценить  
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рельеф обширных территорий. Полученные материалы, а также морфологические и морфометрические данные исполь-

зовались для расчетов индекса эрозионной расчлененности (Кэр) по формуле отношения длины эрозионной сети (L) на 

площади (P). В результате построены картосхема густоты эрозионного расчленения на погонный километр, а также 

таблицы для каждого исследуемого участка. Анализ рассчитанных индексов говорит о средней расчлененности и напря-

женном экологическом состоянии всей исследуемой территории. Оценка эрозионной расчлененности на погонный кило-

метр позволила выделить девять участков из 19, которые имеют сильную расчлененность и чрезвычайное экологическое 

состояние, шесть участков со средней расчлененностью, один со слабой и два участка без расчленения. 

 
Ключевые слова: эрозия, овраг, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), цифровая модель рельефа, ортофо-

топлан. 

 
The article considers the method of determining the morphological and morphometric characteristics of the ravine-beam 

network according to the data obtained from unmanned aerial vehicles (UAVs). In the course of work materials of field studies 

of the Southern Federal University and Southern Scientific Center, Russian Academy of Sciences, held in 2016-2019 were 

collected and processed. District field work included two areas of the southern coast of the Taganrog Bay within the Azov 

District, Rostov Region, with a total area of 7.5 km2. The length of the plots was about 15 km, and the width was limited to the 

water protection zone, which is 500 m. 

Processing and analysis were carried out in the digital photogrammetric system Agisoft PhotoScan Professional and soft-

ware package ArcGIS 10.2. The results of data processing are digital terrain models (DTM), dense point clouds, orthophoto-

maps, and textured 3D models that allow you to assess the terrain of vast areas. The obtained materials, as well as morpholog-

ical and morphometric data were used to calculate the index of erosion dismemberment (K), according to the formula of the 

ratio of the length of the erosion network (L) to the area (P). As a result, a map diagram of the density of erosion dismemberment 

per linear kilometer, as well as tables for each area under study, was constructed. The analysis of the calculated indices indi-

cates the average dismemberment and stress of the ecological state of the entire study area. The assessment of erosion dismem-

berment per linear kilometer allowed us to identify nine sites out of 19 that have a strong dismemberment and extreme environ-

mental condition, six sites with medium dismemberment, one with weak and two sites without dismemberment. 

 
Keywords: erosion, ravine, unmanned aerial vehicle (UAV), digital elevation model, orthophotomap. 

 

Введение 

 

Береговая зона Азовского моря поражена ком-

плексом опасных экзогенных геологических про-

цессов, таких как абразия, оползни, широкое раз-

витие овражно-балочной сети. 

Для Таганрогского залива характерны первич-

ные овраги берегового типа [1]. 

Согласно Водному кодексу РФ, одним из ви-

дов обязательного мониторинга является оценка 

состояния дна и берегов водного объекта, а 

также состояния водоохранных зон (ВЗ) [2]. Это 

связано с тем, что интенсификация эрозионных 

процессов в ВЗ может привести к дестабилиза-

ции и усилению, проявлению склоновых процес-

сов, потере сельскохозяйственных и урбанизиро-

ванных территорий. Учитывая протяжённость и 

особенности природных условий побережья 

Азовского моря, осуществление регулярных 

наблюдений (мониторинга) за состоянием и со-

блюдением режима использования его ВЗ тради-

ционными методами наземных обследований 

крайне затруднительно. Появление компактных 

и доступных беспилотных летательных аппара-

тов (БПЛА), используемых для дистанционного 

зондирования, и возрастающее качество цифро-

вых камер позволили решить эту проблему. 

Материалы и методы 

 

В качестве полигона для мониторинга эрозион-

ных процессов было выбрано два участка южного 

побережья Таганрогского залива в пределах Ро-

стовской области. В геологическом отношении 

территория представляет собой абразионно-ополз-

невый тип берега, который относительно припод-

нят и сложен неогеновыми песчано-глинистыми 

отложениями [1].  

Исследуемый район характеризуется высокой 

степенью эрозионной расчлененности, так как 

большую часть занимают пахотные земли, где 

нередко видны нарушения использования земель 

в пределах ВЗ и прибрежных защитных полос 

(рис. 1). 

В ходе полевых работ была исследована терри-

тория площадью 7,5 км2. Длина участка составила 

около 15 км, а ширина ограничивалась ВЗ, кото-

рая составляет 500 м [2]. 

Полигон № 1 ‒ от с. Займо-Обрыв Азовского 

района Ростовской области до с. Круглого Азов-

ского района Ростовской области, протяженно-

стью 8,5 км. 

Полигон № 2 ‒ от с. Круглого до с. Стефаниди-

нодар Азовского района Ростовской области, про-

тяженностью 10,9 км (рис. 2, 3).  
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Рис. 1. Эрозионное расчленение южного берега Таганрогского залива  

/ Fig. 1. Erosion dismemberment of the southern coast of the Taganrog Bay 

 
Рис. 2. Расположение оврагов полигона 1 / Fig. 2. Location of polygon 1 ravines 

 

 
 

Рис. 3. Расположение оврагов полигона 2 / Fig. 3. Location of polygon 2 ravines 
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На первом этапе были проведены полевые ис-

следования с применением сверхлегкого БПЛА 

типа мультикоптер Phantom 3 Professional произ-

водства компании DJI (Китай) с установленной, 

стабилизированной по трём осям камерой. В ре-

зультате были получены фотоматериалы и кон-

трольные точки для последующей обработки в 

цифровой фотограмметрической системе (ЦФС) 

PhotoScan компании Agisoft. 

При фотосъёмке берега объектив камеры был 

направлен в надир (вертикально вниз) на высоте 

200 м, в автоматическом режиме, с поперечным и 

продольным перекрытиями снимков 65 и 75 % со-

ответственно [3]. 

Далее производилась обработка материалов, 

которая состояла из нескольких этапов: 

1. Анализ и отбраковка снимков для исключе-

ния некачественных фото. 

2. Загрузка качественных снимков в цифро-

вую фотограмметрическую систему PhotoScan. 

3. Создание разреженного облака точек. ЦФС 

PhotoScan находит общие точки фотографий и по 

ним определяет все параметры камер: положение, 

ориентацию, внутреннюю геометрию (фокусное 

расстояние,  параметры дисторсии и т.п.).  В ре-

зультате получены разреженное облако общих то-

чек в 3D-пространстве модели и данные о поло-

жении и ориентации камер [4]. 

4. Построение плотного облака точек на ос-

нове карт глубины с использованием алгоритма 

Semi-Global Matching [5]. 

5. Построение карты высот в виде растрового 

представления данных – GRID-модели, каждая 

ячейка (пиксель) которой имеет 3 координаты: x ‒ 

широта; y ‒ долгота; z – высота. Для построения 

карты высот также применяется интерполяция 

Natural Neighbor – «метод естественной окрестно-

сти» [6]. 

6. Создание ортофотоплана. Снимки с камеры 

беспилотника получены в центральной проекции. 

Это значит, что связка проектирующих лучей не 

перпендикулярна фотоснимку, а идёт под углом. 

Из-за этого возникают искажения. Для их устра-

нения снимки необходимо ортотрансформиро-

вать, т.е. перейти из центральной проекции в ор-

тогональную. 

Для определения морфологических и морфо-

метрических характеристик оврагов использова-

лись стандартные инструменты ЦФС PhotoScan: 

«полигон», «ломаная линия», «профиль» (рис. 4). 

При помощи профилей определялись морфо-

логические и морфометрические характеристики: 

значение площади и периметра, ширина днища в 

устье, середине и верховье, длина по тальвегу, 

уклоны бортов (рис. 4). 

После того как были получены морфометриче-

ские данные для расчета индекса эрозионной рас-

члененности территории (Кэр) на погонный кило-

метр, цифровые модели местности (ЦММ) экс-

портировались в программный комплекс ArcGIS 

10.2. Далее при помощи инструмента FishNet 

строилась градусная сетка с шагом 1 км [7]. Таким 

образом на каждом полигоне получились ячейки 

1 км длиной и 0,5 км шириной.  

На основе полученных морфометрических ха-

рактеристик рассчитывалась густота эрозион-

ного расчленения (К), которая определялась по 

формуле К=L/P, где L – длина эрозионной сети 

на площади Р [8]. 

Так как Кэр будет рассчитан на погонный ки-

лометр, то  Р = 1·0,5=0,5 км2 ‒ это площадь од-

ного участка;  L=T1+T2+… (где T ‒ длина таль-

вега оврага). 

На следующем этапе проводилась оценка ко-

эффициента эрозионной расчленённости террито-

рии на основе критериев, указанных в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Оценка коэффициента эрозионной расчленённости  

территории / Assessment of the coefficient of erosion  

dismemberment of the territory [8] 

 

Кэр Оценка 

0 Нет расчленения 

Менее 0,2 
Слабая расчленённость, удовлетвори-

тельное  экологическое состояние 

0,2‒0,7 
Средняя расчленённость, напряжённое 

состояние 

0,71‒2,5 
Сильная расчленённость, чрезвычайное 

экологическое  состояние 

Более 2,5 
Сильная расчленённость, экологическое 

бедствие 

 

Результаты и обсуждение 
 

На основе полученных индексов эрозионной 

расчлененности исследуемой территории была 

построена картосхема степени эрозионного рас-

членения для двух полигонов (табл. 1, рис. 4).  

Средний индекс по всей площади полигонов 

показывает, что в пределах исследуемых участков 

преобладают средняя расчлененность и напря-

женное экологическое состояние (табл. 2). 
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Оценка эрозионной расчлененности на погон-

ный километр позволила выделить восемь участков 

из 19, которые имеют сильную расчлененность и 

чрезвычайное экологическое состояние, шесть 

участков со средней расчлененностью, один со сла-

бой и два участка без расчленения (рис. 5). 

Одной из причин такого высокого уровня эрози-

онной расчлененности является то, что, несмотря на 

имеющиеся населенные пункты, район является зо-

ной сельскохозяйственного назначения территорий 

(специализация ‒ возделывание зерновых культур, 

одна из шести основных природно-сельскохозяй-

ственных зон Ростовской области) с жилой и обще-

ственной застройкой сельских населенных пунктов. 

К остальным причинам можно отнести: 

‒ зафиксированные в ходе экспедиционных 

работ нарушения режима использования земель 

в ВЗ, например распашка под обрыв; 

‒ отсутствие противоэрозионных приовраж-

ных лесных полос. 
Таблица 2 

Средний индекс эрозионной расчлененности территории для двух полигонов  

/ The average index of erosion dismemberment of the territory for two polygons 

 

№ 

полигона 

Количество 

оврагов 

Сумма длин 

тальвегов, км 

Площадь 

полигона, км2 

Индекс эр.р. 

по полигонам 

Степень эрозионной 

расчлененности 

1 12 2,592 4,25 0,609882353 
Средняя расчленённость,  

напряжённое состояние 

2 35 4,32 5,45 0,79266055 
Средняя расчленённость,  

напряжённое состояние 

 

 
Рис. 5. Степень эрозионной расчлененности для полигонов 1 и 2 на погонный километр 

 / Fig. 5. The degree of erosion dismemberment for polygons 1 and 2 per linear kilometer 



ISSN 0321-3005       ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН.                            ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.      2019.     № 4 

ISSN 0321-3005       IZVESTIYA VUZOV.     SEVERO-KAVKAZSKII     REGION.                              NATURAL SCIENCE.                 2019.     No. 4 

 

 83 

Заключение 

 
Проведенные исследования показали, что на 

основе конечных продуктов обработки данных, 

полученных с БПЛА, таких как ЦМР/ЦММ, ор-

тофотоплан, 3D-модель, можно проводить де-

тальные морфологические и морфометрические 

исследования. Такие данные могут служить в 

качестве дополнения к уже имеющимся инстру-

ментальным съемкам. 

Сравнение разновременных данных позво-

ляет оценить направление и скорость движения 

эрозии и предложить меры по предотвращению 

развития процессов оврагообразования. 
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Представлены результаты исследований тенденций изменчивости климата.  Проведено изучение региональ-

ных проявлений изменения климата в условиях засушливой степи на примере метеостанции Гигант. Это важный 

сельскохозяйственный район, природа которого претерпела серьезные изменения.  

Динамика изучалась на основе использования многолетней метеорологической информации за период с 1939 по 

2016 г. Установлена устойчивая тенденция к потеплению при незначительном похолодании. Анализ изменения осадков 

не демонстрирует значимых изменений в режиме. Анализ отечественной литературы показывает, что общие тен-

денции изменения климата характерны и для данной метеостанции. Средняя температура воздуха повысилась на 

1,2 °С. Анализ изменения осадков не показывает изменений в их режиме, за исключением значительного уменьшения 

количества осадков за 2004 ‒ 2015 гг.  Минимальное количество осадков составило 314,1 мм (2007), максимальное – 

699,7 мм (2016). Нарастающая аридизация климата вызывает обеспокоенность не только в связи с ростом засух и 

пожаров, но и с изменением урожайности зерновых. 

 
Ключевые слова: изменение климата, засушливая степь, аридизация, Ростовская область. 

 
The results of studies of climate variability trends are presented.  The study of regional manifestations of climate change in 

arid steppe on the example of the station Giant is given. This area is of particular interest  agricultural area, and the nature of 

it has undergone major changes.  

The dynamics was studied on the example of long-term meteorological information for the period 1939 to 2016. A steady 

trend towards warming was established. Analysis of precipitation changes does not show significant changes in the regime. The 

analysis of literature shows that the general trends of climate changes are typical for this weather station. The increase in 

average air temperature was 1.2 °C. The analysis of precipitation changes does not show changes in their regime. Exception is 

a significant decrease in precipitation for the period 2004-2015.  The minimum rainfall was 314.1 mm (2007), maximum was 

699.7 mm (2016). The increasing aridization of the climate causes concern not only due to the increase in droughts and fires, 

but also changes in grain yields. The world community is seriously concerned about the increasing number of natural disasters, 

enormous damage from droughts and fires, which are a consequence of the changes in the environment. This fact shows a clear 

trend of increased aridity of the territory, since the air temperature observed increase is not accompanied by a corresponding 

increase in precipitation.  

 
Keywords: climate change, arid steppe, aridization, Rostov Region. 
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Введение 
 

Климатические изменения и их воздействие 

на окружающую среду являются актуальной 

проблемой настоящего времени, вызывая гид-

рологические изменения и смену экосистем. В 

результате формируются экосистемы, представ-

ляющие меньшую ценность в хозяйственном от-

ношении, низкопродуктивные [1]. Поэтому ана-

лиз климатических изменений является важной 

и актуальной задачей. Глобальные изменения 

климата на юге европейской части проявились в 

потеплении зимнего периода и увеличении 

суммы осадков за холодный сезон [2‒6]. Общие 

закономерности изменения метеорологических 

параметров связаны с равнинным характером 

местности, высоким приходом солнечной ради-

ации и недостаточной влагообеспеченностью 

[3, 4].  
 

Материалы и методы 
 

Засушливая степь рассматривается на примере 

поселка Гигант Ростовской области. Он располо-

жен на юге Ростовской области, основан в 1928 г. 

как первый в СССР зерновой совхоз, самый круп-

ный в стране. 

Анализ изменений метеорологических харак-

теристик выполнен на основе работ [7, 8]. Были 

использованы суточные и средние месячные дан-

ные наблюдений за температурой воздуха и осад-

ками, высотой снежного покрова, запасами воды 

в снеге по метеостанции Гигант за период с 1966 

по 2018 г. из архива ВНИИГМИ-МЦД [7, 8]. Ана-

лизируется период с 1966  по 2017 г.  
 

Результаты исследований 
 

Анализ динамики температуры воздуха пока-

зывает, что наблюдаются значительное нараста-

ние и увеличение амплитуды годовых значений 

(рис. 1). Сравнение периодов 1939‒1960 и 1966‒

2017 гг. показывает увеличение среднегодовой 

температуры на 1,2 °С (табл. 1).  

Фиксируется устойчивый тренд повышения 

температуры воздуха [9‒11]. Отмечается также 

уменьшение амплитуды колебания среднегодо-

вой температуры воздуха. Исключения составили 

2003 и 2011 гг., когда среднегодовая температура 

воздуха была ниже среднемноголетних значений 

[9]. Анализ позволил выявить аномальные по тем-

пературе года. Самым холодным был 1987 г. 

(7,89 °С), а самым теплым – 2007 г. (12,27 °С). 

Годовой ход температуры воздуха четко выра-

жен (рис. 2). Минимальные средние месячные 

температуры отмечаются зимой (в январе) и до-

стигают ‒3,6 °С. К маю температура постепенно 

увеличивается. Наибольшая температура отмеча-

ется в июле-августе и составляет 23,3‒24 °С. Да-

лее идет постепенное снижение температуры.  

Средние температуры января варьировали зна-

чительно ‒ от ‒14,2 (1972) до 3,5 °С (2007). Пе-

риод с 1971 по 1980 г. является самым холодным 

в данной выборке. Увеличение средней темпера-

туры января носит устойчивый характер и с 1939 

по 2017 г. составило 2,6 °С (рис. 2). Средняя тем-

пература июля изменялась от 20,9 (1982, 1992) до 

27,7 °С (2001). С 1971 г. наблюдается устойчивый 

рост средней температуры июля с 23,2 до 25,3 °С. 

Далее происходит постепенное снижение темпе-

ратуры. С 2007 по 2017 г. фиксировались темпе-

ратуры июля, значительно превышающие много-

летние данные.  

Атмосферные осадки являются основным ис-

точником питания рек, создают ресурсы поверх-

ностного стока и почвенной влаги. Роль осадков 

возрастает во время зимних оттепелей, которые 

зависят от неустойчивости температуры зимой. 

Неравномерность выпадения осадков в тече-

ние года характеризует период наблюдений 1966‒

2017 гг. (рис. 3). 
Таблица 1 

Среднемесячная температура воздуха и количество осадков по м/ст Гигант [9] 

/ Average monthly air temperature and precipitation, MS Gigant 

 

Срок наблюдений 
Температура, °С Осадки, мм 

Год Январь Июль Год XI‒III IV‒X 

1939‒1960 9,0 ‒5,5 23,5 450 153 297 

1966‒2017 10,2 ‒3,6 24,0 517,4 194,8 322,6 

1966‒1970 10,1 ‒4,2 24,1 454,6 229,4 225,2 

1971‒1980 9,6 ‒6,6 23,2 518,5 175,5 342,9 

1981‒1990 9,7 ‒2,6 23,2 527,7 197,2 330,5 

1991‒2000 10,0 ‒2,9 23,8 548,4 188,4 360,1 

2001‒2010 11,1 ‒2,7 25,0 528,8 206,7 322,1 

2011‒2017 11,1 ‒2,9 25,3 485,3 186,0 299,3 

 



ISSN 0321-3005       ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН.                            ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.      2019.     № 4 

ISSN 0321-3005       IZVESTIYA VUZOV.     SEVERO-KAVKAZSKII     REGION.                              NATURAL SCIENCE.                 2019.     No. 4 

 

 86 

 
 

Рис. 1. Изменение температуры за период 1966‒2016, м/ст Гигант 

/ Fig.1. Dynamics of average annual air temperature 1966-2016, MS Gigant 

 

 
Рис. 2. Изменение температуры воздуха в течение года, м/ст Гигант (средние, 1987, 2007) 

 / Fig. 2. Dynamics of air temperature, MS Gigant (average, 1987, 2007) 

 

 
 

Рис. 3. Распределение сумм осадков по м/ст Гигант (1966‒2017 гг.) 

 / Fig. 3. Distribution of precipitation, MS Gigant (1966-2017) 
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Отмечается сложный характер колебания 

осадков, что характерно для большинства ме-

теостанций на территории России начиная с  

1960-х гг. Минимальное количество осадков 

было зафиксировано в 2007 г. и составило 

314,1 мм, максимальное – 699,7 мм (2016 г.). 

Среднегодовая сумма осадков увеличивалась до 

1997 г., после чего в 1998 г. отмечается падение 

на 242 мм. В последующие годы количество ат-

мосферной влаги нарастало.  

Для территории области характерен конти-

нентальный тип годового хода осадков с макси-

мумом в летний период. Преобладают осадки, 

выпадающие в теплый период (IV‒X). На терри-

тории м/ст Гигант за теплый период выпадает 

322,6 мм, в холодный период ‒ 194,8. На теплое 

время (апрель ‒ октябрь) приходится 61,7 % вы-

падающих осадков, на холодное ‒ 38,3. Однако 

отмечается неравномерность по годам. Напри-

мер, период 1966‒1979 гг. характеризуется прак-

тически равным распределением осадков в тече-

ние года, на лето приходится 49,5 % выпадаю-

щих осадков. В остальные исследуемые периоды 

основная масса осадков выпадает в летний пе-

риод, и ее доля изменяется от 60,9 (2001‒2010) 

до 66 % (1991‒2000). Увлажнение теплого и хо-

лодного полугодий в 1939‒1960 и 1966‒2017 гг. 

различается всего на 4 %. Минимальная сумма 

осадков в п. Гигант приходится на январь – март 

(рис. 4). Наибольшее среднее количество осад-

ков отмечается в мае – июле, после чего следует 

спад. За период наблюдений с 1966 по 2017 г. са-

мым сухим годом был 2007 г. (314,1 мм), а самым 

влажным – 2016 г. (699,7 мм). 

Атмосферные осадки выпадают в твердом, 

жидком и смешанном виде. Преобладают жидкие 

осадки, они составляют за год 76‒90 %. Отмеча-

ются жидкие осадки весь год, включая зимние ме-

сяцы. Твердые осадки играют меньшую роль, их 

доля равна 7‒18 %. 

Снежный покров формируется при отрица-

тельных температурах, обусловлен циклониче-

ской деятельностью и возникает в зоне фронтов. 

Преобладает снежный покров толщиной 1‒ 

10 см, редко ‒ более 16 см и очень редко ‒ более 

30 см.  

Самая низкая среднегодовая температура за-

фиксирована в 1987 г., этот год характеризуется 

наибольшей продолжительностью залегания снега 

(табл. 2). Средняя высота снежного покрова в этот 

год составила 14,52 см, он пролежал с января по 

апрель, последние случаи снега были зафиксиро-

ваны в начале апреля. Самый большая высота 

снежного покрова зафиксирована в феврале 

(25,2 см), январе (18,9 см), марте (18,7 см), в де-

кабре высота снежного покрова составила 6,1 см.  
 

 
 

Рис. 4. Годовой ход осадков, мм, на м/ст Гигант / Fig. 4. Annual change of precipitation, mm, MS Gigant 
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Таблица 2 

Характеристика снегопадов по максимальному приросту снега  

/ Characteristics of snowfalls on the maximum growth of snow 

 

Год 

Высота снежного покрова, см 
Средняя вы-

сота, см 

Число 

дней со 

снегом 
1‒5 6‒10 11‒15 16‒20 21‒25 26‒30 >30 

1987 12 11 16 34 19 20 4 14,52 116 

2007 20 7 0 0 0 0 0 3,1 27 

2016 23 22 12 1 2 1 0 8,2 61 

За 2007 г. было зафиксировано 27 дней со 

снежным покровом, средняя высота составила 

3,1 см. Снегопады отмечались в январе (1,8 см, 

5 дней), феврале (1,7 см, 10 дней) и декабре (4,9 

см, 12 дней).  

За 2016 г. зафиксирован 61 день со снежным 

покровом, из них по 25 дней ‒ в январе и декабре, 

по 5 – в феврале и ноябре, 1 – в марте. Средняя 

высота снежного покрова составила 8,2 см.      

Запасы воды в снеге оказывают влияние на ве-

личину половодья на реках. Запасы воды в снеге 

изменялись значительно за период наблюдений. 

В начале зимы отмечаются минимальные запасы 

воды в снеге, они составляют около 30 мм. К 

марту запасы влаги в почве увеличиваются и до-

стигают в среднем 90 мм. За период с 1966 по 

2018 г. отмечались резкие колебания запаса воды 

в снеге. Максимальные значения (1138 мм) при-

урочены к самому холодному году (1987), в этот 

год отмечается самый продолжительный период 

залегания снега, отрицательные температуры 

фиксировались и в первой декаде апреля. С 

1999 г. наблюдается уменьшение запасов влаги в 

снежном покрове, только в 15 % случаев отмеча-

ется превышение среднего содержания воды 

(рис. 5).  

Климат является динамически изменяю-

щейся системой. Анализ участившихся неблаго-

приятных явлений погоды показывает, что он 

совпадает с периодом небольшого количества 

осадков, что требует дополнительных дальней-

ших исследований.   

 
 

Рис. 5. Запасы воды в снежном покрове / Fig. 5. Water reserves in the snow cover 

0

200

400

600

800

1000

1200



ISSN 0321-3005       ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН.                            ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.      2019.     № 4 

ISSN 0321-3005       IZVESTIYA VUZOV.     SEVERO-KAVKAZSKII     REGION.                              NATURAL SCIENCE.                 2019.     No. 4 

 

 89 

Заключение 

 

Таким образом, динамика климатических из-

менений в условиях засушливой степи изуча-

лась на основе метеорологической информации 

по метеостанции Гигант (1939‒1960, 1966‒

2017 гг.). Анализ отечественной литературы по-

казывает, что общие тенденции изменения кли-

мата сохраняются для данной метеостанции. 

Территория является важным сельскохозяй-

ственным районом, природа которого претер-

пела серьезные изменения. Установлена устой-

чивая тенденция к потеплению. Средняя темпе-

ратуря воздуха увеличилась на 1,2 °С. Анализ 

изменения осадков не показывает изменений в 

их режиме, за исключением значительного 

уменьшения количества осадков за период 

2004‒2015 гг.  Минимальное количество осад-

ков составило 314,1 мм (2007), максимальное – 

699,7 мм (2016). Нарастающая аридизация кли-

мата вызывает обеспокоенность не только в 

связи с ростом засух и пожаров, но и с измене-

нием урожайности зерновых.      
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Исследованы электрофизические свойства сульфатных подземных вод методом электрохимической спектроско-

пии в целях обоснования оптимальных параметров технических средств контроля за растворением и выносом солей 

фильтрационными водами. 

Быстроменяющиеся гидродинамические и гидрогеохимические условия невозможно оценить в режиме реального 

времени существующими методами, техническими средствами и системами мониторинга. В связи с этим авторами 

был предложен новый способ контроля за фильтрацией подземных вод, основанный на кондуктометрическом методе.  

Для реализации предложенного способа контроля за подземными водами необходимо разработать комплекс 

технических средств и информационно-измерительных систем мониторинга, обосновать их оптимальные пара-

метры. В связи с этим разработана методика проведения эксперимента, в которой выделена связь импеданса рас-

твора с ее общей минерализацией. Выполнены эксперименты по определению полного, активного и реактивного 

сопротивлений образцовых растворов, а также тангенса угла диэлектрических потерь в заданном диапазоне вход-

ных частот. Определены зависимости между электрофизическими параметрами сульфатных вод и их общим со-

лесодержанием. Получены диаграммы Найквиста и Боде для образцовых растворов с различным содержанием 

CaSO4. Определены оптимальные параметры технического средства контроля за фильтрацией подземных вод с 

повышенным содержанием сульфатов. Показаны перспективы применения электрохимической спектроскопии в 

развитии гидрогеологии, в том числе автоматизации процессов мониторинга размыва оснований зданий и соору-

жений, утечки химически опасных веществ из хвостохранилищ, предупреждения карстовых и суффозионных про-

цессов, предупреждения землетрясений. 

 
Ключевые слова: фильтрация, импеданс, электрохимическая спектроскопия, основание, сульфаты, растворение, 

техническое средство. 
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The article is devoted to the study of electrophysical properties of sulphate groundwater by electrochemical spectroscopy 

in order to justify the optimal parameters of technical means of control over the dissolution and removal of salts by filtration 

waters. 

Rapidly changing hydrodynamic and hydrogeochemical conditions cannot be assessed in real time by existing methods, 

technical means and monitoring systems. In this regard, the authors proposed a new method of monitoring groundwater filtra-

tion, based on the conductometric method of control.  

To implement the proposed method of groundwater control, it is necessary to develop a set of technical means and infor-

mation-measuring monitoring systems, to justify their optimal parameters. In this regard, the method of the experiment, which 

highlighted the connection of the impedance of the solution with its total mineralization. Experiments were performed to deter-

mine the total, active and reactive resistances of sample solutions, as well as the tangent of the dielectric loss angle in a given 

range of input frequencies. The dependences between the electrophysical parameters of sulphate waters and their total salinity 

are determined. Nyquist and Bode diagrams were obtained for sample solutions with different CaSO4 content. The optimal 

parameters of the technical means of control over the filtration of groundwater with a high content of sulfates were determined. 

Prospects of application of electrochemical spectroscopy in development of hydrogeology, including-automation of processes 

of monitoring of erosion of bases of buildings and constructions, leakage of chemically dangerous substances from tailing 

dumps, the prevention of development of karst and suffusion processes, the prevention of earthquakes are shown. 

 

Keywords: filtration, impedance, electrochemical spectroscopy, base, sulfates, dissolution, technical means. 

 
Введение 

 
Одной из проблем гидрогеологии на совре-

менном этапе является совершенствование си-

стем мониторинга за динамикой и режимом под-

земных вод [1]. Недостаточная изученность во-

просов антропогенного влияния на подземную 

гидросферу приводит к развитию различных 

чрезвычайных ситуаций – размыву оснований 

зданий и сооружений, развитию карста, химиче-

скому (радиоактивному, бактериологическому) 

загрязнению, осушению или обводнению терри-

торий и др. 

Быстроменяющиеся гидродинамические и 

гидрогеохимические условия невозможно оце-

нить в режиме реального времени существую-

щими методами, техническими средствами и си-

стемами мониторинга. В связи с этим авторами 

был предложен новый способ контроля за филь-

трацией подземных вод [2]. Для его реализации 

необходимо разработать комплекс технических 

средств и информационно-измерительных си-

стем мониторинга [3, 4]. 
 

Методика проведения эксперимента 
 

В целях определения оптимального диапазона 

входных частот технического средства контроля 

за фильтрационными процессами в породах была 

разработана методика эксперимента и проведены 

исследования импеданса (полного сопротивле-

ния) на примере сульфатных подземных вод ме-

тодом электрохимической спектроскопии.  

Общая формула определения импеданса вы-

глядит следующим образом: 

 

𝑍 = √𝑅2 + 𝑋2 = √𝑅2 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)2 ,  

где  Z – импеданс (полное сопротивление); R – ак-

тивное сопротивление; X – реактивное сопротивле-

ние; 𝑋𝐿 – реактивное сопротивление индуктивно-

сти; 𝑋𝐶 – реактивное сопротивление емкости [5]. 

В рамках эксперимента импеданс Z раствора 

был представлен как 𝑍 = 𝐹 (𝐶общ; 𝑓; 𝑇) при огра-

ничениях: 

1. 𝐶общ ∈ (𝐶𝑚𝑖𝑛; 𝐶𝑚𝑎𝑥). 

2. 𝑓 ∈ (𝑓1; 𝑓2). 

3. 𝑇 ∈ (0,1; 30) , 
где 𝐶общ – общее солесодержание раствора, г/л;  

𝐶𝑚𝑖𝑛 и  𝐶𝑚𝑎𝑥 – соответственно минимальное (уль-

трапресное) и максимальное (насыщенное) значе-

ния солесодержания раствора; 𝑓1 и 𝑓2 – минималь-

ное и максимальное значения диапазона входных 

частот, Гц; T– диапазон температуры подземных 

вод, °C. 

Входные и выходные параметры системы из-

мерения импеданса образцовых растворов схема-

тически представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Эмпирическая модель эксперимента 

 / Fig. 1. Empirical model of the experiment 
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Характеристики входных параметров экспери-

мента обосновываются свойствами раствора, тех-

ническими возможностями используемых прибо-

ров и параметрами рабочей среды в лаборатории 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Значения входных параметров эксперимента 

 / Values of experiment input parameters 

 

Параметр Диапазон 

Концентрация CaSO4, г/ л 0,01–7,00 

Частота тока, Гц 100–50000 

Температура,  °C 20 

Описание лабораторной установки 

 

Исследование импеданса образцовых сульфат-

ных растворов было выполнено в лаборатории 

электрокатализа Института физической химии 

им. А.Н. Фрумкина РАН (г. Москва). Лаборатор-

ная установка состоит из потенциостата Solartron 

SI 1287, двухэлектродного датчика сопротивле-

нием 10 кОм и компьютера со специальным про-

граммным обеспечением для обработки получен-

ных данных. Схема лабораторной установки и ее 

основные элементы приведены на рис. 2. 

 

 

   
Рис. 2. Схема (слева) и основные элементы (справа) лабораторной установки: а – потенциостат Solartron SI 1287;  

б – двухэлектродный датчик, погруженный в раствор; в – ПК со специальным ПО для интерпретации и обработки  

полученных данных / Fig. 2. The scheme (left) and the main elements (right) of the laboratory installation:  

a - potentiostat Solartron SI 1287; b - two-electrode sensor immersed in solution; с - PC with special software  

for the interpretation and processing of the data 

 
Подготовка растворов 

 

В качестве растворителя использовалась вода 

гидрокарбонатная кальциево-натриевая с общей 

минерализацией 0,1–0,3 г/л. Химический состав 

воды приведен в табл. 2. 

Образцовые растворы были подготовлены в 

соответствии с ГОСТ 4517-2016. Характеристика 

образцовых растворов приведена в табл. 3. 

Результаты эксперимента 

 

В результате измерений были получены годо-

графы импеданса растворов в диапазоне частот 

100–50000 Гц при заданных концентрациях 

CaSO4, в том числе диаграммы Найквиста (Im(z) 

от Re(z)), диаграммы Боде (модуль (|Z| от Freq)  и 

угол сдвига фаз (θ от Freq)). Пример полученных 

данных приведен на рис. 3.  
 

 

в / с 
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Таблица 2  

Химический состав воды, использованной для подготовки растворов  

/ Chemical composition of water used for solution preparation 

 

Показатель Значение показателя Метод испытаний 

Кальций, мг/л 22,0 ГОСТ 23268.5-78 

Магний, мг/л 1,2 ГОСТ 23268.5-78 

Натрий + калий, мг/л 18,9 ГОСТ 23268.5-78 

Нитраты, мг/л 2,2 ПНДФ 14.1:2.4-95 

Нитриты, мг/л < 0,05 МУК 4.1.065-96 

Гидрокарбонаты, мг/л 83,0 ПНДФ 14.1:2.99-97 

Сульфаты, мг/л 6,6 ГОСТ 4389-72 

Хлориды, мг/л 16,9 ПНДФ 14.1:2.96-97 

Фториды, мг/л 0,24 МУК 4.1.067-96 

Сульфиды, мг/л < 0,001 МУК 4.1.066-96 

Жесткость общая, ммоль/л 1,17 ГОСТ Р 52407-2005 

Кислотно-щелочной баланс, рН, ед. 7,1 РД 52.24.495-97 

Общая минерализация, мг/л 150,8 ГОСТ Р 51211-98 

 

 
Рис. 3. Годограф импеданса насыщенного сульфатами раствора: а – диаграмма Найквиста (Im(z) от Re(z)); б – диаграмма Боде (|Z|  

от Freq); в – диаграмма Боде (θ от Freq); г – массив данных опыта / Fig. 3. The hodograph of the impedance of a saturated sulfate solution: 

 a - Nyquist diagram (Im (z) from Re (z)); b - Bode diagram (|Z| from Freq); c - Bode diagram (θ from Freq); d - array of experience data 

а / а 

б / b 

в / c 

г / d 
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Таблица 3 

Характеристика образцовых растворов 

 / Characteristics of sample solutions 

 
Концентрация 

CaSO4, % от 

макс. насыщ. 

Концентрация 

CaSO4, г/л 

Условное 

обозначение 

0 0,01 𝐶𝑚𝑖𝑛 

15 1,10 𝐶15% 

30 2,20 𝐶30% 

50 3,50 𝐶50% 

100 7,00 𝐶𝑚𝑎𝑥 

 

 

Обсуждение результатов 
 

В результате обработки экспериментальных 

данных были получены зависимости:  

𝑍 = 𝐹 (𝐶общ; 𝑓);     

𝑅 = 𝐹 (𝐶общ; 𝑓);     

𝑋 = 𝐹 (𝐶общ; 𝑓);     

tg θ =
𝑋

𝑅
= 𝐹 (𝐶общ; 𝑓)  

при T = 20 ºC и 𝐶общ = {𝐶min; 𝐶15%; 𝐶30%; 𝐶50%; 𝐶max). 

Графическая интерпретация полученных зави-

симостей приведена на рис 4–7. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость импеданса раствора Z от частоты тока f  

/ Fig. 4. Dependence impedance of solution Z on the frequency of the current f 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость активного сопротивления раствора R от частоты тока f  

/ Fig. 5. The dependence of the active resistance of the solution R on the frequency of the current f 
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Рис. 6. Зависимость реактивного сопротивления раствора X от частоты тока f  

/ Fig. 6. The dependence of the reactance of the solution X on the frequency of the current f 

 
Рис. 7. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь tg θ от частоты тока f 

 / Fig. 7. Dependence of dielectric loss angle tangent tg θ on current frequency f 
 

Анализ полученных данных показал, что в диа-

пазоне частот 100–50000 Гц |tgθ| < 1. Таким об-

разом, общее солесодержание раствора измерено 

кондуктометрическим методом. При этом дости-

гается автоматизация процесса фиксации измене-

ний в солевом составе раствора.  

Для определения оптимального диапазона ча-

стот  𝑓опт, где 𝑋 → min, выполнена обработка экс-

периментальных данных и представлена диа-

грамма  X/Z в процентном соотношении на рис. 7. 

При условии X/Z < 5 % получим, что 

 𝑓опт ∈(134 Гц; 3400 Гц). 

Заключение 
 

В заключение следует отметить, что получен-

ные результаты эксперимента носят как фунда-

ментальный, так и прикладной характер. Исследо-

вание электрофизических свойств подземных вод 

различных регионов является перспективным 

направлением развития гидрогеологической 

науки на современном этапе развития. Представ-

ленный подход к изучению основных электрофи-

зических параметров, в том числе импеданса, яв-

ляется универсальным и может быть использован 

для анализа других типов подземных вод. 
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В то же время исследование импеданса на при-
мере образцовых сульфатных растворов позво-
лило определить оптимальные параметры техни-
ческого средства контроля за изменением общего 
солесодержания раствора. Это дает возможность 
автоматизировать процессы мониторинга раз-
мыва оснований зданий и сооружений, утечки хи-
мически опасных веществ из хвостохранилищ, 
предупредить развитие карстовых и суффозион-
ных процессов и др.  

Особый интерес представляет и возможность 
разработки технических средств, в режиме реаль-
ного времени определяющих изменение состава 
подземных вод в зонах повышенной сейсмиче-
ской активности, и создания инновационных си-
стем раннего предупреждения землетрясений. 

 

Выводы 
 
1. Исследование электрофизических свойств 

подземных вод различного типа и состава явля-
ется одной из ветвей развития гидрогеологиче-
ской науки. Представленный подход к изучению 
основных электрофизических параметров, в том 
числе импеданса, является универсальным и мо-
жет быть использован для анализа других типов 
подземных вод. 

2. Изучение импеданса образцовых гипсовых 
растворов позволило определить оптимальные 
параметры технического средства контроля за 
фильтрацией подземных вод с повышенным со-
держанием сульфатов. В качестве технического 
средства контроля может быть использован сква-
жинный частотный кондуктометр, диапазон вход-
ных частот которого составляет 134–3400 Гц.  

3. Исследование электрофизических свойств 
подземных вод различного состава и генезиса 
позволит разработать системы раннего обнаруже-
ния различных чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера: размыва основа-
ний зданий и сооружений, утечки опасных ве-
ществ в подземные воды, процессов карстообра-
зования, землетрясений. 
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Подземные воды Ростовской области в условиях засушливого климата и недостаточного обеспечения населения 

речной водой, особенно в южных и юго-восточных районах, являются важным источником водоснабжения. Водонос-

ные комплексы, доступные для использования, связаны с каменноугольными, меловыми, палеогеновыми, неогеновыми 

и четвертичными породами. Крупных скоплений подземные воды не образуют – на территории области выделяются 

только средние и мелкие месторождения. Химический состав вод существенно отличается как между горизонтами, 

так и внутри них, причем для почти всех вод характерна достаточно высокая минерализация. Воды подвержены 

серьезным антропогенным воздействиям, главным образом химическому загрязнению, обусловливающему их невысо-

кое качество, а также неконтролируемому водопользованию. Основными факторами антропогенного воздействия 

на подземные воды являются воздействие промышленных предприятий; стоки с сельскохозяйственных предприятий 

и угодий; хозяйственно-бытовые стоки, в том числе стоки с полигонов ТОПП; углеводородное загрязнение. Качество 

подземных вод колеблется от уровня «весьма загрязненная» до «чрезвычайно грязная». Максимальное загрязнение под-

земных вод связано с угледобычей в Восточном Донбассе и влиянием промышленных и хозяйственно-бытовых стоков 

на урбанизированных территориях, таких как Ростовская агломерация.  

 

Ключевые слова: Ростовская область, подземные воды, качество, источники загрязнения, угледобыча, свалки 

твердых отходов производства и потребления, сельскохозяйственное загрязнение, углеводородное загрязнение. 

 

Groundwater in the Rostov Region, in conditions of an arid climate and inadequate provision of population with river water, 

especially in the southern and southeastern regions, is an important source of water supply. The aquifers available for use are 

associated with Carboniferous, Cretaceous, Paleogene, Neogene and Quaternary. Groundwater does not form large accumu-

lations - only medium and small deposits are allocated in the region. The chemical composition of the waters differs significantly 

between the horizons and within them, and for almost all waters a fairly high salinity is characteristic. The waters are subject 

to serious anthropogenic impacts, mainly chemical pollution, which determines their low quality, as well as uncontrolled water 

use. The main factors of anthropogenic impact on groundwater are the impact of industrial enterprises; drains from agricultural 

enterprises and land; household wastewater, including wastewater from landfills; hydrocarbon pollution. Groundwater quality 

ranges from “highly polluted” to “extremely dirty”. The maximum pollution of groundwater is associated with coal mining in 

the East Donbass and the influence of industrial and domestic wastewater in urban areas such as the Rostov agglomeration. 
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Ростовская область – один из наиболее густо-

населенных и засушливых регионов России, 

население которого испытывает серьезный де-

фицит чистой воды. Основными источниками 

являются р. Дон и её крупные притоки – Север-

ский Донец, Маныч, Чир [1]. Вода малых рек, от-

носящихся к бассейну Дона, используется ло-

кально – сельскими жителями. Неравномерность 

речной сети и часто не соответствующее сани-

тарно-эпидемиологическим показателям каче-

ство воды в вышеперечисленных водотоках тре-

буют усиления водоснабжения за счет подзем-

ных вод [2, 3]. 

Подземные воды, используемые жителями Ро-

стовской области, связаны с приповерхностными 

водоносными горизонтами каменноугольного, 

мелового, палеогенового, неогенового и четвер-

тичного возраста. 

Водоносный комплекс каменноугольных от-

ложений связан с известняками и песчаниками, 

обнажающимися на территории Восточного 

Донбасса [4]. Естественные выходы подземных 

вод в виде источников отмечаются в долинах 

рек и балок. Дебиты источников – 0,1‒7 л/с, де-

биты скважин в большинстве случаев состав-

ляют 0,7‒8 л/с (редко ‒ 14‒17 л/с). Состав вод 

сульфатно-гидрокарбонатный (реже хлорид-

ный), среди катионов превалируют кальций и 

магний. Минерализация достигает 5 г/л, в сред-

нем составляя 3 г/л. Эти воды обеспечивают во-

доснабжение г. Белая Калитва, а также отдель-

ных предприятий. 

Водоносный комплекс меловых отложений 

эксплуатируется главным образом на севере Ро-

стовской области. Породы-коллекторы представ-

лены писчим мелом, мергелями и глинами, зале-

гающими моноклинально на южном склоне Воро-

нежской антеклизы. Дебиты скважин здесь со-

ставляют 6‒13 л/с, достигая 72 л/с, минерализация 

воды находится в пределах 0,6‒1,5 г/дм3. Подзем-

ные воды широко используются для водоснабже-

ния населенных пунктов и промышленных пред-

приятий: водозаборы Б. Суходольский, Грачик-

ский, Донецкий, Мало-Каменский II, Долотин-

ский, Миллеровский, Боковский, Чертковский, 

Обливский. 

Водоносный комплекс палеогеновых отложе-

ний связан с песками, галечниками, песчаниками и 

известняками каневско-бучакской свиты эоцена, 

распространенными на южном склоне Воронеж-

ской антеклизы и в закрытой части Донбасса (зоне 

перекрытия складчатых структур карбона покро-

вом кайнозойских отложений). Наибольшей водо-

обильностью комплекс характеризуется в районе 

ст. Тацинской и г. Морозовска, где дебиты сква-

жин достигают 18,5‒19,4 л/с. Воды здесь пресные 

и эксплуатируются групповыми водозаборами (Та-

цинский, Углегорский, Морозовский) для центра-

лизованного питьевого водоснабжения населен-

ных пунктов. На южной периферии Восточного 

Донбасса за счет коллекторов палеогенового воз-

раста осуществляется водоснабжение ст. Родио-

ново-Несветайской (Павленковский водозабор) и 

п. Матвеев Курган. Дебиты эксплуатационных 

скважин достигают здесь 17,5 л/с. 

Водоносный комплекс неогеновых отложений 

связан с известняками, песками, песчаниками и 

глинами конкско-караганского, сарматского, пон-

тического и ергенинского ярусов (от древних к 

молодым). Такие водовмещающие коллекторы 

развиты на берегах р. Дон в нижнем его течении, 

на юге и юго-востоке Ростовской области, где они 

обнажаются и дренируются речной сетью. Под-

земные воды данного комплекса преимуще-

ственно напорные. Дебиты родников и скважин 

достигают 50 л/с, в среднем составляя 5‒25 л/с. 

Минерализация воды изменяется в широких пре-

делах ‒ от 0,6 до 8 г/дм3. 

Подземные воды неогенового комплекса 

имеют важное значение для обеспечения водой 

населенных пунктов и предприятий наиболее за-

сушливых и наименее обеспеченных речной во-

дой юго-восточных районов Ростовской обла-

сти. Так, вода, вмещаемая конкско-караган-

скими песчаными отложениями, используется 

для питьевого водоснабжения п. Гигант и 

г. Сальска (Гигантовский, Бровкинский водоза-

боры и эксплуатационные скважины в г. Саль-

ске). Сарматские известняки используются для 

водоснабжения населенных пунктов Песчано-

копского и Егорлыкского районов (Песчанокоп-

ский, Сандатовский водозаборы). Лучшие по ка- 
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честву воды понтических отложений встречены 

на самом юге Ростовской области (Егорлыкский 

и Целинский районы), где они являются основ-

ным источником водоснабжения и эксплуатиру-

ются централизованными групповыми водоза-

борами (Мечетинский, Целинский, Егорлык-

ский). Подземные воды ергенинской свиты на 

большей части площади распространения явля-

ются единственным источником водоснабже-

ния. Путем эксплуатации групповыми водозабо-

рами (Южненский, Зимовниковский, Амтин-

ский, Орловский, Ремонтненский) они широко 

используются для водоснабжения ряда населен-

ных пунктов (п. Зимовники, Заветное, Ремонт-

ное, Б. Мартыновка, Орловский и др.). 

Водоносный комплекс четвертичных отло-

жений (грунтовые воды) распространен на юге 

Ростовской области в пределах погруженной 

зоны северного крыла Азово-Кубанской впа-

дины. Наибольшие дебиты скважин (до 10‒

12 л/с) отмечены в районе с. Самарского. Наиме-

нее водообильной является восточная часть тер-

ритории распространения (Целинский, Сальский 

районы). Грунтовые воды напорные, слабо- и ма-

ломинерализованные с сухим остатком 1,4‒

4,3 г/дм3 (чаще 2‒3,5 г/дм3). В связи с относи-

тельно высокой минерализацией эти воды ис-

пользуются лишь для технического водоснабже-

ния отдельных предприятий. 

Как отмечалось выше, эксплуатируемые в Ро-

стовской области водоносные комплексы явля-

ются приповерхностными. Их питание преиму-

щественно атмосферное. Подземные воды, вме-

щаемые аллювиальными отложениями в долинах 

крупных рек (Дон, Северский Донец), гидродина-

мически связаны с речными водами. Поэтому они 

уязвимы по отношению к антропогенным воздей-

ствиям [5], которые можно разделить на следую-

щие виды:  

‒ воздействие промышленных предприятий;  

‒ стоки с сельскохозяйственных предприятий и 

угодий;  

‒ хозяйственно-бытовые стоки, в том числе 

стоки с полигонов твердых отходов производ-

ства и потребления (ТОПП);  

‒ углеводородное загрязнение. 

Загрязнение за счет воздействия промышлен-

ных предприятий в первую очередь связано с уг-

ледобывающей  промышленностью  Восточного 

Донбасса [4]. Здесь на протяжении более 150 лет 

производится шахтная добыча угля. В её резуль-

тате были радикально нарушены режим и баланс 

подземных вод. В выработанном подземном про-

странстве за счет окисления воздухом минералов 

в условиях постоянного притока подземных вод в 

горные выработки сформировался их новый тех-

ногенный тип – шахтные воды. За счет их мигра-

ции происходит загрязнение водоносных гори-

зонтов на очень больших площадях (сотни квад-

ратных километров и более). Основными поллю-

тантами здесь являются сульфат-, гидрокарбонат- 

и хлор-ионы, среди катионов превалируют же-

лезо, марганец, медь. Наибольшие концентрации 

среди микроэлементов характерны для бериллия, 

кадмия и стронция [6, 7]. 

Складирование на поверхности отвалов извле-

ченной породы привело к просачиванию через 

них атмосферных осадков в грунтовые воды, за-

грязнение которых аналогично влиянию шахтных 

вод [2]. 

Воздействие промышленных предприятий, 

расположенных преимущественно в черте насе-

ленных пунктов, сводится к просачиванию в 

грунтовые воды стоков с промплощадок, загряз-

ненных различным мусором и горюче-смазоч-

ными материалами (ГСМ). 

Стоки с сельскохозяйственных предприятий и 

угодий представляют собой сточные воды живот-

новодческих ферм и комплексов, птицефабрик; 

органические и минеральные удобрения; ядохи-

микаты. Основные компоненты загрязнения – со-

единения азота, ядохимикаты, калий и фосфор, 

кроме того, возможно появление хлоридов, суль-

фатов, кадмия, ртути, меди и др. тяжелых метал-

лов. На один гектар сельскохозяйственных уго-

дий ежегодно вносятся от 40 до 80 т органических 

удобрений, а также минеральных удобрений: мо-

чевина, селитра, аммиак, аммофос и др., а водо-

охранная деятельность всех сельскохозяйствен-

ных предприятий, как правило, слабо контроли-

руется [8]. 

Хозяйственно-бытовые стоки, в том числе 

стоки с полигонов ТОПП, представлены комму-

нальными сточными водами, твердыми отхо-

дами жилых помещений, предприятий обще-

ственного питания, магазинов, городским мусо-

ром, шламом коммунальных очистных сооруже-

ний [3]. Характерными поллютантами являются 
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микроорганизмы, азотные соединения, органи-

ческие кислоты, хлориды, жиры, поверхностно-

активные вещества и др. Основными источни-

ками загрязнения этой группы являются свалки; 

места сбора, транзита и хранения жидких стоков; 

коммуникации очистных сооружений, лишен-

ные надежного гидроизоляционного экрана. Не-

благоустроенный жилой фонд городов и садо-

водческие товарищества, сельские поселения ха-

рактеризуются большим количеством мелких 

(до 2‒3 м) свалок, уличных туалетов, бессистем-

ным сбросом жидких стоков. По объему загряз-

няющих веществ источники загрязнения хозяй-

ственно-бытовой группы превосходят прочие ис-

точники загрязнения [8, 9]. 

Углеводородное загрязнение обычно связано с 

утечками нефтепродуктов из емкостей и при пе-

рекачке, аварийными ситуациями при транспор-

тировке. К потенциальным источникам загрязне-

ния этой группы отнесены склады ГСМ, автоза-

правочные станции, мойки автотранспорта. За-

грязняющими веществами этой группы являются 

нефть и нефтепродукты (бензин, керосин, дизель-

ное топливо, различные масла) [9, 10]. 

Качество подземных вод Ростовской области 

обусловлено характером и интенсивностью вы-

шеперечисленных антропогенных воздействий, в 

соответствии с которыми предлагается выделить 

следующие типы территорий:  

‒ территории промышленной угледобычи;  

‒ территории крупных населенных пунктов;  

‒ территории сельских поселений;  

‒ сельскохозяйственные угодья. 

Интегральная оценка качества подземных вод 

на указанных территориях производилась путем 

расчета суммарного коэффициента загрязнения:  

СКЗ = ∑ Сi / ПДКi [4]. 

На основании значений СКЗ использовались 

следующие категории загрязненности воды:  

1) СКЗ < 1 – условно чистая;  

2) СКЗ 1–5 – слабозагрязненная;  

3) СКЗ 5–10 – весьма загрязненная;  

4) СКЗ 10–20 – очень загрязненная;  

5) СКЗ 20–50 – грязная и очень грязная;  

6) СКЗ > 50 – чрезвычайно грязная вода. 

Территории промышленной угледобычи ха-

рактеризуются максимальными уровнями и пло-

щадями техногенного воздействия. Примером 

может служить Восточный Донбасс. Здесь на 

площадях в сотни квадратных километров про-

изошло нарушение целостности горнопородных 

массивов, являющихся водоносными коллекто-

рами, вследствие чего изменились режим и ба-

ланс подземных вод, смешались воды разных го-

ризонтов, произошло окисление минералов и 

резкое увеличение минерализации воды, в ре-

зультате чего сформировались агрессивные 

шахтные воды [11]. 

Угледобыча является хотя и не единственным, 

но  основным  типом  антропогенных  воздействий, 

определяющим категории загрязнения подземных 

вод, среди которых превалируют грязные и очень 

грязные и чрезвычайно грязные воды. 

Территории крупных населенных пунктов ха-

рактеризуются развитой промышленностью и 

высокой плотностью населения, что влечет за со-

бой увеличение объемов сбросов промышлен-

ных вод, хозяйственно-бытовых стоков, форми-

рование твердого мусора и свалок ТОПП [12]. 

Интенсивность загрязнения подземных вод урба-

низированных районов неравномерно распреде-

ляется по площади. Встречаются воды от катего-

рии «очень загрязненная» до «грязная и очень 

грязная». Чрезвычайно грязные воды приуро-

чены обычно к локальным участкам, на которых 

произошли аварии. 

Территории сельских поселений, несмотря на 

меньшие количество и плотность населения, 

имеют гораздо менее развитую инфраструктуру – 

канализацию и очистные сооружения, оборудо-

ванные площадки складирования мусора. В то же 

время здесь сосредоточены животноводческие 

комплексы, активно ведется приусадебное хозяй-

ство: огородничество и разведение домашних жи-

вотных. Производится забор подземных вод из 

скважин и колодцев. Воды таких территорий пре-

имущественно относятся к категории «грязная и 

очень грязная». 

Сельскохозяйственные угодья занимают боль-

шую часть региона. Это обширные площади, на 

которых часто накладываются антропогенные 

воздействия разного характера. Для них харак-

терны воды 3-й категории качества – «весьма за-

грязненные». 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

подземные воды на территории Ростовской об-

ласти в условиях засушливого климата и недо-

статочного обеспечения населения речной во-
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дой, особенно в южных районах, являются важ-

ным источником водоснабжения. Они подвер-

жены серьезным антропогенным воздействиям, 

обусловливающим их невысокое качество, ко-

торое колеблется от уровня «весьма загрязнен-

ная» до «чрезвычайно грязная». Высоким каче-

ством и минимальным загрязнением отлича-

ются воды сельскохозяйственных территорий 

севера региона. Максимальное же загрязнение 

подземных вод и их низкое качество связаны с 

углепромышленными районами Восточного 

Донбасса и урбанизированными территориями 

на юго-западе области. 

 

Литература 

 

1. Экологический атлас Ростовской области / под 

ред. В.Е. Закруткина. Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ, 

2000. 120 с. 

2. Назаренко В.В., Назаренко О.В. Состояние под-

земных вод на территории Ростовской области // Эко-

логические проблемы. Взгляд в будущее. Ростов н/Д.: 

Изд-во ЮФУ, 2007. С. 252‒256. 

3. Назаренко О.В. Роль климата в формировании 

грунтовых вод на территории г. Ростова-на-Дону // Тр. 

Географического общества Республики Дагестан. 

2013. № 41. С. 110‒112. 

4. Закруткин В.Е., Скляренко Г.Ю., Бакаева Е.Н., 

Решетняк О.С., Гибков Е.В., Фоменко Н.Е. Поверх-

ностные и подземные воды в пределах техногенно 

нарушенных геосистем Восточного Донбасса: форми-

рование химического состава и оценка качества. Ро-

стов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2016. 170 с. 

5. Дрововозова Т.И., Марыгин В.О. Гидрохимиче-

ская и геологическая оценка подземных вод Ростов-

ской области // Sciences of Europe. 2018. № 33-2 (33).  

С. 39‒44. 

6. Sklyarenko G., Zakrutkin V. The nature of change in 

technogenic contamination of the underground water of the 

Eastern Donbass (Russia) // International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining 

Ecology Management, SGEM, Water Resources. 2017. 

Vol. 17. Р. 711‒716.  

7. Zakrutkin V., Sklyarenko G.Yu., Gibkov E. Techno-

genic geochemical streams of coal-mining territories and it 

influence on the environment // International Multidiscipli-

nary Scientific GeoConference SGEM. 2016. № 3-1.  

Р. 289‒294. 

8. Зубков Е.А. Грунтовые воды юга Ростовской об-

ласти и их влияние на подтопление территорий насе-

ленных пунктов : автореф. дис. … канд. геогр. наук. 

Ростов н/Д.: ЮФУ, 2016. 22 с. 

9. Никаноров А.М., Гарькуша Д.Н., Зубков Е.А., 

Барцев О.Б., Минина Л.И. Гидрохимический режим и 

качество грунтовых вод застроенных территорий на 

юге Ростовской области // Водные ресурсы. 2018. Т. 45, 

№ 2. С. 171‒178. 

10. Закруткин В.Е., Холодков Ю.И., Подольский А.Д. 

Экологические последствия эксплуатации нефтехра-

нилищ в междуречье рек Дон и Сал // Геоэкология. Ин-

женерная геология, гидрогеология, геокриология. 

2007. № 6. С. 506‒517. 

11. Скляренко Г.Ю., Закруткин В.Е., Зубов А.Р., Зу-

бова Л.Г., Решетняк О.С. Влияние угледобычи в Дон-

бассе на подземные и поверхностные воды // Изв. ву-

зов. Сев.-Кавк. регион. Естеств. науки. 2017. № 3-1.  

С. 100‒107. 

12. Zakrutkin V.E., Shishkina D.Yu., Gibkov E.V., 

Sklyarenko G.Yu. Landfills of municipal solid wasters as 

a sources of impact on the environment (ecology-geo-

chemical aspect) // International Multidisciplinary Scien-

tific GeoConference SGEM. 2018. Vol. 18, № 5-2.  

Р. 553‒561. 

 

References 

 

1. Ekologicheskii atlas Rostovskoi oblasti [Ecologi-

cal atlas of the Rostov region]. Ed. V.E. Zakrutkin. Ros-

tov-on-Don: Izd-vo SKNTs VSh, 2000, 120 p. 

2. Nazarenko V.V., Nazarenko O.V. [State of 

groundwater in the Rostov region]. Ekologicheskie prob-

lemy. Vzglyad v budushchee [Environmental problem. 

Prospection]. Rostov-on-Don: Izd-vo YuFU, 2007,  

pp. 252-256. 

3. Nazarenko O.V. Rol' klimata v formirovanii 

gruntovykh vod na territorii g. Rostova-na-Donu [The 

role of climate in the formation of groundwater on the ter-

ritory of Rostov-on-Don]. Tr. Geograficheskogo ob-

shchestva Respubliki Dagestan. 2013, No. 41, pp. 110-

112. 

4. Zakrutkin V.E., Sklyarenko G.Yu., Bakaeva E.N., 

Reshetnyak O.S., Gibkov E.V., Fomenko N.E. Poverkh-

nostnye i podzemnye vody v predelakh tekhnogenno 

narushennykh geosistem Vostochnogo Donbassa: formi-

rovanie khimicheskogo sostava i otsenka kachestva [Sur-

face and underground waters within technogenic dis-

turbed geosystems of Eastern Donbass: formation of 

chemical composition and quality assessment]. Rostov-

on-Don: Izd-vo YuFU, 2016, 170 p. 

5. Drovovozova T.I., Marygin V.O. Gidrokhimich-

eskaya i geologicheskaya otsenka podzemnykh vod Ros-

tovskoi oblasti [Hydrochemical and geological evaluation 

of groundwater of Rostov region]. Sciences of Europe. 

2018, No. 33-2 (33), pp. 39-44. 

6. Sklyarenko G., Zakrutkin V. The nature of change 

in technogenic contamination of the underground water 



ISSN 0321-3005       ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН.                            ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.      2019.     № 4 

ISSN 0321-3005       IZVESTIYA VUZOV.     SEVERO-KAVKAZSKII     REGION.                              NATURAL SCIENCE.                 2019.     No. 4 

 

 103 

of the Eastern Donbass (Russia). International Multidis-

ciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology 

and Mining Ecology Management, SGEM, Water Re-

sources. 2017, vol. 17, pp. 711-716.  

7. Zakrutkin V., Sklyarenko G.Yu., Gibkov E. Tech-

nogenic geochemical streams of coal-mining territories 

and it influence on the environment. International Multi-

disciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2016,  

No. 3-1, pp. 289-294. 

8. Zubkov E.A. Gruntovye vody yuga Rostovskoi ob-

lasti i ikh vliyanie na podtoplenie territorii naselennykh 

punktov: avtoref. dis. … kand. geogr. nauk [Ground wa-

ters of the South of the Rostov region and their influence 

on flooding of territories of settlements]. Rostov-on-Don: 

YuFU, 2016, 22 p. 

9. Nikanorov A.M., Gar'kusha D.N., Zubkov E.A., 

Bartsev O.B., Minina L.I. Gidrokhimicheskii rezhim i 

kachestvo gruntovykh vod zastroennykh territorii na yuge 

Rostovskoi oblasti [Hydrochemical regime and quality of 

ground water of built-up territories in the South of the 

Rostov region]. Vodnye resursy. 2018, vol. 45, No. 2,  

pp. 171-178. 

10. Zakrutkin V.E., Kholodkov Yu.I., Podol'skii A.D. 

Ekologicheskie posledstviya ekspluatatsii neftekhra-

nilishch v mezhdurech'e rek Don i Sal [Ecological conse-

quences of oil storage operation in the rivers Don and 

Sal]. Geoekologiya. Inzhenernaya geologiya, gidroge-

ologiya, geokriologiya. 2007, No. 6, pp. 506-517. 

11. Sklyarenko G.Yu., Zakrutkin V.E., Zubov A.R., 

Zubova L.G., Reshetnyak O.S. Vliyanie ugledobychi v 

Donbasse na podzemnye i poverkhnostnye vody [Influ-

ence of coal mining in Donbass on underground and sur-

face waters]. Izv. vuzov. Sev.-Kavk. region. Estestv. 

nauki. 2017, No. 3-1, pp. 100-107. 

12. Zakrutkin V.E., Shishkina D.Yu., Gibkov E.V., 

Sklyarenko G.Yu. Landfills of municipal solid wasters as 

a sources of impact on the environment (ecology-geo-

chemical aspect). International Multidisciplinary Scien-

tific GeoConference SGEM. 2018, vol. 18, No. 5-2,  

pp. 553-561.  

 
  

 

Поступила в редакцию / Received 

 

 

1 октября 2019 г. / October 1, 2019 

 

 

 



ISSN 0321-3005       ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН.                            ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.      2019.     № 4 

ISSN 0321-3005       IZVESTIYA VUZOV.     SEVERO-KAVKAZSKII     REGION.                              NATURAL SCIENCE.                 2019.     No. 4 

 

 104 

 

 
 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

SCIENTIFIC LIFE 
  

 

 

 

     DOI 10.23683/0321-3005-2019-4-104-106 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В КОНТЕКСТЕ 
 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА»  

(Карачаевск, 27‒29 сентября 2019 г.) 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ACTUAL DIRECTIONS 

 OF THE BALANCED DEVELOPMENT OF MOUNTAIN TERRITORIES  

IN THE CONTEXT  OF THE INTERDISCIPLINARY APPROACH”  

(Karachaevsk, September 27-29, 2019) 

 

 

 



ISSN 0321-3005       ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН.                            ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.      2019.     № 4 

ISSN 0321-3005       IZVESTIYA VUZOV.     SEVERO-KAVKAZSKII     REGION.                              NATURAL SCIENCE.                 2019.     No. 4 

 

 105 

С 27 по 29 сентября в Карачаево-Чер-

кесском государственном университете имени 

У.Д. Алиева состоялась I Международная 

научная конференция «Актуальные направле-

ния сбалансированного развития горных тер-

риторий в контексте междисциплинарного 

подхода». Конференция объединила предста-

вителей разных регионов России и мирового 

пространства, научный и профессорско-

преподавательский состав вузов Юга России, 

представителей горного населения, молодеж-

ных организаций и специалистов разного 

уровня управления природопользованием.  

В работе конференции приняли участие более 

170 человек из 19 стран мира (Абхазия, Армения, 

Белоруссия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Еги-

пет, Ирак, Казахстан, Канада, Китай, Монголия, 

Польша, Румыния, Россия, Таиланд, Украина, 

Чехия, Швейцария) и 20 субъектов РФ. 

Конференция посвящена обсуждению фунда-

ментальных научных проблем, связанных с со-

временным состоянием и основными тенденция-

ми сбалансированного развития горных террито-

рий. В представленных докладах на секции 

«Науки о земле. Междисциплинарные подходы к 

изучению и освоению горных территорий» де-

тально рассмотрены актуальные вопросы ком-

плексного изучения горных геосистем России, 

Армении и Казахстана. 

Весьма перспективный геоэкологический ин-

терес представляют результаты научных иссле-

дований в области ландшафтно-геохимической 

структуры речных артерий Армении, устойчиво-

сти к землетрясениям горных строений в Алмате, 

особенностей преобразования горных ландшаф-

тов в изменяющемся климате Приэльбрусья, ра-

диального перераспределения химических эле-

ментов в горных почвах Большого Кавказа, акти-

визации обвальных процессов в высокогорной 

зоне Западного Кавказа.  

Большая часть докладов секции «Геоэкологи-

ческие исследования как инструмент определе-

ния современного состояния и предельной ан-

тропогенной нагрузки на горные системы» была 

посвящена оценке состояния и степени загрязне-

ния атмосферного воздуха и речных вод на при-

мере Приэльбрусья и Краснодарского края по 

данным лабораторных и экспедиционных иссле-

дований. В докладах, посвященных особо охра-

няемым природным территориям (ООПТ), по-

мимо объектов, заслуживающих включения в 

перечень памятников природы (ПП), рассмотре-

ны дискуссионные вопросы выделения и клас-

сификации ООПТ.  

В рамках секции «Социально-экономические, 

педагогические и историко-культурные аспекты 

сбалансированного развития горных территорий» 

убедительно изложена модель формирования эко-

лого-географического мышления на основе этно-

топонимических материалов, рассмотрены управ-

ленческая компетентность преподавателя высшей 

школы и опыт внедрения предмета «монтология» 

в учебные планы географических и экологических 

специальностей КЧГУ. Показана роль природы и 

изобразительного искусства в художественно-

эстетическом развитии личности; отмечено, что 

глобализация наряду с ускорением технического 

прогресса несет риски для культурного развития 

малых этносов. Изучены особенности формиро-

вания социокультурных ценностей в полиэтниче-

ской среде и вопросы трудовой миграции. 

Большинство докладов секции туристского 

направления (секция «Туризм как фактор сба-

лансированного развития горных территорий») 

отличаются теоретической новизной и широ-

ким привлечением опыта зарубежных стран ‒ 

лидеров в сфере туризма. Предложена модель 

и роль бренда территории как нематериального 

фактора развития въездного и внутреннего ту-

ризма (в качестве эталонного курорта выбран 

Архыз). Рассмотрены специфика подготовки 

кадров для туристской отрасли (на примере 

макрорегиона Енисейская Сибирь), структура и 

состав комплексного туристского ресурса (на 

примере Сочинского экополиса). Проанализи-

рованы особенности управления региональны-

ми туристскими потоками, а также необходи-

мость учета как положительного их вклада в 

экономику, так и отрицательного влияния на 

природную среду.  

В подготовке мероприятия под руководством 

председателя оргкомитета – ректора КЧГУ 

Т.А. Узденова принимали участие министр образо-

вания и науки КЧР к.э.н. И.В. Кравченко; министр 

туризма, курортов и молодёжной политики КЧР 

к.т.н. А.Н. Эркенов; проф., завкафедрой экологии и 

природопользования КЧГУ, председатель Карачае-

во-Черкесского отделения РГО д.г.н. В.В. Они-

щенко; доц. кафедры физической и экономической 

географии КЧГУ к.г.н. П.А. Кипкеева; проф., про-

ректор по научно-исследовательской работе КЧГУ 

к.ф.н. С.У. Пазов; проректор по СЭВ и РИГ КЧГУ 

к.п.н. О.М. Батчаев; доц., начальник Управления 

заочного обучения КЧГУ к.п.н. Ю.М. Алиев; доц., 
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декан естественно-географического факультета 

КЧГУ к.б.н. А.У. Эдиев; доц., начальник отдела 

сопровождения научных исследований КЧГУ 

к.и.н. М.Н. Кубанова; доц., завлабораторией гео-

экологического мониторинга КЧГУ к.г.н. 

Н.С. Дега.  

В программный комитет конференции вошли: 

академик РАН, научный руководитель Высоко-

горного геофизического института, почетный 

доктор КЧГУ, д.г.н., проф. М.Ч. Залиханов; ака-

демик РАН, первый вице-президент РАН  

д.ф-м.н., проф. Ю.Ю. Балега; проф. кафедры ри-

сунка КЧГУ д.психол.н. Б.Н. Тамбиев; проф. ка-

федры истории России КЧГУ  д.и.н. 

Р.М. Бегеулов; зампредседателя по науке Севе-

ро-Кавказского академического центра IAA., 

проф. IAA, чл.-корр. Международной академии 

архитектуры, почётный архитектор России 

В.Б. Бесолов; завкафедрой геоэкологии и при-

кладной геохимии ЮФУ д.г.-м.н., проф. 

В.Е. Закруткин; чл.-корр. РАН, председатель Ка-

рачаево-Черкесского отделения ВОО «Центр 

экологической политики и культуры» д.т.н. 

В.С. Кочетов; вице-президент ОООР «Экосфе-

ра», действительный член Международной ака-

демии исследований будущего, в.н.с. Института 

географии РАН д.г.н., проф. Б.И. Кочуров; проф. 

Института безопасности гидротехнических со-

оружений д.г.-м.н Ю.Я. Потапенко; декан фа-

культета психологии и социальной работы КЧГУ 

д.психол.н., проф. Ф.О. Семенова; доктор юри-

дического факультета Чиангмайского универси-

тета (Таиланд) А.Н. Шитов. 

С докладами на пленарном заседании высту-

пили завкафедрой экологии и природопользова-

ния Карачаево-Черкесского государственныйо-

го университета имени У.Д. Алиева, председа-

тель Карачаево-Черкесского отделения РГО 

(Карачаевск) д.г.н., проф. В.В. Онищенко на 

тему «Постгляциальное ландшафтообразование 

Северо-Западного Приэльбрусья в условиях из-

меняющегося климата»; зам. председателя по 

науке Северо-Кавказского академического цен-

тра IAA., проф. IAA, чл.-корр. Международной 

академии архитектуры, почетный архитектор 

России (Алагир) В.Б. Бесолов – «Биосфера Цен-

трального Кавказа как лоно формирования и 

развития коренных горских народностей и ми-

ровое значение их традиционного архитектур-

но-художественного наследия»; археолог Уни-

верситета Западной Богемии, кафедра археоло-

гии (г. Пльзень), А.Г. Голембиовска-Тобиаш– 

«Development of mountain tourism based on the 

archaeological reserves and monuments (by the 

example of the Świętokrzyskie mountains)» и др. 

Актуальность представленных докладов вы-

звала эмоциональный отклик у аудитории. Ито-

гом конференции стало принятие резолюции, в 

которой отмечается, что Северный Кавказ дол-

жен развиваться по одному-единственному пути: 

сбалансированный эколого-экономический под-

ход на основе уважения культуры, традиций и 

навыков местного населения и ускоренного 

внедрения инновации в экономику, технологии и 

управление. Решение сложнейших социально-

экономических и экологических проблем Север-

ного Кавказа требует разработки комплексных 

программ социально-экономического и экологи-

ческого развития территории.  

Основными целями таких комплексных про-

грамм являются снижение антропогенной 

нагрузки на природную среду и достижение при-

емлемого качества окружающей среды; разра-

ботка и внедрение экологических («зеленых») 

технологий и развитие экологического бизнеса; 

формирование эффективных кластеров природо-

пользования; переход на сбалансированное и 

экологически безопасное развитие. 

Предлагается разработать комплексную про-

грамму сбалансированного ноосферного разви-

тия Северного Кавказа «Северо-Кавказский но-

осферный регион», в рамках которой все респуб-

лики, являясь равноправными, объединяются для 

решения сложных актуальных проблем социаль-

но-экономического и экологического характера 

всего региона. 

 

 
В.В. Онищенко, доктор географических наук, профессор, Карачаево-

Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева 

В.Е. Закруткин,  доктор геолого-минералогических наук, профессор, Институт 

наук о Земле, Южный федеральный университет 

О.С. Решетняк  кандидат географических наук, доцент, Институт наук о Зем-

ле, Южный федеральный университет 
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ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ УСТИНОВ (85 лет со дня рождения) 

 
YURI ANATOLIEVICH USTINOV(To the 85th Anniversary) 

 

 

 

 
14 ноября 2019 г. исполнилось 85 лет извест-

ному ученому-механику, профессору кафедры 

теории упругости Южного федерального универ-

ситета (ЮФУ), заслуженному деятелю науки РФ, 

доктору физико-математических наук Юрию 

Анатольевичу Устинову. 

В 1952 г. Юрий Анатольевич после окончания 

школы поступил на отделение механики физико-

математического факультета Ростовского госуни-

верситета (РГУ). В 1957 г. он окончил универси-

тет и начал работать ассистентом кафедры теоре-

тической механики. Его первые работы, выпол-

ненные под руководством И.И. Воровича, посвя-

щены решению контактной задачи о взаимодей-

ствии жесткого штампа с упругим слоем на ос-

нове асимптотического подхода. Эти исследова-

ния заложили основы нового в то время научного 

направления ‒ смешанные задачи теории упруго-

сти для полуограниченных тел. 

В 1961 г. на факультете была создана кафедра 

теории упругости, Юрий Анатольевич стал одним 

из первых ее аспирантов. Во время обучения в ас-

пирантуре он разработал новый оригинальный 

асимптотический метод, позволивший изучить 

особенности напряженно-деформированного со-

стояния в многосвязных телах со сближенными 

границами. Эти результаты составили основу его 

кандидатской диссертации на тему «Некоторые 

задачи теории упругости для двухсвязных обла-

стей с круговыми границами и их приложение» 

(1964 г.). 

Для Ю.А. Устинова характерно сочетание глу-

боких фундаментальных исследований, основан-

ных на спектральной теории операторов и функ-

циональном анализе, с решением важных при-

кладных задач. Он внес существенный вклад в 

разработку методов расчета прочности горячей 

посадки бандажей на центры зубчатых колес про-

катных станов и шахтных подъемников. По ре-

зультатам этих исследований в соавторстве с И.И. 

Воровичем и Ю.В. Сафроновым была опублико-

вана первая монография «Расчет колес сложной 

конструкции» (М.: Машиностроение, 1967). 



ISSN 0321-3005       ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ.    СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН.                            ЕСТЕСТВЕННЫЕНАУКИ.      2019.     №  4 

ISSN 0321-3005       IZVESTIYAVUZOV.     SEVERO-KAVKAZSKII     REGION.                              NATURAL SCIENCE.                 2019.      No. 4 

 

 108 

Дальнейшие научные интересы Юрия Анато-

льевича связаны с проблемой предельного пере-

хода от трехмерных задач теории упругости к 

двумерным. Им была построена математическая 

теория толстых поперечно-неоднородных плит, 

которая включает в себя методы построения неод-

нородных (позволяющих снять нагрузку с лице-

вых поверхностей плиты и свести задачу к одно-

родной задаче) и однородных решений. Были ре-

ализованы алгоритмы расчета трехмерных задач 

и дано строгое математическое обоснование их 

сходимости. На основе построенной математиче-

ской теории были проанализированы области 

применимости различных известных прикладных 

теорий и построены новые уточненные теории.  

Проведен анализ трехмерного напряженного со-

стояния трехслойной плиты в окрестности ло-

кальной нагрузки. 

Результаты исследований в области попе-

речно-неоднородных плит составили основу его 

докторской диссертации «Граничные задачи и 

проблема предельного перехода от трехмерных 

задач к двумерным для неоднородных плит», за-

щищенной в 1977 г. в Институте проблем меха-

ники АН СССР. В 2006 г. результаты этих иссле-

дований были опубликованы в монографии «Ма-

тематическая теория поперечно-неоднородных 

плит». 

Тяга к исследованию новых научных проблем 

привела Ю.А. Устинова в 70-е гг. ХХ в. к изуче-

нию новых классов задач, находящихся на стыке 

механики твердого деформируемого тела и фи-

зики сегнетоэлектриков. Он одним из первых на 

основе трехмерных уравнений начал разрабаты-

вать математическую теорию и методы расчета 

статических и динамических задач электроупру-

гости, которые были применены далее для рас-

чета реальных датчиков и устройств адаптивной 

оптики. 

Ю.А. Устинов  с учениками получил ряд фун-

даментальных результатов при исследовании рас-

пространения волн в неоднородных телах. Для 

твердых волноводов и слоистых плит из упругих 

и электроупругих материалов дано полное мате-

матическое описание структуры решений в 

окрестности толщинных резонансов. Часть полу-

ченных результатов опубликована в монографии 

«Математическая теория нерегулярных твердых 

волноводов» (1993 г.), написанной совместно с 

его учеником И.П. Гетманом.   

В 90-е гг. он начинает исследования, связан-

ные с классическими задачами Сен-Венана для 

таких конструктивных элементов, как есте-

ственно закрученный стержень, цилиндриче-

ская пружина, цилиндр с винтовой анизотро-

пией. Разработан новый метод и на его основе 

решение трехмерных задач сведено к двумер-

ным, дана вариационная постановка этих задач. 

Эти исследования нашли свое отражение в мо-

нографии «Задачи Сен-Венана для псевдоци-

линдров» (2003 г.). 

Широта научных интересов и богатейший 

опыт в решении различных практических задач 

позволили ему создать математическую модель 

винтового пульсового движения крови в артери-

альных сосудах. 

Имя Ю.А. Устинова широко известно не 

только во многих университетских центрах Рос-

сии (Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Казань), 

где ему часто приходилось оппонировать при за-

щите кандидатских и докторских диссертаций, но 

и в странах ближнего и дальнего зарубежья 

(Украина, Армения, Азербайджан). В 2003 г. он 

руководил грантом Лондонского математиче-

ского общества совместно с учеными, работаю-

щими в Манчестерском университете. Разрабо-

танные Ю.А. Устиновым подходы к аналитиче-

скому и численному исследованию равновесия и 

устойчивости нелинейно-упругих оболочек слож-

ной геометрической формы позволили выполнить 

работу по оптимизации формы гофрированных 

мембран для крупной компании Германии. 

Юрий Анатольевич является создателем и 

научным руководителем научной школы «Мате-

матическая теория и методы расчета конструкций 

из материалов со сложными физико-механиче-

скими свойствами». Его учениками являются 17 

кандидатов и 4 доктора физико-математических 

наук. Среди них 2 декана, 2 заведующих кафед-

рами, член-корреспондент НАН Азербайджана 

М.Ф. Мехтиев, заведующий научным отделом 

фирмы Endress+Hauzer (Германия), д.физ.-мат.н. 

И.П. Гетман. Ю.А. Устинов ‒ обладатель звания 

заслуженного деятеля науки РФ, член Россий-

ского национального комитета по теоретической 

и прикладной механике, член редколлегий журна-

лов «Известия вузов. Северо-Кавказский регион. 

Естественные науки» и «Известия НАН Азербай-

джана».  

Ю.А. Устинов работает в системе высшей 

школы более 60 лет, из них большую часть ‒ в 

РГУ (ЮФУ). За время его педагогической дея-

тельности им разработан ряд основных и ориги-

нальных спецкурсов: «Теоретическая механика», 
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«Теория оболочек», «Теория толстых плит», 

«Плоские и пространственные задачи теории 

упругости», «Электроупругость», «Приложения 

функционального анализа в задачах МСС». Од-

ним из первых сотрудников механико-математи-

ческого факультета РГУ Юрий Анатольевич был 

удостоен звания соросовского профессора. 

Ю.А. Устинов – крупный организатор науч-

ного, учебного и воспитательного процесса в си-

стеме высшего образования на Юге России. Сви-

детельство этого – работа деканом механико-ма-

тематического факультета РГУ (1978–1979 гг.) и 

ректором Ростовского института сельскохозяй-

ственного машиностроения (ныне Донской госу-

дарственный технический университет) в 1983–

1987 гг.  

На протяжении многих лет Юрий Анатольевич 

принимает активное участие в аттестации кадров 

высшей квалификации. С 2002 по 2019 г. он яв-

лялся председателем диссертационного совета  

Д 212.208.06 по защите диссертаций на соискание 

ученой степени доктора физико-математических 

наук при РГУ (ЮФУ). 

Большие заслуги Ю.А. Устинова в деле подго-

товки кадров отмечены орденами «Знак Почета» 

и Дружбы. 

 

 

Коллектив сотрудников Института математики, механики и компьютерных 

наук им. И.И. Воровича ЮФУ, редакция и редколлегия журнала «Известия высших 

учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки» сердечно по-

здравляют Юрия Анатольевича с юбилеем и желают здоровья и новых творческих 

успехов в научной и педагогической деятельности на благо отечественной науки! 
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