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Робастная оптимизация в различных задачах науки и техники возникает из-за неопределенности параметров, 

определяющих модель принятия решений. Судить о параметрах можно на основе большого числа наблюдаемых 

примеров. Задача заключается в том, чтобы на основе большого числа примеров настроить решение, которое бу-

дет хорошим для примеров, не участвующих в его настройке. В этом смысле робастная оптимизация относится к 

задачам машинного обучения. В работе используется алгоритм дихотомической кластеризации для определения 

диапазона параметров задачи об оптимальном портфеле.  
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Robust optimization in various problems of science and technology arises from the uncertainty of the parameters that de-

termine the decision-making model. The parameters can be judged on the basis of a large number of observed examples. This 

challenge is to customize a solution based on a large number of examples that works well for examples that were not involved 

in customizing the solution. In this sense, the robust optimization problem belongs to machine learning problems. The paper 

uses a dichotomous clustering algorithm to determine the range of parameters for the optimal portfolio problem. 

 
Keywords: оptimal portfolio, robust optimization, Wasserstein distance, machine learning. 

 
Введение 

 
Рассматривается задача об оптимальном порт-

феле в интерпретации Марковица. Диверсифика-

ция по Марковицу – одно из наиболее востребо-

ванных средств уменьшения риска. С момента 

публикации пионерской работы Марковица [1] 

насчитывается более 25 000 цитирований этой ра-

боты. Подробный анализ работ по оптимальному 

портфелю можно найти в [2, 3]. Задача об опти-

мальном портфеле заключается в выборе вектора 

(портфеля)  n
iix

1
x , 1

1




n

i
ix , качество которого 

определяется доходностью и риском. Доходность 

портфеля x  вычисляется как среднее 

   xRxR ,, E ; R  – вектор случайных доходно-

стей активов, входящих в портфель; RR E . 

Риск – это дисперсия    xСxxR ,, D ;  

C– ковариационная матрица 
TTE RRRRC  ; 

 .,.  – скалярное произведение. Кроме дисперсии 

как показателя, оценивающего риск, могут быть 

использованы и другие функционалы. По этому 

поводу полезно ознакомиться с работами [4–6]. 

Портфель следует выбирать таким образом, чтобы 

доходность была как можно больше, а риск – как 

можно меньше. По своей структуре задача об оп-

тимальном портфеле относится к задачам с век-

торным критерием, под решением которых обыч-

но понимается множество неулучшаемых страте-

гий – множество Парето. В нашем случае часть 

парето-оптимальных портфелей может быть 

найдена в результате решения параметрической 

задачи математического программирования: 

 xR,max             (1) 

при ограничениях   1,,
1

 


n

i
ixaxСx .    

Параметр a  принадлежит заранее определен-

ному множеству. Задача (1) является задачей вы-

пуклого программирования. Её решение не состав-

ляет труда. Иной вариант вычисления парето-

оптимальных портфелей заключается в скаляриза-

ции векторного критерия:  

    xCxxR ,,max          (2) 

при  ограничении  .1
1




n

i
ix    

В целевую функцию входит параметр   с за-

ранее определенным множеством значений. Реше-

ние задачи (2) также не составляет особого труда. 

Проблема, возникающая при решении задач (1), 

(2), заключается в том, что вероятностная мера P , 

по которой вычисляются среднее значение и дис-

персия, неизвестна. Вместо неизвестной меры 

можно использовать обучающую выборку 

NRRRV ,...,, 21  и на её основе сформировать 

представление о вероятностной мере. Например, 

неизвестную меру заменить эмпирической 

   



N

i
RN dz

N
dzP

i
1

1
 , в которой используется ме-

ра Дирака  









Aa

Aa
Aa

,0

,1
 . Для эмпирической 

меры R  – выборочное среднее, С – выборочная 

ковариационная матрица. Можно использовать 

обучающую выборку для оценки параметров неиз-

вестной плотности распределения вероятностей 

одним из статистических методов, например мето-

дом максимального правдоподобия. Подстановка 

выборочного среднего и выборочной ковариацион-

ной матрицы в (1) или (2) позволяет найти реше-

ние, зависящее от выборки. Как отмечают много-

численные исследователи, среди которых можно 

отметить работу [7], это решение не является 

устойчивым по отношению к изменению выборки. 

Поэтому естественно стремление сделать решение 

задачи (1) устойчивым. Для достижения этой цели 

возможны различные подходы. Мы остановимся на 

робастном программировании, которое использует-

ся при решении задач математического программи-

рования при неполной определенности параметров 

задачи. В нашем контексте таким неопределенным 

параметром является закон распределения случай-

ного вектора доходностей рисковых активов, на 

основе которого вычисляются среднее и ковариа-

ционная матрица, или непосредственно среднее 

значение и ковариационная матрица случайного 

вектора доходностей рисковых активов. В связи с 

этим возможны две постановки робастной задачи 

об оптимальном портфеле. 
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Первая связана с неопределенной вероятностью 

на борелевской сигма-алгебре подмножеств про-

странства R
n
. Обычно предполагается существова-

ние некоторой номинальной вероятности P0, которая 

позволяет определить шар     dPPDPPBd  00 ,: , 

 .,.D  – одно из возможных расстояний (псевдорас-

стояний) в пространстве вероятностей на борелев-

ской сигма-алгебре. Таким образом, задача в тер-

минах неопределенной вероятности выглядит сле-

дующим образом: 

 
    xxCRx ,,minmax

0

PP
PBPx d




      (3) 

при ограничениях 1
1




n

i
ix .    

В (3) pp CR ,  – среднее и ковариационная мат-

рица, вычисленные для вероятности P. Наиболее 

популярным является расстояние Вассерштейна, 

которое вычисляется как решение бесконечномер-

ной транспортной задачи: 

      q qq dydxyxdQPD  ,,min, 


 при ограни-

чениях         dyQdydxdxPdydx
nn RxRy

 


,,,  ,  

где   – вероятность на сигма-алгебре подмно-

жеств декартового произведения 
nn RR  ;  .,.d  – 

расстояние в R
n
. Достаточно полный обзор работ по 

оптимальному портфелю, в которых используется 

расстояние Вассерштейна, приведен в [8]. Задача 

(2) обладает рядом преимуществ, одно из которых 

заключается в возможности использовать парамет-

рический и непараметрический методы статистиче-

ской оценки неизвестной вероятностной меры по 

выборке. Несомненным недостатком является бес-

конечная размерность внутренней задачи в (2). По 

этому поводу смотрите работу [9].  

Бесконечная размерность предполагает исполь-

зование специальных приемов сведения бесконеч-

номерной оптимизационной задачи к конечномер-

ной. Например, в работе [10] предлагается в каче-

стве вероятностей рассматривать вероятности с 

конечным носителем, с атомами, порождаемыми 

выборкой.  

Обратим внимание на еще один недостаток ме-

тодов, связанных с неопределенной вероятностью. 

Знание вероятности при вычислении среднего и 

ковариационной матрицы избыточно, поскольку 

оценки этих элементов могут быть вычислены 

непосредственно в выборке.  

Вторая постановка робастной задачи об опти-

мальном портфеле заключается в описании неопре-

деленности набором возможных значений парамет-

ров задачи, т.е. в использовании нескольких набо-

ров средних и ковариационных матриц, характери-

зующих выборку лучше, чем один набор. По свое-

му смыслу такая постановка задачи относится к 

робастному программированию, которое является 

лидирующим методом при решении задач в усло-

виях неопределенности. Содержание робастной 

оптимизации и некоторые приложения изложены в 

монографии [11]. Приложение робастной оптими-

зации к задачам финансовой математике можно 

найти в работе [12].  

 
Робастное программирование 

 

Рассмотрим случай, когда множество значений 

параметров задачи (среднее и ковариационная мат-

рица) конечно. Пусть KRR ,...,1 – множество 

значений выборочных средних; KCC ,...,1 – соот-

ветствующее множество значений выборочных ко-

вариационных матриц. Каждое из значений, вхо-

дящих в эти множества, вычислено для соответ-

ствующей подвыборки V
Ljjj  RRV ,...,

1
. В 

задаче робастного математического программиро-

вания ограничения должны быть выполнены при 

любом значении параметра, который определяет 

ограничения. В данном случае – при любом значе-

нии выборочной ковариационной матрицы из за-

данного множества значений. Целевая функция 

определяется для наихудшего значения параметра, 

её определяющего. В данном случае – для наихуд-

шего значения выборочного среднего. Таким обра-

зом, задача об оптимальном портфеле будет выгля-

деть следующим образом: 

 xR ,minmax j
j

  

при ограничениях     .1,,max
1

 


n

i
ij

j
xaxxC  

Задача (2), являясь задачей выпуклого програм-

мирования, трансформируется в эквивалентную: 

Zmax  при ограничениях   Zj Rx, ,  

  aj xxC , , 1
1




n

i
ix .       (4) 

В (4) – 1j  – минимайзер скалярного произведе-

ния  jRx, ; 2j  – максимайзер квадратичной фор-

мы  xxС ,j . Они могут не совпадать, поэтому 

комбинация 
21

, jj CR  должна считаться допу-

стимой для параметров задачи, что не всегда 

оправдано.  
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Более корректна следующая задача робастного 

программирования: 

    xCRx ,,minmax jj
jx

        (5) 

при ограничении 1
1




n

i
ix .    

Задача (5) трансформируется в эквивалентную  

zmax  при ограничениях  

      1,,,
1

 


n

i
ijj xzxCRx  .  

Применение подвыборок, формируемых из ос-

новной выборки, для получения устойчивых реша-

ющих правил – прием, широко распространенный в 

машинном обучении.  

Следует различать однородные и неоднородные 

основные выборки. Для однородной выборки можно 

использовать случайный выбор элементов из основ-

ной выборки при формировании подвыборок – слу-

чайное размещение элементов основной выборки 

по ячейкам.  

Более интересным, или, точнее, более реали-

стичным, является случай неоднородной (состоя-

щей из кластеров) основной выборки. Для неодно-

родной выборки необходима предварительная об-

работка данных, направленная на её разбиение на 

кластеры. Эта задача хорошо известна в машинном 

обучении как обучение без учителя или кластерный 

анализ. Существует строгая статистическая поста-

новка задачи обучения без учителя, которая рас-

сматривается как задача статистической оценки 

параметров смеси. К её решению можно применить 

метод максимального правдоподобия. Алгоритм, 

вычисляющий максимально правдоподобные оцен-

ки параметров смеси, монотонный и сходящийся, 

известен с давних времен. Однако он не гарантиру-

ет сходимости к максимально правдоподобным 

оценкам, для него необходимо знание с точностью 

до параметров плотностей распределения вероят-

ностей законов, формирующих смесь, а также чис-

ло кластеров или число законов распределения 

смеси. Кроме этого, сходимость алгоритма к мак-

симально правдоподобным оценкам зависит от 

начального разбиения. 

В качестве базового рассмотрим алгоритм для 

смеси многомерных нормальных законов распре-

деления.  

Многомерный нормальный закон распределения 

 Σm,N  определяется плотностью распределения 

вероятностей:  

 Σmz ,,p             (6) 

 
  








 

mzmzΣ
Σ

,
2

1
exp

2

1 1

2/12/n


.  

В формуле (6) m  – вектор средних; Σ  – кова-

риационная матрица. Плотность смеси задается 

формулой      jj

K

j
j ppp Σmzz ,,

1




 . 

Параметрами смеси, подлежащими оценке при 

обучении без учителя, являются jjp m,  и .jΣ  

Максимально правдоподобные оценки параметров 

доставляют максимум функции  
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Рекуррентные формулы, позволяющие обновить 

оценки параметров, имеют следующий вид: 
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Как уже отмечалось выше, алгоритм является 

монотонным       














k

j

t
j

K

j

t
j

K

j

t
jpF

111
,, Σm   

     





















 k

j

t
j

K

j

t
j

K

j

t
jpF

1

1

1

1

1

1 ,, Σm  и сходящимся. 

Для 2K  алгоритм сходится к максимально 

правдоподобным оценкам. О сходимости алгорит-

ма можно прочитать подробно в работе [13].  

Допустим, что число кластеров заранее неиз-

вестно, но оно больше, чем два. Заметим, что при 

неизвестном числе кластеров, как правило, приме-

няются иерархические методы кластеризации [14]. 

При этом используются расстояния внутри класте-

ра и между кластерами. Расстояние внутри класте-

ра – для его формирования, между кластерами – 

для определения числа кластеров и остановки 

иерархического алгоритма.  

Нетрудно представить синтетический алгоритм, 

основанный на дихотомии и использующий идео-

логию иерархической кластеризации. Для измере-

ния качества кластеризации (расстояние внутри 

кластера) будем использовать объем эллипсоида 

рассеивания: CconstW  , где C  – определитель 

ковариационной матрицы.  
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На первом шаге выборка разбивается на два 

кластера 21 VVV  . Используется базовый алго-

ритм. Кластер     RRR 211 :  V . 

На k -м шаге из имеющихся выбирается кластер 

с наибольшим определителем ковариационной 

матрицы. Выбранный кластер разбивается на два 

кластера.  

Остановка происходит, например, в момент до-

стижения требуемого числа кластеров. 

Замечание. При разбиении на два кластера ис-

пользуется базовый алгоритм.  

 

Экспериментальная часть 

 

Цель – сравнение стандартного метода вычис-

ления оптимального портфеля с одной ковариаци-

онной матрицей и одним средним значением и 

предложенным робастным методом при различном 

числе кластеров и различных значениях параметра 

  в робастной задаче (5). 

Выборка доходностей трех активов Apple, IBM, 

Microsoft объёмом 1700 случайным образом разби-

вается на две выборки (объёмом 1275 и 425 соот-

ветственно). Первая часть выборки используется 

для вычисления среднего и ковариационной мат-

рицы в стандартном методе, для обучения без учи-

теля и вычисления нескольких средних и несколь-

ких ковариационных матриц в робастном методе. 

Результаты расчетов приведены в таблице. 

В первом столбце таблицы приведены значения 

 , в соответствующей значению   строке – до-

ходности одношаговых оптимальных портфелей, 

полученные на контрольной выборке в соответ-

ствии с числом кластеров. Первая доходность в 

строке соответствует классическому портфелю 

(один кластер).  

 
Доходность одношаговых оптимальных портфелей 

 / Return on one-step optimal portfolios 

 

  

Доходность 

Число кластеров 

1 2 3 4 5 

0,2 –0,0016 –0,0013 –0,0013 0,0045 0,0044 

0,4 –0,0016 –0,0013 –0,0012 0,0046 0,0044 

0,6 –0,0016 –0,0014 –0,0013 0,0046 0,0044 

 

По результатам реального эксперимента можно 

сделать следующие выводы:  

1. Метод справляется с поставленной перед 

ним задачей вычисления робастного портфеля. 

Доходность растет во всех строках таблицы 

вплоть до третьего столбца. Дальше доходность 

уменьшается. 

2. Метод требует дальнейшей верификации 

для объяснения этого, несомненно, полезного эф-

фекта. 

 

Заключение 

 

Данная статья является ответом на многочис-

ленные призывы научной общественности к ис-

пользованию интеллектуальных технологий в раз-

личных задачах экономической практики. Предло-

женный алгоритм сочетает в себе обучение без 

учителя и робастную оптимизацию. Это, на взгляд 

авторов, является естественным сочетанием в зада-

че об оптимальном портфеле. По крайней мере, 

результаты реального эксперимента оказались 

успешными. 
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Исследуются инварианты внутренней геометрии многообразий Кенмоцу M. Под внутренней геометрией много-

образия M понимается совокупность тех свойств многообразия, которые зависят только от оснащения D  рас-

пределения D многообразия Кенмоцу, а также от параллельного перенесения векторов, принадлежащих распределе-

нию D, вдоль произвольных кривых многообразия. Инвариантами внутренней геометрии многообразия Кенмоцу яв-

ляются тензор кривизны Схоутена; 1-форма η, порождающая распределение D; производная Ли gLξ  метрического 

тензора g вдоль структурного векторного поля ξ ; допустимое тензорное поле Схоутена – Вагнера, компоненты 

которого в адаптированных координатах выражаются с помощью равенств ;a
bcn

a
bcP   структурный эндомор-

физм φ; эндоморфизм N, с помощью которого внутренняя связность продолжается до связности в векторном рас-

слоении. Особое внимание уделяется тензору Риччи – Схоутена. В частности, утверждается, что многообразие 

Кенмоцу с нулевым тензором Риччи – Схоутена является многообразием Эйнштейна. Справедливо и обратное, если 

M – η-эйнштейново многообразие Кенмоцу и ,Rb  ,~   bagr  то M является многообразием Эйнштейна с 

нулевым тензором Риччи – Схоутена. Доказывается, что тензор Риччи – Схоутена обращается в нуль тогда и 

только тогда, когда многообразие Кенмоцу M локально Риччи симметрично. Следствием этого результата являет-

ся хорошо известный факт: многообразие Кенмоцу является многообразием Эйнштейна тогда и только тогда, ко-

гда оно локально Риччи симметрично. Вводится в рассмотрение N-связность 
N  с кручением, которая является 

Риччи плоской тогда и только тогда, когда M – многообразие Эйнштейна.  

 
Ключевые слова: многообразие Кенмоцу, внутренняя связность, тензор Риччи – Схоутена, η-эйнштейново мно-

гообразие.  

 
The paper is dedicated to the investigation of the interior geometry of the Kenmotsu manifolds M. By the interior geometry 

of the manifold M we mean the aggregate of the properties of the manifold that depend only on the closing D  of the distribu-

tion D of the Kenmotsu manifold as well as on the parallel transport of the vectors from the distribution D along arbitrary 

curves of the manifold. The invariants of the interior geometry of a Kenmotsu manifold are the following: the Schouten curva-

ture tensor; the 1-form η generating the distribution D; the Lie derivative gLξ  of the metric tensor g along the structure vec-

tor field ξ ; the Schouten-Wagner admissible tensor fields with the components a
bcn

a
bcP   with respect to adapted coordi-

nates; the structural endomorphism 𝜑; the endomorphism N that allows to prolong the interior connection to a connection in 

a vector bundle. A special attention is payed to the Ricci-Schouten tensor. In particular, it is stated that a Kenmotsu manifold 

with zero Ricci-Schouten tensor is an Einstein manifold. Conversely, if M is an η-Einstein Kenmotsu manifold and ,Rb  

  bagr~  then M is an Einstein manifold with zero Ricci-Schouten tensor. It is proved that the Ricci-Schouten tensor 
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is zero if and only if the Kenmotsu manifold M is locally Ricci-symmetric. This implies the following well-known result: a 

Kenmotsu manifold is an Einstein manifold if and only if it is locally Ricci-symmetric. An N-connection 
N  with torsion, is 

introduced; this connection is Ricci-flat if and only if M is an Einstein manifold.  

 
Keywords: Kenmotsu manifold, interior connection, Ricci-Schouten tensor, η-Einstein manifold.  

 
Введение 

 

Внутренняя геометрия почти контактных мет-

рических многообразий исследовалась в работах 

[1–9]. Понятие внутренней геометрии неголоном-

ных многообразий введено в научный обиход Схо-

утеном, а затем получило более широкое толкова-

ние в фундаментальной работе Вагнера [10]. Если 

Схоутен использовал при построении моделей ди-

намических систем с ограничением внутреннюю 

связность, реализующую параллельный перенос 

допустимых векторов вдоль допустимых кривых, 

то Вагнеру для решения подобных задач понадоби-

лась связность, осуществляющая параллельный 

перенос допустимых векторов вдоль произвольных 

кривых неголономного многообразия. Обращение в 

нуль тензора кривизны связности Вагнера позволя-

ет упрощать уравнения механических систем с ли-

нейными связями. Для построения своей связности 

Вагнер использовал имеющее специальное строе-

ние тензорное поле типа (1,1). Конструкция Вагне-

ра использовалась затем в работах, посвященных 

исследованию геометрии почти контактных метри-

ческих многообразий и их обобщений [3, 5, 6, 9, 

11]. Опираясь на идеи Вагнера, авторы указанных 

работ разработали алгоритм перехода от внутрен-

ней связности   к продолженной N-связности 

.N  N-связность определяется на почти контакт-

ном метрическом многообразии, наделенном внут-

ренней связностью   и эндоморфизмом 

TMTMN :  касательного расслоения TM таким, 

что ,0ξ N  .)( DDN   N-связность – это един-

ственная связность, удовлетворяющая следующим 

условиям [4]: 

1)  DYN
X  ;  

2) 0ξ N
X ;  

3)   YNYYN
X  ,ξ ;  

4) ,ZZ Y
N
Y    ,TMX    ., DZY   

Выбирая класс почти контактного метрического 

многообразия или конкретный эндоморфизм 

TMTMN : , можно привести N-связность к од-

ному из хорошо известных типов связности: полу-

симметрической, четвертьсимметрической, связно-

сти  Танака – Вебстера и т.д.  [4, 12–16].  В  предла- 

гаемой работе приводится оригинальный метод 

построения N-связности. Доказывается, что незави-

симо от выбора эндоморфизма ,: TMTMN   

тензор Риччи N-связности 
N  обращается в нуль 

тогда и только тогда, когда M – многообразие 

Эйнштейна. 

Данная работа является продолжением работ [1, 

2], где начато изучение внутренней геометрии мно-

гообразий Кенмоцу. В частности, было доказано, 

что многообразие Кенмоцу с нулевым тензором 

Схоутена является многообразием Эйнштейна. В 

настоящей работе доказывается, что многообразие 

Кенмоцу с нулевым тензором Риччи – Схоутена 

является многообразием Эйнштейна. Справедливо 

и обратное. Если M – η-эйнштейново многообразие 

Кенмоцу и ,Rb  то M является многообразием 

Эйнштейна с нулевым тензором Риччи – Схоутена.  

 
Основные сведения  

из геометрии многообразий Кенмоцу 

 
Почти контактным метрическим многообразием 

называется гладкое многообразие M нечетной раз-

мерности n=2m+1, 1m , с заданной на нём почти 

контактной метрической структурой  gM ,,,, ξ  

[1, 4]. Здесь, в частности, η – 1-форма, порождаю-

щая распределение D:  ,ker D  ξ  – векторное 

поле, порождающее оснащение 
D  распределения 

D:  .ξspanD   Гладкое распределение D будем 

называть распределением почти контактного мет-

рического многообразия. Имеет место разложение 

. DDTM  Почти контактное метрическое 

многообразие называется нормальным, если вы-

полняется условие ,02  ξ dN  где  

      YXYXYXN ,,, 2    YXYX  ,,   – 

тензор Нейенхейса эндоморфизма φ. Нормальное 

почти контактное метрическое многообразие назы-

вается многообразием Кенмоцу, если ,0d  

 2d  [16–18]. Здесь    YXgYX ,,   – 

фундаментальная форма почти контактной метри-

ческой структуры. 

Имеет место  
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Теорема 1  [16]. Почти контактное метриче-

ское многообразие M является многообразием 

Кенмоцу тогда и только тогда, когда 

.),()()
~

( ξYXgXYYX    

Для многообразий Кенмоцу выполняются сле-

дующие условия [16]:  

),()(),()
~

( YXYXgYX    ).(2 


 ggL  

Большой вклад в изучение многообразий Кен-

моцу внес В.Ф. Кириченко [17]. 

Определяемые далее адаптированные координа-

ты эффективно применяются для исследования 

геометрии многообразий, оснащенных гладким 

распределением. По-видимому, адаптированные 

координаты впервые использовались в работе [10]. 

Карту )( xK  (α, β, γ = 1,..., n; a, b, c = 1,..., n–1)  

многообразия M будем называть адаптированной к 

распределению D, если ξn  [7]. Пусть P: TМ → 

→D – проектор, определяемый разложением 

, DDTM  и )( xK  – адаптированная карта. 

Векторные поля n
n
aaaaP  e)(  порождают 

распределение D: ).( aspanD e  Мы будем актив-

но использовать неголономное поле базисов 

).,()( na  ee  Непосредственно проверяется, что 

  .2, nbaba  ee  Условие kerξ  влечет спра-

ведливость равенства .0 n
an  Пусть )( xK  и 

)(  xK  – адаптированные карты, тогда получаем 

следующие формулы преобразования координат: 

)( aaa xxx


 , ).( annn xxxx


  

Преобразование компонент допустимого тен-

зорного поля 𝑡 в адаптированных координатах под-

чиняется следующему закону [7]: ,a
b

b
b

a
a

a
b tAAt





  

где  .
'

'

a

a
a
a

x

x
A




  

Из формул преобразования компонент допусти-

мого тензорного поля следует, что производные 
a
bnt  являются компонентами допустимого тензор-

ного поля. Заметим, что обращение в нуль произ-

водных a
bnt  не зависит от выбора адаптированных 

координат.  

Пусть ψ: TМ → TM – эндоморфизм, определяе-

мый равенством    .,, YXgYX    

Будем использовать следующие обозначения 

для связности и коэффициентов связности Леви – 

Чивита тензора g: ,
~
 .

~
  

Имеет место следующее  

Предложение 1 [7]. Коэффициенты связности 

Леви – Чивита почти контактного метрического 

многообразия в адаптированных координатах име-

ют вид 

 ,
2

1~
badbdccdb

cdc
ab gggg eee    

,
~

abba
n
ab C   ,

~~ b
a

b
a

b
na

b
an C    

0
~~

 a
nn

n
na , 

где ,
2

1
abnab gC   ,db

daa
b CgC   .ab

bcc
a g    

Для многообразия Кенмоцу в адаптированных 

координатах ,abab gC   ,b
a

b
aC   ,0ba  .0c

a  

Таким образом, получаем  

Предложение 2 [1]. Коэффициенты связности 

Леви – Чивита многообразия Кенмоцу в адаптиро-

ванных координатах имеют вид 

 ,
2

1~
badbdccdb

adc
ab gggg eee    

,
~

ab
n
ab g  ,

~~ b
a

b
na

b
an   .0

~~
 a

nn
n
na  

Непосредственным следствием предложения 2 

является  

Предложение 3. Ненулевые компоненты тензо-

ра кривизны  ZYXR ,
~

 связности Леви – Чивита 

многообразия Кенмоцу в адаптированных коорди-

натах принимают вид 

,
~

bc
d
aac

d
b

d
abc

d
abc ggRR    ,

~
ac

n
anc gR    

.
~ c

a
c
nanR   

Здесь c
badR  – компоненты тензора Схоутена в 

адаптированных координатах [7]:  

.22 ]||[][
e

cb
d

ea
d

cba
d
abcR  e  

Тензор Схоутена является допустимым тензор-

ным полем, определяемым равенством  

  ZYXR ,  

  ,,,
],[ ZYXQPZZZ

YXPXYYX   

где  ;,, DZYX   Q=I–P;   – внутренняя связ-

ность, определяемая ниже. 

Тензор  ZYXR ,  был назван тензором кривиз-

ны Схоутена В.В. Вагнером в работе [10]. В той же 

работе В.В. Вагнером был введен допустимый тен-

зор, определяемый в адаптированных координатах 

следующим образом: .c
adn

c
adP   В нашей работе 

этот тензор мы называем тензором Схоутена – Ваг-

нера. Заметим, что иногда тензором Схоутена 

называют также тензор одномерной кривизны, не 

имеющий непосредственного отношения к настоя-
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щей работе. Тензор Схоутена используется, в част-

ности, в теоретической физике [19]. 

Распределение D назовем распределением нуле-

вой кривизны, если тензор Схоутена равен нулю. 

Теорема 2  [1]. Многообразие Кенмоцу с ну-

левым тензором Схоутена является многообразием 

Эйнштейна. 

Доказательство теоремы сводится к вычисле-

нию тензора Риччи r~  многообразия M в адапти-

рованных координатах. Из равенств  

,
~

bc
d
aac

d
b

d
abc ggR    ,

~
ac

n
anc gR   c

a
c
nanR 

~
  

следует, что ,2~
acac mgr   .2~ mrnn   

Почти контактное метрическое многообразие 

называется η-эйнштейновым, если выполняется 

условие ,~   bagr  где a и b – гладкие функ-

ции. Хорошо известно, что если b=const, то η-

эйнштейново многообразие является многообрази-

ем Эйнштейна. В нашем случае a=2m, b=0, что и 

доказывает теорему. 

Внутренней линейной связностью   на мно-

гообразии с почти контактной метрической 

структурой [7] называется отображение  

     ,: DDD   удовлетворяющее следу-

ющим условиям: 

1) YXYfXf ff   2121
; 

2)   YfYXfYf XX  ; 

3)   ,ZYZY XXX   

где  D  – модуль допустимых векторных полей. 

Коэффициенты линейной связности определяются 

из соотношения .c
c
abba

eee   Из равенства 

,a
a
aa A 


 ee  где ,
'

'

a

a
a
a

x

x
A




  следует формула пре-

образования для коэффициентов связности: 

.c
ba

c
c

c
ba

c
c

b
b

a
a

c
ab AAAAA








 e  Кручение S внут-

ренней линейной связности по определению пола-

гается равным   ].,[, YXPXYYXS YX   

Таким образом, в адаптированных координатах 

.c
ba

c
ab

c
abS   

Заметим, что из формулы преобразования для 

коэффициентов связности c
ab  следует коррект-

ность определения тензора Схоутена – Вагнера. 

На почти контактном метрическом многообра-

зии существует единственная связность   с нуле-

вым кручением, такая что .0),(  YXgX  

Назовем связность   внутренней метрической 

связностью. Коэффициенты внутренней метриче-

ской связности находятся по формулам 

 .
2

1
bcdbdccdb

ada
bc gggg eee   

Заметим [7], что для нормального почти кон-

тактного метрического многообразия выполняется 

условие .0  

Под внутренней геометрией [1–3, 11] почти 

контактного метрического многообразия M будем 

понимать геометрические свойства M, которые за-

висят только от параллельного перенесения, опре-

деляемого внутренней связностью, и от оснащения 

.D  К основным инвариантам внутренней геомет-

рии относим тензор кривизны Схоутена R, тензор 

Схоутена – Вагнера, дифференциальную форму 

, d  производную Ли gLC ξ
2

1
  метрического 

тензора g вдоль векторного поля ξ . 

Теорема 3 [1]. Тензор Схоутена – Вагнера 

внутренней связности многообразия Кенмоцу ра-

вен нулю. 

Пусть  ,,~ YXr   YXr ,  – соответствующие тен-

зорам   ,,
~

ZYXR   ZYXR ,  тензоры Риччи. Мно-

гообразие Кенмоцу называется η-эйнштейновым 

многообразием, если выполняется равенство 

,~   bagr  ).(, MFba   

Теорема 4 .  

1. Пусть M – η-эйнштейново многообразие Кен-

моцу. Тогда если ,Rb  то M является многообра-

зием Эйнштейна с нулевым тензором Риччи – Схо-

утена  .,YXr  

2. Пусть M – многообразие Кенмоцу с нулевым 

тензором Риччи – Схоутена, тогда M – многообра-

зие Эйнштейна.  

Доказательство.  
1. Ненулевые компоненты тензора кривизны 

 ZYXR ,
~

 связности Леви – Чивита многообразия 

Кенмоцу в адаптированных координатах принима-

ют вид ,
~

bc
d
aac

d
b

d
abc

d
abc ggRR    ,

~
ac

n
anc gR   

.
~ c

a
c
nanR   

Используя координатное представление тензора 

кривизны  ZYXR ,
~

 связности Леви – Чивита мно-

гообразия Кенмоцу, получаем ненулевые компо-

ненты тензора Риччи  :,~ YXr  ,2~
acacac mgrr   

.2~ mrnn   

Пусть M – η-эйнштейново многообразие Кенмоцу. 

Тогда получаем соотношения ,2 acacac agmgr   

2m=a+b, или .)2(2 acacac gbmmgr   После оче-

видных преобразований получаем .acac bgr    
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Если ,Rb  то левая часть последнего равенства не 

зависит от координаты xn, а правая часть – зависит. 

Отсюда следует, что b=0 и, следовательно, .0acr  

2. Пусть M – многообразие Кенмоцу с нулевым 

тензором Риччи – Схоутена. В этом случае из ра-

венств ,2~
acacac mgrr   mrnn 2~   следуют равен-

ства ,2~
acac mgr   .2~ mrnn   

Таким образом, M является многообразием 

Эйнштейна: ,~ agrac   где a=2m. 

Теорема доказана. 

Теорема 5.  Тензор Риччи – Схоутена много-

образия Кенмоцу M обращается в нуль тогда и 

только тогда, когда многообразие M локально Рич-

чи симметрично. 

Доказательство. В результате непосредственных 

вычислений получаем ,~~
bcabca rr   ,~~

abnba rr   

bcbcn rr 2~~
 , что и доказывает теорему. 

Следствием этого результата является хорошо 

известный факт: многообразие Кенмоцу является 

многообразием Эйнштейна тогда и только тогда, 

когда оно локально Риччи симметрично. 

 

Многообразие Кенмоцу с N-связностью 

 
Определим на многообразии M N-связность 

,N  полагая 

.),()())((
~

ξYXgXYYINXYY X
N
X    

Тензор I определяется следующим образом: 

,aaI ee   .0ξ I  

Предложение 4. Ненулевые коэффициенты 

G  связности ,N  заданной на почти контактном 

метрическом многообразии M, имеют вид 

,
~c

ab
c
abG   .c

b
c
nb NG   

Используя предложение 2 и формулу 

),(2   ggLξ  получаем  

Предложение 5. Пусть M – многообразие Кен-

моцу с нулевым тензором Схоутена, тогда тензор 

кривизны  ZYXK ,  связности 
N  равен нулю 

тогда и только тогда, когда эндоморфизм N ковари-

антно постоянен относительно внутренней связно-

сти. 

Доказательство предложения основано на том, 

что ненулевые компоненты тензора кривизны 

 ZYXK ,  связности 
N  в адаптированных коор-

динатах принимают вид ,d
abc

d
abc RK   

.d
cb

d
bnc NK   

Из обращения в нуль тензора Схоутена – Вагне-

ра и условия 0  следует, что тензор Схоутена 

многообразия Кенмоцу наделен теми же свойства-

ми, что и тензор кривизны кэлерова многообразия. 

В частности, имеет место 

Предложение 6 [1]. Тензор Схоутена многооб-

разия Кенмоцу обладает следующими свойствами: 

),,(),( YXRYXR     ).,(),( YXRYXR   

Найдем условия, при которых связность 
N  

является метрической. В адаптированных коорди-

натах равенство 0 gN  переписывается в виде  

,0 ad
d
cbdb

d
caabcab

N
c gggg e   

.0 ac
c
bcb

c
aabnab

N
n gNgNgg  

Учитывая, что для многообразия Кенмоцу 

ababn gg 2 , из последнего равенства получаем 

.2 ac
c
bcb

c
aab gNgNg   

Тем самым убеждаемся, что справедливо  

Предложение 7 [1]. N-связность 
N  является 

метрической тогда и только тогда, когда выполня-

ется следующее равенство: .2 ac
c
bcb

c
aab gNgNg   

Найдем ограничение на эндоморфизм N, при ко-

тором связность 
N  сохраняет структурный эндо-

морфизм многообразия Кенмоцу.  

Рассмотрим равенство  

.0 b
c

c
a

c
a

b
c

b
an

b
a

N
n NN   

Учитывая, что многообразие Кенмоцу является 

нормальным почти контактным метрическим мно-

гообразием, убеждаемся, что справедливо  

Предложение 8 [1]. N-связность сохраняет 
N  

структурный эндоморфизм φ многообразия Кенмо-

цу тогда и только тогда, когда эндоморфизмы N и φ 

коммутируют: .0 b
c

c
a

c
a

b
c NN   

Последнее равенство выполняется, в частности, 

если N=φ. 

Следующая теорема является обобщением из-

вестного результата из геометрии многообразий 

Кенмоцу [16]. 

Теорема 6.  Тензор Риччи N-связности ,N  

заданной на многообразии Кенмоцу M, обращается 

в нуль тогда и только тогда, когда M – многообра-

зие Эйнштейна.  

Доказательство. Из равенства d
abc

d
abc RK   сле-

дует kab=rab, что и доказывает теорему. 
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Изучена устойчивость полого упругого шара, содержащего распределенные дислокации и нагруженного внешним 

гидростатическим давлением. Исследование проведено в рамках нелинейной теории упругости и континуальной 

теории непрерывно распределенных дислокаций.  Даны строгая постановка и решение задачи устойчивости трех-

мерного упругого тела с распределенными дислокациями.  

Статическая задача нелинейной теории упругости для тела с распределенными дислокациями приводится к си-

стеме уравнений, состоящей из уравнений равновесия, уравнений несовместности с заданным тензором плотности 

дислокаций и определяющих соотношений материала. Невозмущенное состояние обусловлено внешним давлением и 

сферически симметричным распределением дислокаций. Для распределенных краевых дислокаций в рамках модели 

гармонического (полулинейного) материала невозмущенное состояние определяется как точное сферически сим-

метричное решение нелинейной краевой задачи. Данное решение справедливо для любой функции, характеризующей 

плотность краевых дислокаций.  

Возмущенное состояние равновесия описывается краевой задачей, линеаризованной в окрестности равновесия. 

Анализ осесимметричного выпучивания шара проведен с использованием бифуркационного метода. Он состоит в 

определении положений равновесия упругого тела, которые мало отличаются от невозмущенного состояния. Пу-

тем решения линеаризованной задачи найдено минимальное значение внешнего давления, при котором шар теряет 

устойчивость. Проанализировано влияние дислокаций на выпучивание тонкой и толстой сферических оболочек. 

 
Ключевые слова: нелинейная упругость, устойчивость равновесия, большие деформации, плотность дислокаций, 

краевые дислокации, собственные напряжения, сферическая симметрия, полулинейный материал. 

 
The phenomenon of stability loss of a hollow elastic sphere containing distributed dislocations and loaded with external 

hydrostatic pressure is studied. The study was carried out in the framework of the nonlinear elasticity theory and the continu-

um theory of continuously distributed dislocations.  An exact statement and solution of the stability problem for a three-

dimensional elastic body with distributed dislocations are given.  

The static problem of nonlinear elasticity theory for a body with distributed dislocations is reduced to a system of equa-

tions consisting of equilibrium equations, incompatibility equations with a given dislocation density tensor, and constitutive 

equations of the material. The unperturbed state is caused by external pressure and a spherically symmetric distribution of 

dislocations. For distributed edge dislocations in the framework of a harmonic (semi-linear) material model, the unperturbed 

state is defined as an exact spherically symmetric solution to a nonlinear boundary value problem. This solution is valid for 

any function that characterizes the density of edge dislocations.  

The perturbed equilibrium state is described by a boundary value problem linearized in the neighborhood of the equilibri-

um. The analysis of the axisymmetric buckling of the sphere was performed using the bifurcation method. It consists in deter-
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mining the equilibrium positions of an elastic body, which differ little from the unperturbed state. By solving the linearized 

problem, the value of the external pressure at which the sphere first loses stability is found. The effect of dislocations on the 

buckling of thin and thick spherical shells is analyzed. 

 
Keywords: nonlinear elasticity, equilibrium stability, large deformations, dislocation density, edge dislocations, ei-

genstresses, spherical symmetry, semi-linear material. 

 

Введение 
 

В данной работе исследуется явление потери 

устойчивости упругим телом с учетом дефектов 

микроструктуры в виде дислокаций. Дислокацион-

ные модели позволяют описывать свойства и де-

фекты кристаллических и наноструктурных мате-

риалов [1, 2], а также некоторые явления в упругом 

теле: внутреннее трение, пластическое течение, 

усталость, разрушение, рост кристаллов и др. При 

достаточно большом числе дислокаций в ограни-

ченном объеме имеет смысл перейти от дискретно-

го набора дефектов к их непрерывному распреде-

лению. В таком случае используют континуальную 

теорию непрерывно распределенных дислокаций. 

Она занимает важное место в ряду обобщенных 

моделей континуума, таких как микрополярная, 

микроморфная и градиентно-деформационная мо-

дели [3, 4]. Общие уравнения нелинейной контину-

альной теории дислокаций приведены в [5–8]. 

Исследование потери устойчивости упругим те-

лом является развитой областью механики дефор-

мируемого твердого тела. Большая часть исследо-

ваний касается устойчивости одномерных (прямые 

и кривые стержни) и двумерных (пластинки и обо-

лочки) упругих тел. В то же время интерес пред-

ставляет и явление потери устойчивости простран-

ственными телами, допускающими большие де-

формации.  

Устойчивость равновесия трехмерных тел с 

распределенными дислокациями пока остается ма-

лоизученным направлением исследований. В дан-

ной работе устойчивость изучается на примере по-

лого шара, содержащего дислокации. Невозмущен-

ное состояние описывается точным сферически 

симметричным решением. Общая постановка не-

линейной задачи о равновесии упругого изотроп-

ного шара с произвольным сферически симметрич-

ным распределением дислокаций дана в работе [9]. 

Одним из методов для изучения устойчивости 

упругих тел является бифуркационный, также из-

вестный как статический метод Эйлера [10]. С его 

применением решен ряд задач о послекритическом 

поведении трехмерных упругих тел [11, 12]. Необ-

ходимым условием корректности метода является 

консервативность внешних нагрузок. Согласно би-

фуркационному методу в окрестности основного 

невозмущенного состояния проводится линеариза-

ция краевой задачи. Полученная линеаризованная 

задача о бифуркации равновесия тела однородна и 

позволяет определить критические значения пара-

метров нагружения, а также формы потери устой-

чивости.  

 

Исходные соотношения 

 

Наличие в теле дислокаций зададим с помощью 

тензорного поля второго ранга 𝛂, называемого тен-

зором плотности дислокаций. Он должен удовле-

творять условию соленоидальности  div 𝛂 = 0. 
Здесь и далее операторы градиента, диверген-

ции и ротора записываются в отсчетной конфигу-

рации. 

При наличии дислокаций геометрическими со-

отношениями становится тензорное уравнение 

несовместности 

rot 𝐂 = 𝛂.           (1) 

Здесь 𝐂 = 𝐔 ∙ 𝐀 – тензор дисторсии; 𝐔 – тензор 

растяжения; 𝐀 – тензор поворота. 

В терминах несимметричного тензора напряже-

ний Пиолы записываем уравнение равновесия 

div 𝐃 = 0.           (2) 

Для гармонического (полулинейного) сжимае-

мого материала определяющие соотношения имеют 

вид 

𝐃 =
2𝜇 

1−2𝜈
(𝜈 tr 𝐔 − 1 − 𝜈)𝐀 + 2𝜇𝐂.    (3) 

В области малых деформаций постоянные 𝜇 и 𝜈 

имеют смысл модуля сдвига и коэффициента Пуас-

сона. 
 

Невозмущенное состояние 

 

Сферические координаты 𝑟, 𝜑 и 𝜃 введем по 

формулам 

𝑥1 = 𝑟 cos 𝜑 cos 𝜃 , 𝑥2 = 𝑟 sin 𝜑 cos 𝜃,   𝑥2 = 𝑟 sin 𝜃.  
Обозначим через 𝐞𝑟, 𝐞𝜑 и 𝐞𝜃 единичные векто-

ры, касательные к координатным линиям. 

Распределение дислокаций зададим в сфериче-

ски симметричном представлении 

𝛂 = 𝛽(𝑟)(𝐞𝜑⨂𝐞𝜃 − 𝐞𝜃⨂𝐞𝜑).  

Тензор дисторсии будем искать в виде [9] 

𝐂 = 𝐶1(𝑟)𝐞𝑟⨂𝐞𝑟 + 𝐶2(𝑟)(𝐞𝜑⨂𝐞𝜑 + 𝐞𝜃⨂𝐞𝜃).  

Тогда с учетом определяющих соотношений 

тензор напряжений представим в аналогичной 

форме 

𝐃 = 𝐷1(𝑟)𝐞𝑟⨂𝐞𝑟 + 𝐷2(𝑟)(𝐞𝜑⨂𝐞𝜑 + 𝐞𝜃⨂𝐞𝜃).  
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Подставив выражения для тензора дислокаций и 

тензора дисторсии в тензорное уравнение несовмест-

ности, после преобразований получим скалярное 

дифференциальное уравнение  −
dС2

d𝑟
+

𝐶1−𝐶2

𝑟
= 𝛽(𝑟). 

С учетом представления тензора напряжений 

векторное уравнение равновесия приводится к ска-

лярному уравнению 
d𝐷1

d𝑟
+

2(𝐷1−𝐷2)

𝑟
= 0.         (4) 

Граничные условия характеризуют распределе-

ние гидростатического давления на внешней по-

верхности шара: 

𝐷1(𝑟1) = 0, 𝐷1(𝑟0) = −𝑝𝐶2
2(𝑟0).    (5) 

Согласно условию реализуемости деформации 

det 𝐂 > 0 получаем ограничение на дисторсию: 

𝐶1(𝑟) > 0. При этом дисторсия 𝐶2 может быть как 

положительной, так и отрицательной. Случай 

𝐶2(𝑟) < 0 соответствует задаче о распределении 

дислокаций в оболочке, вывернутой наизнанку, и 

не представляет особого практического интереса. 

Для 𝐶2(𝑟) > 0 решением уравнения равновесия (4) 

является функция 

𝐷1(𝑟) = −
1

3𝑟3 ∫ 𝜌4𝛾(𝜌)d𝜌
𝑟0

𝑟1
+  

+
1

3
∫ 𝜌𝛾(𝜌)d𝜌

𝑟

𝑟1
+ 𝐴1 +

𝐴2

𝑟3 ,     𝛾(𝑟) ≡
4𝜇(𝜈+1)𝛽(𝑟)

(𝜈−1)𝑟
, 

 𝐴1 и 𝐴2 – постоянные интегрирования.  

Граничное условие (5) нелинейно. Поэтому ре-

шим задачу для диапазона значений давления 𝑝, 

затем построим зависимость 𝐾0(𝑝), где величина 

𝐾0 = 𝐶2(𝑟0) характеризует нелинейное сопротивле-

ние шара давлению. Чтобы упростить решение, бу-

дем искать обратную функцию 𝑝(𝐾0), задавая 𝐾0. 

Поэтому для линейной краевой задачи граничные 

условия примут вид   𝐷1(𝑟1) = 0, 𝐶2(𝑟0) = 𝐾0.  

 

Возмущенное состояние 

 

Устойчивость равновесия нелинейно-упругого 

шара изучим с помощью статического метода Эй-

лера. Он состоит в нахождении параметров нагру-

жения, при которых линеаризованная краевая зада-

ча имеет нетривиальные решения. 

На невозмущенное (докритическое) состояние 

накладываем малую деформацию и определяем 

возможные формы равновесия. 

Поскольку при наличии дислокаций векторное 

поле перемещений не существует, уравнения воз-

мущенного равновесия выведем путем линеариза-

ции уравнений несовместности (1), уравнений рав-

новесия (2), определяющих соотношений (3). 

Для осуществления линеаризации положим 

𝐃 = 𝐃0 + 𝜂�̇� + 𝑂(𝜂2), �̇� =
d

d𝜂
𝐃(𝐂0 + 𝜂𝛌)|

𝜂=0
,  

𝐂 = 𝐂0 + 𝜂𝛌 + 𝑂(𝜂2).  

Здесь индекс 0 отвечает докритическому состо-

янию. Оставив в этих соотношениях только слага-

емые первого порядка относительно 𝜂, получим 

соответствующие линеаризованные уравнения. 

Рассматриваем осесимметричную деформацию 

шара, поэтому тензор дисторсии имеет вид 

𝐂 = 𝐶𝜑𝜑𝐞𝜑⨂𝐞𝜑 + 𝐶𝜃𝜃𝐞𝜃⨂𝐞𝜃 + 𝐶𝑟𝜃𝐞𝑟⨂𝐞𝜃 +  

+𝐶𝜃𝑟𝐞𝜃⨂𝐞𝑟 + 𝐶𝑟𝑟𝐞𝑟⨂𝐞𝑟. 

Линеаризованный тензор дисторсии 𝛌 ищем  

из  линеаризованного  уравнения несовместности 

rot 𝛌 = 0.  

Тогда, вводя некоторое дифференцируемое век-

торное поле 𝐰, получаем 𝛌 = grad 𝐰.  
Поле квазиперемещений 𝐰 зададим как век-

торное поле в меридиональной плоскости 

𝐰 = 𝑢(𝑟, 𝜃)𝐞𝑟 + 𝑣(𝑟, 𝜃)𝐞𝜃, где 𝑢 и 𝑣 – соответству-

ющие компоненты квазиперемещения. 

Для линеаризации определяющих соотношений 

требуется линеаризовать тензоры поворота и рас-

тяжения, т.е. найти �̇� и �̇�. 

Подставляя линеаризованный тензор напряже-

ний �̇� в линеаризованное уравнение равновесия, 

получим два уравнения относительно функций, 

зависящих от переменных 𝑟 и 𝜃. 

Линеаризованные граничные условия имеют 

форму 𝐧 ∙ �̇� = −𝑝(𝐽𝐂−1)∙ ∙ 𝐧.  Здесь 𝐽 = det 𝐂 – тре-

тий инвариант тензора дисторсии. 

Решение краевой задачи для вектора квазипере-

мещений 𝐰 будем искать в виде [12] 

𝑢(𝑟, 𝜃) = 𝑎𝑛(𝑟)𝑃𝑛(sin 𝜃),  

𝑣(𝑟, 𝜃) = 𝑏𝑛(𝑟)𝑃𝑛
′ (sin 𝜃) cos 𝜃,  

где 𝜃 ∈ [−𝜋/2, 𝜋/2], 𝑃𝑛(sin 𝜃) – ортогональный по-

лином Лежандра степени 𝑛, а производная находится 

по аргументу sin 𝜃. Целое число 𝑛 определяет число 

перемен знака формы выпучивания по меридиану. 

При потере устойчивости реализуется форма выпу-

чивания с таким номером 𝑛, которому соответствует 

минимум критического давления 𝑝(𝑛). 

Таким образом, линеаризованная краевая задача 

состоит из однородной системы двух обыкновен-

ных линейных дифференциальных уравнений вто-

рого порядка относительно функций 𝑎𝑛(𝑟), 𝑏𝑛(𝑟)  
𝜈

1−2𝜈
(𝑎𝑛

′′ +
2𝑎𝑛

′

𝑟
−

2𝑎𝑛

𝑟2 ) + 𝑎𝑛
′′ +

2

𝑟
(𝑎𝑛

′ −
𝑎𝑛

𝑟
) +  

+𝑛(𝑛 + 1) [
𝜈

(1−2𝜈)𝑟
(−𝑏𝑛

′ +
𝑏𝑛

𝑟
) −  

−
𝜈(𝐶1+2𝐶2)−1−𝜈

(1−2𝜈)(𝐶1+𝐶2)𝑟
(

𝑎𝑛−𝑏𝑛

𝑟
− 𝑏𝑛

′ ) −
𝑎𝑛−2𝑏𝑛

𝑟2 ] = 0,  

𝜈(𝐶1+2𝐶2)−1−𝜈

(1−2𝜈)(𝐶1+𝐶2)𝑟
(−𝑎𝑛

′ + 2𝑏𝑛
′ + 𝑟𝑏𝑛

′′ ) +  

+ (
(𝐶1

′ +𝐶2
′ )[𝜈(𝐶1+2𝐶2)−1−𝜈]

(1−2𝜈)(𝐶1+𝐶2)2 −
𝜈(𝐶1

′ +2𝐶2
′ )

(1−2𝜈)(𝐶1+𝐶2)
) (

𝑎𝑛−𝑏𝑛

𝑟
− 𝑏𝑛

′ ) +  

+𝑏𝑛
′′ +

𝑏𝑛
′

𝑟
+

𝜈

(1−2𝜈)𝑟
(2

𝑎𝑛−𝑏𝑛

𝑟
+ 𝑎𝑛

′ ) +
1

𝑟
(2

𝑎𝑛−𝑏𝑛

𝑟
+ 𝑏𝑛

′ ) −  

+
[𝑛(𝑛+1)−2]𝑏𝑛

𝑟2 (1 +
𝜈

1−2𝜈
) = 0  

и граничных условий относительно этих функций 
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2𝜇[𝜈(𝐶1+2𝐶2)−1−𝜈]

(1−2𝜈)(𝐶1+𝐶2)
(𝑏𝑛

′ −
𝑎𝑛−𝑏𝑛

𝑟
) + 2𝜇𝑏𝑛

′ −
𝑝𝐶2(𝑎𝑛−𝑏𝑛)

𝑟
= 0,  

2𝜇𝜈

1−2𝜈
(𝑎𝑛

′ +
2𝑎𝑛

𝑟
) + 2𝜇𝑎𝑛

′ +
2𝐶2𝑎𝑛𝑝

𝑟
−  

−𝑛(𝑛 + 1) [
2𝜇𝜈𝑏𝑛

(1−2𝜈)𝑟
+

𝑝𝐶2𝑏𝑛

𝑟
] = 0.  

 

Анализ потери устойчивости 
 

Обезразмерим величины, отнеся радиальную 

координату к внешнему радиусу 𝑟0 (т.е. 𝑟0 = 1), а 

напряжения – к постоянной 𝜇. Положим 𝜈 = 0,3.  

Зависимость критического давления 𝑝 от ампли-

туды 𝛽0 для толстой оболочки 𝑟1 = 0,7 с дислока-

циями, распределенными по синусоидальному за-

кону 𝛽(𝑟) = 𝛽0 sin(𝜔𝑟), приведена в таблице.   
  

Потеря устойчивости в случае гармонической плотности  

дислокаций  𝜷(𝒓) = 𝜷𝟎 𝐬𝐢𝐧(𝝎𝒓) в толстой оболочке 

 𝑟1 = 0,7 / Stability loss in case of harmonic dislocation 

 density 𝜷(𝒓) = 𝜷𝟎 𝐬𝐢𝐧(𝝎𝒓) in a thick shell  𝑟1 = 0.7 

 

𝜔 
𝑝 

𝛽0 = 0,1 𝛽0 = 0,5 𝛽0 = 1 𝛽0 = 2 

–3 0,39 0,42 0,48 0,61 

3 0,37 0,34 0,30 0,24 

4 0,36 0,28 0,21 0,10 

6 0,39 0,47 0,59 0,97 

 

Рассмотрим плотность дислокаций в виде 

𝛽(𝑟) = 𝛽0𝑟𝜘.  

Построим собственные формы потери устой-

чивости. В качестве примера приведем график 

квазиперемещения в меридиональной плоскости 

вдоль вектора 𝐞𝑟. Из рис. 1 видно, что внутри 

толстой оболочки существует сферическая по-

верхность, на которой данное квазиперемещение 

не зависит от плотности дислокаций. С увеличе-

нием плотности дислокаций на внутренней по-

верхности оболочки квазиперемещение умень-

шается по абсолютной величине, а на внешней – 

увеличивается.  

Из рис. 2, 3 видно, что для тонкой оболочки с 

внутренним радиусом 𝑟1 = 0,95 наименьшее зна-

чение 𝑛, при котором происходит потеря устой-

чивости, равно 8, а для толстой оболочки с внут-

ренним радиусом 𝑟1 = 0,7 устойчивость теряется 

при 𝑛 = 3. При этом область устойчивости на 

плоскости параметров 𝑝 и 𝛽0 для тонкой оболоч-

ки является замкнутой, а для толстой – незамкну-

той. Показано, что отрицательная плотность дис-

локаций уменьшает критическое давление 𝑝, а 

положительная – увеличивает. Пересечение кри-

вых устойчивости с осью 𝑝 = 0 означает потерю 

устойчивости за счет собственных напряжений, 

обусловленных дислокациями. 

 
Рис. 1. Квазиперемещение в меридиональной плоскости 

вдоль вектора 𝐞𝑟 в толстой оболочке 𝑟1 = 0,7, 𝛽(𝑟) = 𝛽0𝑟𝜘, 

𝜘 = 1 / Fig. 1. Quasi-displacement in the meridional plane along 

the vector e𝑟 in a thick shell 𝑟1 = 0.7, 𝛽(𝑟) = 𝛽0𝑟𝜘, 𝜘 = 1 

 
Рис. 2. Связь критического давления 𝑝 и параметра  

плотности дислокаций 𝛽0 в тонкой оболочке 𝑟1 =0,95   
𝛽(𝑟) = 𝛽0𝑟𝜘, 𝜘 = 2 / Fig. 2. Relationship between the critical  

pressure 𝑝 and the dislocation density parameter 𝛽0  

in a thin shell  𝑟1 =0.95, 𝛽(𝑟) = 𝛽0𝑟𝜘, 𝜘 = 2 

 
Рис. 3. Связь критического давления 𝑝 и параметра плотности 

дислокаций 𝛽0 в толстой оболочке 𝑟1 =0,7 , 𝛽(𝑟) = 𝛽0𝑟𝜘, 

𝜘 = 1 / Fig. 3. Relationship between the critical pressure 𝑝 and the 

dislocation density parameter 𝛽0 in a thick shell   𝑟1 =0.7 , 
  𝛽(𝑟) = 𝛽0𝑟𝜘, 𝜘 = 1 
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Заключение 
 

Исследована задача устойчивости равновесия 

нелинейно-упругого шара с распределенными кра-

евыми дислокациями, нагруженного внешним гид-

ростатическим давлением. Распределение дислока-

ций рассмотрено в сферически симметричном 

представлении и определяется произвольной ска-

лярной функцией радиальной координаты. Для мо-

дели гармонического сжимаемого материала 

найдено точное решение, описывающее докритиче-

ское состояние. Для нахождения критических зна-

чений внешнего давления решена линеаризованная 

однородная краевая задача.  

Установлено, что дислокации могут как умень-

шать, так и увеличивать критическую нагрузку, при 

которой происходит выпучивание шара. Обнару-

жено явление потери устойчивости упругого тела 

при отсутствии внешних нагрузок, т.е. за счет 

напряжений, вызванных наличием в теле распреде-

ленных дислокаций. 
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Разработан метод синтеза фильтра оценки состояния динамических систем калмановского типа с адаптивной 

моделью, построенной на базе принципа декомпозиции системы с использованием кинематических связей из условия 

постоянства инвариантов движения. Структура модели определяется из условия максимума функции обобщенной 

мощности с точностью до нелинейной синтезирующей функции, определяющей скорость диссипации и, соответ-

ственно, степень структурной адаптации. Полученная модель имеет явную связь с градиентом функционала ошиб-

ки оценивания, что дает возможность адаптации к интенсивности регулярных и случайных воздействий, и может 

быть использована для построения фильтра оценки состояния калмановской структуры. На основе разработанного 

метода получен дискретный алгоритм и проведен его сравнительный анализ с классическим фильтром Калмана. 

 

Ключевые слова: адаптация, декомпозиция, объединенный принцип максимума, фильтр Калмана, оценка, дина-
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A method of synthesis of a filter for estimating the state of dynamic systems of Kalman type with an adaptive model built 

on the basis of the principle of decomposition of the system using kinematic relations from the condition of constancy of mo-
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tion invariants has been developed. The structure of the model is determined from the condition of the maximum function of 

the generalized power up to a nonlinear synthesizing function that determines the rate of dissipation and, accordingly, the 

degree of structural adaptation. The resulting model has an explicit relation with the gradient of the estimation error func-

tional, which makes it possible to adapt to the intensity of regular and random influences and can be used to construct a fil ter 

for estimating the state of the Kalman structure. On the basis of the developed method, a discrete algorithm is obtained and its 

comparative analysis with the classical Kalman filter is carried out. 

 

Keywords: adaptation, decomposition, unified maximum principle, Kalman filter, estimation, dynamical systems. 

 

Введение 
 

В процессе движения беспилотные летательные 

аппараты (БПЛА) испытывают воздействие ветро-

вых порывов, турбулентностей атмосферы, возму-

щений, возникающих вследствие нестационарности 

характеристик и параметров самого аппарата и его 

исполнительных механизмов. Такого рода воздей-

ствие носит сложный характер, обусловленный 

случайными и регулярными факторами. БПЛА за 

счет бортовых цифровых вычислительных машин 

обладают потенциальной возможностью реализо-

вать совершенные алгоритмы оценки ориентации и 

положения, которые способны обеспечить эффек-

тивное функционирование в таких условиях, что 

определяет необходимость дальнейшего развития 

теоретических и прикладных разработок в направ-

лении синтеза адаптивных алгоритмов оценки па-

раметров состояния динамических систем. Такие 

задачи решаются при разработке современных си-

стем оценки, когда возникает необходимость осу-

ществлять текущую идентификацию и адаптацию, 

обеспечивать инвариантность к заданному множе-

ству возмущений. 

Среди современных методов обработки измери-

тельной информации важное место занимают ме-

тоды оценивания состояния динамических систем с 

использованием принципов адаптации, которые 

связаны с изменением структуры, параметров и 

критериев функционирования.  

Структурная адаптация предполагает исполь-

зование множества моделей с процедурой направ-

ленного выбора модели при реализации процесса 

оценивания. Традиционные одномодельные спо-

собы оценки просты в реализации, однако позво-

ляют достичь удовлетворительной точности толь-

ко в одном режиме движения объекта. Одномо-

дельные адаптивные алгоритмы состоят из двух 

этапов: принятие решения о наличии регулярного 

воздействия и оценка параметров с его учетом. 

Алгоритмы имеют широкий диапазон режимов 

движения, в которых сохраняется точность оцен-

ки, но обладают такими существенными недостат-

ками, как необходимость принятия решения о вы-

боре модели до начала фильтрации, отсутствие 

информации о возможной ошибке при принятии 

решения о выборе модели [1].  

Многомодельные (ММ) алгоритмы функциони-

руют, используя в каждый момент времени не-

сколько моделей движения цели. Результирующая 

оценка вычисляется на основе использования ре-

зультатов работы всех элементарных фильтров. 

Преимущество ММ-алгоритмов выражается в 

уменьшении запаздывания обнаружения начала 

воздействия, что приводит к снижению ошибок 

оценивания состояния на участке нестационарно-

сти по сравнению с одномодельными алгоритмами 

[2]. Недостатком ММ-алгоритмов является экспо-

ненциальный рост возможных комбинаций состоя-

ний с течением времени, вследствие чего практиче-

ская реализация оптимального ММ-алгоритма ча-

сто не представляется возможной [3].  

Адаптивные (самонастраивающиеся) системы – 

это системы, обеспечивающие компенсацию пара-

метрических, сигнальных, функциональных или 

структурных неопределенностей динамического 

объекта за счет адаптации параметров модели в 

ходе рабочего функционирования системы. Други-

ми словами, адаптивные системы восполняют не-

хватку априорной информации об объекте управ-

ления в ходе рабочего функционирования. В этом 

смысле они могут также называться самообучаю-

щимися системами [4].  

Один из вариантов адаптации структуры и пара-

метров исследуемого процесса основан на методоло-

гии объединенного принципа максимума [5, 6], что 

приводит к модели динамической системы, удовле-

творяющей принципу Гамильтона – Остроградского 

[7]. Структура модели определяется из условия мак-

симума функции обобщенной мощности с точно-

стью до нелинейной синтезирующей функции, 

определяющей скорость диссипации и, соответ-

ственно, степень структурной адаптации [8], однако 

нелинейность предлагаемой модели ограничивает 

возможности ее применения. Одним из возможных 

подходов к решению задач построения моделей 

управляемых систем (без привлечения линейного 

приближения) является принцип декомпозиции. 

Научная задача – разработка метода синтеза 

фильтра оценки состояния динамических систем 

калмановского типа с адаптивной моделью, по-

строенной на базе принципа декомпозиции систе-

мы с использованием кинематических связей из 

условия постоянства инвариантов движения. 
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Цель исследования – разработка эффективного 
по критерию точности дискретного алгоритма 
оценки состояния динамических систем с возмож-
ностью адаптации модели движения на базе разра-
ботанного метода. 

 

Постановка задачи 
 
Основой построения фильтра оценки состояния 

является математическая модель динамики иссле-
дуемого процесса. В соответствии с положениями 
аналитической механики математическая модель 
движения динамической системы является след-
ствием принципа Гамильтона – Остроградского, 
согласно которому выполняется [7] 
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для интеграла действия  
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где 10,tt  – время начала и окончания наблюдений.  

Кинетическая энергия для динамической систе-
мы со стационарными связями [7]  
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где ss qq ,  – обобщенные координаты и скорости; 

ska  – коэффициенты инерции – элементы матрицы 

квадратичной формы; n  – число степеней свободы.  

Работа обобщенных сил на наблюдаемой траек-
тории определяется выражением 
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где sU  – управляющие обобщенные силы; 
sq


 – 

диссипативные обобщенные силы;   – диссипа-

тивная функция; 
sq


 – потенциальные обобщен-

ные силы;   – потенциальная энергия. 
Формализм Лагранжа позволяет получить урав-

нения движения в форме [7, 9] 
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Кристоффеля первого рода для матрицы квадра-
тичной формы Т.  

Использование модели (5) для построения филь-
тра оценки состояния с учетом полноты и детализа-
ции описания процесса эволюции параметров иссле-
дуемого объекта является достаточно сложным, и 
такая модель не получила широкого распростране-
ния в практике статистического синтеза.  

Динамические системы (5) представляют собой 
существенно нелинейные системы высокого по-
рядка, для которых характерно наличие значитель-
ного динамического взаимодействия между эле-
ментами (степенями свободы). Интенсивность вза-

имовлияния характеризуется коэффициентами ska  

в модели кинетической энергии T. Наличие взаи-
мовлияния и различных возмущающих факторов 
затрудняет решение задачи оценки параметров си-
стем, описываемых уравнениями (5). 

Одним из возможных подходов к решению за-
дач построения моделей управляемых систем (без 
привлечения линейного приближения) является 
принцип декомпозиции. Суть этого принципа [10] 
состоит в том, чтобы с помощью допустимого 
управления полностью устранить динамическое 
взаимовлияние между элементами, вывести систе-
му на движение в режиме декомпозиции и выбрать 
это (устраняющее взаимовлияние) управление та-
ким образом, чтобы система (5) двигалась в соот-
ветствии с целью управления, обеспечивая задан-
ное значение функционала, характеризующего ка-
чество процесса оценки состояния. Таким образом, 
за счет релейных обратных связей замкнутая си-
стема начинает двигаться в скользящем режиме, 
становится в смысле критерия оценки повторите-
лем траекторий, которые определяет наблюдатель. 
Это значит, что рассматриваемая система (т. е. не-
линейная многосвязная динамическая система вы-
сокого порядка) через конечный интервал времени 
начинает двигаться в силу простейшей системы 
[10]. Этот факт можно использовать при построе-
нии модели исследуемой системы с учетом непре-
рывного характера обратной связи. 

Рассмотрим математическую постановку зада-
чи. Формальное отнесение части энергии к работе 

обобщенных сил  U,qq,Qs    при движении в ре-

жиме декомпозиции позволяет ввести простейшую 
определенно положительную квадратичную форму 
скоростей, которая трактуется как кинетическая 
энергия системы (5) [7] 
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2 nsqaT
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Эта форма используется в дальнейшем для по-

строения модели динамики оцениваемого процесса. 

Положим, что уравнение наблюдения имеет вид 

,,1 , nsvqy sss          (7) 

где y – вектор наблюдений; v– вектор случайных 

воздействий на канал наблюдения с известной ин-

тенсивностью, которая определяется диагональной 

матрицей N. В качестве обобщенных координат 

выбраны координаты, в которых производятся 

наблюдения. 

В пространстве наблюдений выбран целевой 

функционал [11], принимающий некоторое задан-

ное значение, которое определяет точность измере-

ния фазовых координат исследуемой системы 
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где ssN  – элементы диагональной весовой матри-

цы N, характеризующей интенсивность помех в 

канале наблюдений; знак ^ означает оценку; D – 

взвешенная априорная дисперсия результатов из-

мерений каналов наблюдения. 

Поставим задачу построения математической 

модели процесса наблюдаемой (7) и управляемой 

по критерию (8) динамической системы с кинети-

ческой энергией (6) с учетом того, что движение 

динамической системы в режиме декомпозиции 

является следствием принципа Гамильтона – 

Остроградского (1). Полученная модель имеет яв-

ную связь с градиентом функционала (8) [8, 12, 13], 

возможность адаптации по критерию ошибки оце-

нивания и может быть использована для построе-

ния адаптивного фильтра оценки состояния калма-

новской структуры. 

 
Построение адаптивной модели 

 
Для наблюдаемой (7) системы с кинетической 

энергией (6) в режиме декомпозиции за счет обрат-

ных связей модель двигается в соответствии с це-

лью, которая определяется значением функционала 

(8). Потребуем, чтобы обобщенный кинетический 

потенциал 

01   FT  ,          (9) 

где (D) – множитель Лагранжа, выступающий в 

роли параметра модели. Это позволяет установить 

кинематическую связь 
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В силу допущения о том, что движение в режи-

ме декомпозиции полностью устраняет динамиче-

ское взаимовлияние между элементами, имеем со-

отношение 
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Общий вид уравнения динамической квазиде-

терминированной оценки по критерию (8) опреде-

ляется формулой [12] 
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С учетом принятой модели кинетической энер-

гии (6) и кинематической связи (11) получим урав-

нения оценки в виде 

        ,ˆˆˆ 11 tqtytqtq ssssss         (12) 

ns ,1 , 

где sssss Na    – коэффициент адаптации. 

Это – уравнение управляемой по критерию (8) 

динамической системы с кинетической энергией 

(6) при движении в режиме декомпозиции.  

Рассмотрим задачу построения фильтра Калма-

на для адаптивной модели (12) и наблюдения (7). 

 
Синтез дискретного фильтра 

 
Уравнение (12) может быть использовано для 

адаптации модели движения по параметру  для 

заданного значения функционала (8) при построе-

нии адаптивного фильтра оценки параметров ди-

намических систем [12–14]. 

С учетом простейшей схемы конечно-

разностной аппроксимации Эйлера (12) может быть 

для произвольного s представлено в векторно-

матричном дискретном виде 

     ,1 iii GYFXX         (13) 

где  
 
 








tx

tx
t

2

1
X  – расширенный вектор состояния;  

   tqtx 1 ,    tqtx 2 ; 











  tNtN

t
1111 1

1


F  –  

переходная матрица состояния; 









  tN 110

00


G  –  

матрица возбуждения;  
 








iy
i

0
Y  – вектор наблюде- 

ния; t  – интервал дискретизации;  – коэффициент  
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адаптации; N – спектральная плотность шума наблю-

дения. 

Предположим, что в результате адаптации 

найдено значение параметра  по результатам чис-

ленного моделирования дискретной модели (13). 

Следовательно, имеем некоторое приближение 

(оценку) истинного значения параметра qq ˆ . Из 

уравнения (12) получим стохастическое дифферен-

циальное уравнение, которое служит основой для 

построения модели динамики непрерывных стоха-

стических систем и может быть описано нестрогим 

уравнением Ланжевена [12] 

     twNtqNtq 1111 ˆˆ     ,    (14) 

где  tq̂  – оценка состояния системы;  tw  – вход-

ной шум [15]. 

Поскольку в режиме декомпозиции динамиче-

ское взаимовлияние степеней свободы устраняется 

(компенсируется), система начинает двигаться в 

силу несвязных невзаимодействующих подсистем. 

Это позволяет рассмотреть одномерный случай. 

Наблюдение для одномерного случая описывается 

уравнением (7). 

В соответствии с [15, 16] решение задачи филь-

трации требует использования формальной проце-

дуры расширения пространства состояний, которая 

позволяет записать (14) в форме векторного диф-

ференциального уравнения первого порядка: 

        00, XXΓWΦXX  ttt ,    (15) 

где  









  110

10

N
Φ ;   










  110

00

N
Γ ;  

0X  – вектор начальных условий;  tW  – вектор слу-

чайных воздействий с ковариационной матрицей Q . 

 Дискретная модель для (15) 

     iii GWFXX 1 ,  
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00

tN
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Уравнение наблюдения (7) в дискретном виде 

     iii VHXY  ,        (17) 

где  iV
 
– вектор погрешности измерения с ковари-

ационной матрицей R , которая определяется в со-

ответствии с (7);  01H  – проекция простран-

ства состояний на пространство наблюдений [17]. 

Уравнение (16) определяет структуру фильтра 

Калмана [18]. 

 

Для классического фильтра Калмана соответ-

ствующие матрицы [8] имеют вид 

.
0

00
,

0

00
,

10

1
2 




























 


tt

t
QGF   (18) 

Согласно обобщенной байесовской схеме оце-

нивания фильтр Калмана представляет собой два 

последовательно соединенных устройства – экс-

траполятор, предсказывающий состояние объекта 

на шаг вперед, и фильтр, уточняющий экстраполи-

рованное значение на основе нового измерения [2].  

Дискретный алгоритм фильтра Калмана имеет 

вид 

   1ˆ1|ˆ  iii XFX ,         (19) 

          1|ˆ1|ˆˆ  iiiiiii XHYKXX ,  

     
1

| 1 | 1T Ti i i i i


     K P H HP H R , 

       | 1 | 1i i i i i i   P P K HP ,  

    QFFPP  Tiii 11| ,  

где  iX̂  – оценка вектора состояния;  1|ˆ iiX  – 

экстраполированная оценка вектора состояния; 

 iP  – ковариация оценки вектора состояния; 

 1| iiP  – ковариация экстраполированной ошиб-

ки вектора состояния; K  – матричный коэффици-

ент усиления фильтра; I  – единичная матрица. 
 

Процедура адаптации модели  

и оценка эффективности функционирования  

разработанного фильтра 
 

Рассмотрим процесс изменения углового поло-

жения БПЛА по углу крена. В случае, когда БПЛА 

находится в стационарном режиме, традиционный 

фильтр Калмана позволяет достичь удовлетвори-

тельной точности оценки углового положения. Од-

нако в случае маневрирования или воздействия 

внешних сил (например, атмосферной турбулент-

ности) точность оценки падает [17].  

Проведен эксперимент, позволяющий опреде-

лить эффективность алгоритма (19) с адаптивной 

моделью (16) в сравнении с традиционным филь-

тром Калмана (18). Рассмотрен тестовый режим с 

гармоническим воздействием и начальными дан-

ными для численного моделирования:   









0

0
1X ,  

  









15,0

5,01
1|1P , с.02,0t  

В результате адаптации модели по функционалу 

(8) получено значение параметра адаптации 

0,0005= . 
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Исследование каждого из 

описанных алгоритмов про-

ведено для входных воздей-

ствий с частотой от 1 до 8 Гц 

и среднеквадратического от-

клонения (СКО) шума изме-

рения угла крена от 1° до 4°. 

Результаты моделирования 

усреднялись по совокупности 

25 реализаций для каждого 

значения воздействия и шума 

измерений. График зависимо-

сти СКО оценки от частоты 

воздействия и шума измере-

ния приведен на рисунке. 

 

Выводы 

 
Разработан метод синтеза 

фильтра оценки состояния 

динамических систем калма-

новского типа с адаптивной 

моделью, построенной на 

базе принципа декомпозиции системы с использо-

ванием кинематических связей из условия постоян-

ства инвариантов движения. Полученная модель 

имеет явную связь с градиентом функционала 

ошибки оценивания, что дает возможность адапта-

ции к интенсивности регулярных и случайных воз-

действий, и может быть использована для построе-

ния фильтра оценки состояния калмановской 

структуры.  

На основе разработанного метода получен дис-

кретный алгоритм и проведен его сравнительный 

анализ с классическим фильтром Калмана. Резуль-

таты моделирования позволяют сделать вывод о 

повышении эффективности функционирования 

разработанного адаптивного фильтра в сравнении с 

классическим по точности в условиях увеличения 

шума измерения и интенсивности регулярного гар-

монического воздействия.  

Предложенный алгоритм может быть использо-

ван при решении задач оценки в системах ориента-

ции, навигации и управления движением подвиж-

ных объектов. 
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управления за счет изменения линии переключения позволяет реализовать широкий спектр линейных и нелинейных 

режимов работы, что позволяет отнести полученный закон управления к многорежимным. 

 

Ключевые слова: системы управления, многорежимное управление, функция обобщенной мощности, нелинейный 

закон управления. 

 

A quasi-optimal multimode control law is developed on the basis of the condition for the maximum of the function of gen-

eralized power, taking into account the principle of exemption for control objects that can be represented by Lagrange equa-

tions of the second kind. 

A comparative analysis of the obtained solution was carried out on the basis of mathematical modeling. It is found that the 

modes of the proposed control law provide a high accuracy of approximation to the optimal speed laws and Fuller's laws with 

the possibility of eliminating more frequent switching. The developed control law by changing the switching line makes it pos-

sible to implement a wide range of linear and nonlinear operating modes, which allows the resulting control law to be classi-

fied as multimode. 

 

Keywords: control systems, multi-mode control, generalized power function, nonlinear control law. 

 
Введение 

 
В современных условиях увеличения сложности 

управляемых объектов и расширения множества 

критериев качества управления возросло количе-

ство законов управления. Их практическое приме-

нение часто не позволяет достигнуть требуемой 

эффективности в связи с неидеальностью элемен-

тов управления, ограничениями на величину 

управляющего воздействия и др. Проблема повы-

шения эффективности работы реальных управля-

ющих систем в условиях мобильности и ограни-

ченности ресурса исполнительных устройств явля-

ется актуальной в настоящее время [1–3]. 

Оптимальные законы управления Понтрягина и 

Фуллера не учитывают необходимости снижения 

энергетических затрат, их практическое приложе-

ние нередко требует сглаживания режимов учаща-

ющихся переключений, а также адаптации к неточ-

ностям моментов переключения и несоответствию 

выбранной математической модели действитель-

ной динамике протекающих процессов. Построен-

ные таким образом решения экстремальных задач 

синтеза уже не являются оптимальными. 

На практике часто используются линейные за-

коны управления даже при существенной нелиней-

ности объектов управления, из-за чего постоянного 

набора значений параметров регулятора недоста-

точно для обеспечения достаточного качества 

управления [2]. Использование релейных законов 

обеспечивает системе робастность, но приводит к 

энергетически напряженным скользящим режимам, 

которые становятся недопустимой роскошью при 

ограниченных ресурсах. Возникает необходимость 

построения квазиоптимальных управлений с воз-

можностью реализации линейных и нелинейных 

режимов с максимальным использованием есте-

ственных, собственных движений объекта. 

В качестве решения данной проблемы могут 

применяться системы с переменной структурой; 

системы, основанные на методе разбиения фазово-

го пространства на зоны и использовании различ-

ных законов управления (линейных и нелинейных) 

в заданных зонах – многозонные системы [4]; адап-

тивные [5]; комбинированные (в случае доступно-

сти измерений возмущающих воздействий); регу-

ляторы, построенные по методу нелинейной кор-

рекции алгоритмов управления c использованием 

эмпирических решений и инженерного опыта ис-

следователей [6]; интеллектуальные [7–9], являю-

щиеся на данный момент наиболее перспективным 

направлением. 

Одна из причин реализации интеллектуальных 

систем управления заключается в том, что исполь-

зуемые линейные регуляторы постепенно переста-

ют удовлетворять растущим требованиям качества 

управления современными нелинейными объекта-

ми. Однако при этом в интеллектуальных системах 

так же, как и раньше, в качестве базовых структур 

алгоритмов управления все еще используются ли-

нейные алгоритмы, к ним лишь добавились много-

режимность и нечеткая логика. 

Разработка метода синтеза квазиоптимального 

управления по заданному критерию эффективности 

с возможностью реализации линейных и нелиней-

ных алгоритмов управления позволит сократить 

количество используемых режимов работы регуля-

тора в базе правил интеллектуальной системы 

управления, что может значительно повысить эф-

фективность ее функционирования. 

Один из подходов к решению задачи синтеза 

многорежимных  систем – получение  квази-

оптимальных решений на основе условия макси-

мума функции обобщенной мощности для широко-

го класса динамических систем, удовлетворяющих 

принципу Гамильтона – Остроградского и, соот-
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ветственно, допускающих представление уравне-

ниями Лагранжа 2-го рода [10–12]. 
Цель работы – построение многорежимного за-

кона управления на основе предлагаемого подхода с 
использованием принципа освобождаемости и срав-
нительный анализ полученных режимов его работы 
в зависимости от формы кривой переключения. 

 

Постановка задачи управления 
 

Рассмотрим класс управляемых систем, движе-
ние которых в независимых координатах 

n

ssqq
1

  может быть описано дифференциаль-

ными уравнениями Лагранжа второго рода 

   10 , ,,1, tttnstu
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T

dt

d
s

ss












.   (1) 

Кинетическая энергия T  каждой системы этого 
класса выбирается из множества положительно 
определенных квадратичных форм обобщенных 

скоростей sq  
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const1,0  , 01,0           (2) 

с непрерывно дифференцируемыми коэффициен-

тами  .qask   

Допустимые управления выбираются из множе-
ства суммируемых на любом конечном интервале 

функций     ,
1

n

ss tutu


  принимающих значения в 

ограниченной замкнутой выпуклой области ,U  

  Utu  , UU Conv , где UConv  – выпуклое 

замыкание множества .U  Для простоты изложения 

будем предполагать, что выпуклая область U  из-

менения допустимых управлений является парал-
лелепипедом, т.е. 

      nshtutuUtu sss ,1,,  ,    (3) 

t  – текущее время. 

Указанный класс управляемых лагранжевых си-

стем задается множеством U  и постоянными па-

раметрами 0  и .1  Конкретная система из этого 

класса выделяется определением квадратичной 

формы T  в соответствии с (2). Любая такая систе-
ма считается принадлежащей классу. Будем счи-
тать, что на систему могут воздействовать любые 
силы, включенные в множество ограниченных 

управлений    ,Utu    т.е. система является пол-

ностью управляемой [13]: .0min
1




s
ns
h  

Задача оптимального управления заключается в 
переводе системы (1), (2) из начального состояния  

       Tn
T

n qqtqqttt 010001000 ,,,,,,   qq  

в конечное  

       Tn
T

n qqtqqttt 111111111 ,,,,,,   qq  

при условии минимума целевого функционала  

    ,min
1

0

 
t

t

dtFJ qq         (4) 

где  qF  – положительно определенная выпуклая 

функция обобщенных координат. 
В работе ставится задача построения многоре-

жимного управления системой (1), (2)  при услови-
ях (3), (4) на множестве квазиоптимальных законов 
управления, полученных из условия максимума 
функции обобщенной мощности [10–12]. 

 

Многорежимный закон управления 
 

Квазиоптимальный закон управления, постро-
енный с использованием условия максимума функ-
ции обобщенной мощности, может быть представ-
лен с учетом ограничения управляющего сигнала 
(3) в виде [14] 
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где s  – знакоопределенная синтезирующая функция.  

Закон управления (5) позволяет найти минимум 
расширенного функционала [15, 16]  

   min,
1

0

 
t

t

dtATFS   где T  – кинетиче-

ская энергия; A  – работа обобщенных сил. В соот-
ветствии с законом взаимности Эйлера [17] это – 
решение эквивалентных изопериметрических экс-
тремальных задач, одна из которых для системы 
(1), (2) при условиях (3), (4) имеет вид 

min
1
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t
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 rrdtAT
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При этом на экстремальной траектории 
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и при соответствующем выборе синтезирующей 
функции может быть  реализован  разрывной  закон  
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квазиоптимального управления, который при соот-

ветствующем выборе синтезирующей функции 

совпадает с оптимальным законом быстродействия 

или Фуллера [14] 

.sgn
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sss

ss q

F
qh

q

T

q

T

dt

d



  

 

Построение синтезирующей функции  

с учетом принципа освобождаемости 

 

Рассмотрим вариант построения синтезирую-

щей функции с учетом положений аналитической 

механики. Метод построения синтезирующей 

функции может быть основан на предположении о 

стационарности одного из первых интегралов дви-

жения системы, например обобщенной функции 

Гамильтона     const.,  FATpqH   

Работа A  зависит от управляющих сил. Рас-

смотрим условия, которые при 0A  определяют 

линию переключения 01
0 
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импульсов .sp  Если потребовать, чтобы  
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где  00 , Hu  – скобки Пуассона для величин 0u  и 

0H , то кривая 

0
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q

F
q           (7) 

в фазовом пространстве определяет интеграл дви-

жения [18], который явно не зависит от времени, и 

позволяет получить выражение для синтезирую-

щей функции. Таким образом, кривая переключе-

ния и синтезирующая функция определяются ин-

тегралом движения при условии отсутствия рабо-

ты внешних сил. 

Для случая главных обобщенных координат из  
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С учетом выражения (7) и знакоопределенности 

синтезирующей функции [14] имеем на линии пе-

реключения 
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          (8) 

Следовательно, на линии переключения скоро-

сти ограничены кинематическими связями. 

При реализации многорежимного управления 

для обеспечения удерживающих кинематических 

связей требуется, согласно принципу освобождае-

мости, приложить силы реакции связей [18] 

,sss lR   где 
s  называют множителями Лагран-

жа второго рода, или множителями связей; 




















2

2

s

s
q

F
l   – коэффициент, который определя-

ется видом кинематической связи (8). 

Элементарная работа этих сил на виртуальных 
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1





n

s
ss qRE   

Учет этих сил осуществляется путем включения 

их работы в интеграл действия. Расширенный 

функционал принимает вид 
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Уравнение Лагранжа квоазиоптимальной управ-

ляемой системы (1) по критерию (4) с ограничени-

ем (3) принимает вид 
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Рассмотрим задачу анализа близости квази-

оптимального и оптимального управления и чув-

ствительность показателей качества управляемого 

процесса к изменению формы кривой переключе-

ния на основе численного моделирования. 
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Математическое моделирование 

 
Рассмотрим задачу управления объектом ux   с 

ограничением на управление hu  , 1h , и при 

заданных начальных условиях .
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Оптимальным решением для задачи быстродей-

ствия 
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является закон управления Понтрягина [14] 
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Оптимальным по критерию квадрата отклонения 

(задача Фуллера) 
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является решение в виде управления с учащающи-

мися переключениями [19] 
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Закон управления, полученный на основе усло-

вия максимума обобщенной мощности (9), имеет 

вид 
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где ,1k  ,2k  3k  – параметры закона управления; 
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В рамках численного моделирования рассмотре-

но несколько режимов функционирования регулято-

ра (14) для начальных условий 
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 и ин-

тервала дискретизации ,001,0t  терминальная 

точка определена с точностью 0,001.  

Оценка близости процессов квазиоптимального и 

оптимального управления проведена на основе сле-

дующих показателей. 

Относительное отклонение функционала быст-

родействия 
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где  timeJ   – значение функционала быстродействия  

(10); cmpu  – предлагаемый закон управления;  

aimu  – оптимальный закон управления. 

Относительное отклонение квадратичного 
функционала  

   

 
%,100




aimx

aimxcmpx
x

uJ

uJuJ
J          (16) 

 где xJ  – значение квадратичного функционала (12). 

Относительное отклонение функционала квад-
рата скорости определено в соответствии с выра-
жением 

   

 
%,100









aimx

aimxcmpx
x

uJ

uJuJ
J    (17) 

где xJ   – значение функционала    .,
1

0

2

t

t

dtxxxuJ   

Относительное изменение энергетических за-
трат определено в соответствии с выражением 

   

 
%,100




aimu

aimucmpu
u

uJ

uJuJ
J     (18) 

где uJ  – значение функционала  

   .,
1

0

2

t

t

dtuxxuJ           (19) 

Рассмотрим различные режимы управляемой по 

предлагаемому закону (19) системы (13). 

Выбор параметров ,10001 k  ,65,02 k  13 k  

реализует квазиоптимальный режим при близости 

к оптимальному по критерию быстродействия (11) 

с точностью %.193,0timeJ  

Выбор параметров ,10601 k  ,53,02 k  13 k  

реализует квазиоптимальный режим по квадратич-

ному критерию (13) с точностью %097,0xJ . 

Структура синтезированного закона управления 

на основе условия максимума функции обобщен-

ной мощности позволяет менять форму линии пе-

реключения путем выбора значений параметров 

закона. Рассмотрим линейный режим переключе-

ния с параметрами ,151 k  ,074,02 k  03 k  и 

нелинейный, кривая переключения которого опре-

деляется параметрами ,10001 k  ,69,02 k  

.13 k  Поведение системы и кривые переключе-

ния рассматриваемых режимов работы представле-

ны на рисунке. 

Результаты моделирования показывают, что изме-

нение режима переключения доставляет выигрыш по 

критерию быстродействия (15) – 38,411 %, по крите-

рию (16) – 2,696 %, по критерию (17) – 32,423 %, по 

критерию энергетических затрат (18) – 20,55 %. 
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Траектории управляемой системы на фазовой плоскости и соответствующие линии переключения: А – нелинейный режим;  

В – линейный режим / Trajectories of the controlled system on the phase plane and the corresponding switching lines:  

A - nonlinear mode; B - linear mode 

 
Заключение 

 
Разработан квазиоптимальный многорежимный 

закон управления на основе условия максимума 

функции обобщенной мощности с учетом принци-

па освобождаемости для объектов управления, до-

пускающих представление уравнениями Лагранжа 

второго рода. 

Установлено, что режимы предлагаемого закона 

управления обеспечивают высокую точность при-

ближения к оптимальным законам быстродействия 

и Фуллера с возможностью исключения учащаю-

щихся переключений. Разработанный закон управ-

ления позволяет реализовать за счет изменения ли-

нии переключения широкий спектр линейных и 

нелинейных режимов работы. Это даёт возмож-

ность отнести полученный закон управления к 

многорежимным, что может быть использовано для 

его интеграции в базу знаний интеллектуальных 

систем управления. 
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Рассматривается сообщество двух видов в неоднородной среде обитания, наделённое межвидовым таксисом. 

Предполагается, что сообщество реагирует на флуктуации окружающей среды тактическими перемещениями 
видов. Изучается влияние мелкомасштабных флуктуаций среды на крупномасштабную динамику сообщества по 
образцу теории маятника П.Л. Капицы. Единственным проводником эффекта флуктуаций оказывается своего рода 
дрейф видов. Когда флуктуация имеет форму бегущей волны, существуют квазиравновесия, которые, грубо говоря, 

являются «равновесиями в среднем». Изучение устойчивости квазиравновесия показывает, что по сравнению со слу-
чаем однородной среды увеличение амплитуды флуктуаций способно дестабилизировать квазиравновесия, а также 
стабилизировать их. Какой из этих эффектов имеет место, зависит только от скорости, с которой распростра-
няется волна флуктуаций, но во всяком случае эффект экспоненциален по амплитуде этой волны. 

 
Ключевые слова: системы Патлака – Келлера – Сегеля, хемотаксис, устойчивость, неустойчивость, бифурка-

ция Пуанкаре – Андронова – Хопфа, усреднение, гомогенизация.  

 
In this article, we explore a community of two species placed on the inhomogeneous environment. We assume interspecific 

taxis as well as responding to the environmental fluctuations by tactic movement. We study the effect of the small-scale envi-
ronmental fluctuations on the large-scale dynamics of the community following the line of Kapitza's theory of the upside-down 
pendulum. It turns out that, the only conductor of the effect of the fluctuations on the large-scale patterns is some drift of spe-
cies. When the fluctuation takes the form of a travelling wave, there exist the quasi-equilibria, which are equilibria on aver-
age, roughly speaking. Examining the stability of the quasi-equilibria shows that, compared to the case of the homogeneous 

environment, increasing the magnitude of the fluctuations can destabilize the quasi-equilibria as well as stabilize them. It 
depends only on the speed at which the fluctuation wave propagates which of these effects occurs. Anyway, the effect is expo-
nential in the amplitude of the wave.  

 
Keywords: Patlack-Keller-Segel systems, chemotaxis, stability, instability, Poincaré-Andronov-Hopf bifurcation, averag-

ing, homogenization. 
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Введение 
 

Данная статья представляет собой продолжение 

работы [1]. 

В математическом моделировании сообщества 

живых видов, клеток, биологические ткани и им 

подобные объекты часто рассматриваются как ак-

тивные сплошные среды, способные реагировать на 

изменение их состояния и cостояния внешней сре-

ды направленным макроскопическим движением. 

Такую способность называют таксисом. Для фор-

мально-математического описания таксиса широко 

используется закон Патлака – Келлера – Сегеля 

(PKS), который утверждает, что локальное измене-

ние скаляра, воспринимаемого активной средой как 

стимул (сигнал), вызывает поток среды, параллель-

ный градиенту этого стимула (сигнала). Благодаря 

закону PKS модели активной среды с таксисом 

можно придать вид системы типа реакция – адвек-

ция – диффузия, где таксис выступает в роли нели-

нейной перекрёстной диффузии. Интерес к PKS-

системам стимулируется изучением самоорганиза-

ции активных сред в нетривиальные простран-

ственно-временные структуры. Развитие теории и 

приложений таких систем в последние десятилетия 

можно проследить по обзорам [2–5]. 

Однородная или, что эквивалентно, трансляци-

онно-инвариантная система PKS может пребывать 

в равновесии, которое также однородно в том 

смысле, что плотность каждого вида постоянна. 

Одна из возможных причин выхода системы из та-

кого равновесия – его неустойчивость к малым 

возмущениям. Возникновение неустойчивости мо-

жет сопровождаться рождением нетривиальных 

пространственно-временных структур в результате 

бифуркаций. Первые примеры таких явлений в 

PKS-системах приведены в статьях [6, 7], где изу-

чены локальные и нелокальные сценарии возбуж-

дения бегущих волн. Иногда связь волновых дви-

жений с какими-либо бифуркациями неясна, как, 

например, в случаях полусолитонных волн, опи-

санных в [8–10], или волн с итеративно-экспо-

ненциальной сходимостью к пределу на бесконеч-

ности [11]. Тем не менее неустойчивости равнове-

сий, сопровождаемые локальными бифуркациями, 

часто являются первыми звеньями в цепочках ди-

намических переходов, приводящих к довольно 

сложным пространственно-временным структурам 

[12–17]. 

Трансляционная инвариантность систем, рас-

смотренных в цитированных статьях, формализует 

предположение однородности окружающей среды 

либо пренебрежение способностью видов реагиро-

вать на существующую неоднородность. Однако в 

биологической литературе есть много свидетельств 

значимости таких реакций. Например, обсуждается 

дезориентирующее воздействие антропогенных аку-

стических шумов на морских млекопитающих [18], 

влияние тепловых фронтов и мезомасштабных океа-

нических вихрей на распределение популяций рыб 

[19–21], а также эффекты, связанные с переключе-

нием всеядных на альтернативный ресурс питания 

[22]. Естественно ожидать, что моделирование таких 

явлений приведёт к неоднородным PKS-системам, 

где роль однородных равновесий могут играть ква-

зиравновесия – вынужденные режимы, «равновес-

ные в среднем». В таком случае возникает вопрос о 

неустойчивости последних, о формировании более 

сложных структур в результате её наступления. Од-

нако неоднородным моделям PKS уделяется гораздо 

меньше внимания, чем однородным. Статей на эту 

тему немного, и нацелены они в основном не на те 

вопросы, которые мы поставили, а на разрешимость 

краевых задач и свойства решений в целом (гло-

бальная по времени ограниченность и др. [23, 24]). 

Исключение составляет статья [25], где рассмотрено 

влияние рельефа местности на возбуждение волн в 

пространственно распределенном живом сообще-

стве, но без учёта таксиса. 

В настоящей статье обсуждаются сообщества, 

наделённые как межвидовым таксисом, так и так-

сисом, управляемым внешним сигналом. В каче-

стве последнего могут выступать, например, харак-

теристики окружающей среды, такие как темпера-

тура, соленость или рельеф местности. Предпола-

гая сигнал коротковолновым, мы изучаем возник-

новение неустойчивости соответствующих квази-

равновесий по образцу теории перевёрнутого маят-

ника [26]. При этом классическое усреднение заме-

няет гомогенизация [27]. Близкий подход реализо-

ван в [25]. Система PKS в неоднородной коротко-

волновой среде рассмотрена в [1], где обнаружено 

экспоненциальное подавление интенсивности так-

сиса при усилении внешнего сигнала, приводящее 

к полной стабилизации квазиравновесия. При этом 

сигнал предполагался стационарным. В этом сооб-

щении рассматриваются нестационарные сигналы, 

представляющие собой бегущие короткие волны. 

Будет показано, что эффект усиления такого сигна-

ла инвертируется и становится дестабилизирую-

щим, когда скорость производящей его волны пре-

вышает определённый порог. При этом экспонен-

циальная острота эффекта сохраняется.  

 

1. Математическая модель 
 

Рассмотрим систему уравнений  

𝑢𝑡 = (𝜅𝑞 + 𝑓)𝑥 − 𝜈𝑢 + 𝛿1𝑢𝑥𝑥;     (1) 

𝑝𝑡 = (𝛿2𝑝𝑥 − 𝑝𝑢)𝑥;         (2) 

𝑞𝑡 = 𝑞(1 − 𝑞 − 𝑝) + 𝛿𝑞𝑥𝑥 .      (3) 



ISSN 1026-2237   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.                                              2020.   № 4 

ISSN 1026-2237   BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. NATURAL SCIENCE.    2020.  No. 4 
 

 38 

Система (1)–(3) записана в безразмерной форме; 

𝑥, 𝑡 – пространственная и временная координаты. 

Одноимённые нижние индексы обозначают соответ-

ствующие частные производные. Уравнения (2), (3) 

описывают баланс плотностей двух взаимодейству-

ющих видов, условно – хищника и жертвы. Плотно-

сти хищников и жертв обозначаются 𝑝 и 𝑞 соответ-

ственно. Предполагается, что размножение, смерт-

ность и потери жертв из-за хищничества подчиня-

ются логистическому и Лотки – Вольтерра законам; 

вклады от размножения и смертности хищников 

пренебрежимы, т.е. кинетика хищника намного мед-

леннее, чем другие рассматриваемые процессы. 

Уравнение баланса хищника (но не жертвы) содер-

жит адвективный член (𝑢𝑝)𝑥. Скорость переноса 

хищника, обозначаемая через 𝑢, управляется урав-

нением (1). Как видно из этого уравнения, локальное 

ускорение хищника пропорционально градиентам 

плотности хищника и интенсивности 𝑓 внешнего 

сигнала, которые, следовательно, играют роль «по-

тенциалов сил», вызывающих движение. Кроме них, 

во внимание принимаются диффузия скорости и 

сопротивление среды, которые измеряются коэффи-

циентами 𝛿1 и 𝜈 соответственно. Коэффициент 𝜅, 

называемый интенсивностью таксиса, служит ме-

рой активности/подвижности хищника. Внешний 

сигнал считается известным, так что функция 𝑓 =
𝑓(𝑥, 𝑡) задана. 

Однородная версия системы (1)–(3) (в которой 

𝑓 = 0) введена в статьях [12, 13] с целью учёта 

инерции хищника при его ориентации в поиске 

жертв. В этом её отличие от классических PKS-

моделей, которые предполагают мгновенное ори-

ентирование тактического потока. Этим же она 

родственна модели хемосенситивного движения 

каттанеовского (Сattaneo) типа [28, 29]. Тем не ме-

нее система (1)–(3) приводится к PKS-форме под-

становкой 𝑢 = 𝜅𝜙𝑥, т.е. введением потенциала ско-

рости [16]. Указанная подстановка приводит к си-

стеме  

𝜙𝑡 = 𝑞 + 𝜅−1𝑓 − 𝜈𝜙 + 𝛿1𝜙𝑥𝑥;  
𝑝𝑡 = (𝛿2𝑝𝑥 − 𝜅𝑝𝜙𝑥)𝑥;        (4) 

𝑞𝑡 = 𝑞(1 − 𝑞 − 𝑝) + 𝛿𝑞𝑥𝑥 .  
Как видно из уравнения (4), стимул тактическо-

го движения хищников – не концентрация жертвы, 

а иной сигнал, 𝜙, но первая регулирует рост второ-

го. Такой вид таксиса называют косвенным 

(indirect). Системы с косвенным таксисом рассмат-

ривались в статьях [30, 31] с акцентом на суще-

ствовании нетривиальных стационарных состояний 

и глобальной ограниченности решений. При этом, 

однако, не обсуждалось рождение волновых дви-

жений, хотя о таких явлениях сообщалось в пред-

шествующих статьях [12, 13]. Следует отметить, 

что в последних рассматривалась инерциальная 

модель (1)–(3) вне связи с косвенным таксисом.  

 

2. Гомогенизация 

 

В дальнейшем рассматриваем инерциальную си-

стему (1)–(3). Предполагаем, что внешний сигнал – 

короткая волна. Коэффициенты диффузии в уравне-

ниях (1), (2) – порядка длины этой волны, т.е.  

𝑓 = 𝑓(𝑥, 𝑡, 𝜉, 𝜏), 𝜉 = 𝜔𝑥, 𝜏 = 𝜔𝑡, 𝜔 → ∞,  (5) 

     𝛿1 = 𝜈1𝜔−1, 𝛿2 = 𝜈2𝜔−1, 𝜈1 = c𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0, 
𝜈2 = c𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0. 

В работе [1] показано, что при выполнении 

условий (5) коротковолновая асимптотика системы 

(1)–(3) имеет вид  

𝑞(𝑥, 𝑡) = �̅�(𝑥, 𝑡) + 𝑂(𝜔−1), 𝜔 → +∞;    (6) 

𝑢(𝑥, 𝑡) =  

= �̅�(𝑥, 𝑡) + �̃�(𝑥, 𝑡, 𝜏, 𝜉) + 𝑂(𝜔−1), 𝜔 → +∞;  (7) 

𝑝(𝑥, 𝑡) = �̅�(𝑥, 𝑡)𝑃(𝑥, 𝑡, 𝜏, 𝜉) + 𝑂(𝜔−1), 𝜔 → +∞; (8) 

�̃�𝜏 = (𝑓 + 𝜈1�̃�𝜉)𝜉 , 〈�̃�〉 = 0;       (9) 

𝑃𝜏 = (𝜈2𝑃𝜉 − 𝑃(�̅� + �̃�))𝜉 , 〈𝑃〉 = 1;     (10) 

�̅�𝑡 = (𝜅�̅� + 𝑓̅)𝑥 − 𝜈�̅�, 𝑓̅ = 〈𝑓〉;      (11) 

�̅�𝑡 + (�̅�(�̅� + 〈�̃�𝑃〉))𝑥 = 0;        (12) 

�̅�𝑡 = �̅�(1 − �̅� − �̅�) + 𝛿�̅�𝑥𝑥.       (13) 

В (6)–(13) все функции от быстрых координат 

(𝜉, 𝜏) понимаются как функции на двумерном торе 

𝕋2, так что, в частности, задачи (9), (10) должны 

быть решены на 𝕋2; косые скобки обозначают 

усреднение: 〈𝑔〉 =
1

4𝜋
∫

2𝜋

0
∫

2𝜋

0
𝑔(𝑥, 𝑡, 𝜉, 𝜏) 𝑑𝜉𝑑𝜏.  

Как видно из уравнений (9), (10), распределение 

хищников в главном приближении представляет 

собой коротковолновой пакет с медленно меняю-

щейся амлитудой, обозначенной �̅�. Переменные �̅�, 

�̅� выражают среднюю скорость хищника и плот-

ность жертвы. Баланс амплитуды �̅� выражает урав-

нение (12). Из него следует, что имеется дрейф 

хищников со скоростью, равной 〈�̃�𝑃〉, и именно он 

отвечает за эффект коротковолнового сигнала. При 

заданном сигнале 𝑓 значение скорости дрейфа од-

нозначно определяется из решения задач (9), (10) 

для каждого значения средней скорости �̅�. Поэтому 

система (11)–(13) замкнута относительно неизвест-

ных �̅�, �̅� и �̅�. Эту систему называем гомогенизиро-

ванной. Она содержит нелокальную нелинейность, 

выражающую дрейф хищников. Если 𝑓 = 0, то го-

могенизированная система совпадает с однородной 

версией системы (1).  

 

3. Квазиравновесия и остаточный дрейф 
 

Далее полагаем  

𝑓 = 𝐴𝑓(𝜂), 𝜂 = 𝜉 − 𝑐𝜏,     𝐴 = c𝑜𝑛𝑠𝑡 ≥ 0, 

 𝑐 = c𝑜𝑛𝑠𝑡 ≥ 0.          (14) 
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В таком случае гомогенизированная система 
обладает трансляционной инвариантностью и име-

ет семейство однородных решений  

�̅� ≡ 𝑝𝑒 ,   �̅� ≡ 𝑞𝑒 ,   𝑢̅̅ ̅ = 0,   𝑝𝑒 = c𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0,  
  𝑞𝑒 = c𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0, 𝑝𝑒 + 𝑞𝑒 = 1.     (15) 
В силу формул (6)–(8) каждое из этих решений 

отождествляется с квазиравновесием – коротковол-

новым режимом, вынуждаемым внешним сигналом 

и потому стационарным в медленном времени. 

Оказывается, дрейф хищников имеет место и в ква-
зиравновесном состоянии. Этот дрейф далее назы-

ваем остаточным. 

Рассмотрим остаточный дрейф подробнее. 

Учтём соотношения  

𝜕𝜂𝜕𝜂
−1𝑤 = 𝑤,   ∫

2𝜋

0
𝜕𝜂

−1𝑤 𝑑𝜂 = 0,   ∫
2𝜋

0
𝑤 𝑑𝜂 = 0.   

При рассмотрении бегущих волн предполагаем 2𝜋/𝑐-

периодичность по 𝜏 вместо 2𝜋-периодичности и, со-

ответственно, переопределяем усреднение, 〈⋅〉. 
Через 𝑔 ∗ ℎ обозначим свёртку функций 𝑔 и ℎ на 

ℝ. Положим  

exp±(𝜎) = {
e𝜎 , ±𝜎 > 0,
0, ∓𝜎 < 0,

        (16) 

𝑠 = −𝜕𝜂
−1exp+

−
𝑐

𝜈1 ∗ 𝑓, 

где верхний индекс обозначает возведение в сте-

пень. Тогда �̃� = 𝜈1
−1𝐴𝜕𝜂𝑠. 

Далее полагаем  

𝐸(⋅) = e𝑎𝑠, 𝑎 = (𝜈1𝜈2)−1𝐴,      (17) 

𝑅(𝜎) = ⟨𝐸(⋅)𝐸−1(⋅ −𝜎)⟩, 𝑧 = (𝑐 − �̅�)𝜈2
−1.  

Пусть 𝑧 ≠ 0. Периодическое решение уравнения 

(10) имеет вид  

𝑃(𝑧,⋅) = Γ±
−1(𝑧)𝐸(⋅)(exp±

−𝑧 ∗ 𝐸−1(⋅)), ±𝑧 > 0; (18) 

Γ±(𝑧) = ∫
ℝ

exp±
−𝑧(𝜎)𝑅(𝜎) 𝑑𝜎, ±𝑧 > 0.  

Сошьём выражения (18) и (19) в точке 𝑧 = 0. 

Пусть �̂�𝑘 и �̆�𝑘 – коэффициенты Фурье функций 𝐸 и 

𝐸−1 соответственно. Тогда  

𝑃(𝑧, 𝜂) =
𝐸(𝜂)

Γ(𝑧)
(�̆�0 + 𝑧 ∑𝑘≠0

�̆�𝑘e𝑖𝑘𝜂

𝑧+𝑖𝑘
),  

Γ(𝑧) = (�̆�0�̂�0) + 𝑧 ∑𝑘≠0
(�̂�𝑘

∗ �̆�𝑘)

𝑧+𝑖𝑘
.     (20) 

Учитывая (20), преобразуем скорость дрейфа  

〈�̃�𝑃〉 = −𝜈2𝑧Γ−1(𝑧) ∑𝑘∈ℤ\{0}
𝑖𝑘(�̂�𝑘

∗�̆�𝑘)

𝑧+𝑖𝑘
=  

= 𝜈2𝑧(1 − Γ−1(𝑧)).         (21) 

Здесь использовано равенство 

 ∑𝑘∈ℤ �̂�𝑘
∗�̆�𝑘 = 〈𝐸𝐸−1〉 = 1.  С помощью (12) запи-

сываем полную скорость адвекции хищников 

 𝑣 = �̅� + 〈�̃�𝑃〉 в виде  

𝑣 = 𝑣(𝑧) = 𝑐 −
𝑧𝜈2

Γ(𝑧)
.        (22) 

Так как Γ(𝑧) = ±𝑧Γ±(𝑧), ±𝑧 > 0, имеет место 

равенство  

𝑣(𝑧) = 𝑐 ∓
𝜈2

Γ±(𝑧)
, ±𝑧 > 0.       (23) 

Полагая 𝑧 = 𝑐/𝜈2 > 0 в формуле (23), находим 

скорость остаточного дрейфа  

𝑐 −
𝜈2

Γ+(𝑐/𝜈2)
=

def
𝑣𝑒 , 𝑐 > 0.       (24) 

При 𝑐 < 0 имеет место аналогичное выражение. 

Таким образом, 𝑣𝑒 ≠ 0 при 𝑐 ≠ 0. Поэтому оста-

точный дрейф имеет место для любого сигнала, 

имеющего вид бегущей волны (14). Cлучай 𝑐 = 0 – 

особый. Непосредственная проверка с использова-

нием выражений (20) и (22) показывает, что в этом 

случае остаточный дрейф исчезает, т.е. 𝑣𝑒 = 0 (в 

соответствии с тем, что установлено в статье [1]). 

Там же установлена аналитичность отображения 

�̅� ↦ 〈�̃�𝑃〉 в окрестности �̅� = 0. Соответственно, 

выражения (20) и (22) обеспечивают аналитическое 

продолжение полной адвективной скорости через 

вещественную ось z-плоскости.  

 

4. Возникновение неустойчивости 

 

Условимся о терминологии. В наших рассмот-

рениях устойчивость и неустойчивость понимают-

ся в смысле теории Ляпунова. В частности, линей-

ный анализ устойчивости состояния равновесия 

вещественнозначной системы �̇� = 𝐹(𝑦) означает 

изучение поведения малых возмущений, имеющих 

вид exp(𝜆𝑡)𝑦, или, для большей общности, полу-

группы exp(𝑡𝐴), порожденной дифференциалом 𝐴 

отображения 𝐹, вычисленным в этом состоянии 

равновесия. При этом решения спектральной зада-

чи 𝐴𝑦 = 𝜆𝑦 взаимно однозначно соответствуют 

собственным модам малых возмущений указанного 

выше вида. Мы называем такую спектральную за-

дачу спектральной задачей устойчивости. Соб-

ственная мода устойчива (неустойчива, нейтраль-

на), если действительная часть соответствующего 

собственного значения 𝜆 отрицательна (положи-

тельна, равна нулю). Равновесие устойчиво (не-

устойчиво), если все его собственные моды устой-

чивы (хотя бы одна неустойчива). 

Допустим, рассматривается некоторый режим 

движения вещественной системы (например, равно-

весие), гладко зависящий от её параметров. Гладкий 

путь в пространстве этих параметров определяет 

однопараметрическое семейство указанных режи-

мов. Линеаризация системы вблизи режимов этого 

семейства порождает 1-параметрическое семейство 

линейных операторов. Поверхность в пространстве 

параметров системы называем нейтральной, если её 

пересечение любым трансверсальным ей путём вле-

чёт за собой трансверсальное пересечение мнимой 

оси ветвью собственных значений семейства опера-

торов линеаризации, соответствующего данному 

пути. На плоскостях пар параметров нейтральная 

поверхность высекает нейтральные кривые. При 

пересечении нейтральной поверхности рождают-

ся/гибнут экспоненциально неустойчивые собствен-
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ные моды малых возмущений, т.е. возникает не-

устойчивость. Её называют монотонной (колеба-

тельной), если соответствующая ветвь собственных 

значений вещественна (невещественна). 

Как известно, возникновение неустойчивости в 

семействе положений равновесия гладкого семей-

ства векторных полей указывает на локальные би-

фуркации. Если дополнительных вырождений нет, 

то монотонную неустойчивость сопровождает ветв-

ление семейства равновесий, а колебательную – 

ответвление предельного цикла от гладкого семей-

ства. Последнее явление называют бифуркацией 

Пуанкаре – Андронова – Хопфа. Более сложные 

бифуркации происходят в случае дополнительного 

вырождения, например когда нейтральный спектр 

кратен. Подробности см. в монографиях [32–34]. 

Рассмотрим семейство неоднородных систем 

(1)–(3), где внешние сигналы имеют вид волн (14) с 

одинаковыми профилями, заданными гладкой 

функцией 𝑓. Такие сигналы определяются двумя 

параметрами: скоростью волны 𝑐 и амплитудой 𝐴. 

Последняя входит в гомогенизированную систему 

только в составе эффективной амплитуды 𝑎, вве-

дённой равенствами (17), которая, таким образом, 

выступает единственной мерой интенсивности 

внешнего сигнала. Сказанное следует из явных вы-

ражений скорости дрейфа, найденных в разделе 3. 

При выключении сигнала, т.е. при 𝑎 = 0, систе-

ма (1)–(3) однородна. Квазиравновесия (15) стано-

вятся однородными. Их устойчивость и неустойчи-

вость уже исследованы в статьях [12, 13]. Изучим 

влияние постепенного усиления сигнала на устой-

чивость и неустойчивость квазиравновесий. Ввиду 

сдвиговой инвариантности однородной и гомоге-

низированной систем достаточно рассмотреть 

только так называемые нормальные моды малых 

возмущений, которые имеют вид  

(�̂�, �̂�, �̂�)exp(𝑖𝛼𝑥 + 𝜆𝑡), 𝜆 = 𝜆(𝛼) ∈ ℂ, 𝛼 ∈ ℝ.  (25) 

Случай равновесий. Суммируем результаты ли-

нейного анализа устойчивости однородных равно-

весий (15) однородной системы (1)–(3), проведён-

ного в работах [12, 13]. 

Заметим, что каждое равновесие (15) имеет 

нейтральную однородную моду (что соответствует 

𝜆 = 𝛼 = 0), но это не приводит к какой-либо длин-

новолновой неустойчивости. Чтобы избавиться от 

этого и других нежелательных вырождений, пред-

полагаем  

𝛽 > 0, 0 < 𝑝𝑒 < 1, 𝜈(𝛿1 + 𝛿2 + 𝛿) > 0.   (26) 

При выполнении условий (26) нейтральная по-

верхность равновесия с плотностью хищников 𝑝𝑒 

задаётся уравнением 𝜅𝑐(𝑝𝑒, 𝛽, 𝛿̅) = 𝜅, где 𝜅𝑐 – алгеб-

раическая функция (она может быть записана явно); 

𝛽 = 𝛼2, 𝛼 > 0 – волновое число возмущения;  

𝛿̅ = (𝜈, 𝛿, 𝛿1, 𝛿2) – набор диссипативных параметров. 

Неустойчивость на указанной поверхности – колеба-

тельная. Нейтральные кривые представлены на рис. 1. 

При данном 𝛿̅ равновесие 𝑝 = 𝑝𝑒 ≡ c𝑜𝑛𝑠𝑡 (не 

имеет) имеет экспоненциально неустойчивые моды 

с волновым числом 𝛼 = ±√𝛽 при условии 

(𝜅 < 𝜅𝑐(𝑝𝑒 , 𝛽, 𝛿̅)) 𝜅 > 𝜅𝑐(𝑝𝑒 , 𝛽, 𝛿̅). При этом опре-

делена пороговая тактическая интенсивность  

𝜅∗ = 𝜅∗(𝛿̅) = min{𝜅𝑐(𝑝𝑒, 𝛽, 𝛿̅), 𝑝𝑒 ∈ (0,1), 𝛽 > 0} > 0,  
такая, что при 0 < 𝜅 < 𝜅∗(𝛿̅) все однородные рав-

новесия коллективно устойчивы в том смысле, что 

устойчивы все нормальные моды, связанные с лю-

бым равновесием. Заметим, что 𝜅∗(𝛿̅) > 0 даже при 

𝛿̅ = (𝜈, 𝛿, 0,0), если 𝛿 > 0, 𝜈 > 0. 

Колебательная неустойчивость однородных рав-

новесий возникает в ответ на увеличение плотности 

хищников 𝑝𝑒 при условии, что интенсивность таксиса 

выше порогового значения, т.е. при условии 

 𝜅 > 𝜅∗(𝛿) (рис. 1). Численные эксперименты [12, 

13] продемонстрировали, что эта неустойчивость 

приводит к возбуждению миграционных волн, ко-

торые периодичны по времени для слабонадкрити-

ческих значений 𝑝𝑒, и постепенно хаотизируется 

при увеличении 𝑝𝑒. Кроме того, миграционные 

волны в любом случае позволяют хищникам уве-

личить потребление, сохраняя при этом больший 

запас жертв. В этом смысле миграции всегда более 

выгодны, чем равновесия. В свете сказанного кол-

лективная устойчивость равновесий выражает не-

способность сообщества приспособиться к дефици-

ту ресурса путём перехода к волновым миграциям 

ввиду недостаточной тактической подвижности. 

В системах, рассмотренных в статьях [6, 7, 35], 

колебательная неустойчивость и возникновение бе-

гущих волн типа «волновых поездов» невозможны 

при выполнении хотя бы одного из следующих двух 

условий: хищник (=производитель) консервативен 

или интенсивность таксиса (=хемотаксическая эф-

фективность) постоянна. Оба этих условия не вы-

полняются для системы (1)–(3). Следовательно, в 

ней колебательная неустойчивость возникает только 

из-за косвенности (или инерции) таксиса. Кроме то-

го, в этой системе невозможна монотонная неустой-

чивость, по крайней мере, если параметры удовле-

творяют условиям (26). Напротив, в «классических» 

системах PKS неустойчивость однородных равнове-

сий обязательно монотонна. Довольно обширный 

список таких систем составлен в обзоре [4]. Там же 

описаны соответствующие нейтральные подмного-

образия в пространстве параметров. В статье [15] 

численно показано, что эта неустойчивость тоже 

может запустить переход к сложным простран-

ственно-временнным режимам.  
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Рис. 1. Слева – типичная картина нейтральных кривых 𝜅𝑐(𝑝𝑒 , 𝛽, 𝛿) = 𝜅 ∈ (15,12. . .50,0) при 𝛿̅ = (1,1,0,0), {0 < 𝑝𝑒 < 1, 𝛽 > 0};  
справа – одна нейтральная кривая при 𝜅 = 13,56;  𝑝∗ ≈ 0,624;  𝑝𝑐

𝑢𝑛 ≈ 0,642,  𝑝𝑐
𝑠𝑡 ≈ 0,707,  𝛽1 ≈ 0,546,  𝛽2 ≈ 0,812  

/ Fig. 1. On the left - a typical pattern of neutral curves 𝜅𝑐(𝑝𝑒 , 𝛽, 𝛿) = 𝜅 ∈ (15.12. . .50.0) for 𝛿̅ = (1,1,0,0), {0 < 𝑝𝑒 < 1, 𝛽 > 0}.  

On the right is one neutral curve at 𝜅 = 13.56;  𝑝
∗

≈ 0.624;  𝑝
𝑐
𝑢𝑛 ≈ 0.642, 𝑝

𝑐
𝑠𝑡 ≈ 0.707,   𝛽

1
≈ 0.546,   𝛽

2
≈ 0.812 

 

В статье [36] аналитическими методами иссле-

довано возникновение вторичных неоднородных 

режимов, сопровождающих монотонную неустой-

чивость в системах PKS с таксисом к жертве. 

Нейтральный спектр, с которым мы сталкиваем-

ся при колебательной неустойчивости равновесия 

однородной системы (1)–(3), всегда кратен. А 

именно чисто мнимая пара собственных значений 

двукратна, и имеется простое нулевое собственное 

значение. Причины такого вырождения – зеркаль-

ная симметрия и закон сохранения плотности хищ-

ников. Благодаря последнему однородные равнове-

сия не изолированы, а образуют непрерывное 1-па-

раметрическое семейство. В упомянутых статьях 

[12, 13] исследовалась начально-краевая задача для 

однородной системы (1)–(3) в ограниченной про-

странственной области с граничными условиями 

Неймана (выражающими отсутствие потоков обоих 

видов через границу). При таких граничных усло-

виях система теряет зеркальную симметрию и 

кратность мнимой пары собственных значений, но 

по-прежнему имеет место закон сохранения и су-

ществует семейство равновесий. В такой ситуации 

можно рассмотреть ограничение системы на мно-

жество уровня сохраняющейся величины и приме-

нить к этому ограничению общую теорию бифур-

кации Пуанкаре – Андронова – Хопфа или сразу 

применить общие результаты по бифуркации, со-

провождающей колебательную неустойчивость в 

семействе векторных полей, обладающих так назы-

ваемой косимметрией [37]. Ввиду косимметрии 

рождение цикла при колебательной неустойчивости 

значительно отклоняется от сценария Пуанкаре – 

Андронова – Хопфа. Лишь в исключительном слу-

чае так называемой интегрируемой косимметрии 

цикл рождается «как обычно» (если нет дополни-

тельного вырождения). Указанное исключение эк-

вивалентно закону сохранения. 

Недавно несколько авторов [14, 16, 17] исследо-

вали колебательную неустойчивость и создаваемые 

ею вторичные режимы движения более общих од-

нородных систем PKS, учитывающих, в частности 

кинетику хищников. Они рассматривали конечные 

области и ставили граничные условия Неймана. В 

результате упомянутые выше вырождения исчеза-

ют, и бифуркация рождения цикла следует обыч-

ному сценарию Пуанкаре – Андронова – Хопфа. 

Случай квазиравновесий. Линеаризация гомоге-

низированной системы вблизи квазиравновесия с 

плотностями видов 𝑝𝑒 и 𝑞𝑒 имеет вид  

�̅�𝑡 + 𝜈�̅� − �̅��̅�𝑥 = 0; �̅� = 𝜇(𝑓)𝜅,     (27) 

�̅�𝑡 + (𝑣𝑒�̅� + 𝑝𝑒�̅�)𝑥 = 0;       (28) 

�̅�𝑡 + 𝑞𝑒(�̅� + �̅�) − 𝛿�̅�𝑥𝑥 = 0,  

где 𝑣𝑒 = 𝑣𝑒(𝑓) выражается формулой (24),  

𝜇(𝑓) =
1

Γ+
2 (

𝑐

𝜈2
)

∫
∞

0
𝑅(𝜎)e

−
𝑐𝜎

𝜈2𝜎 𝑑𝜎 =
𝑑Γ+

−1(𝑧)

𝑑𝑧
|

𝑧=
𝑐

𝜈2

 , (29) 

𝑐 > 0.  

Вывод линеаризованной системы (27), (28) ос-

нован на явном выражении скорости дрейфа через 

среднюю скорость (формула (21)). 

𝑝𝑒 𝑝𝑒 
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Как видно из уравнения (27), интенсивность так-

сиса заменяет её эффективный аналог �̅� = 𝜇(𝑓)𝜅. 

При этом 𝜇(𝑓) > 0, 𝜇(0) = 1. 

Если 𝑣𝑒 = 0, то всё сказанное выше об устойчи-
вости однородного равновесия переносится на ква-

зиравновесия с точностью до замены 𝜅 на �̅�. При 

этом следует положить 𝛿1 = 𝛿2 = 0. Заметим, что 
ограничения (27) допускают это. 

Пусть 𝑣𝑒 ≠ 0. Декремент 𝜆 нормальной моды 
(26) – корень характеристического многочлена  

𝜆3 + (𝑖𝑈 + 𝑑1)𝜆2 + (𝑑2 + 𝑖𝑈𝑑1 )𝜆 + 𝑖𝑈𝑑2  + 𝑟, 

𝑈 = 𝛼𝑣𝑒 , 𝑑1 = 𝜈 + 𝑞𝑒 + 𝛿𝑞𝛽,   

𝑑2 = 𝜈(𝑞𝑒 + 𝛿𝑞𝛽), 𝑟 = 𝛽𝑝𝑒𝑞𝑒�̅�.  
Заметим, что 𝑟 > 0, 𝑑1 > 0 и 𝑑2 > 0 для всех 

допустимых значений параметров задачи. Отсюда, 
в частности, вытекает невозможность монотонной 
неустойчивости. 

Подсчитаем число корней указанного характе-
ристического многочлена в правой полуплоскости 
с помощью комплексной теоремы Гурвица. Цепь 
ганкелевых миноров  

1, 𝑑1, 𝑑1(𝑑2𝑑1 − 𝑟), 𝑟((𝑟 − 𝑑1𝑑2)2 − 𝑈2𝑑1
2𝑑2).  

В этой цепи возможны четыре раcпределения 
знаков миноров: 

 + + ++, + + +−, + + −−, + + − +.  
Переходы между диаграммами происходят, когда 

путь в пространстве параметров пересекает графики 

функций �̅� = 𝜅𝑐
(𝑗)

(𝑣𝑒, 𝑝𝑒, 𝛽, 𝜈, 𝛿), 𝑗 ∈ {+, −,0}, где 

𝜅𝑐
(0)

= 𝜅𝑐|𝛿1=𝛿2=0, а график функции 𝜅𝑐 – нейтраль-

ное многообразие в пространстве параметров одно-

родной задачи, рассматриваемой при 𝛿1 = 𝛿2 = 0. 

Функции 𝜅𝑐
(±)

 могут быть выражены явно; 

 𝜅𝑐
− < 𝜅𝑐

(0)
< 𝜅𝑐

+ для всех допустимых значений па-

раметров задачи при условии 𝑣𝑒 ≠ 0. Если 𝑣𝑒 = 0, 

то 𝜅𝑐
− = 𝜅𝑐

0 = 𝜅𝑐
+. Переход эффективной интенсив-

ности таксиса через значения 𝜅𝑐
−, 𝜅𝑐

0 и 𝜅𝑐
+ в порядке 

возрастания вызывает переключения приведенных 
выше диаграмм слева направо (при условии, что 
значения всех остальных параметров остаются 
неизменными). При этом переход через значение 

𝜅𝑐
0 не меняет количество неустойчивых корней. 

Таким образом, количество корней в правой ком-

плексной полуплоскости – 0,1, 2 при условии, что �̅� 

принадлежит интервалам (0, 𝜅𝑐
−), (𝜅𝑐

−, 𝜅𝑐
+) и (𝜅𝑐

+, ∞) 
соответственно. 

Подведём итог. При 𝑣𝑒 ≠ 0 нейтральная по-
верхность квазиравновесия двулистна; листы – 

графики функций �̅� = 𝜅𝑐
±(𝑣𝑒, 𝑝𝑒 , 𝛽, 𝜈, 𝛿). Условие 

устойчивости моды с 𝛼 = ±√𝛽 имеет вид  

𝜇(𝑓)𝜅 < 𝜅𝑐
−(𝑣𝑒 , 𝑝𝑒 , 𝛽, 𝛿̅).       (30) 

При 𝑣𝑒 = 0 (т.е. когда дрейфа нет) имеет место 

равенство 𝜅𝑐
± = 𝜅𝑐

(0)
; 𝜅𝑐

− < 𝜅𝑐
(0)

< 𝜅𝑐
+, если 𝑣𝑒 ≠ 0. 

Введём в рассмотрение величины  

𝜅∗
−(𝑎, 𝑐, 𝜈, 𝛿) = inf{𝜅𝑐

−, 0 < 𝑝𝑒 < 1, 𝛽 > 0},  

𝑐∗ = √𝜈(𝑞𝑒 + 𝛿𝛽)/𝛽.  
Если 𝜅∗

− > 0, то при �̅� < 𝜅∗
− однородные квази-

равновесия коллективно устойчивы в том же смыс-

ле, что и равновесия. Из явного выражения 𝜅𝑐
− и 

формулы (24) вытекает, что 𝜅𝑐
− < 0 для всех  

𝛽 > 𝛽∗ = inf{𝛽 > 0: |𝑣𝑒| > 𝑐∗}. Следовательно, не-

равенство |𝑣𝑒| > 𝑐∗ при 𝛽 > 𝛽∗ исключает коллек-

тивную устойчивость и влечёт за собой неустойчи-

вость всех мод с волновыми числами 𝛼: |𝛼| > √𝛽. 

Таким образом, сильный остаточный дрейф может, 

вообще говоря, дестабилизировать сразу все корот-

коволновые моды. Реализация описанных возмож-

ностей зависит от соотношений между скоростью и 

амплитудой сигнальной волны.  
 

5. Асимптотика больших амплитуд 
 

Найдём асимптотики коэффициентов 𝑣𝑒 и 𝜇 при 

𝑎 → ∞ в случае бегущих волн (14). Пусть 𝑐 > 0. 

Оценим методом Лапласа интеграл Γ+, входящий в 

выражение (24) для остаточного дрейфа. Запишем 

его в виде  
1

2𝜋
∫

(0,∞)×(0,2𝜋)
e−𝑧𝜎e𝑎𝑆(𝜂,𝜎)𝑑𝜎𝑑𝜂,           

 

𝑆(𝜂, 𝜎) = 𝑠(𝜂) − 𝑠(𝜂 − 𝜎),    𝑧 > 0.  

Функцию 𝑠 считаем заданной, гладкой, перио-

дической и не имеющей вырожденных критических 

точек. Полагаем osc(𝑠) = sup 𝑠 − inf 𝑠, где sup и 

inf берутся по ℝ. Локальные максимумы функции 𝑆 

имеют  вид   (𝜂, 𝜎) ∈ ℝ2: 𝑠′(𝜂) = 𝑠 ′(𝜂 − 𝜎) = 0,  

𝑠 ′′(𝜂)𝑠 ′′(𝜂 − 𝜎) < 0.  

Благодаря множителю e−𝑧𝜎 и периодичности 

функции 𝑆 по переменной 𝜎 достаточно учесть 

вклады только таких точек максимума, для которых  

(𝜂, 𝜂 − 𝜎) ∈ 𝑀 = {(𝑥, 𝑦):  0 < 𝑥 ≤ 2𝜋, 

0 < 𝑥 − 𝑦 < 2𝜋,   osc(𝑠) = 𝑠(𝑥) − 𝑠(𝑦)}.  
Таким образом, приходим к оценке  

Γ+(𝑧) ∼
e𝑎osc(𝑠)

𝑎(1−e−2𝜋𝑧)
∑(𝑥,𝑦)∈𝑀

e−𝑧(𝑥−𝑦)

√−𝑠′′(𝑥)𝑠′′(𝑦)
,   (31) 

𝑎 → ∞,   𝑧 = 𝑐/𝜈2 > 0. 

Сопоставив оценку (31) c формулами (24) и (29), 

заключаем, что имеют место предельные равенства 

𝜇 → +0 и 𝑣𝑒 − 𝑐 → 0 при 𝑎 → ∞. При этом сходи-

мость к предельным значениям экспоненциальна. 

Кроме того, приведённые предельные равенства вы-

держивают предельный переход при 𝑐 → +0, при-

чём второе из них становится точным для всех 𝑎, что 

согласуется с тем, что было установлено в работе [1]. 

Сказанное распространяется на все внешние сигналы 

(14) с профилем общего положения: требуется лишь, 

чтобы при подстановке в формулу (16) он приводил 

к функции 𝑠, не имеющей вырожденных критиче-

ских точек. В частности, профиль 𝑓 = sin 𝜂 – обще-

го положения.  
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6. Стабилизация и дестабилизация 

 
Ранее мы сформулировали критерий устойчиво-

сти индивидуальной моды индивидуального равно-

весия из семейства (15). Eго cравнение с условием 

(30) показывает, что внешний сигнал стабилизиру-

ет эту моду при условии  

𝜇(𝑓) < 𝜅𝑐
−/𝜅𝑐

(0)
,         (32) 

а при выполнении противоположного неравенства – 

дестабилизирует. Сравнение критериев коллектив-

ной устойчивости равновесий и квазиравновесий 

приводит к выводу, что внешний сигнал способ-

ствует коллективной устойчивости последних при 

условии  

𝜇(𝑓) <
𝜅∗

−

𝜅∗
(0) ,           (33) 

а противоположное неравенство влечёт за собой 

противоположный эффект. 

Если сигнал стационарен, т.е. 𝑐 = 0 и 𝑓 = 𝑓(𝜉), 

то 𝑣𝑒(𝑓) = 0, 𝜅𝑐
− = 𝜅𝑐

(0)
, 𝜅∗

− = 𝜅∗
(0)

, и оба неравен-

ства (32), (33) сводятся к 𝜇(𝑓) < 1. Последнее не-

равенство верно при любом профиле стационарно-

го сигнала 𝑓 ≠ 0, т.е. любой такой сигнал в какой-

то мере стабилизирует любую нормальную моду, 

независимо от её длины волны и прочих парамет-

ров. При этом, как установлено в [1], коэффициент 

𝜇 и, следовательно, эффективная интенсивность 

таксиса в случае общего положения убывают экс-

поненциально, когда 𝑎 → ∞ (где 𝑎 – эффективная 

амплитуда сигнала, введённая в (17)) . В частности, 

𝜇 = 𝐼0
−2(𝑎) в случае профиля 𝑓 = sin𝜉, 𝑐 = 0, где 

𝐼0(𝑎) – функция Бесселя второго рода индекса 0. 

Данный результат согласуется с асимптотикой (31). 

В самом деле, пусть 𝑓 = sin𝜂. Формула (31) имеет 

место при osc(𝑠) = 2, 𝑀 = {(𝜋/2, −𝜋/2)} и приво-

дит к оценке  Γ+(𝑧) ∼
e2𝑎e−𝜋𝑧

𝑎(1−e−2𝜋𝑧)
, 𝑎 → ∞.  

Отсюда с помощью (29) выводим асимптотику 𝜇. 

Переходя в последней к пределу при 𝑐 → +0, полу-

чаем главный член асимптотики 𝐼0
−2(𝑎), 𝑎 → ∞. 

Итак, эффект усиления внешнего сигнала 

неоднозначен. Действительно, рассмотрим инди-

видуальное квазиравновесие с плотностью хищ-

ников 𝑝𝑒 и свяжем с ним индивидуальную нор-

мальную моду c волновым числом 𝛽. Пусть внеш-

ний сигнал задан так, что 𝑐 > 𝑐∗(𝑝𝑒 , 𝛽, 𝜈, 𝛿). Тогда 

из асимптотики скорости остаточного дрейфа 𝑣𝑒 

следует, что 𝑣𝑒 ≈ 𝑐 > 𝑐∗ при достаточно больших 

значениях 𝑎, где погрешность приближённого ра-

венства экспоненциально мала. Таким образом, 

при 𝑐 > 𝑐∗ увеличение уровня внешнего сигнала 

приводит к дестабилизации всех мод с волновыми 

числами 𝛼. Это происходит экспоненциально 

быстро с ростом 𝑎. Пусть теперь 𝑐 < 𝑐∗. Тогда для 

всех достаточно больших значений 𝑎 правая часть 

неравенства (32) положительна и не стремится к 

нулю, а левая экспоненциально мала, т.е. имеет 

место экспоненциальная стабилизация (рис. 2), 

как и в случае стационарного сигнала. 

На рис. 2 показаны графики 𝜅𝑐
− и �̅� как функции 

𝑎. Они изображены сплошными и длинными пунк-

тирными линиями соответственно. Для их вычис-

ления мы применяли явные выражения, получен-

ные в разделе 3, к конкретному профилю сигнала 

𝑓(𝜂) = sin𝜂 при 𝜈1 = 𝜈2 = 1. На правой (левой) 

панели показаны графики для 𝑐 = 1/2 (𝑐 = 2). 

Случай однородной системы соответствует 𝑎 = 0. 

Значения остальных параметров: 𝛿 = 𝜈 = 1, 𝑝𝑒 =   

= 𝛽 = 2/3.  Для  них   𝑐∗ = √3/2 и 𝜅𝑐
(0)

= 𝜅∗
(0)

=  

= 27/2. Таким образом, левая (правая) панель со-

ответствует 𝑐 > 𝑐∗ (𝑐 < 𝑐∗) и предельному значе-

нию �̅� при 𝑎 → +0, равному 𝜅 = 2𝜅∗
(0)

= 27/4  

(𝜅 = 𝜅∗
(0)

/2 = 27). При этом собственная мода с 

квадратом волнового числа 𝛽 = 2/3, связанная с 

квазиравновесием со значением плотности хищни-

ка, равным 𝑝𝑒 = 2/3, неустойчива (устойчива) для 

тех значений 𝑎, при которых длинная пунктирная 

линия находится выше (ниже) сплошной. Поэтому 

на левой панели рост 𝑎 дестабилизирует собствен-

ную моду, которая устойчива при значениях 𝑎, 

близких к нулю. Дальнейшее увеличение 𝑎 влечет 

за собой появление отрицательных значений 𝜅𝑐
− 

(что вызывает коротковолновую дестабилизацию). 

На правой панели рост 𝑎 стабилизирует собствен-

ную моду, которая неустойчива при значениях 𝑎, 

близких к нулю. 

Изменение эффекта сигнала на индивидуальную 

нормальную моду отдельного квазиравновесия со 

стабилизации на дестабилизацию происходит при 

пересечении нулевого уровня функции 𝜅𝑐
(0)

𝜇(𝑓) − 𝜅𝑐
− 

в пространстве параметров 𝑎, 𝑐, 𝑝𝑒 , 𝛼, 𝜈, 𝛿. Эту воз-

можность иллюстрирует левая панель рис. 3. При 

этом индивидуальная мода возмущения, квазирав-

новесие, профиль сигнальной волны и все прочие 

параметры выбраны так же, как и для рис. 2.  

Значения 𝑐 и 𝑎 находятся в диапазоне 

 0,025. . . 𝑐∗ = √3/2 и 0,1. . .7 соответственно. 

Сплошная красная кривая обозначает линию разде-

ла, на которой инвертируется влияние внешнего 

сигнала на данную моду. Области выше (ниже) 

этой кривой соответствуют дестабилизации (стаби-

лизации) в смысле условия (32). Черная горизон-

тальная пунктирная кривая указывает значение 

𝑐∗ = √3/2.  
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Рис. 2. Стабилизация (справа) и дестабилизация (слева) индивидуальной моды возмущения индивидуального  

квазиравновесия в зависимости от амплитуды сигнальной волны (𝑎) для двух различных значений её скорости (с)  

/ Fig. 2. Stabilizing or destabilizing of an individual mode of an individual equilibrium depending on theamplitude 

 of the signal-making wave (𝑎)  for two different values of the speed of it (с)   

 

         
 

Рис. 3. Разбиение плоскости параметров 𝑐 −  𝑎  в соответствии с инверсией эффекта внешнего сигнала  

/ Fig. 3. The partition of the  𝑐 −  𝑎 plane corresponding to the inversion of the effect of the external signal 

 

Рассмотрим эффект сигнала на коллективную 

устойчивость квазиравновесий. Так как 𝑣𝑒 − 𝑐 → 0 

при 𝑎 → ∞, неравенство 𝜅∗
− > 0 выполняется при 

𝑐 < min𝛽𝑐∗ = √𝜈𝛿 . При этом �̅� < 𝜅∗
− при достаточ-

но больших значениях 𝑎 ввиду предельного тожде-

ства 𝜇 → +0, 𝑎 → ∞. Таким образом, увеличение 

амплитуды сигнальной волны приводит к коллек-

тивной стабилизации равновесий при достаточно 

малой скорости этой волны. Если же 𝑐 > √𝜈𝛿, то 

увеличение амплитуды сигнальной волны непре-

менно приведёт к отрицательным значениям 𝜅𝑐
− 

при достаточно больших 𝛽. В этом случае ни одно 

из неравенств (30), (32), (33) не выполняется, и, 

следовательно, внешний сигнал, создавший такую 

𝜅 𝜅 
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скорость дрейфа, непременно приводит к дестаби-

лизации. Таким образом, плоскость параметров 

(𝑎, 𝑐) разбивается на части в соответствии с тем, 

содействует или противодействует соответствую-

щий сигнал коллективной устойчивости в смысле 

критерия (33). Пример такого разбиения пред-

ставлен на правой панели рис. 3. При этом про-

филь сигнальной волны и все остальные парамет-

ры выбраны так же, как и для рис. 2. Значения 𝑐 и 

𝑎 находятся в диапазоне 0,04. . .2 и 0,1. . .5 соответ-

ственно. Область, заполненная зелёными кружка-

ми, соответствует усилению коллективной устой-

чивости в смысле условия (33). Область, запол-

ненная красными диагональными крестиками, со-

ответствует противоположному эффекту. 

 

Заключение 

  

Экспоненциальное снижение интенсивности 

таксиса и резкий стабилизирующий эффект из-за 

усиления стационарного сигнала не зависят от 

конкретного профиля, но представляют собой ти-

пичные явления. Это утверждение следует из 

асимптотик, найденных в разделе 5. Механизм 

подавления интенсивности таксиса сильным 

внешним сигналом интуитивно понятен: такой 

сигнал способен отвлечь хищников от преследо-

вания добычи. Однако удивляет экспоненциальная 

острота этого эффекта. Тем не менее усиление 

внешнего сигнала влияет на устойчивость квази-

равновесий, вообще говоря, неоднозначно, и эта 

неоднозначность создается остаточным дрейфом. 

Остаточный дрейф приводит к двулистности 

нейтральной поверхности квазиравновесий. Её ли-

сты соответствуют двум различным нейтральным 

волнам, возникающим из распада двукратной 

нейтральной моды однородной системы. Волна, 

возникающая при нижнем (верхнем) критическом 

значении тактической интенсивности, распростра-

няется вверх (вниз по потоку), т.е. быстрее (медлен-

нее), чем остаточный дрейф. Поскольку нижнее кри-

тическое значение 𝜅𝑐
− является порогом устойчиво-

сти, волна, распространяющаяся вверх по потоку, 

более опасна. Когда дрейф исчезает, система приоб-

ретает зеркальную симметрию, верхняя и нижняя 

критические интенсивности сливаются, а зеркальная 

симметрия сопрягает соответствующие нейтральные 

моды, которые натягивают двумерное спектральное 

подпространство. При возникновении дрейфа сим-

метрия разрушается. Двукратная нейтральная мода 

расщепляется на две простые. Таким образом, мы 

приходим к двупараметрическому явлению, заслу-

живающему подробного нелинейного анализа. 

Коротковолновая стабилизация или дестабили-

зация квазиравновесия напоминают эффекты вы-

сокочастотной вибрации, широко известные в 

классической механике частиц или сплошных 

сред. Знаменитые примеры – перевёрнутый маят-

ник или его аналоги, возникающие из динамики 

стратифицированной жидкости. Вибрации оказы-

вают свое влияние на такие системы через так 

называемую эффективную потенциальную энер-

гию, которая возникает при усреднении [38, 39]. 

Наши примеры показывают, что коротковолновые 

флуктуации окружающей среды оказывают свое 

влияние на системы PKS совершенно иначе, а 

именно добавляя дрейф. 

Изучение дрейфа, возникающего при усредне-

нии адвекции некоторой плотности осциллирую-

щей скоростью, восходит к Стоксу. Сейчас эта 

область является предметом очень многих иссле-

дований. Более подробная информация и ссылки 

изложены в статье [40]. Обычно эффект стоксова 

дрейфа относительно слаб и касается только дол-

говременного переноса или перемешивания. Тем 

не менее мы наблюдаем стабилизацию или деста-

билизацию квазиравновесия только из-за дрейфа 

прямо в главном приближении. 

Рассмотрение систем PKS в ограниченных про-

странственных областях позволяет избежать неко-

торых трудностей, связанных с непрерывными 

спектрами, но подводит нас к проблеме выбора 

граничных условий. Например, постановка усло-

вий Неймана может привести к определенным 

техническим проблемам при гомогенизации и да-

же при выполнении линейного анализа. При этом 

непонятно, являются ли условия Неймана менее 

искусственными, чем все остальные. Кроме того, 

разрушение симметрии граничными условиями 

может исключить некоторые полезные решения. В 

этой ситуации более мягкие условия простран-

ственной периодичности кажутся наилучшими. 

При таких условиях однородная система (1)–(3) и 

более общие системы PKS обладают трансляци-

онной и зеркальной симметриями. Бифуркации в 

системах с указанной симметрией могут быть рас-

смотрены в рамках общей теории, изложенной в 

статье [41]. 

Очевидные объекты дальнейшего исследования – 

сигналы, представляющие собой короткие стоя-

чие волны и медленно модулированные бегущие 

волны. Например, функции 𝑓 = 𝐴sin𝜏sin𝜉 и 

 𝑓 = 𝐴sin𝑡sin(𝜉 − 𝑐𝜏) определяют представителей 

первого и второго видов соответственно. Оба 

класса сигналов создают однородные квазиравно-

весия, но коэффициенты гомогенизированной си-

стемы становятся переменными. В случае перио-

дической по времени модуляции можно решить 

соответствующую спектральную проблему устой-

чивости, используя теорию Флоке. 



ISSN 1026-2237   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.                                              2020.   № 4 

ISSN 1026-2237   BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. NATURAL SCIENCE.    2020.  No. 4 
 

 46 

Наконец, интересно, в какой степени эффект 

внешнего сигнала зависит от его профиля. В част-

ности, возникает интересная задача оптимизации 

функционала 𝜇(𝑓) с ограничением 〈𝑓2〉 = 1.  
 

Авторы глубоко благодарны И.Н. Сениной за 
полезные обсуждения. 
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Изучается геометрия тензора римановой кривизны почти C(λ)-многообразия. Для почти C(λ)-многообразий по-

лучены несколько тождеств тензора римановой кривизны. Из них выделены четыре дополнительных тождества, на 

основе которых определяются четыре класса почти C(λ)-многообразий. Получена локальная классификация каждо-

го из выделенных классов почти C(λ)-многообразий. Доказано, что множество почти C(λ)-многообразий класса ℛ1 

совпадает с множеством почти C(λ)-многообразий класса ℛ2; множество почти C(λ)-многообразий класса ℛ3 

совпадает с множеством почти C(λ)-многообразий класса ℛ4; почти C(λ)-многообразие размерностью больше 3 

является многообразием класса ℛ4 тогда и только тогда, когда оно является косимплектическим многообразием, 

т.е. когда оно локально эквивалентно произведению кэлерова многообразия на вещественную прямую. 

 
Ключевые слова: почти C(λ)-многообразие, косимплектическое многообразие, многообразие класса ℛ𝑖, тензор 

римановой кривизны. 
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The geometry of the Riemannian curvature tensor of an almost C(λ)-manifold is studied. We have obtained several identi-

ties of the Riemannian curvature tensor of almost C(λ)-manifolds. Four additional identities are distinguished from these 

identities, on the basis of which four classes of almost C(λ)-manifolds are determined. A local classification of each of the 

distinguished classes of almost C(λ)-manifolds is obtained. It is proved that the set of almost C(λ)-manifolds of class ℛ1 coin-

cides with the set of almost C(λ)-manifolds of class ℛ2, and it is also proved that the set of almost C(λ)-manifolds of class ℛ3 

coincides with the set of almost C(λ)- manifolds of class ℛ4. We have found that an almost C(λ)-manifold, dimension greater 

than 3, is a manifold of class ℛ4 if and only if it is a cosymplectic manifold, i.e. when it is locally equivalent to the product of 

the Kähler manifold and the real line. 

 
Keywords: almost C()-manifolds, cosymplectic manifolds, ℛ𝑖-manifolds, Riemannian curvature tensor. 

 
Введение 

 

Понятие почти C()-многообразий введено 

Д. Янссеном и Л. Ванхекке [1]. З. Ольчек и 

Р. Роска [2] исследовали такие многообразия. В 

их работе почти C()-многообразия появляются 

как подкласс локально конформно почти косим-

плектических многообразий. В [3] получено не-

обходимое и достаточное условие того, что почти 

контактное метрическое многообразие является 

почти C(λ)-многообразием. Доказано, что кон-

формно плоское почти C(λ)-многообразие явля-

ется многообразием постоянной кривизны λ. В 

[4] выделены два подкласса почти C(λ)-мно-

гообразий и изучено их локальное строение. Ис-

следованием почти C()-многообразий занима-

лись А. Акбар и А. Саркар [5], А. Ашока и 

С.С. Багевади [6] и др. 

В определенном смысле данная статья является 

продолжением работы [4]. Изучается геометрия 

тензора римановой кривизны почти C()-мно-

гообразий. На основе дополнительных тождеств 

тензора римановой кривизны почти C(λ)-много-

образий выделено 4 класса и дана их локальная 

классификация. 

Пусть М2n+1 – гладкое многообразие размерно-

сти 2n+1; 𝒳(𝑀) – 𝐶∞(𝑀)-модуль гладких вектор-

ных полей на М; d – оператор внешнего дифферен-

цирования; знаком «∘» будем обозначать компози-

цию тензоров; «⨂» – тензорное произведение. Все 

многообразия, тензорные поля и т.п. объекты пред-

полагаются гладкими класса 𝐶∞. 

Определение 1 [7, 8]. Почти контактной метри-

ческой структурой на многообразии М называется 

совокупность (𝜂, 𝜉, Φ, 𝑔) тензорных полей на этом 

многообразии;  – дифференциальная 1-форма, 

называемая контактной формой структуры; ξ – век-

торное поле, называемое характеристическим; Φ – 

эндоморфизм модуля 𝒳(𝑀), называемый струк-

турным эндоморфизмом; 𝑔 = 〈⋅,⋅〉 – риманова 

структура. При этом данные тензорные поля удо-

влетворяют условиям:  

1) 𝜂(𝜉) = 1;   2) 𝜂 ∘ Φ = 0;        (1) 

3) Φ(𝜉) = 0;  4) Φ2 = −𝑖𝑑 + 𝜂⨂𝜉; 

5) 〈Φ𝑋, Φ𝑌〉 = 〈𝑋, 𝑌〉 − 𝜂(𝑋)𝜂(𝑌), 𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀).  

Многообразие с заданной на нем почти кон-

тактной метрической структурой называется почти 

контактным метрическим многообразием. Будем 

для краткости называть его АС-многообразием. 

Исследование производится с помощью метода 

присоединенной G-структуры. Подробное описа-

ние её построения для почти контактного метриче-

ского многообразия проведено в работах [7–10]. 

Пространство присоединенной G-структуры со-

стоит из комплексных реперов, каждый из которых 

называется А-репером [9, 10]. Матрицы компонент 

тензоров Φ𝑝 и 𝑔𝑝 (p – произвольная точка многооб-

разия M) в А-репере имеют вид  

(Φ𝑗
𝑖) = (

0 0 0

0 √−1𝐼𝑛 0

0 0 −√−1𝐼𝑛

) , 

(𝑔𝑖𝑗) = (
1 0 0
0 0 𝐼𝑛

0 𝐼𝑛 0
), 

где 𝐼𝑛 – единичная матрица порядка n.  

Используемые в данной работе индексы 𝑖, 𝑗, 𝑘, … 

принимают значения от 0 до 2𝑛, 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑓, 𝑔, … – 

от 1 до n. Будем считать, что �̂� = 𝑎 + 𝑛,  �̂̂� = 𝑎, 

 0̂ = 0. 

 
Почти C(λ)-многообразия 

 
Рассмотрим АС-многообразие {𝑀2𝑛+1, 𝜂, 𝜉, Φ, 𝑔}. 

Определение 2 [1, 2]. Почти контактное метри-

ческое многообразие называется почти C(λ)-

многообразием, если его тензор римановой кривиз-

ны удовлетворяет соотношению 

〈𝑅(𝑍, 𝑊)𝑌, 𝑋〉 = 〈𝑅(Φ𝑍, Φ𝑊)𝑌, 𝑋〉 −  

−𝜆{𝑔(𝑋, 𝑊)𝑔(𝑌, 𝑍) − 𝑔(𝑋, 𝑍)𝑔(𝑌, 𝑊) −  

−𝑔(𝑋, Φ𝑊)𝑔(𝑌, Φ𝑍) + 𝑔(𝑋, Φ𝑍)𝑔(𝑌, Φ𝑊)}, 

где 𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑊 ∈ 𝒳(𝑀), λ – вещественное число. 

Определение 3 [1, 2]. Нормальное почти C(λ)-

многообразие называется C(λ)-многообразием. 
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В дальнейшем нам понадобится  

Теорема 1  [3]. AC-многообразие является по-

чти C(λ)-многообразием тогда и только тогда, ко-

гда  компоненты его тензора римановой кривизны 

на пространстве присоединённой G-структуры 

удовлетворяют  соотношениям  𝑅�̂�𝑐𝑑
𝑎 = 𝜆𝛿𝑐𝑑

𝑎𝑏, 

 𝑅0𝑏0
𝑎 = 𝜆𝛿𝑏

𝑎, 𝑅𝑏𝑐�̂�
𝑎  – любое, в силу тождества Риччи 

удовлетворяющее тождеству  

𝑅𝑏𝑐�̂�
𝑎 − 𝑅𝑐𝑏�̂�

𝑎 = −𝜆𝛿𝑏𝑐
𝑎𝑑,        (2) 

где λ – вещественное число, 𝛿𝑐𝑑
𝑎𝑏 = 𝛿𝑐

𝑎𝛿𝑑
𝑏 − 𝛿𝑑

𝑎𝛿𝑐
𝑏, а 

остальные компоненты получаются из приведен-

ных выше в силу свойств симметрии тензора кри-

визны или равны нулю. 

Из теоремы 1 следует, что  𝑅0𝑏0
𝑎 , 𝑅𝑏𝑐�̂�

𝑎 , 𝑅�̂�𝑐𝑑
𝑎  – 

ненулевые существенные компоненты тензора ри-

мановой кривизны почти C(λ)-многообразия. 

Остальные выражаются через них в силу свойств 

симметрии тензора римановой кривизны или равны 

нулю. Ненулевые существенные компоненты яв-

ляются основными инвариантами почти C(λ)-

многообразий. Исследуем геометрический смысл 

обращения в нуль этих инвариантов. 

В работе [3] выделены классы 𝐶𝑅1, 𝐶𝑅2   и 

 𝐶𝑅3 почти C(λ)-многообразий, полученные на 

основе тождеств, аналогичных тождествам 

А. Грея [11] для почти эрмитовых структур. В [4] 

получены тождества, характеризующие классы 

𝐶𝑅1 и 𝐶𝑅2 почти C(λ)-многообразий. Заметим, 

что последние классы отличаются от классов 

аналогов А. Грея, и во избежание путаницы назо-

вём их ℛi соответственно. Рассмотрим ещё неко-

торые тождества, которым удовлетворяет тензор 

римановой кривизны почти C(λ)-многообразий, и 

упростим тождество, характеризующее класс ℛ2 

почти C(λ)-многообразий. 

Применяя процедуру восстановления тождества, 

подробно описанную в [9, 10], к равенствам 𝑅00𝑏
0 =  

=−𝜆𝛿𝑏
0 = 0, 𝑅00𝑏

𝑎 = −𝜆𝛿𝑏
𝑎, 𝑅00𝑏

�̂� = −𝜆𝛿𝑏
�̂� = 0, полу-

чим [4] 

𝑅(𝜉, 𝑋)𝜉 = −𝜆Φ2𝑋, ∀𝑋 ∈ 𝒳(𝑀).     (3) 

Определение 4 [4]. Почти C(λ)-многообразие 

назовем многообразием класса ℛ1, если его тензор 

римановой кривизны удовлетворяет тождеству 

𝑅(𝜉, 𝑋)𝜉 = 0, ∀𝑋 ∈ 𝒳(𝑀). 

Для почти C(λ)-многообразия класса ℛ1 имеет 

место  

Теорема 2  [4]. Почти C(λ)-многообразие явля-

ется многообразием класса ℛ1 тогда и только то-

гда, когда оно косимплектическое, т.е. когда оно 

локально эквивалентно произведению кэлерова 

многообразия на вещественную прямую. 

Применяя процедуру восстановления тождества 

к равенствам 𝑅0𝑎𝑏
𝑖 = 0, получим 

𝑅(Φ2𝑋, Φ2𝑌)𝜉 − 𝑅(Φ𝑋, Φ𝑌)𝜉 = 0,     (4) 

∀𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀).   

Если применить процедуру восстановления 

тождества к равенствам 𝑅0𝑎�̂�
𝑖 = 0, то получим 

𝑅(Φ2𝑋, Φ2𝑌)𝜉 + 𝑅(Φ𝑋, Φ𝑌)𝜉 = 0,     (5) 

∀𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀).  

Из (4) и (5) имеем: 

1) 𝑅(Φ2𝑋, Φ2𝑌)𝜉 = 0;   2) 𝑅(Φ𝑋, Φ𝑌)𝜉 = 0,    (6) 

∀𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀). 

С учетом (1:4) и (3) равенство (6:1) можно запи-

сать в виде 

𝑅(𝑋, 𝑌)𝜉 = 𝜆{𝜂(𝑌)Φ2𝑋 − 𝜂(𝑋)Φ2𝑌},  

∀𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀). 

Применяя процедуру восстановления тождества 

к равенствам 𝑅𝑎0𝑏
0 = 0, 𝑅𝑎0𝑏

𝑐 = 0, 𝑅𝑎0𝑏
𝑐̂ = 0, получим 

𝑅(𝜉, Φ2𝑋)Φ2𝑌 − 𝑅(ξ, Φ𝑋)Φ𝑌 = 0,     (7) 

∀𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀).   

Рассмотрим равенства 

𝑅𝑎0�̂�
0 = 𝜆𝛿𝑎

𝑏𝜉0, 𝑅𝑎0�̂�
𝑐 = 𝜆𝛿𝑎

𝑏𝜉𝑐 = 0, 

𝑅𝑎0�̂�
𝑐̂ = 𝜆𝛿𝑎

𝑏𝜉𝑐̂ = 0, т.е. 𝑅𝑎0�̂�
𝑖 = 𝜆𝛿𝑎

𝑏𝜉𝑖.  

Применим к ним процедуру восстановления 

тождества. Имеем 

𝑅(𝜉, Φ2𝑋)Φ2𝑌 + 𝑅(ξ, Φ𝑋)Φ𝑌 = 2𝜆〈Φ𝑋, Φ𝑌〉𝜉, 

∀𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀). 

С учетом (7) из последнего равенства следует: 

1) 𝑅(𝜉, Φ2𝑋)Φ2𝑌 = 𝜆〈Φ𝑋, Φ𝑌〉𝜉;     (8) 

2) 𝑅(ξ, Φ𝑋)Φ𝑌 = 𝜆〈Φ𝑋, Φ𝑌〉𝜉,   ∀𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀).   

Равенство (8:1) с учётом (1:4) и (3) примет вид 

𝑅(𝜉, 𝑋)𝑌 = 𝜆〈Φ𝑋, Φ𝑌〉𝜉 − 𝜆𝜂(𝑌)Φ2𝑋,    (9) 

∀𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀).   

Определение 5. Будем называть почти C(λ)-

многообразие многообразием класса ℛ2, если для 

его тензора римановой кривизны выполняется тож-

дество 𝑅(𝜉, 𝑋)𝑌 = 0 , ∀𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀). 

Теорема 3.  Почти C(λ)-многообразие принад-

лежит классу ℛ2 тогда и только тогда, когда 

𝑅𝑎0�̂�
0 = 0 на пространстве присоединенной  

G-структуры. 

Доказательство. Рассмотрим почти C(λ)-мно-

гообразие класса ℛ2. Согласно определению 5 спра-

ведливо тождество 𝑅(𝜉, 𝑋)𝑌 = 0, ∀𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀). На 

пространстве присоединенной G-структуры оно при-

мет вид 𝑅𝑖0𝑗
0 𝑌𝑖𝑋𝑗𝜉 + 𝑅𝑖0𝑗

𝑐 𝑌𝑖𝑋𝑗
𝑐 + 𝑅𝑖0𝑗

𝑐̂ 𝑌𝑖𝑋𝑗
𝑐̂ = 0. С 

учётом теоремы 1 и вида матрицы структурного 

эндоморфизма из последнего тождества получим 

𝑅𝑎0�̂�
0 𝜉 + 𝑅�̂�0𝑎

0 𝜉 = 0, т.е. 𝑅𝑎0�̂�
0 = 0. 

Обратно, рассмотрим почти C(λ)-многообразие, 

для которого 𝑅𝑎0�̂�
0 = 0. Так как для почти C(λ)-мно-

гообразия всегда 𝑅𝑎0�̂�
𝑐 = 0 и 𝑅𝑎0�̂�

𝑐̂ = 0, то, обобщая, 

можно записать 𝑅𝑎0�̂�
𝑖 = 0. Если применить проце-
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дуру восстановления тождества к последнему ра-

венству, получим 𝑅(𝜉, 𝑋)𝑌 = 0, ∀𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀).   

Теорема 4.  Классы ℛ1 и ℛ2 совпадают для 

почти C(λ)-многообразий. 

Доказательство. Рассмотрим почти C(λ)-

многообразие М класса ℛ1. Для М на простран-

стве присоединенной G-структуры 𝑅00𝑏
𝑎 = 0 [4]. 

Поскольку тензор римановой кривизны кососим-

метричен по первым двум индексам, то 

𝑅�̂�0𝑏
0 = −𝑅00𝑏

𝑎 = 0, по теореме 3 М принадлежит 

классу ℛ2. 

Обратно, рассмотрим почти C(λ)-многообразие М 

класса ℛ2. Тогда по теореме 3 𝑅𝑎0�̂�
0 = 0. В силу 

свойств  симметрии  тензора  римановой  кривизны  

𝑅00𝑎
𝑏 = −𝑅�̂�0𝑎

0 = −𝑅𝑎0�̂�
0 = 0. Поскольку для почти 

C(λ)-многообразия 𝑅00𝑎
�̂� = 0,    𝑅00𝑎

0 = 0, то 𝑅00𝑎
𝑖 = 0. 

Применяя процедуру восстановления тождества к 

этим равенствам, получим 𝑅(𝜉, 𝑋)𝜉 = 0, ∀𝑋 ∈ 𝒳(𝑀), 

т.е. многообразие является многообразием класса ℛ1. 

Замечание. В силу теоремы 4 для почти C(λ)-мно-

гообразия класса ℛ2 справедлив аналог теоремы 2. 

Применяя процедуру восстановления тождества 

к равенствам 𝑅𝑎𝑏𝑐
0 = 0, 𝑅𝑎𝑏𝑐

𝑑 = 0, 𝑅𝑎𝑏𝑐
�̂� = 0, получим 

𝑅(Φ2𝑋, Φ2𝑌)Φ2𝑍 − 𝑅(Φ2𝑋, Φ𝑌)Φ𝑍 −  

−𝑅(Φ𝑋, Φ2𝑌)Φ𝑍 − 𝑅(Φ𝑋, Φ𝑌)Φ2𝑍 = 0,   (10)  

𝑋, 𝑌, 𝑍 ∈ 𝒳(𝑀).  

Рассмотрим равенство (2), т.е.   𝑅𝑏𝑐�̂�
𝑎 − 𝑅𝑐𝑏�̂�

𝑎 = 

 = −𝜆𝛿𝑏𝑐
𝑎𝑑 = 𝜆(𝛿𝑐

𝑎𝛿𝑏
𝑑 − 𝛿𝑏

𝑎𝛿𝑐
𝑑). Поскольку 

 𝑅𝑏𝑐�̂�
�̂� − 𝑅𝑐𝑏�̂�

�̂� = −𝜆𝛿𝑏𝑐
�̂�𝑑 = 𝜆(𝛿𝑐

�̂�𝛿𝑏
𝑑 − 𝛿𝑏

�̂�𝛿𝑐
𝑑) = 0,

𝑅𝑏𝑐�̂�
0 − 𝑅𝑐𝑏�̂�

0 = −𝜆𝛿𝑏𝑐
0𝑑 = 𝜆(𝛿𝑐

0𝛿𝑏
𝑑 − 𝛿𝑏

0𝛿𝑐
𝑑) = 0, то  

𝑅𝑏𝑐�̂�
𝑖 − 𝑅𝑐𝑏�̂�

𝑖 = 𝜆(𝛿𝑐
𝑖𝛿𝑏

𝑑 − 𝛿𝑏
𝑖 𝛿𝑐

𝑑), т.е. 

𝑅( 𝑐 , �̂�) 𝑏 − 𝑅( 𝑏, �̂�) 𝑐 = 𝜆{〈 𝑏, �̂�〉 𝑐 − 〈 𝑐 , �̂�〉 𝑏}. 

Так как { 𝑎} и { �̂�} – базисы подпространств 𝐷Φ
√−1 и 

𝐷Φ
−√−1 соответственно, а проекторами 𝒳(𝑀) на 

подпространства 𝐷Φ
√−1 и 𝐷Φ

−√−1 являются эндомор-

физмы 𝜋 = 𝜎 ∘ 𝑙 = −
1

2
(Φ2 + √−1Φ) и 

 �̅� = �̅� ∘ 𝑙 =
1

2
(−Φ2 + √−1Φ) [8, 9], то 

 𝑅(Φ2𝑋 + √−1Φ𝑋, −Φ2𝑌 + √−1Φ𝑌)(Φ2𝑍 + √−1Φ𝑍) − 

−𝑅(Φ2𝑍 + √−1Φ𝑍, −Φ2𝑌 + √−1Φ𝑌)(Φ2𝑋 + √−1Φ𝑋) =

= 𝜆{(Φ2𝑋 + √−1Φ𝑋)〈Φ2𝑍 + √−1Φ𝑍, −Φ2𝑌 +

+√−1Φ𝑌〉 − (Φ2𝑍 + √−1Φ𝑍)〈Φ2𝑋 + √−1Φ𝑋, −Φ2𝑌 +

+√−1Φ𝑌〉}, ∀𝑋, 𝑌, 𝑍 ∈ 𝑋(𝑀).  

Выделяя действительную и мнимую части из по-

следнего равенства, получим тождества, эквивалент-

ные тождеству: 

 

−𝑅(Φ2𝑋, Φ2𝑌)Φ2𝑍 − 𝑅(Φ2𝑋, Φ𝑌)Φ𝑍 +  

+𝑅(Φ𝑋, Φ2𝑌)Φ𝑍 − 𝑅(Φ𝑋, Φ𝑌)Φ2𝑍 +  

+𝑅(Φ2𝑍, Φ2𝑌)Φ2𝑋 + 𝑅(Φ2𝑍, Φ𝑌)Φ𝑋 −  

−𝑅(Φ𝑍, Φ2𝑌)Φ𝑋 + 𝑅(Φ𝑍, Φ𝑌)Φ2𝑋 =  

= 𝜆{−Φ2𝑋〈Φ2𝑍, Φ2𝑌〉 − Φ2𝑋〈Φ𝑍, Φ𝑌〉 −

−Φ𝑋〈Φ2𝑍, Φ𝑌〉 + Φ𝑋〈Φ𝑍, Φ2𝑌〉 + Φ2𝑍〈Φ2𝑋, Φ2𝑌〉 +

+Φ2𝑍〈Φ𝑋, Φ𝑌〉 + Φ𝑍〈Φ2𝑋, Φ𝑌〉 −

−Φ𝑍〈Φ𝑋, Φ2𝑌〉}; ∀𝑋, 𝑌, 𝑍 ∈ 𝒳(𝑀). 

С учетом (10) его можно переписать в виде 

𝑅(Φ2𝑋, Φ2𝑌)Φ2𝑍 − 𝑅(Φ𝑋, Φ2𝑌)Φ𝑍 −    (11) 

−𝑅(Φ2𝑍, Φ2𝑌)Φ2𝑋 + 𝑅(Φ𝑍, Φ2𝑌)Φ𝑋 =  

= 𝜆{Φ2𝑋〈Φ2𝑍, Φ2𝑌〉 − Φ𝑋〈Φ𝑍, Φ2𝑌〉 −  

−Φ2𝑍〈Φ2𝑋, Φ2𝑌〉 + Φ𝑍〈Φ𝑋, Φ2𝑌〉},  

∀𝑋, 𝑌, 𝑍 ∈ 𝒳(𝑀).  

Определение 6. Будем называть почти C(λ)-

многообразие многообразием класса ℛ3, если для 

его тензора римановой кривизны верно тождество 

𝑅(Φ2𝑋, Φ2𝑌)Φ2𝑍 − 𝑅(Φ𝑋, Φ2𝑌)Φ𝑍 =    (12) 

= 𝑅(Φ2𝑍, Φ2𝑌)Φ2𝑋 − 𝑅(Φ𝑍, Φ2𝑌)Φ𝑋, 

∀𝑋, 𝑌, 𝑍 ∈ 𝒳(𝑀).  

Теорема 5.  Почти C(λ)-многообразие принад-

лежит классу ℛ3 тогда и только тогда, когда 

𝑅𝑏𝑐�̂�
𝑎 − 𝑅𝑐𝑏�̂�

𝑎 = 0 на пространстве присоединенной 

G-структуры.  

Доказательство. Рассмотрим почти C(λ)-мно-

гообразие класса ℛ3. По определению 6 для тако-

го многообразия верно тождество (12). Последнее 

на пространстве присоединенной G-структуры 

примет вид  

(𝑅𝑖𝑗𝑘
0 Φ𝑙

𝑖Φ𝑠
𝑙 𝑍𝑠Φ𝑡

𝑗
Φ𝑚

𝑡 𝑋𝑚Φ𝑟
𝑘Φ𝑛

𝑟 𝑌𝑛 −  

−𝑅𝑖𝑗𝑘
0 Φ𝑠

𝑖 𝑍𝑠Φ𝑚
𝑗 𝑋𝑚Φ𝑟

𝑘Φ𝑛
𝑟 𝑌𝑛 −  

−𝑅𝑖𝑗𝑘
0 Φ𝑙

𝑖Φ𝑠
𝑙 𝑋𝑠Φ𝑡

𝑗
Φ𝑚

𝑡 𝑍𝑚Φ𝑟
𝑘Φ𝑛

𝑟 𝑌𝑛 +  

+𝑅𝑖𝑗𝑘
0 Φ𝑠

𝑖 𝑋𝑠Φ𝑚
𝑗 𝑍𝑚Φ𝑟

𝑘Φ𝑛
𝑟 𝑌𝑛)𝜉 +  

+(𝑅𝑖𝑗𝑘
𝑎 Φ𝑙

𝑖Φ𝑠
𝑙 𝑍𝑠Φ𝑡

𝑗
Φ𝑚

𝑡 𝑋𝑚Φ𝑟
𝑘Φ𝑛

𝑟 𝑌𝑛 −  

−𝑅𝑖𝑗𝑘
𝑎 Φ𝑠

𝑖 𝑍𝑠Φ𝑚
𝑗 𝑋𝑚Φ𝑟

𝑘Φ𝑛
𝑟 𝑌𝑛 −  

−𝑅𝑖𝑗𝑘
𝑎 Φ𝑙

𝑖Φ𝑠
𝑙 𝑋𝑠Φ𝑡

𝑗
Φ𝑚

𝑡 𝑍𝑚Φ𝑟
𝑘Φ𝑛

𝑟 𝑌𝑛 +  

+𝑅𝑖𝑗𝑘
𝑎 Φ𝑠

𝑖 𝑋𝑠Φ𝑚
𝑗 𝑍𝑚Φ𝑟

𝑘Φ𝑛
𝑟 𝑌𝑛) 𝑎 +  

+(𝑅𝑖𝑗𝑘
�̂� Φ𝑙

𝑖Φ𝑠
𝑙 𝑍𝑠Φ𝑡

𝑗
Φ𝑚

𝑡 𝑋𝑚Φ𝑟
𝑘Φ𝑛

𝑟 𝑌𝑛 −  

−𝑅𝑖𝑗𝑘
�̂� Φ𝑠

𝑖 𝑍𝑠Φ𝑚
𝑗 𝑋𝑚Φ𝑟

𝑘Φ𝑛
𝑟 𝑌𝑛 −  

−𝑅𝑖𝑗𝑘
�̂� Φ𝑙

𝑖Φ𝑠
𝑙 𝑋𝑠Φ𝑡

𝑗
Φ𝑚

𝑡 𝑍𝑚Φ𝑟
𝑘Φ𝑛

𝑟 𝑌𝑛 +  

+𝑅𝑖𝑗𝑘
�̂� Φ𝑠

𝑖 𝑋𝑠Φ𝑚
𝑗 𝑍𝑚Φ𝑟

𝑘Φ𝑛
𝑟 𝑌𝑛) �̂� = 0.  
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Учитывая теорему 1 и вид матрицы структурно-

го эндоморфизма, получим  

−2(𝑅𝑏𝑐�̂�
𝑎 − 𝑅𝑐𝑏�̂�

𝑎 )𝑍𝑏𝑋𝑐𝑌�̂�
𝑎 −  

−2(𝑅�̂�𝑐̂𝑑
�̂� − 𝑅𝑐̂�̂�𝑑

�̂� )𝑍�̂�𝑋𝑐̂𝑌𝑑
�̂� = 0,    

т.е. 𝑅𝑏𝑐�̂�
𝑎 − 𝑅𝑐𝑏�̂�

𝑎 = 0 и 𝑅�̂�𝑐̂𝑑
�̂� − 𝑅𝑐̂�̂�𝑑

�̂� = 0. 

Обратно, рассмотрим почти C(λ)-многообразие, 

для которого 𝑅𝑏𝑐�̂�
𝑎 − 𝑅𝑐𝑏�̂�

𝑎 = 0. Как показано выше, 

𝑅𝑏𝑐�̂�
�̂� − 𝑅𝑐𝑏�̂�

�̂� = 0, 𝑅𝑏𝑐�̂�
0 − 𝑅𝑐𝑏�̂�

0 = 0 для почти C(λ)-

многообразия. Следовательно, можно рассмотреть 

равенства 𝑅𝑏𝑐�̂�
𝑖 − 𝑅𝑐𝑏�̂�

𝑖 = 0 и применить к ним про-

цедуру восстановления тождества. С учетом (10) 

получим тождество (12). 

В заключение рассмотрим равенства 𝑅�̂�𝑐𝑑
𝑎 = 𝜆𝛿𝑐𝑑

𝑎𝑏, 

𝑅�̂�𝑐𝑑
�̂� = 0, 𝑅�̂�𝑐𝑑

0 = 0, справедливые для почти C(λ)-

многообразия. К 𝑅�̂�𝑐𝑑
𝑖 = 𝜆𝛿𝑐𝑑

𝑖𝑏   применим процедуру 

восстановления тождества. С учетом (10) получим 

𝑅(Φ2𝑋, Φ2𝑌)Φ2𝑍 + 𝑅(Φ2𝑋, Φ𝑌)Φ𝑍 +

+𝑅(Φ𝑋, Φ2𝑌)Φ𝑍 − 𝑅(Φ𝑋, Φ𝑌)Φ2𝑍 =  

= 2𝜆{Φ2𝑋〈Φ𝑌, Φ𝑍〉 − Φ𝑋〈Φ𝑌, Φ2𝑍〉 −

−Φ2𝑌〈Φ𝑋, Φ𝑍〉 + Φ𝑌〈Φ𝑋, Φ2𝑍〉}, 

∀𝑋, 𝑌, 𝑍 ∈ 𝒳(𝑀).  

Последнее тождество с учетом (10) запишется в 

виде 

𝑅(Φ2𝑋, Φ2𝑌)Φ2𝑍 − 𝑅(Φ𝑋, Φ𝑌)Φ2𝑍 =  

= 𝜆{Φ2𝑋〈Φ𝑌, Φ𝑍〉 − Φ𝑋〈𝑌, Φ𝑍〉 −    

−Φ2𝑌〈Φ𝑋, Φ𝑍〉 + Φ𝑌〈𝑋, Φ𝑍〉},     (13) 

∀𝑋, 𝑌, 𝑍 ∈ 𝒳(𝑀).  

Определение 7. Будем называть почти C(λ)-

многообразие многообразием класса ℛ4, если для 

его тензора римановой кривизны верно тождество 

𝑅(Φ2𝑋, Φ2𝑌)Φ2𝑍 − 𝑅(Φ𝑋, Φ𝑌)Φ2𝑍 = 0 ,  

∀𝑋, 𝑌, 𝑍 ∈ 𝒳(𝑀). 

Теорема 6.  Почти C(λ)-многообразие принад-

лежит классу ℛ4 тогда и только тогда, когда 

𝑅�̂�𝑐𝑑
𝑎 = 0 на пространстве присоединенной G-

структуры. 

Данная теорема доказывается аналогично тео-

реме 5.  

Теорема 7.  Классы ℛ3 и ℛ4 совпадают для 

почти C(λ)-многообразий. 

Доказательство. Рассмотрим почти C(λ)-

многообразие класса ℛ3. По теореме 5 для него 

𝑅𝑏𝑐�̂�
𝑎 − 𝑅𝑐𝑏�̂�

𝑎 = 0. Это равенство в силу свойств 

симметрии тензора римановой кривизны запишется 

в виде 𝑅𝑏𝑐�̂�
𝑎 + 𝑅𝑐�̂�𝑏

𝑎 = −𝑅�̂�𝑏𝑐
𝑎 = 0, т.е. 𝑅�̂�𝑏𝑐

𝑎 = 0. Из 

теоремы 6 следует, что многообразие является по-

чти C(λ)-многообразием класса ℛ4. 

Обратно, рассмотрим почти C(λ)-многообразие 

класса ℛ4. Тогда в силу теоремы 6 и свойств тен-

зора римановой кривизны 

 𝑅𝑏𝑐�̂�
𝑎 − 𝑅𝑐𝑏�̂�

𝑎 = 𝑅𝑏𝑐�̂�
𝑎 + 𝑅𝑐�̂�𝑏

𝑎 = −𝑅�̂�𝑏𝑐
𝑎 = 0, т.е.  

𝑅𝑏𝑐�̂�
𝑎 − 𝑅𝑐𝑏�̂�

𝑎 = 0. Следовательно, согласно теореме 5 

данное почти C(λ)-многообразие является многооб-

разием класса ℛ3. 

Теорема 8.  Почти C(λ)-многообразие размер-

ностью больше 3 принадлежит классу ℛ4 тогда и 

только тогда, когда оно является косимплектиче-

ским, т.е. когда оно локально эквивалентно произ-

ведению кэлерова многообразия на вещественную 

прямую. Если многообразие односвязно, то указан-

ные локальные эквивалентности можно выбрать 

глобальными. 
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Данная работа посвящена исследованию численного решения методом сплайн-коллокации уравнения Фредгольма 

второго рода. Для численных решений таких задач классический метод коллокации, использующий многочлены, в 

пространствах р-суммируемых функций не всегда реализуем, и даже в случае его реализации не всегда можно полу-

чать характеристики и оценки погрешностей таких приближений. В последнее время на практике аппроксимации 

строятся за счет конечно-разностных методов. Цель этого исследования – получение оценок погрешности получен-

ного приближенного решения в указанных выше пространствах. Кроме того, получено несколько утверждений о 

поточечной оценке этой погрешности в коллокационных узлах в терминах нормы ядра в специально построенных 

пространствах функций, суммируемых по второй переменной. Для получения основных результатов применяются 

коллокационные сплайны третьего порядка, а также интегральные и усредненные модули гладкости. При этом 

полученные результаты могут быть стать отправной точкой для работы с коллокационными сплайнами более 

высоких порядков. В случае третьего порядка получены точные константы, участвующие в оценках. Эти резуль-

таты могут быть распространены и на случай линейных, параболических коллокационных сплайнов, а также 

сплайнов порядка выше третьего. 

 

Ключевые слова: уравнение Фредгольма второго рода, ядро оператора, p-суммируемые функции, коллокацион-

ный сплайн, узловая точка, усредненный модуль гладкости, функция ограниченной вариации. 

 

This work is devoted to the study of the numerical solution by the spline collocation method of the Fredholm equation of 

the second kind. For numerical solutions of such problems, the classical collocation method using polynomials is not always 

realizable in spaces of p-summable functions for numerical solutions of such problems. It is not always possible to obtain 

characteristics and estimates of errors of such approximations even in the case of its implementation. In this regard, in recent 

years, in practice, approximations are built using finite-difference methods. The purpose of this study is to obtain estimates of 

the error of the obtained approximate solution in the spaces indicated above. In addition, several statements were obtained 

about a pointwise estimate of this error at collocation nodes in terms of the kernel norm in specially constructed spaces of 

functions summable over the second variable. To obtain the main results, third-order collocation splines are used, as well as 

integral and averaged modules of smoothness. In this case, the results obtained can become a starting point for working with 

collocation splines of higher orders. In the case of the third order, the exact constants involved in the estimates are obtained. 

These results can be extended to the case of linear, parabolic collocation splines, as well as splines of order higher than the 

third. 
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Введение 

 
В последнее время в вычислительной матема-

тике активно развивается направление, связанное 

с приближенными решениями дифференциальных 

и интегральных уравнений. Это связано с алго-

ритмизацией решения некоторых прикладных за-

дач механики, аэродинамики, геофизики, электро-

динамики, теории волн на поверхности жидко-

стей, задач спектроскопии, кристаллографии, аку-

стики, анализа и диагностики плазмы и т.д. Для 

численных решений таких задач классический 

метод коллокации предполагает аппроксиматив-

ные методы, использующие многочлены. Однако 

такой подход не всегда реализуем, и даже в случае 

его реализации не всегда можно получать харак-

теристики и оценки погрешностей таких прибли-

жений. Это происходит, например, в простран-

ствах p -суммируемых функций. В последнее 

время на практике аппроксимации строятся за 

счет конечно-разностных методов. В частности, 

это в основном заложено в современное про-

граммное обеспечение, занимающееся решением 

прикладных задач, сводящихся к приближенному 

решению дифференциальных и интегральных 

уравнений. Такие методы в последнее время также 

активно используются при решении гиперсингу-

лярных уравнений и в вопросах, связанных с при-

менением гиперсингулярных интегралов [1–4].  

Данная работа посвящена исследованию чис-

ленного решения методом сплайн-коллокации 

уравнения Фредгольма второго рода 

       xfdttytxKxy
b

a

  ,       (1) 

в случае его однозначной разрешимости. В отли-

чие от классического метода он основывается на 

аппроксимации сплайнами. Сам такой подход к 

решению интегральных уравнений, в частности 

при рассмотрении уравнения Фредгольма второго 

рода, конечно же, не является новым [5, 6]. Из-

вестны и принципы составления алгоритмов на 

основании этого метода. Одним из преимуществ 

такого подхода оказывается простота, позволяю-

щая легко работать с различными прикладными 

задачами на том же уровне, что и при использова-

нии разностных схем. Однако в отличие от по-

следних мы имеем возможность работать не толь-

ко на сетке, но и во всей области допустимых зна-

чений данной задачи.  

Цель этого исследования – получение оценок 

погрешности полученного приближенного реше-

ния в пространствах  

     


























  dxxfxfbaL

b

a

p
p :, .  

Кроме того, получено несколько утверждений о 

поточечной оценке этой погрешности в коллокаци-

онных узлах в терминах нормы ядра в специально 

построенных пространствах функций, суммируе-

мых по второй переменной. Для получения основ-

ных результатов применяются коллокационные 

сплайны третьего порядка, а также интегральные и 

усредненные модули гладкости [7–10]. При этом 

полученные результаты могут стать отправной 

точкой для работы с коллокационными сплайнами 

более высоких порядков. В случае третьего поряд-

ка получены точные константы, участвующие в 

оценках. Третий порядок, в отличие от первого и 

второго, позволяет следить уже за некоторой зако-

номерностью в получении этих констант. Принци-

пиально же очевидно, что подобные результаты 

могут быть получены и в случае линейных, парабо-

лических коллокационных сплайнов, а также 

сплайнов порядка выше третьего. 

Для подтверждения полученных результатов с 

помощью математического пакета Maple в некото-

рых примерах построены графики погрешностей 

решений рассматриваемого уравнения коллокаци-

онными сплайнами. Результаты оказались полно-

стью соответствующими основным теоретическим 

результатам данной работы.   
 

Предварительные результаты 
 

Рассмотрим интегральное уравнение Фредголь-

ма второго рода (1). Будем предполагать, что оно 

разрешимо однозначно. Например, пусть выпол-

няются условия следующей теоремы. 

Теорема 1  [9]. Если число   не является ха-

рактеристическим, то уравнение (1) имеет решение, 

причем оно определено однозначно. 

Условие теоремы 1 является лишь достаточным, 

а не необходимым. В дальнейшем при формули-

ровке всех утверждений будем предполагать, что 

уравнение (1) разрешимо однозначно, хотя это не 

означает, что обязательно выполнены условия 

именно теоремы 1. 

Ограничимся случаем, когда    tbKtaK ,,   и 

   bfaf  . Рассмотрим приближенное решение 
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данного уравнения с помощью кубических колло-

кационных сплайнов 

 xS3                (2) 
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а коэффициенты kd , 1,...,0,1  nk , определяют-

ся из условия коллокации в узловых точках 

 
n

kab
axk


 , nk ,...,0 , 

       dttStxKxfxS
b

a

kkk  33 , .    (3) 

Краевые условия: 

       bSaSbSaS








3333 , .     (4) 

Так как функция является линейной относи-

тельно коэффициентов kd , то в совокупности 

уравнения (3) и (4) образуют систему, состоящую 

из 3n  линейных уравнений относительно такого 

же количества неизвестных kd . 

Для уравнения Фредгольма второго рода хоро-

шо известен алгоритм решения полученной систе-

мы методом сведения к системе с доминирующей 

главной диагональю. При этом уже в терминах 

найденных коэффициентов в пространствах 

 baLp ,  можно показать справедливость оценки 

нормы самого коллокационного сплайна: 

  baLp
S

,3  
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 p1 . 

На основании этой оценки может быть получена 

еще более точная оценка в терминах ядра и правой 

части уравнения вида 
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 , 

 p1 ,  где константа q  не зависит от p  (оста-

ваясь зависимой от a , b  и n ). Эти оценки не яв-

ляются для нас самоцелью, они нужны для получе-

ния основных результатов. Наша цель – получить 

оценки для величины  baLp
Sy

,3 . 

 
Оценки норм погрешности в терминах  

сплайнов, интерполирующих решение 

 

Пусть  xS y,3  – сплайн вида (2), интерполирую-

щий решение уравнения (1) и удовлетворяющий 

условиям (4). Его коэффициенты определяются из 

условий коллокации в интерполяционных узлах kx : 

       dttytxKxfxS
b

a

kkky  ,,3  ,  ,,...,0 nk   

и указанных краевых условий. Введём следующее 

пространство функций двух переменных: 

 baСL p ,  

   
 

   











baL
bax

baСL pp
xtx

,
;

,
,sup:,  , 

 p1 . 

Справедлива. 

Теорема 2.  Пусть уравнение (1) разрешимо 

однозначно,  p1 , 1
11


qp
,  

   baCLbaCLK q ;;1  ,   M
K
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Доказательство. В интерполяционных узлах 

справедливы равенства 

          dttytxKxfxS
b

a

kkky ,,3   
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     ., ,3 dttSytxK
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При фиксированном nk ,...,0  из полученного 

равенства вычтем (3): 
 

    kky xSxS 3,3  

            .,, ,33,3 dttSytxKdttStStxK
b

a

yk

b

a

yk     

Соответственно, 

     kky xSxS 3,3  

   


baC
ybaСL

SSK
;

3,3,1
      (5) 

   baL
ybaСL

pq
SyK

;
,3,

  . 

Отметим, что функция    xSxS y 3,3  , пред-

ставляющая собой разность сплайнов, также явля-

ется кубическим коллокационным сплайном, при-

чем удовлетворяющим тем же краевым условиям 

(4).  Можно показать, что для любого подобного 

сплайна, и в том числе для    xSxS y 3,3  , спра-

ведлива оценка вида 

 
   kky

nkbaC
y xSxSMSS 3,3

,...,1,0;
3,3 max 


. 

Воспользовавшись неравенством (5), в итоге 

получаем 

 

       


kky
nkbaСL

xSxSKM 3,3
,...,1,0,

max1
1
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ybaСL

pq
SyK

;
,3,

  , 

откуда с учетом условий теоремы следует 

 

 

 
 baL

y

baСL

baСL

baC
y

p

q
Sy

KM

K
SS

;
,3

,

,

;
3,3

1
1










. 

 

Последний шаг в доказательстве проведем за 

счет следующих преобразований: 
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Аналогичную оценку можно получить в терми-

нах усредненных модулей гладкости: 

      ,,,
1

;

1

;

pb

a

p
kbaLk dxxf

ab
f
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    где  

  ,, xfk  
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k
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k
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2

;
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,:sup


 – 

локальный модуль гладкости порядка Nk  функ-

ции  xf  в точке  bax ; , построенный по нецен-

трированной конечной разности порядка k  с ша-

гом h :       .1
0







k

m

m
k

kmk
h mhtfCtf   

Непосредственно из теоремы 1 вытекают 

Следствие 1. При выполнении условий теоремы 

1 справедлива оценка 
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,3 116 abSy
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Следствие 2. Пусть выполнены условия теоре-

мы 2 и  baLy p ; ,  p1 ; Nn . Тогда 
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Если же при этом решение уравнения (1) имеет 

производную порядка i , ...2,1,0i , ограниченной 

вариации, то 

 

 

,
1,3 














i
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a

baL n

yV
OSy

p
 

где 
       









 




n

k
k

i
k

iib
a xyxyyV

0
1sup  – вариа-

ция функции y  на отрезке  ba;  (верхняя грань 

сумм берется по всевозможным разбиениям отрез-

ка  ba;  точками bxxxa n  ...10 ). 

 

Оценки погрешности в коллокационных узлах 

 

На основании результатов, полученных при до-

казательстве теоремы 1, могут быть получены 

оценки абсолютной погрешности приближенных 

решений в виде кубических коллокационных 

сплайнов в узлах коллокации. 
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Теорема 3.  Пусть уравнение (1) разрешимо 

однозначно,  p1 , 1
11


qp
,  

   baCLbaCLK q ;;1  ,     

1
;1


baCL

K .  

Тогда при любом фиксированном Nn , любом 

разбиении отрезка  ba;  точками  

bxxxa n  ...10 , для любого nk ,...,1,0  

справедлива оценка 

     kk xSxy 3  

 

 
 

.
1 ;,3
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1
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p

q
Sy

K

K








 

Доказательство. Преобразуем и оценим сверху 

абсолютную величину погрешности в точке колло-

кации следующим образом: 

     kk xSxy 3  

           kkykyk xSxSxSxy 3,3,3  

       .3,3,3 kkykyk xSxSxSxy   

В соответствии с условиями коллокации (3) 

    .0,3  kyk xSxy  

Для второго слагаемого в полученной оценке 

воспользуемся неравенством (5), из которого сле-

дует 

     kky xSxS 3,3  

       kkybaСL
xSxSK 3,3,1

  

   baL
ybaСL

pq
SyK

;
,3,

  . 

Решая это неравенство как линейное относи-

тельно    kky xSxS 3,3  , получим оценку 

     kky xSxS 3,3  
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Соответственно, такая же оценка будет справед-

лива и для    kk xSxy 3 .  

Следствие 3. Пусть выполнены все условия 

теоремы 3. Тогда 
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Следствие 4. Пусть выполнены условия теоре-

мы 3,  baLy p ; ,  p1 ; Nn . Тогда  
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Если же при этом решение уравнения (1) имеет 

производную порядка i , ...2,1,0i , ограниченной 

вариации, то    
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Для решения проблем активного воздействия на грозоградовые облака теоретически исследован физический ме-

ханизм искусственного образования зародышей воды и льда в облачной среде. Из теории образования новой фазы 

Гиббса – Фольмера следует, что определяющими параметрами в образовании зародышей являются межфазные 

энергии на границах пар – вода – реагент и краевой угол смачивания. В работе аналитическими методами исследо-

ван активный процесс растекания воды по водорастворимой ровной горизонтальной подложке. Установлено, что 

процесс межфазного взаимодействия носит метастабильный характер, кроме того, процесс растекания характе-

ризуется наличием зоны непосредственного контакта двух фаз, в которой формирование нового соединения запаз-

дывает. Сделана теоретическая оценка отдельных параметров системы при гравитационном растекании без влия-

ния других внешних полей. Решены две задачи: определение динамики свободной поверхности жидкой фазы и нахож-

дение границ распространения жидкости в подложке. Получено аналитическое выражение, определяющее кон-

https://eng.kbsu.ru/
mailto:adessa1@yandex.ru
mailto:kupovykh@sfedu.ru
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тактный угол. Показано, что выражения, определяющие основные параметры процесса растекания капли с одно-

временной пропиткой подложки, сопровождающегося потерей массы жидкости через пятно контакта на границе 

двух фаз, практически эквивалентны соотношениям, описывающим процесс потери массы при растекании легко 

испаряющейся жидкости. 

 
Ключевые слова: водяная капля, лед, облако, подложка, свободная поверхность, перколяция, межфазная энергия, 

угол смачивания. 

 
To solve the problems of active influence on thunderstorm clouds, the physical mechanism of artificial formation of water and 

ice germs in the cloud environment is theoretically studied. Based on the Gibbs-Vollmer theory of new phase formation, it follows 

that the defining parameters in the formation of embryos are the interphase energies at the vapor - water - reagent boundaries 

and the wetting edge angle. The active process of water spreading over a water-soluble flat horizontal substrate is studied using 

analytical methods. It is established that the process of interfacial interaction is metastable, in addition, the spreading process is 

characterized by the presence of direct contact zone between two phases in which the formation of a new compound is delayed. A 

theoretical evaluation of individual parameters of the system under gravitational spreading without the influence of other exter-

nal fields is made. Two problems were solved: determining the dynamics of the free surface of the liquid phase and finding the 

boundaries of liquid propagation in the substrate. An analytical expression defining the contact angle is obtained. It is shown that 

the expressions defining the process main parameters of spreading a drop with simultaneous impregnation of the substrate, ac-

companied by a loss of mass of the liquid through the contact spot on the border of the two phases, are almost equivalent to the 

relations describing the process of mass loss when spreading an easily evaporating liquid. 

 
Keywords: water drop, ice, cloud, substrate, free surface, percolation, interfacial energy, wetting angle. 

 

Введение 

 

Актуальной проблемой физики облаков и ак-

тивных воздействий является повышение эффек-

тивности реагентов, используемых для регулирова-

ния облако- и осадкообразования.  

При формировании кучевых облаков восходя-

щий поток воздуха может быть настолько сильным, 

что капли воды поднимаются на очень большую 

высоту, минуя область нулевой изотермы, и пере-

охлаждаются при температурах до ‒40 °С на высо-

те более 7‒8 километров. Переохлажденные капли 

сталкиваются в воздушном потоке с мельчайшими 

аэрозольными частицами, которые становятся цен-

трами кристаллизации. Причиной кристаллизации 

при большом перенасыщении в облаке могут вы-

ступать также замёрзшие водяные капли [1‒3].  

При активных воздействиях на облака в каче-

стве реагентов выступают различные по природе 

воздействия аэрозоли, например твёрдая углекис-

лота (создает ледяные микрочастицы), йодистое 

серебро (создает ядра кристаллизации или субли-

мации), распылённые мелкие капли воды (которые 

увеличиваются вследствие коагуляции) и т.п. Гиг-

роскопические частицы или капли растворов солей, 

вводимые в облака, при достаточной концентрации 

усиливают осадкообразующую деятельность в об-

лаках и препятствуют возникновению твёрдой фа-

зы [1, 2]. 

Несмотря на то что в решении проблемы воз-

действия на градовые процессы достигнуты значи-

тельные успехи, многие вопросы, касающиеся ис-

кусственного образования зародышей воды и льда 

в облаках, до настоящего времени не решены до 

конца. 

Цель работы – математически описать процесс 

активного растекания водяной капли, при котором 

межфазная энергия резко снижается на границе 

жидкой и твердой фаз в результате их реакции, а 

динамика угла контакта способствует сохранению 

механического равновесия, и получить аналитиче-

ские оценки с учетом эффекта перколяции [4]. 

 

Состояние проблемы 

 

На практике лабораторных исследований про-

цессов формирования облачных частиц достаточно 

часто приходится наблюдать явления, при которых 

процесс растекания сопровождается перколяцией, 

т.е. протеканием капли в подложку или растворе-

нием последней [4‒8]. Такое явление также имеет 

место при рассеянии облаков и туманов с исполь-

зованием различных солей, например NaCl, AgI и 

др. [1, 2]. 

Точное аналитическое описание таких процес-

сов не представляется возможным, поскольку оно 

должно учитывать химические свойства контакти-

рующих веществ, что приводит к значительной ва-

риабельности. Поэтому для получения конкретных 

аналитических оценок ограничимся исследованием 

закономерностей, характерных для воды. 

Очевидно, что при растекании воды по водорас-

творимому основанию может происходить взаимо-

действие жидкой и твердой фаз с образованием 

растворов между ними. Для реализации подобного 

растекания, которое будем называть активным, 
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необходимо воздействие целого ряда факторов, 

отличающих его от безреакционного. При этом 

можно выделить два основных вида активного рас-

текания: а) когда в процессе растекания между 

жидкой и твердой фазами устанавливается равно-

весие; б) когда формируется новое соединение в 

результате пропитки подложки жидкой фазой. 

В первом случае происходит изменение только 

концентрации этих двух фаз при частичной дефор-

мации подложки под пятном контакта. Во втором 

случае должна образоваться и расти до момента 

установления равновесия новая фаза. 

На сегодняшний день существуют несколько 

подходов к математическому описанию процесса 

активного растекания. Один из них, включающий 

изучение динамики линии трехфазного контакта, 

предложен в работе [9]. Это одна из первых работ, 

выполненных в данном направлении. Её авторы 

трактуют активное растекание как взаимодействие, 

при котором межфазная энергия на границе жид-

кость – подложка стремительно уменьшается в ре-

зультате реакции, а механическое равновесие обес-

печивается за счет изменения угла контакта. Кроме 

того, в работе утверждается, что в случае, когда 

подложку образуют соединения, обладающие 

большим поверхностным натяжением 12 , радиус 

растекания капли увеличивается. 

 

Теоретические оценки 

 
Используем теорию образования новой фазы 

Гиббса – Фольмера [10‒12], которая учитывает 

уменьшение энергии системы при образовании 

центра кристаллизации вследствие ее эволюции в 

более стабильное термодинамическое состояние и 

роста поверхностной энергии раздела фаз. В пред-

положении, что на не вполне смачиваемых ядрах 

жидкие зародыши образуются в виде линзы, в ра-

боте [9] получено выражение для величины сво-

бодной энергии образования зародыша критиче-

ского размера в виде 
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231312 ,,   – межфазная энергия на границах пар 

(1), вода (2), твердое тело (3); g  – разность сво-

бодных энергий единицы объема воды и водяного 

пара;   – краевой угол смачивания твердого тела 

водой; r  – радиус ядра; 
*r  – критический радиус 

зародыша. 

Из выражений (1)–(4) следует, что определяю-

щими параметрами в зародышеобразовании явля-

ются межфазные энергии на границах пар – вода – 

реагент и краевой угол смачивания  . 

В настоящей работе остановимся на изучении 

модели для воды, в которой отсчет времени будем 

вести с момента, когда граница жидкой фазы пред-

ставляет собой полусферу, свободно лежащую на 

ровной горизонтальной подложке (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Профиль капли на начальной стадии растекания  

/ Fig. 1. Drop profile at the initial stage of spreading 

 

Процесс межфазного взаимодействия, обуслов-

ленный растеканием капли и пропиткой ею под-

ложки, может носить, вообще говоря, метастабиль-

ный характер. Помимо этого, растекание жидкой 

фазы по горизонтальной подложке характеризуется 

наличием зоны непосредственного контакта двух 

фаз, в которой формирование нового соединения 

запаздывает (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Профиль капли в процессе пропитки подложки 

 / Fig. 2. Drop profile during the impregnation of the substrate 
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Тем не менее указанные трудности при анали-

тическом описании изучаемого процесса, сопро-

вождающегося потерей массы капли через границу 

соприкосновения фаз, могут быть нивелированы 

при рассмотрении водных соединений при грави-

тационном растекании без влияния других внеш-

них полей. Остановимся на изучении данного ре-

жима еще и потому, что в противном случае необ-

ходимо было бы учитывать градиент температуры, 

причем не только в исходных фазах, но и во вновь 

образующемся соединении. 

Изучая процесс активного растекания капли, 

естественно разделить общую задачу на две: опре-

деление динамики свободной поверхности жидкой 

фазы и нахождение границ распространения жид-

кости в подложке. 

Решение задачи при 0z  рассматривалось в 

предыдущих работах для случая изотермического 

растекания. Эти результаты могут быть использо-

ваны в настоящем исследовании лишь при выпол-

нении условия, обеспечивающего сохранение объ-

ема:  tqdxh

r


0

, где  tq  – монотонно убывающая 

функция, которая определяется химическими свой-

ствами соединений, входящих в систему, и задаёт 

динамику изменения объема капли выше уровня 

0z  при ее взаимодействии с подложкой. 

Исследование данной задачи при выполнении 

указанного ранее условия проводится аналогично 

задаче, рассмотренной в работе [13]. Тогда, следуя 

данной работе, в упрощённом понимании модели 

можно говорить о профиле капли  txh ,  как нор-

мальной дуге, связанной соответствующим соот-

ношением с радиусом растекания  tr . 

Однако такой подход является тривиальным. 

Поэтому, полагая далее, что 0hr  , для функции 

 txh , , описывающей профиль капли, можем запи-

сать 
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Таким образом, выражение, определяющее кон-

тактный угол, может быть описано равенством (7).  

Вывод аналитических соотношений, характери-

зующих процесс при 0z , возможен только для 

случаев определенных жидких соединений и под-

ложек, обладающих идентичными физико-

химическими свойствами. Следует также отметить, 

что существенное влияние на точность определе-

ния основных параметров системы будет оказывать 

достоверность начальных данных. 
 

Заключение 
 

Аналитические выражения, определяющие ос-

новные параметры системы, характерные для про-

цесса растекания капли с одновременной пропит-

кой подложки, сопровождающегося потерей массы 

жидкости через пятно контакта на границе двух фаз 

(жидкость – твердое тело), с точки зрения матема-

тической модели будут практически эквивалентны 

соотношениям, описывающим процесс потери мас-

сы капли через границу раздела фаз жидкость–газ, 

т.е. для процесса активного испарения жидкости 

или ее высыхания [14]. Расчёты представляют ин-

терес как для лабораторных исследований процес-

сов образования твердой фазы в облаках, так и для 

совершенствования технологий внесения реагентов 

при активных воздействиях на гидрометеорологи-

ческие процессы.  
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Представлены результаты исследований современного состояния азотного фонда (заповедный режим) Кизляр-

ских пастбищ. Выявлено, что общий азот колеблется в пределах 0,15–0,2 %, азот легкогидролизуемый –  

2,4–5,3 мг/100 г в светло-каштановой, лугово-каштановой почвах и солончаке типичном, имеет среднюю и низкую 

степень обеспеченности. Гумусовый горизонт более обогащен азотом на почвах лугово-каштановой, светло-

каштановой по сравнению с солончаком типичным. Запасы азота и углерода в почве зависят от климатических 

условий, весной их количество составляет соответственно 5,0 и 13,4 т/га, а осенью запасы ниже в 1,5 раза, что 

связано с уменьшением количества видов и проективного покрытия до 40–50 % осенью. На контрольном участке с 

интенсивным выпасом запасы азота и углерода в почве ниже в 1,6–1,8 раза.  

 

Ключевые слова: N, запасы N и C, тип почвы, растительные ассоциации, продуктивность, пастбища. 

 

The results of research on the current state of the nitrogen fund (reserve regime) the Kizlyar pastures. It was found that 

the total nitrogen ranges from 0.15-0.2 %, nitrogen easily hydrolyzed from 2.4-5.3 mg/100g in light-chestnut, meadow-

chestnut soils and saline typical, and has a medium and low degree of security. The humus horizon is more enriched with ni-

trogen on soils of meadow-chestnut and light-chestnut compared to typical saline. N and C reserves in the soil in spring are 

5.0 and 13.4 t/ha, respectively, and in autumn N and C reserves are 1.5 times lower, due to decrease the number of species 

and projected coverage up to 40-50% of phytocenoses in autumn, and also depends on the climatic conditions of the annual 

seasonality. In the control area with intensive grazing, nitrogen and carbon reserves in the soil are 1.6-1.8 times lower. 

 

Keywords: N, N and C reserves, soil type, plant associations, productivity, pastures.  

 

Среди причин деградации и опустынивания 

почвенно-растительного покрова полупустынных 

ландшафтов Кизлярских пастбищ представлены 

как природные (геоморфология, рельеф, почвооб-

разующие породы, общая засушливость климата 

(ГТК 0,2–0,5), подверженность стабильным силь-

ным иссушающим ветрам, близкое залегание мине-

рализованных грунтовых вод и соленосных грун-

тов, преобладание почв легкого гранулометриче-

ского состава с низким содержанием органического 

вещества), так и антропогенные факторы (нерацио-

нальное использование пастбищных ресурсов в 

результате перевыпаса скота, приводящее к значи-

тельному снижению их продуктивности).  

Антропогенная деградация Кизлярских пастбищ 

приводит к изменениям физико-химических свойств 

почв, практически всех показателей их качества – от 

запасов доступных форм питательных элементов N, 

P, K, Ca до изменения основных почвенных режимов.  

Несмотря на достаточное количество работ по 

изучению концентрации азота в почвах Северо-

Западного Прикаспия, данным азотного фонда, ми-

грации и запасов азота в почвенном горизонте по 

сезонности и годичности [1–9], исследования, 

определяющие современный уровень аккумуляции 

азота в мозаичном почвенном комплексе светло-

каштановых, лугово-каштановых и солончаке ти-

пичном Кизлярских пастбищ в условиях повышен-

ной пастбищной нагрузки, в публикациях практи-

чески отсутствуют.  

Актуальность работы связана с недостаточной 

изученностью функционирования почв Кизлярских 

пастбищ на основе определения биопродуктивности, 

концентрации, запасов азота в результате антропо-

генной деградации почвенно-растительного покрова. 

Цель работы – изучение концентрации, запасов 

азота в почвах полупустынных ландшафтов Киз-

лярских пастбищ.  

 

Методы исследований 

 

Исследования наземных экосистем Кизлярских 

пастбищ проводились на территории Кочубейской 

биосферной станции Прикаспийского института 

биологических ресурсов ДФИЦ РАН (КБС ПИБР 

ДФИЦ РАН). Изучались заповедные эксперимен-
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тальные участки, где представлены три типа почв 

(светло-каштановые и лугово-каштановые карбо-

натные солончаковые почвы, солончак типичный), 

площадь участков – по 100 м2, обнесенных желез-

ной сеткой во избежание потрав фитомассы ско-

том. Каждый из участков был разбит на 100 посто-

янных площадок с помощью полиэтиленового шпа-

гата. Площадка вне заповедных участков принима-

лась в качестве фона (контроль). Такая разбивка 

сохранялась на весь период исследований (2011–

2018 гг.). Образцы для определения азота в почвах 

отбирали два раза в год: апрель-май и август-

сентябрь. С помощью GPS-навигатора были опре-

делены географические координаты светло-

каштановой солонцеватой почвы: 44,40880 с.ш. и 

46,24771 в.д.; лугово-каштановой солончаковатой 

почвы: 44,40720 с.ш. и 46,24727 в.д. 

Определение общего азота в почвах проведено 

фотометрическим методом «индофеноловой зеле-

ни» по методу ЦИНАО (ГОСТ 26483-85), гидроли-

зуемого азота – методом Тюрина и Кононовой [10]. 

Анализы почв по химическим и водно-физи-

ческим показателям, водной вытяжке, гумуса по ме-

тоду Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-

91) проводились по известным методикам [11].  

Запасы гумуса и азота в почвенном слое вычис-

лены в т/га по формуле Q = m × h × dv, где Q – за-

пасы гумуса или азота, т/га, для почвенного слоя h; 

m – содержание определяемого компонента, %; h – 

мощность почвенного слоя, 0–100 см; dv – плот-

ность сложения почвенного слоя, г/см3. 

Статистическая обработка результатов прово-

дилась в Microsoft Exсel 2010.  

 

Результаты исследований 

 

На Кизлярских пастбищах годовая сумма осад-

ков колеблется от 150 до 300 мм, максимальная 

температура воздуха в июле – августе составляет 

40–45 °С, испарение влаги в эти же месяцы дости-

гает 900–1000 мм.  

В течение 2011–2018 гг. на экспериментальных 

участках наиболее стабильными ассоциациями явля-

ются эфемерово-полынные, злаково-полынные и раз-

нотравно-солянковые фитоценозы. В данных сооб-

ществах выделяют синузии ранневесенних эфемеров 

и эфемероидов и разнотравно-солянковой синузии 

летне-осенних кустарников (полыни, солянки).  

Растительный покров полупустынной зоны ха-

рактеризуется ксерофитностью, изреженностью и 

комплексностью.  

Выявлено, что ксерофитов на участке представ-

лено от 42,8 до 63,6 %, преобладают эвксерофиты – 

от 20 до 31,8 %, являющиеся доминантами фитоце-

нозов: полынь Лерха (Artemisia lercheana Web.ex 

Stechm.), полынь таврическая (Artemisia taurica 
Willd.), парнолистник обыкновенный (Zygophyllum 

fabago), пажитник пряморогий (Trigonella polycerata 
M.), грыжник седой (Herniaria incana L.). Ксероме-

зофитами являются эфемеры в весенний период: 

костер кровельный (Anisantha tectorum L.Nevski), 
полевичка малая (Eragrostic minor Host), мятлик лу-

ковичный (Poa bulbosa L.), ячмень заячий (Hordeum 
leporinum Link.), мортук восточный (Eremopyrom 

orientale (L.) (Jaub. et Spach), житняк пустынный 

(Agropyron desertorum Fisch. ex Lin Schult.), клопов-

ник пронзенолистный (Lepidium perfoliatum L.), % от 

общего числа видов составляет от 34,3 до 37. Псам-

моксерофиты: рогач песчаный (Ceratocarpus arenar-
ius L.). Галоксерофиты: курай-солянка иберийская 

(Salsola iberica Sennen et Раu), марь красная (Cheno-
podium rubrum L.) [12, 13]. 

Известно, что одним из источников азота в поч-

ве является почвенный азот. В составе гумуса (1/20 –

 1/40 часть процентного содержания) он в основном 

растениям недоступен. Однако в течение тёплого 

времени года часть гумуса (1–2 %) разлагается 

микроорганизмами, осуществляющими преобразо-

вание азота [14]. Зоогенный азот образуется за счет 

выделений живых организмов (аммиак, мочевина, 

мочевая кислота), но его меньше, чем азота, посту-

пившего с опадом и корневым отпадом растений 

(1,7 г N/м2). Азот, улетучившийся в воздух, при рН 

7,0 – 0 %, при рН 8,6 – 13 %, при рН 9,3 – 13 %, при 

рН 10,5 – 87 % [15]. Азот, попадающий с осадками 

из атмосферы на поверхность почвы за год, состав-

ляет 0,3–0,45 г/м2, в частности, в районе Ростова-

на-Дону – 0,406–0,416 г/м2, т.е. 0,034 г/м2 в среднем 

в месяц [16]. Поступление азота из атмосферы со-

ставляет для региона исследований около 4 % от 

количества азота, поступающего с отмершими 

наземными и подземными органами растений в 

биоценозы со степными растительными ассоциаци-

ями, и около 9 % – в биогеоценозы с пустынными 

растительными ассоциациями [17]. 

Согласно данным [18–21], содержание общего 

азота в почвах Северо-Западного Прикаспия колеб-

лется от 0,1 до 0,2 %. При рН 7,4–8 количество лег-

когидролизуемого азота в почвенном слое 0–30 см 

составляет 34 мг/кг, в слое 30–50 см – 24 мг/кг. В 

светло-каштановых почвах залежных участков 

юго-восточных районов Ростовской области со-

держание нитратного азота (пастбище, целина) ко-

леблется осенью в пределах от 0,22–0,25 до 0,9–

1,2 мг/100 г. Запасы легко нитрифицирующегося 

азота в гумусовом горизонте 0–5 см степных почв 

составляют 2,34 мг/кг [18, 19]. В светло-кашта-

новых почвах полупустынной зоны Волгоградской 

области содержание азота составляет 0,1–0,17 % 

[20]. В светло-каштановых почвах Ставропольско-

http://rasteniy.net/s-zelenimi-cvetkami/yachmen-zayachiy.html
http://rasteniy.net/s-zelenimi-cvetkami/yachmen-zayachiy.html
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го края азот нитрификационной способности со-

ставляет 25–27,9 мг/кг, в каштановых – 27,8– 

30,8 [21]. В светло-каштановых почвах Дагестана 

содержание общего и гидролизуемого азота со-

ставляет соответственно 0,07–0,17 % и 3–4 мг/100 г 

почвы, в лугово-каштановых – 0,17–0,3 % и  

3–6 мг/100 г почвы, в солончаках – 0,05–0,1 % и  

1–2 мг/100 г почвы [6–9]. 

При этом надо отметить, что процессы мобили-

зации нитратного азота как в черноземах, так и в 

светло-каштановых почвах достаточно интенсивны 

[5]. Запасы общего азота в почвах полупустынной 

зоны России площадью 15 млн составляет 5,2 т/га 

(0–100 см).  

В табл. 1 представлены физико-химические 

свойства светло-каштановой и лугово-каштановой 

почв Кизлярских пастбищ. 
Таблица 1 

Физико-химические свойства основных типов почв 

 / Physical and chemical properties of the main types of soils 

 

Показатель почвы 

Тип почвы 

Светло-

каштановая 

Лугово-

каштановая 

Гумус, % 1,18 1,33 

N общий, %  0,08 0,1 

N гидролизуемый, мг/кг  49,4 52,6 

Р2О5, мг/кг 0,53 0,84 

К2О, мг/кг  30,8 33,8 

Плотность, г/см3  1,18 1,18 

Плотность твердой фазы  2,58 2,6 

Пористость общая, %  52,2 52,2 

Пористость аэрации, %  25,5 22,5 

Наименьшая  

влагоемкость, %  
18,8 23,6 

Водопроницаемость, 

мм/мин  
1,41 1,26 

ЕКО, мг/экв.  9,8 12,6 

рН 7,1 7,4 

 

Изучено влияние почвенных показателей свет-

ло-каштановой и лугово-каштановой почвы Киз-

лярских пастбищ: плотность, влагоемкость, ем-

кость катионного обмена, рН, гумус, пористость на 

мобильность азота (табл. 2). 

Параметры расчетов уравнений парной регрессии 

зависимости гидролизуемого азота от физико-

химических свойств светло-каштановой и лугово-

каштановой супесчаных малогумусированных почв 

показывают, что к увеличению гидролизуемого азо-

та в лугово-каштановой почве по сравнению со 

светло-каштановой почвой приводит уплотнение 

лугово-каштановой почвы под доминантами много-

летних растений полыни таврической и Лерха и др., 

повышение влагоемкости, емкости катионного об-

мена, рН, незначительно содержания гумуса и 

уменьшение пористости. Значения коэффициентов 

регрессии β показывают, что на содержание гидро-

лизуемого азота в почвах оказывают влияние их фи-

зико-химические свойства, которые расположены в 

следующей последовательности: плотность>влаж-

ность>емкости катионного обмена>рН>пористость.  

Таблица 2 

Уравнения парной регрессии зависимости содержания 

гидролизуемого азота от физико-химических свойств 

светло-каштановой и лугово-каштановой почв 

 / Pair regression equations for the dependence  

of hydrolyzed nitrogen content on the physical and chemical  

properties of light-chestnut and meadow-chestnut soils 

 

Физико- 

химическое 

свойство почвы 

Уравнение 

регрессии 

Коэффициент 

регрессии, β 

Гумус, % Y = 0,046x –1,135 0,046 

Плотность  

твердой фазы  
Y = 160x – 363.4 160 

Пористость 

 аэрации,%  
Y = –1,067x + 76,6 –1,067 

Наименьшая 

 влагоемкость, %  
Y = 1,5x – 55,3 1,5 

ЕКО, мг/экв.  Y = 0,875x – 33,425 0,875 

рН Y = 0,093x – 2,4687 0,093 

 

В табл. 3 представлены данные исследований 

концентрации и запасов азота в верхних горизонтах 

почв Кизлярских пастбищ (КБС) в заповедных 

условиях за 2011–2018 гг. 

Содержание общего азота колеблется в преде-

лах 0,15–0,20 % во всех типах почв. Горизонты 0–

20 см лугово-каштановой (0,14–0,22 %) и светло-

каштановой (0,18–0,24 %) почв более обогащены 

азотом весной, чем солончак типичный (0,11–

0,19 %), коэффициент вариации азота в этих почвах 

соответственно 16,6, 14,5 и 18,6 %.  

На содержание азота в изученных почвах влия-

ют низкая емкость поглощения (15–30 мг-экв/100 г 

лугово-каштановой почвы и 5–12 мг-экв/100 г 

светло-каштановой почвы), реакция среды – сла-

бощелочная (рН 7,3–8), количество гумуса (0,08–

1,2 %) и илистой фракции. Почвы весной отлича-

ются низкой степенью обеспеченности легкогидро-

лизуемым азотом в корнеобитаемом слое для со-

лончака типичного (3,8 мг/100г) и средней для лу-

гово-каштановой (4,5 мг/100 г) и светло-кашта-

новой почв (4,3 мг/100 г). Осенью содержание азо-

та снижается, наблюдаются его колебания от 3,5 до 

3,8 мг/100 г, согласно данным по Тюрину – Коно-

новой, где низкое содержание легкогидролизуемо-

го азота <3,1–4,0 мг/100 г, среднее – <4,1–

5,0 мг/100 г [22]. 
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Таблица 3 

Концентрация, %, в горизонте (0–20 см) и запасы, т/га, азота в почвах за 2011–2018 гг. (заповедный режим)  

/ Concentration, %, in the horizon (0-20 cm) and reserves, t/ha, of nitrogen in soils for 2011-2018 (reserved regime) 

 

 
Примечание. В числителе – N, % весной, в знаменателе – N, % осенью; Х – средняя; ±m – ошибка средней; S – среднеквадратичное  

отклонение; V, % – коэффициент вариации. 

 
Результаты исследований показывают суще-

ственное различие в содержании азота и углерода в 

светло-каштановой почве под различными расти-

тельными ассоциациями: 2011 г. – эфемероидно-

полынно-злаковая; 2012 г. – злаково-солянковая; 

2013 г. – полынно-солянково-злаковая (заповедный 

режим) (рис. 1). 

Светло-каштановые почвы имеют среднюю сте-

пень обеспеченности азотом. Содержание колеб-

лется с апреля по октябрь: в 2011 г. общего азота – 

от 0,21 до 0,17 %, легкогидролизуемого азота – от 

48,4 до 40,3 мг/кг, углерода – от 0,42 до 0,41 %; в 

2012 г. азота – от 0,37 до 0,32 % и от 38,9 до  

37,7 мг/кг соответственно, углерода – от 0,57 до 

0,51 %; в 2013 г. азота – от 0,05 до 0,04 % и от 42,2 

и 36,8 мг/кг, углерода – от 0,39 до 0,21 %. Содер-

жание азота в светло-каштановой почве в 2012 г. 

выше в 1,5–1,8 раза по сравнению с 2011 г. и в 4–7 

раз выше, чем в 2013 г. Содержание легкогидроли-

зуемого азота в почве весной несколько выше, чем 

осенью, в 2012 г. накопление азота ниже, чем в 

2011 и 2013 гг. Величины соотношения С/N разли-

чаются существенно – от 2 до 7,8 (рис. 1).  

Запасы азота в горизонте 0–60 см светло-

каштановой почвы составили 12,6 т/га под злаково-

солянковой растительностью (2012 г.), что превышает 

значения, полученные под эфемероидно-полынно-

злаковой (2011 г.) и полынно-солянково-злаковой 

ассоциациями (2013 г.). 

Запасы азота светло-каштановой почвы осенью 

2011 и 2013 гг. уменьшаются по сравнению с вес-

ной, возможно, это объясняется высокими темпе-

ратурами воздуха (25–25,8 °С), выносом урожаем 

(рис. 2). 

Запасы азота весной 2011 г. (5,0 т/га) и осенью 

2012 г. (5,5 т/га) в почвах выше по сравнению с се-

зонной годичностью 2011–2013 гг. (рис. 2). 

Значительному урожаю и накоплению азота на 

участках в заповедных условиях способствовали 

благоприятные гидротермические условия в эти 

периоды. Весной 2011 г. средняя температура воз-

духа составила 15,2–17,8 °С, влажность почвы – 

62–76,6 %, запасы азота – 5,0 т/га, содержание лег-

когидролизуемого азота – 4,3 мг/100 г, P2O5 – 14,2, 

К2О – 303 мг/кг, что способствовало высокой уро-

жайности эфемеров и эфемероидов (1,57 т/га) и 

сенокошению трав, что нехарактерно для полупу-

стынных ландшафтов Кизлярских пастбищ. Сни-

жение в почве гидролизуемого азота (3,5 мг/100 г), 

P2O5 – 10,6, К2О – 282 мг/кг в осенний период объ-

ясняется выносом значительного количества этих 

элементов урожаем фитомассы.  

Максимальная продуктивность фитоценозов в 

2012 г. колеблется осенью от 2,11 до 6,95 т/га на 

светло-каштановой почве при ʃувлажненности до 203,8 

за июнь – август; весной – от 0,1 до 0,17 т/га при  

ʃзасушливости климата 37,3, менее благоприятном для 

растений. Продуктивность фитоценозов в июле-

августе 2012 г. в 21–41 раз выше, чем в апреле-мае. 

В августе-сентябре 2012 г. доминирует полынно-

солянковая ассоциация. При очевидной смене до-

минирующих видов в сообществе доминантом ста-

новится солянка иберийская (курай) (Salsola 

iberica) (95–97 % всей территории пастбищ), ока-

завшаяся более солевыносливой и засухоустойчи-

вой. Питательных элементов в 2012 г. почвы нако-

пили меньше, чем в 2011 г.: азота гидролизуемого – 

на 9,9 %, P2O5 – на 9,2, K2O – на 3,4. В 2013 г. при 

ʃувлажненности 7,3, температуре воздуха 27,4 °С, уро-

жайности 3,63 т/га запасы азота весной и осенью 

(3,2 и 2,6 т/га) меньше, чем в 2011–2012 гг. (рис. 2 и 

табл. 3). 

На контрольном участке (светло-каштановая 

почва, находящаяся под действием  интенсивного 

 

Элемент 

Тип почвы 

Светло-каштановая Лугово-каштановая Солончак типичный 

M±m S V, % M±m S V, % M±m S V, % 

N общий, 

 % 

0,18±0,01 

0,17±0,02 

0,03 

0,04 

16,6 

17,6 

0,2±0,01 

0,17±0,02 

0,03 

0,05 

14,5 

11,7 

0,15±0,01 

0,14±0,02 

0,03 

0,04 

18,6 

28,6 

Запасы N, 

 т/га 

4,3±0,11 

4,0±0,12 

0,25 

0,28 

5,81 

7,0 

4,7±0,1 

4,0±0,11 

0,24 

0,25 

5,10 

6,25 

3,4±0,17 

3,2±0,19 

0,37 

0,42 

10,9 

13,1 

N, л.г.  

мг/100 г 

4,3±0,18 

3,5±0,20 

0,41 

0,45 

9,5 

12,8 

4,5±0,21 

3,8±0,22 

0,46 

0,49 

10,2 

12,9 

3,8±0,19 

3,5±0,22 

0,43 

0,48 

11,3 

13,7 

% от N 

 общего 

2,4 

2,1 
  

2,3 

2,2 
  

2,6 

2,5 
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выпаса скота) происходит значи-

тельное уменьшение запасов 

углерода и азота в 1,6–1,8 раза и 

составляет соответственно 2,6 и 

6,7 т/га. Различия запасов азота в 

2011–2013 гг. связаны с урожай-

ностью фитоценоза, климатиче-

скими условиями, в частности с 

количеством осадков и форми-

руемыми ими запасами влаги, 

оказывающими существенное 

влияние на накопление азота и 

других питательных элементов в 

почве. В дополнение к вышеска-

занному приведены уравнения 

множественной регрессии зави-

симости содержания азота от 

урожайности фитомассы и кли-

матических факторов (табл. 4). 

В результате расчетов полу-

чены уравнения множественной 

регрессии. Установлено, что для 

светло-каштановой почвы вес-

ной увеличение X1 (урожай-

ность фитомассы на 1 т/га) при-

водит к увеличению Y (запасов 

азота) в среднем на 1,23 т/га, а 

осенью – в среднем на 1,49 т/га; 

для лугово-каштановой – на 

0,18 т/га весной и 10,3 т/га осе-

нью. Таким образом, наиболь-

шее влияние на результат запаса 

азота в почвах оказывает фактор 

урожайности фитомассы. Ста-

тистическая значимость урав-

нения проверена с помощью 

коэффициента детерминации. 

Установлено, что в исследуемой 

ситуации 99,8 и 88,3 % общей 

вариабельности запаса азота в 

почвах объясняется изменением 

факторов урожайности фитоце-

ноза. 
Таблица 4 

Уравнения множественной регрессии зависимости содержания азота от урожайности фитомассы и климатических  

факторов на светло-каштановой и лугово-каштановой почвах 2011 г. (заповедный режим) / Multiple regression  

equations for the dependenceof nitrogen content on the yield of phytomass and climatic factors on light-chestnut  

and meadow-chestnut soils in 2011 (reserved regime) 

 

Сезон Тип почвы rxy R2 Уравнение регрессии 

Весна 
Светло-каштановая 0,98 0,98 Y = 0,092 + 1,23X1–0,001X2–0,003X3 

Лугово-каштановая 0,86 0,88 Y = 1,35 + 0,18X1–0,002X2 + 0,008X3 

Осень 
Светло-каштановая 0,97 0,93 Y = 0,63 + 1,49X1 + 0,001X2–0,003X3 

Лугово-каштановая 0,8 0,83 Y = –3,95 + 10,3X1–0,03X2–0,02X3 

 

Примечание. rxy – коэффициент корреляции; R2 – коэффициент детерминации; y – запасы N, т/га; Х1 – урожайность воз-

душно-сухой фитомассы, т/га; Х2 – ∑осадки, мм; Х3  – температура воздуха, °С  

 
 

Рис. 1. Концентрация N и C, %, в светло-каштановой почве в сезоны весной (май-

апрель) и осенью (сентябрь-октябрь) под следующими растительными ассоциация-

ми: 2011 г. – эфемероидно-полынно-злаковая; 2012 г. – злаково-солянковая;  

2013 г. – полынно-солянково-злаковая / Fig. 1. Concentration of N and C, %,  

in light chestnut soil in the seasons of Spring (May-April) and Autumn (September-

October) under the following plant associations: 2011 - ephemeroid-wormwood-cereal; 

 2012 - cereal - saltwort; 2013  wormwood-saltwort-cereal 

 

 
 

 

Рис. 2. Зависимость запасов азота в слое 0–60 см светло-каштановой почвы  

от температуры воздуха и количества осадков за 2011–2013 гг. КБС  

/ Fig. 2. Dependence of nitrogen reserves in the 0-60 cm layer of light-chestnut soil  

on air temperature and precipitation for 2011-2013 KBS 

2011 г.                                    2012 г.                                  2013 г.  

 Весна               Осень               Весна             Осень            Весна             Осень  
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Результаты исследований совпадают с данны-

ми авторов [23]. На участке с обычной пастьбой за 

3 года произошло уменьшение запаса гумуса в 

слое 0–50 см на 2,1 т/га, на сильноэродированном 

участке – на 4,6 т/га, из них 3,95 т/га приходится на 

верхний слой (0–10 см). По данным Д.С. Орлова 

[24], потери гумуса для почв Дагестана связаны с 

уменьшением количества растительных остатков, 

поступающих в почву, усилением минерализации 

гумуса при орошении, потерями гумуса в результате 

водной и ветровой эрозии и недостаточного приме-

нения органических удобрений. 

Полученные данные совпадают и с результата-

ми исследований авторов [18], по которым содер-

жание минерального азота в каштановых почвах 

Ростовской области к осени уменьшается в связи со 

снижением биологической активности и климати-

ческими показателями. Также установлено, что к 

осени происходит снижение pH почв, что может 

быть связано с поступлением органических ве-

ществ.  

Результаты исследований концентрации азота в 

почвах Кизлярских пастбищ в заповедных услови-

ях (снятие выпаса и сенокошения) 2011–2018 гг. 

показывают увеличение накопления и запасов об-

щего и легкогидролизуемого азота и его перерас-

пределение, возможно, в результате перехода азота 

из трудногидролизуемой фракции в более мобиль-

ные (минеральная и легкогидролизуемая) за счет 

повышения урожайности по сравнению с террито-

рией с бессистемным выпасом скота.  

Полученные данные исследований позволяют 

оценить азотный фонд и особенности накопления 

азота в различных типах почв Кизлярских пастбищ 

в заповедных условиях без антропогенной нагруз-

ки, что помогает в поиске путей сохранения плодо-

родия почв региона и разработке мероприятий по 

повышению продуктивности фитоценозов. 

 

Заключение 

 

Изучены основные характеристики светло-каш-

тановой и лугово-каштановой почв Кизлярских паст-

бищ: плотность, влагоемкость, емкость катионного 

обмена, рН, гумус, пористость на мобильность азота. 

Установлено, что на содержание гидролизуемого азо-

та в почвах оказывают влияние их физико-

химические свойства, которые расположены по мере 

уменьшения их влияния: плотность>влажность>ём-

кость катионного обмена>рН>пористость.  

Выявлено, что общий азот в светло-каштановой, 

лугово-каштановой почвах и солончаке типичном 

колеблется в пределах 0,15–0,2 %, легкогидролизуе-

мый азот – от 2,4–5,3 мг/100 г при низкой и средней 

степени обеспеченности (заповедный режим). Обна-

ружено, что гумусовый горизонт лугово-каштановой 

почвы (5,5 т/га) под полынно-злаковой и светло-

каштановой почвы (5,0 т/га) под эфемероидно-по-

лынно-злаковыми ассоциациями более обогащен 

азотом по сравнению с солончаком типичным 

(3,8 т/га) под разнотравно-кострово-петросимоние-

вой ассоциацией. Выявлено, что запасы азота и уг-

лерода в почве весной составляют около 5 т/га азота 

и 13,4 т/га углерода, а осенью запасы азота и угле-

рода ниже в 1,5 раза, что связано с уменьшением 

количества видов и проективного покрытия фитоце-

ноза до 40–50 %, а также находится под влиянием 

гидротермических условий. На контрольном участке 

с интенсивным выпасом скота запасы азота и угле-

рода в почве ниже в 1,6–1,8 раза.  

Различия запасов азота в 2011–2018 гг. связаны 

с урожайностью фитоценоза, климатическими 

условиями, количеством осадков и формируемыми 

ими запасами влаги, оказывающими существенное 

влияние на накопление азота и других питательных 

элементов в почве. Необходимо отметить, что при-

чинами деградации являются последствия нераци-

онального использования Кизлярских пастбищ по 

сравнению с территорией горных районов. Резуль-

таты исследований показывают, что заповедные 

условия при отсутствии или несистемном выпасе 

скота (перегон на горные отгонные пастбища) по-

вышают продуктивность пастбищ, способствуют 

накоплению питательных веществ азота, фосфора, 

калия, улучшают состояние и качество засушливой 

территории Кизлярских пастбищ.  
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Приведена классификация геодемографических прогнозов по основным критериям: прогнозному горизонту, целям, 
охвату территории. Проанализированы основные методы и выявлены особенности их применения в геодемографиче-

ском прогнозировании. В практической части использованы математические и графические методы. Выявлено, что 
применение конкретного метода геодемографического прогнозирования зависит от многих факторов: цели прогноза, 
размера территории, прогнозного горизонта, социально-демографических показателей населения, наличия 
всеобъемлемой демографической статистики, и др. Подчеркивается важность правильного подбора методов при 
геодемографическом прогнозировании. Для небольших территорий, для которых отсутствует полный спектр демо-
графической статистики, и при небольшом прогнозном горизонте для геодемографического прогнозирования приме-
нимы простые математические функции. В других случаях следует применять более сложные методы, учитывающие 

всю демографическую ситуацию территории. Произведен геодемографический прогноз численности населения г. Уфы 
экстраполяционным и когортно-компонентным методом и выявлены различия в точности оценки. Для достоверного 
прогнозирования численности населения городов и районов следует использовать методы междисциплинарного ха-
рактера. Результаты исследования могут применяться при стратегическом социально-экономическом планировании 
территорий местными органами власти (например, г. Уфы). 

 
Ключевые слова: геодемографический прогноз, экстраполяционный метод, аналитические методы, метод пере-

движки возрастов, прогнозный горизонт, урбанизация. 

 
Classification geodemographic forecasts on the following criteria: the forecast horizon, goals, coverage of the territory. 

The main methods of geodemographic forecasting are analyzed and features of their application in geodemographic forecasting 
are revealed. In the practical part, mathematical and graphical methods are used. It was revealed that the use of a specific 
method of geodemographic forecasting depends on many factors: the purpose of the forecast, the size of the territory, forecast 
horizon, socio-demographic indicators of the population, the presence of comprehensive demographic statistics, etc. The im-
portance of the correct selection of methods for geodemographic forecasting is emphasized. For small areas, in the absence of 

a full range of demographic statistics and with a small forecast horizon, simple mathematical functions are applicable for 
geodemographic forecasting. In other cases, more sophisticated methods should be applied, taking into account the entire de-
mographic situation of the territory. A geodemographic forecast of the population of Ufa by the extrapolation and cohort-
component method was made, and differences in the accuracy of forecasts for the territory were revealed. Reliable forecasting 
of the population of cities and regions requires methods of an interdisciplinary nature. The results of the study can be used in 
strategic socio-economic planning of territories by local authorities (for example, Ufa). 

 

Keywords: geodemographic forecast, extrapolation method, analytical methods, cohort-component method, forecast hori-
zon, urbanization. 
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Введение 
 

Прогнозирование численности населения – это 
крайне важный инструмент, используемый при со-
циально-экономическом планировании развития 
территории. Зная о тенденции изменения численно-
сти населения, мы можем точнее определять потреб-
ности населения и экономики страны в дальнейшем. 
Точность прогноза при этом будет зависеть от мно-
гих факторов. 

Особенно возрастают требования к точности 
геодемографических прогнозов в современную эпоху 
в связи с глобальными вызовами, на которые необхо-
димо найти эффективные ответы. Среди таких обще-
мировых проблем следует отметить быстрый рост 
численности населения планеты и перенаселенность 
крупнейших городов, продовольственную и экологи-
ческие проблемы, истощение ресурсов, быстрое рас-
пространение опасных болезней и множество других. 
Без точных демографических прогнозов численности 
населения территорий разного масштаба решать гло-
бальные проблемы человечества невозможно. Этим 
подтверждается актуальность выбранной темы ис-
следования. Целью статьи являются систематизация 
и классификация методов демографических прогно-
зов отдельных территорий для их правильного вы-
бора в зависимости от поставленной цели, оптимиза-
ция методов геодемографического прогнозирования 
и повышение их достоверности. 

Демографический прогноз – это обоснованное 
научно предположение о параметрах демографиче-
ской ситуации в будущем: численности населения, 
его распределении по полу и возрасту, естественном 
и миграционном движении [1]. Такой прогноз вы-
ступает обычно в виде исчисления населения на пер-
спективу, что означает расчет половозрастной 
структуры и численности, который строится на дан-
ных об изменениях характеристик в прошлом, с уче-
том принимаемых гипотез относительно их дина-
мики в будущем. Расчеты эти делают обычно сразу 
в нескольких вариантах, в которых задаются гра-
ницы наиболее вероятных изменений. 

Одним из видов практических разработок, который 
использует методику демографического прогноза, 
считается геодемографическое прогнозирование. В 
роли оперативных ячеек здесь выступают геодемогра-
фические системы (территориальные проекции сово-
купностей закономерных связей демографических 
процессов с социально-экономическими факторами), 
что является важным преимуществом по сравнению с 
демографическим прогнозом [2]. 

Важность, особенности геодемографических ме-
тодов прогнозирования численности населения от-
дельных территорий и практические их результаты 
применения имеются во многих работах экономико-
географов [2–4]. 

Методические вопросы и постановка проблемы 

 
Классификация геодемографических прогнозов. 

Первый критерий, используемый при классифика-
ции геодемографических прогнозов, – длина (или 
широта) прогнозного горизонта. Обычно принято 
выделять три типа прогнозов по данному критерию: 
долгосрочные (больше 30 лет), среднесрочные (15–
30 лет) и краткосрочные (5–10 лет). От широты ис-
пользуемого горизонта прогноза в случае прочих 
равных условий будут зависеть надежность про-
гноза и выбор метода прогнозирования. 

В случае краткосрочного прогноза численности 
населения ожидается, что будут сохраняться и раз-
виваться тенденции геодемографических процес-
сов, наблюдаемые в годы, которые непосредственно 
предшествуют прогнозному периоду [5]. Средне-
срочный демографический прогноз зачастую ис-
пользуют в случае разработки комплексных про-
грамм развития, поэтому такой прогноз будет содер-
жать в себе наиболее важные для социально-эконо-
мического развития геодемографические пара-
метры. Основной же задачей долгосрочного про-
гноза является определение горизонтов и целей бу-
дущей социально-экономической политики с уче-
том геодемографического фактора. 

По охвату пространства, на которое будут рас-
пространяться геодемографические прогнозы, при-
нято выделять региональное и глобальное прогнози-
рование [6]. В кратко- и среднесрочном режиме 
обычно осуществляется прогнозирование по стра-
нам и их внутренним территориям (региональное 
прогнозирование), а в случае прогнозирования по 
некоторой группе стран, континенту и миру в целом 
чаще всего выполняют долгосрочный прогноз (гло-
бальное прогнозирование). 

Еще одним важным критерием классификации 
демографических прогнозов является цель про-
гноза. По данному критерию принято выделять ана-
литические, функциональные прогнозы и прогнозы-
предостережения. 

Аналитический прогноз используется для выра-
ботки целей демографической и социально-экономи-
ческой политики, которые должны предупредить по-
явление тех негативных последствий или проблем, для 
выявления которых и осуществляется геодемографи-
ческий прогноз данного вида [1]. Прогноз-предостере-
жение является разновидностью аналитического про-
гноза, и задачей его является показ всех возможных 
неблагоприятных и опасных последствий сложив-
шейся на текущий момент демографической ситуа-
ции, во избежание которых следует срочно принимать 
меры [7]. Функциональный прогноз используется для 
получения информации о будущей численности насе-
ления территории, которая нужна, чтобы принимать 
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решения в социальной, экономической и прочих сфе-
рах деятельности социального и государственного 
управления. Принято выделять два основных класса 
функциональных прогнозов: прогнозы спроса на насе-
ление и прогнозы предложения населения. 

Методы прогнозирования. Методы, используе-
мые для геодемографического прогнозирования, де-
лятся на два направления – экспертное и формали-
зованное. Формализованное направление представ-
ляется большим спектром различных статистиче-
ских методов. В то же время экспертный подход не-
обходим в случае прогнозирования процессов, кото-
рые сложно или вовсе невозможно описать при по-
мощи математического аппарата в силу характера 
имеющейся информации или же отсутствия инфор-
мационной базы для прогнозирования. 

Методы, основывающиеся на простых математи-
ческих функциях, используются для геодемографи-
ческих прогнозов небольших территорий (регионы, 
районы) [1], в первую очередь тех, для которых не-
доступна или отсутствует надежная демографиче-
ская статистика. На более крупном уровне такие ме-
тоды применяются редко из-за больших ошибок при 
неучете изменений в половозрастной структуре в 
будущем. Если же применить условие, что суммар-
ная численность населения, отдельно рассчитанная 
по каждому региону, не должна существенно отли-
чаться от общей подсчитанной численности населе-
ния, это существенно снижает вероятность ошибок 
в прогнозе [8]. 

Наиболее применяемые методы в геодемографи-
ческом прогнозировании – это метод передвижки 
возрастов (когортно-компонентный), экстраполяци-
онный, аналитический. 

Метод передвижки возрастов. В силу своей 
многокомпонентности данный метод является 
наиболее применяемым при геодемографическом 
прогнозировании. Первым разработчиком данного 
метода является демограф из США П. К. Уэлптон. 
Этот метод имеет два названия (метод передвижки 
возрастов, или когортно-компонентный метод), его 
применение основывается на использовании урав-
нения демографического баланса [6]: 

𝑃1 = 𝑃0 + 𝐵 − 𝐷 + 𝑀𝑖 − 𝑀0 ,  
где В – число рождений за период времени, чел.;  
D – число смертей за период, чел.; Мi – миграцион-
ный приток за период, чел.; М0 – миграционный от-
ток за период, чел.; P0 и P1 – численность населения 
соответственно в начале и конце периода (года), чел. 
Такие показатели, как В, D, Mi и М0, называют ком-
понентами изменения численности населения за 
определенный период (обычно год). 

При прогнозировании этим методом данные о 
численности отдельных возрастных групп перено-
сят в следующий возраст, и эти показатели пере-

двигаются далее до достижения выбранного про-
гнозного горизонта. Численность первой возраст-
ной группы определяется исходя из предполагае-
мого числа рождений, младенческой смертности и 
смертности в первые годы жизни. Для расчета 
смертности используются текущие половозраст-
ные уровни смертности, и при передвижении в сле-
дующую возрастную группу риск смертности воз-
растает. Также при использовании когортно-ком-
понентного метода необходимо по возможности 
учитывать половозрастные интенсивности мигра-
ции [9]. Исходя из этих данных, определяется по-
ловозрастной состав населения в будущем, коэф-
фициенты естественного движения населения, что 
и позволяет сделать более точный по сравнению с 
другими методами геодемографический прогноз. 

Менее точными для геодемографического про-
гнозирования являются методы, которые исполь-
зуют разнообразные математические функции. При 
прогнозировании экстраполяционным методом при-
меняются экспоненциальная и линейная функции, а 
аналитический метод предполагает использование 
логистической и прочих функций, которые выби-
рают эмпирически, исходя из характера демографи-
ческой ситуации на территории прогнозирования. 

Экстраполяционный метод. Данный метод пред-
полагает использование данных о среднегодовых 
относительных или абсолютных темпах прироста 
(убыли) численности, которые наблюдались в пе-
риод, предшествующий прогнозному горизонту. 
Сделав предположение о том, что они не будут 
сильно изменяться на всем протяжении этого пери-
ода, мы можем легко вычислить предполагаемую 
численность населения территории на определенное 
количество лет. 

Самый простой из экстраполяционных методов 
способ геодемографического прогнозирования 
предполагает, что абсолютные темпы прироста 
(убыли) численности населения, которые наблюда-
ются в текущий момент времени, продолжат сохра-
няться и в будущем. 

Простейший экстраполяционный метод исполь-
зует линейную функцию и исходит из того, что аб-
солютные значения темпов прироста (убыли) будут 
неизменны на всем протяжении прогнозного гори-
зонта. Эта функция может быть выражена следую-

щим образом [1]: P1 = P0 + Δ · t,  где Δ – абсолют-
ный среднегодовой прирост, чел.; t – время, лет;  
Р0, Рt – численность населения соответственно в 
моменты времени 0 и t, чел. 

Для серьезных исследований данная функция 
обычно не применяется или применяется крайне 
редко, так как резкие колебания численности насе-
ления обычно не наблюдаются лишь при кратко-
срочном прогнозировании. 
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Реалистичнее будет предположение о том, что 

будут слабо изменяться относительные значения 

прироста (убыли) численности населения и в случае 

допущения одинаковых значений рождаемости и 

смертности, и при отсутствии или неучете мигра-

ции. Это означает использование в геодемографиче-

ском прогнозировании экспоненциальной функции. 

Экспоненциальная функция выглядит более реали-

стичной, предполагает сохранение относительных 

уровней прироста (убыли) численности населения 

территории и выражается следующим образом [6]:  
𝑑𝑃𝑡

𝑑𝑡
= 𝑟 · 𝑃𝑡, где Pt – численность населения в момент 

времени t; t – время, лет; r – среднегодовые темпы 

прироста, % или доли. 

Применять данные функции следует в случаях, 

когда нет полной статистики, отсутствуют резкие 

колебания демографической статистики и при не-

большой широте прогнозного горизонта, когда дру-

гими данными можно пренебречь. 

Аналитический метод. При использовании дан-

ного метода подбирается функция, которая наибо-

лее близко описывает сложившуюся демографиче-

скую ситуацию в предшествующий период времени. 

Данная функция может быть любой, так как он вы-

бирается эмпирически. 

Примером аналитической функции, которая ши-

роко применяется в геодемографическом прогнози-

ровании, является логистическая функция, носящая 

название кривой Ферхюльста – Перла – Рида. Дан-

ную функцию выражают следующей формулой [1]:   

𝑃𝑡 =
1

𝑎+𝑏·𝑒−𝑢𝑡 =
1

𝑎

1+
𝑏

𝑎
·𝑒−𝑢𝑡

 ,  где Pt – численность насе-

ления в определенный момент времени t, чел.; 1/a – 

некая предельная численность, к которой приближа-

ется численность населения с ростом t; b – постоян-

ная интеграции; u – параметр, определяющий кон-

кретный вид кривой. 

Логистические функции не могут отражать всей 

динамики демографических показателей при дол-

госрочном прогнозировании, поэтому она может 

использоваться в первую очередь для геодемогра-

фического прогнозирования численности населе-

ния территорий (города, районы, регионы) на ко-

роткие периоды времени. Прогнозные расчеты с 

использованием логистической функции требуют 

знания о численности населения в три момента вре-

мени, которые равноудалены друг от друга. 

В большинстве же случаев геодемографический 

прогноз будет осуществляться с помощью сценар-

ного подхода, предусматривающего комбинирование 

разнообразных параметров территории, что означает 

создание нескольких вариантов прогноза, в зависи-

мости от предполагаемых уровней демографических 

показателей. Для разных отличающихся объектов и 

задач индивидуально формируются сценарии и гипо-

тезы геодемографического прогноза [2]. 
 

Результаты и обсуждение 
 

Основываясь на данных статистики по текущей 

численности населения, половозрастному составу 

населения, рождаемости, смертности и миграции в 

г. Уфе, нами был составлен геодемографический 

прогноз до 2030 г. с учетом возможных изменений 

в миграционном движении. Прогноз с использова-

нием экстраполяционного метода (рис. 1) предпо-

лагает, что будут сохраняться или немного изме-

няться среднегодовые темпы прироста (убыли) 

населения города за счет естественного движения, 

но миграционные потоки, в первую очередь из рай-

онов региона, также будут оказывать серьезное 

влияние на изменение численности населения. 

Экстраполяционный метод геодемографиче-

ского прогнозирования во всех трех вариантах пред-

полагает рост численности населения в г. Уфе в дан-

ный прогнозный горизонт. Но так как сложно пред-

положить сохранение текущих темпов прироста 

(убыли населения) в достаточно длинный времен-

ной промежуток, то такой метод прогнозирования 

может использоваться с целью определения общих 

тенденций динамики численности населения горо-

дов в стабильные периоды социально-экономиче-

ского развития на небольшой прогнозный горизонт. 

Для сравнения также был произведен геодемогра-

фический прогноз численности населения г. Уфы ме-

тодом передвижки возрастов (рис. 2) с увеличением 

прогнозного горизонта до 2050 г. Данный прогноз 

учитывает половозрастной состав населения города и 

его влияние на изменение численности населения, а 

для прогнозирования уровня смертности использова-

лись среднереспубликанские половозрастные коэф-

фиценты смертности ввиду отсутствия таких данных 

на более низком административном уровне. Для 

учета территориальных факторов также включено 

миграционное движение населения с использова-

нием массива данных о внутрирегиональном и меж-

региональном миграционном обмене. 

Геодемографический прогноз численности насе-

ления г. Уфы методом передвижки возрастов пред-

полагает совершенно другую демографическую си-

туацию в городе в будущем. Численность предполо-

жительно будет расти до 2025 г., после чего будет 

происходить её уменьшение до 2030 г., за которым 

последует возобновление роста. Варианты прогно-

зов отличаются из-за различных предположений об 

изменении миграционного движения населения го-

рода и прилегаемых территорий и регионов. Таким 

образом, результаты прогнозов населения г. Уфы де-

монстрируют разницу в используемых методах. 
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Источник: составлено авторами 
 

Рис. 1. Динамика численности населения г. Уфы по 

вариантам прогноза экстраполяционным методом 

 / Fig. 1. The population dynamics of Ufa according  

to the forecast options by extrapolation method 
 

 

 
 

Источник: составлено авторами 
 

Рис. 2. Динамика численности населения г. Уфы по  

вариантам прогноза на основе метода передвижки возрастов 

 / Fig. 2. The population dynamics of Ufa according  

to the forecast options of the cohort-component method 

 

При использовании экстраполяционного метода 
предполагается, что численность населения города 

будет только увеличиваться. В случае применения 

метода передвижки возрастов динамика изменения 

численности населения – волнообразная, она сна-
чала будет уменьшаться, далее увеличиваться. В 

прогнозном горизонте до 2030 г. прогнозы данными 

методами предполагают совершенно разную дина-

мику изменения численности населения. Из-за учета 

половозрастного состава населения города геодемо-
графический прогноз методом передвижки возрас-

тов видится более близким к реальности, чем про-

гноз экстраполяционным методом. 

При этом следует отметить, что для более точного 
предвидения численности населения в крупных горо-

дах недостаточно общепринятых методов геодемо-
графического прогнозирования. Так, например, в 

1974 г. известные ученые провели исследование и 

дали прогноз по численности населения крупнейших 

городов мира на 2000 г. [10], по результатам которого 

предполагалось, что в 2000 г. в Карачи (Пакистан) бу-
дет проживать 16 млн чел., в Киншасе (Демократиче-

ская Республика Конго) – 9 млн. Прогнозы не оправ-

дались. В ряде городов численность населения оказа-

лась больше, чем прогнозировалось: в Дакке (Бангла-
деш) – на 42 %, Гуанчжоу (Китай) – на 38 %, Токио 

(Япония) – на 25 %. Но в большинстве исследуемых 

городов численность населения не достигла прогно-

зируемых значений: в Багдаде (Ирак) она выросла 

только на 110 %, Тегеране (Иран) – на 98 %, Пекине 
(Китай) – 95 %, Сеуле (Южная Корея) – 89 %, Кин-

шасе (Демократическая Республика Конго) – 81 % 

[11].  Увеличение численности населения в крупней-

ших городах мира было явно переоценено. Выясни-
лось, что прогнозировать численность населения в 

городах сложнее, чем в отдельных странах. Чтобы ис-

следовать изменения в размещении населения в пре-

делах стран, недостаточно только геодемографиче-

ских методов прогнозирования, их необходимо сов-
мещать с методами социально-экономического про-

гнозирования. 
 

Выводы 
 

Проведенный анализ позволяет сделать следую-

щие выводы: 
1. Геодемографическое прогнозирование числен-

ности населения относится к важным методам, при-

меняемым в общественной (социально-экономиче-

ской) географии. Однако требования к достоверно-
сти его результатов возросли. Переосмысление 

классификации, методологии и приемов геодемо-

графических методов прогнозирования с учетом но-

вейших достижений научно-технического про-

гресса является актуальной научной задачей на со-
временном этапе. 

2. Существует большое количество различных ме-

тодов прогнозирования численности населения. Их 

использование зависит от многих факторов: цели 
прогноза, размера территории, прогнозного гори-

зонта, социально-демографических показателей 

населения, наличия всеобъемлющей демографиче-

ской статистики и др. Для территорий, где статистика 

населения очень ограничена, возможно применение 
только экспертных или простых математических ме-

тодов, в остальных случаях необходимо использо-

вать более точные методы прогнозирования. 

3. В результате проведенных многочисленных 
прогнозирований численности населения городов в 

мире выяснилось, что прогноз о быстром росте 
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крупнейших городов не оправдывается. Это объяс-
няется тем, что высокая плотность населения, соци-

альное напряжение, экологические проблемы в та-

ких городах снижают выгоды урбанизации. Главной 

движущей силой урбанизационных процессов явля-

ются города среднего размера, обеспечивающие 
экономию от локализации, к которой стремятся от-

расли с узкоспециализированными потребностями. 

4. В прогнозировании численности населения го-

родов геодемографические методы играют важную 
роль. Рост городов вплотную зависит от многих со-

циально-экономических, экономико-географиче-

ских и других факторов и условий. Прогнозирова-

ние численности населения – сложный научный 

процесс междисциплинарного характера с примене-
нием геодемографических, картографических, соци-

ально-экономических, социальных, политологиче-

ских и других методов познания. 
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Предложен алгоритм проведения параметрической оценки туристско-рекреационного потенциала муниципаль-
ных территорий, апробированный на примере российского Приазовья. Представленная модель параметрической 
оценки разработана по результатам анализа классических и современных подходов исследования туризма и рекреа-
ции, в настоящей статье показана дополненная и актуализированная версия. Предложена, рассчитана и обоснована 
система показателей (природного и историко-культурного потенциала, развития туристской инфраструктуры, 
социально-экономического развития, интегральные показатели развития индустрии туризма), отражающих осо-
бенности развития рекреационной сферы в муниципальных районах российского Приазовья. На их основе предложе-
на типология муниципальных районов по уровню и перспективам туристско-рекреационного развития и даны реко-
мендации по первоочередным мероприятиям в каждом из выделенных муниципалитетов.  

 
Ключевые слова: территориальные особенности, туризм, рекреация, туристско-рекреационный потенциал, му-

ниципальный уровень. 
 
The article considered an algorithm for carrying out a parametric assessment of the tourist and recreational potential of 

municipal territories, tested on the example of the Russian Azov region. The presented model of parametric assessment based 
on classical and modern approaches to the study of tourism and recreation, and here is presented an updated version. There 
have been proposed, have been calculated and have been substantiated a system of indicators (indicators of natural, histori-
cal, cultural potential, tourist infrastructure indicators, socio-economic sphere, integral tourism indicators), reflecting the 
peculiarities of the development of the recreational sphere in the municipal regions of the Russian Azov region. The article 
proposed a typology of municipal districts in terms of the level and prospects of tourist and recreational development and 
recommendations are given on priority measures in each of the selected municipalities. 

 
Keywords: territorial features, tourism industry, recreation, tourist and recreation potential, municipalities. 

 

Введение 
 
Территориальная организация туризма и оценка 

туристско-рекреационного потенциала (ТРП) му-
ниципальных территорий, которые сегодня явля-
ются приоритетными для развития внутреннего 
туризма России, требует разработки адаптирован-
ных моделей исследования локальных туристско-
рекреационных систем.  

Исследованием особенностей развития туризма 
в регионе российского Приазовья автор занимается 
с 2013 г. [1–9]. Подбор и поиск методических под-
ходов к изучению туризма, разработанных для ре-
гиональных туристских комплексов, позволили 
получить представление об основных теоретико-
прикладных алгоритмах, необходимых для оценки 

ключевых показателей эффективности функциони-
рования туристской отрасли в регионе. Cледует  от- 

метить, что применение региональных методик для 

оценки муниципальных территорий с локальными 

туристскими ресурсами вызывает ряд затруднений. 

Во-первых, необходимо учитывать географические 

различия территорий внутри региона и, как след-

ствие, сформировать прикладной инструментарий 

для каждой муниципальной территории. Во-

вторых, разработка алгоритма применения показа-

телей должна быть адаптирована под муниципаль-

ный уровень сбора статистических данных. В-

третьих, следует также дифференцировать и стра-

тегические направления развития туристской сфе-

ры  для отдельных локальных территорий.  
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Сегодня комплексно оценивается ТРП в рамках 
страны и ее регионов, в то время как территории с 
менее значимыми туристскими ресурсами локаль-
ного уровня встречаются гораздо реже в научных 
трудах с практико-ориентированным подходом. 
Кроме того, исследования в туристской сфере рас-
полагаются на междисциплинарном уровне, что 
следует учитывать при разработке перечня показа-
телей и методик оценивания перспектив развития 
туризма. Интеграция географического и экономи-
ческого подходов крайне необходима для объек-
тивного анализа современного состояния и опреде-
ления точек роста туристских дестинаций на внут-
рирегиональном уровне.  

Исследование классических компонентов при-
родной среды, историко-культурного наследия ло-
кальных территорий, их уникальности, историче-
ской, художественной и эстетической значимости 
должно сопровождаться социально-экономическим 
и маркетинговым анализом с целью создания при-
кладных схем развития и продвижения туризма 
муниципальных территорий. Кроме того, при тер-
риториальной дифференциации туризма на муни-
ципальном уровне в границах нескольких регионов 
(как российское Приазовье, расположенное в Ро-
стовской области, Краснодарском крае и Республи-
ке Крым) концептуально следует рассматривать и 
предлагать к продвижению эти территории как 

единую туристскую дестинацию, так и в качестве 
индивидуальных направлений.  

В основу рассматриваемой в настоящей статье ав-
торской модели параметрической оценки вошли под-
ходы В.С. Боголюбова, О.Б. Евреинова, Е.В. Коныше-
ва, Н.В. Ворошилова, Е.С. Губановой и А.А. Минца. 

Использование географического и экономиче-
ского подходов привели к созданию адаптированной 
для внутрирегионального уровня схемы параметри-
ческой оценки ТРП и выявления территориальных 
особенностей региона российского Приазовья. При 
этом в авторской параметрической оценке соблюда-
ется классическое представление о туристском по-
тенциале и его важнейших элементах (ресурсные и 
инфраструктурные), а также принципиальном зна-
чении окружающей социально-экономической сре-
ды [10–18]. Настоящая модель может быть приме-
нена для оценки других территорий Российской Фе-
дерации с локальными туристскими ресурсами, раз-
работки векторов их развития и продвижения на 
внутрироссийском рынке туристских услуг. 

 

Материалы и методы исследований 
 

Алгоритм авторской параметрической оценки 
предполагает комплексное исследование, которое 
проводится в 5 этапов. Схема выполнения работ, 
качественный и количественный набор показателей 
представлены на рис. 1. 

   

 
 

Рис. 1. Параметрическая оценка ТРП муниципальных территорий 
/ Fig. 1. Parametric assessment of the tourist and recreational potential of municipal territories 
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На первом этапе проводится анализ современ-

ного состояния туристских ресурсов и инфраструк-

туры посредством покомпонентного анализа. При 

оценке инфраструктурных показателей ключевой 

задачей становится качественный и количествен-

ный анализ региональной базы средств размеще-

ния. Для исследуемого региона результаты оценки 

приведены в работе [1]. Далее следует визуализа-

ция полученных результатов с помощью инстру-

ментов программного обеспечения ArcGIS для 

проведения ранжирования муниципальных терри-

торий региона по степени сосредоточения турист-

ских ресурсов и объектов инфраструктуры. Учиты-

вая принципиальное значение объектов гостинич-

ного хозяйства, первый этап параметрической 

оценки также включает выявление плотности и 

обеспеченности коллективными средствами раз-

мещения (КСР), анализ динамики их развития. Ре-

зультаты этой оценки представляются графически 

в виде туристско-рекреационного зонирования по 

среднему показателю плотности объектов разме-

щения (1000 чел. на км²), таким образом наглядно 

отображаются зоны низкой и высокой плотности. 

Проведено также туристско-рекреационное зони-

рование муниципальных территорий по среднему 

показателю обеспеченности КСР:  

П =
1000 чел.

𝑆
 ,           (1) 

где П – плотность средств размещения; S – пло-

щадь территории (муниципалитета).  

Обеспеченность муниципальных территорий 

местами размещения оценивается статистическим 

показателем О =
𝑅𝑏

1000 чел.
, где О – обеспеченность 

средствами размещения; Rb – количество койко-

мест в средствах размещения; 1000 чел. – местного 

населения. 

В результате будут выявлены районы с низкой и 

высокой обеспеченностью КСР.  

Важной составляющей туристской инфраструк-

туры также является транспортное обеспечение. 

Учитывая специфику локальных (внутрирегио-

нальных) туристских территорий, целесообразно 

объективно оценивать и транспортно-географи-

ческое положение относительно основных центров 

формирования туристских потоков, что позволит 

выявить приоритетные транспортные схемы для 

представителей разных целевых аудиторий. 

На втором этапе представляемой модели пред-

лагается оценить социально-экономические усло-

вия развития муниципальных районов по показате-

лям Федеральной службы государственной стати-

стики. Отбор и комплектация системы критериев 

для комплексной оценки должны позволить опре-

делить наиболее полное актуальное состояние со-

циально-экономической сферы, при этом быть 

адаптированными для муниципального уровня.  

После того как перечень блоков социально-эко-

номических показателей сформирован, следует 

определить приемлемый формат их стандартиза-

ции. 

В авторской модели использован следующий:  

𝑘𝑖 =
𝑥𝑖

𝑥𝑐𝑝𝑖
,             (2) 

где ki – стандартизированный коэффициент, рас-

считанный по (1); xi – значение i-го показателя в 

муниципальном районе; xcpi – среднее значение i-го 

показателя по всем муниципальным районам.Такой 

подход к стандартизации позволяет оценить уро-

вень развития туристской индустрии относительно 

среднерайонного. Кроме того, ввиду наличия об-

ратных социально-экономических показателей в 

параметрической оценке территориальных особен-

ностей туризма в российском Приазовье автором 

использован алгоритм их стандартизации по сле-

дующей формуле: 𝑘𝑖 =
𝑥𝑐𝑝𝑖

𝑥𝑖
, где ki – стандартизиро-

ванный коэффициент, рассчитанный по (2); xi – 

значение i-го показателя в муниципальном районе; 

xcpi – среднее значение i-го показателя по всем му-

ниципальным районам. 

Использование обратных показателей дает воз-

можность провести наиболее корректную оценку и 

учесть сдерживающие социально-экономическое 

развитие факторы и их объемы в каждом муници-

пальном районе. 

Подведение итогов на втором этапе происходит 

в виде расчета интегрального показателя социаль-

но-экономического развития: 𝐼СЭР =
∑(𝐺1+𝐺2….+𝐺𝑛)

𝑛
, 

где IСЭР – интегральный показатель социально-

экономического развития; показатели G1–Gn харак-

теризуют социально-экономическое развитие; n – 

количество блоков социально-экономических пока-

зателей. 

Постановка задач третьего этапа направлена на 

получение представления о современном уровне 

развития туризма посредством интегральной оцен-

ки уровня развития туризма. Выполнять ее следует, 

опираясь на собранный на первом этапе количе-

ственный материал, а также оперируя официаль-

ными показателями Федеральной службы государ-

ственной статистики по следующим критериям: 

туристский поток, средства размещения, турист-

ские объекты (природные объекты, учреждения 

культурно-досуговой сферы, объекты обществен-

ного питания, спортивные объекты, количество 

туристских маршрутов, туристские компании), 

транспортное обеспечение. Далее сформированный 

и разбитый по блокам комплект показателей под-
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вергается стандартизации относительно средних 

значений.  

Расчёт интегрального показателя уровня разви-

тия туризма и рекреации представлен формулой 

𝐼𝑇 =
∑(𝐺1+𝐺2….+𝐺𝑛)

𝑛
 , где IT – интегральный показатель 

развития туризма и рекреации; G1– Gn – блоки пока-

зателей развития туризма и рекреации; n – количе-

ство блоков показателей, применяемых в методике 

для характеристики уровня развития туризма. 

Четвёртый этап является заключительным с 

точки зрения получения теоретических результатов 

и заключается в определении интегральной оценки 

ТРП и составлении типологии муниципальных 

районов по уровню и перспективам туристско-

рекреационного развития. Оперируя интегральны-

ми оценками второго и третьего этапов, показатели 

суммируются и делятся на общее количество пока-

зателей во всех блоках. 

Таким образом, на основе полученных результа-

тов производится типология муниципальных райо-

нов по уровню и перспективам туристско-

рекреационного развития. Выбор пяти типов тер-

риторий позволяет легко интерпретировать резуль-

таты и установить сходство и различия в особенно-

стях территориального развития туризма муници-

палитетов. При интегральных показателях от 0,01 

до 0,2 ширина интервала 0,01–0,03 достаточно оп-

тимальна, районы каждой группы отличаются от 

районов соседней группы по всем показателям в 

среднем на 10–20 %. 

На пятом этапе, который представляет собой 

начало прикладной работы, предлагается опреде-

лить туристский профиль каждой территориаль-

ной единицы с целью представления ее как ло-

кального центра перспективного вида туризма. 

Сформулированный маркетинговый профиль це-

лесообразно визуализировать с помощью инстру-

ментов ArcGIS, что позволит представить научные 

результаты исследования территориальной орга-

низации туризма и задать векторы для разработки 

программ, концепций и моделей развития иссле-

дуемых территорий. 

Представляемая модель параметрической оцен-

ки может быть трансформирована и дополнена в 

контексте различных уровней развития туризма, 

поставленных задач и статистической базы, по-

скольку является достаточно гибкой. Особое зна-

чение она приобретает в контексте задач, обозна-

ченных в Стратегии развития туризма в РФ до 

2035 г., где сформулированы направления исследо-

вательских проектов по идентификации туристско-

го потенциала муниципальных территорий посред-

ством межрегиональной интеграции. 

Результаты и обсуждение 
 

Таким образом, предложенный алгоритм пара-

метрической оценки представляет собой систему 

показателей (природного и историко-культурного 

потенциала, развития туристской инфраструктуры, 

социально-экономического развития, интегральные 

показатели развития индустрии туризма), отража-

ющих особенности развития рекреационной сферы 

в муниципальных районах российского Приазовья. 

Ключевое место в представляемой модели отведе-

но типологии муниципальных районов по инте-

гральному показателю ТРП (рис. 2).  

Апробация данной модели для российского При-

азовья позволила выявить следующие типы терри-

торий: районы-лидеры, представителем этого типа в 

российском Приазовье выступает Темрюкский рай-

он; районы с потенциалом выше среднего – Ейский 

район; со средним уровнем – Неклиновский, Азов-

ский, Каневской, Приморско-Ахтарский, Славян-

ский, Ленинский и Джанкойский; районы с низким 

уровнем ТРП развития – Щербиновский, Киров-

ский, Советский и Нижнегорский. 

По результатам проведенной параметрической 

оценки рекомендуются следующие первоочеред-

ные мероприятия в каждом из выделенных типов 

муниципалитетов российского Приазовья: развитие 

и позиционирование специализированных видов 

туризма, разработка новых туристских маршрутов, 

внедрение цифровых систем слежения и оператив-

ного реагирования на изменения в туристской сре-

де, территориальное сотрудничество. В соответ-

ствии с разработанным туристским профилем на 

заключительном этапе исследования для каждого 

муниципалитета выявлены приоритетные для раз-

вития специальные виды туризма [9]. 

Следует отметить, что формированию модели 

параметрической оценки предшествовал исследо-

вательский этап по изучению концептуальных под-

ходов к исследованию ТРП [19], который показал 

некоторую цикличность сформулированных теорий 

и моделей, регулярную актуализацию существую-

щих исследований и применение их в условиях 

трансформации научных подходов в современном 

туризмоведении.  

По результатам параметрической оценки ТРП 

для исследуемого региона сформирован приклад-

ной инструментарий, направленный на внедрение и 

эксплуатацию практических решений по монито-

рингу, развитию и продвижению туристских воз-

можностей российского Приазовья на внутрирос-

сийском рынке, и сформулированы направления 

межмуниципального взаимодействия.  
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Рис. 2. Типология муниципальных районов российского Приазовья по интегральному показателю ТРП, 2013–2018 гг. 
 / Fig. 2. Typology of the municipal districts of the Russian Azov region by the integral indicator 

 of tourist and recreational potential, 2013-2018 
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Краснодарское водохранилище в ходе эксплуатации с 1973 г. претерпело существенные преобразования. В ре-

зультате активного дельтоформирования рек Кубани и Белой водохранилище разделилось на два автономных водо-

ёма, площадь его уменьшилась на 35 %. Для понимания механизмов трансформации чаши и процессов заиления водо-

хранилища следует установить особенности динамики водных масс. По результатам ADCP-съемки, выполненной в 

июле-августе 2016 г., проанализирована циркуляция водных масс в водоёме. Межгалсовые расстояния при съёмке 

составили 100 м при общей её протяжённости 2518 км, частота промеров – 0,28 м-1. Полученный массив данных о 

векторах скоростей (18,6 млн значений) в сочетании с полученной цифровой моделью чаши водохранилища обрабо-

тан в среде ГИС с использованием инструментов геостатистического анализа.  

Установлено, что общей динамике водных масс свойственна циклоническая циркуляция с выраженным западным 

стоковым течением вдоль правого берега водохранилища. Преобладающая скорость течения составляет 

0,02…0,05 м/с. При устойчивых западных ветрах зафиксировано смещение основной стоковой струи к югу вглубь 

водоема. В вертикальном перемещении водных масс отмечены повсеместные нисходящие токи в восточной части 

водохранилища, вызванные поступлением более холодных речных вод.  

 

Ключевые слова: долинное водохранилище, ADCP-съёмка, циркуляция вод, ветер, скорость течения, осадкона-

копление, Краснодарское водохранилище. 

 

The Krasnodar reservoir has undergone significant transformations during its operation since 1973. As a result of active 

delta formation of the Kuban and Belaya rivers, the reservoir was divided into two autonomous reservoirs, its area decreased 

by 35 %. To understand the mechanisms of transformation and the processes of siltation of the reservoir, it is necessary to 

establish the features of the dynamics of water masses. Based on the results of the ADCP survey carried out in July-August, 

2016, the circulation of water masses in the reservoir was analyzed. The distance between survey lines during the survey was 

100 m with a total length of 2518 km, the frequency of measurements was 0.28 m-1. The resulting array of data on the velocity 
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vectors (18.6 million values) in combination with the resulting digital model of the reservoir basin was processed in GIS using 

geostatistical analysis tools.  

It has been established that the general dynamics of water masses is characterized by cyclonic circulation with a pronounced 

western runoff current along the right bank of the reservoir. The prevailing velocities of currents are 0.02 ... 0.05 m/s. With 

steady westerly winds, a shift of the main water jet to the south into the interior of the reservoir was recorded. In the vertical 

movement of water masses, ubiquitous downward currents were noted in the eastern part of the reservoir, caused by the influx 

of colder river waters.  

 

Keywords: valley reservoir, ADCP survey, water circulation, wind, current velocity, sedimentation, Krasnodar reservoir. 

 
Введение 

 

В последние десятилетия в гидрологических ис-

следованиях нашли свое применение акустические 

доплеровские измерители течений ADCP – профи-

лографы [1], позволяющие вести сбор полевых 

данных большого объема и принципиально нового 

качества – в виде мгновенных направлений и ско-

рости течения с высоким пространственным раз-

решением. Несмотря на развитие технологии 

ADCP, ее практическое и научное гидрологическое 

применение, за редким исключением, ограничива-

ется двумя основными направлениями: акустиче-

ская океанология и гидрология рек. Настоящая ра-

бота посвящена выявлению особенностей переме-

щения водных масс в долинном водохранилище по 

материалам ADCP-съемки. 

Объектом исследования выступает Краснодарское 

водохранилище, основные функции которого – защи-

та от наводнения 600 тыс. га земель при пропуске 

паводка с расходом до 1500 м3/с и орошение 

215 тыс. га рисовых систем [2]. Водохранилище, 

расположенное в нижнем течении р. Кубани между 

ст. Воронежской и Краснодаром, эксплуатируется с 

1973 г. При вводе в эксплуатацию оно имело пло-

щадь зеркала около 400 км2, длину 46 км, ширину 

до 8–11 км, среднюю глубину 5,9 м, максимальную 

глубину до 24,7 м, полезный объем воды 2,2 км3 

при полной емкости около 3 км3 [3]. 

В ходе эксплуатации вследствие заиления водо-

хранилище претерпело значительные преобразова-

ния – изменились начальные эксплуатационные 

характеристики (уменьшились площадь зеркала, 

полезный объем, средняя глубина и пр.). Оценкам 

состояния и анализу тенденций трансформации 

Краснодарского водохранилища посвящены публи-

кации [4–8]. Вместе с тем происходящие изменения 

долинного водохранилища (по сути – деградация) 

при всей его хозяйственной значимости заслужи-

вают детального количественного анализа с рас-

крытием факторов и механизмов трансформации 

чаши искусственного водоёма, включая гидроди-

намические процессы.  

Транспорт и отложение наносов в чаше водо-

хранилищ во многом определяются структурой 

течений, ветроволновыми явлениями и турбу-

лентностью водных масс [9]. Таким образом, гид-

родинамика является одним из важнейших факто-

ров формирования тела заиления и переработки 

берегов. Новые сведения о направлениях и скоро-

стях течений дают возможность учесть фактор 

перемещения водных масс в аспекте осадконакоп-

ления и трансформации чаши Краснодарского во-

дохранилища.  

 

Обзор исследований 

 

Вопросы классификации и расчета течений, ди-

намических явлений в озерах и водохранилищах 

рассматриваются в ряде работ [10–13]. Среди раз-

нообразных течений наибольшее влияние на режим 

водоемов имеют стоковые (постоянные) и ветро-

вые, относящиеся к течениям первого порядка [13]. 

Стоковые течения образуются вследствие поверх-

ностного уклона между приустьевым и приплотин-

ным участком водохранилища, обусловленного 

притоком воды из другого водного объекта и сбро-

сом воды через сбросное сооружение. Ветровые 

обусловлены ветровым воздействием – касатель-

ным напряжением на поверхностные слои воды. 

Известно, что ветровые течения наиболее выраже-

ны в относительно больших водоемах с плоской 

формой ложа и малыми глубинами; при этом отме-

чается резкое уменьшение скорости ветрового те-

чения в направлении дна в верхнем двух-

трехметровом слое. Ветер при определенных ха-

рактеристиках способен усиливать или ослаблять 

скорость стоковых течений.  

Эксперименты, описанные в работах [10, 14], 

дают представления о схемах циркуляции в моде-

лях проточных водоемов. При оценках результатов 

измерений необходимо исходить из наличия в во-

дохранилищах суточной и недельной изменчивости 

течений, вызванной неравномерностью сброса во-

ды. При этом амплитуда суточных колебаний ско-

рости течений вблизи гидросооружений может до-

стигать 1 м/с и более [13].  

Оценки циркуляции, как правило, базируются 

на измерениях скоростей и расходов воды на попе-

речных профилях водоемов. Сведения о течениях в 

крупных озерах и водохранилищах и схемы тече-

ний для конкретных водоемов по данным акусти-
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ческих доплеровских измерений приводятся эпизо-

дически. Известны результаты исследований на 

озерах Мид [15], Аппер-Кламат [16] (США), а так-

же на озере Кинерет (Галилейское море, Тивериад-

ское озеро) (Израиль) [17]. В работах [15, 16] пока-

заны наличие стокового течения от устья впадаю-

щей реки к сбросному сооружению и зависимость 

его параметров от гидравлических условий, созда-

ваемых режимом эксплуатации водохранилищ, 

скорости и направления ветра; показана примени-

мость методики ADCP-съемки с маломерного суд-

на к изучению динамики озер. При исследовании 

Галилейского моря установлен характер течений в 

метеорологических условиях эксперимента: при 

ветрах слабой и умеренной силы в озере формиру-

ется циклоническая циркуляция вод (против часо-

вой стрелки) со скоростью от 1 до 10 см/с по всей 

толще. Кроме того, отмечена значительная времен-

ная изменчивость циркуляции вод в течение при-

близительно 2 ч [17]. 

 

Методика сбора и обработки данных 

 

Сбор ADCP-данных, используемых в работе, 

осуществлен при выполнении батиметрической 

съемки Краснодарского водохранилища в 2016 г. 

Организация съемки и расположение промерных 

галсов (рис. 1) описаны в работе [6].  

 

 
Рис. 1. Схема расположения промерных галсов в Краснодарском водохранилище 

 / Fig. 1. Layout of the survey lines in the Krasnodar reservoir 

 

Вкратце методика измерений сводится к сле-

дующему. Каждое частное измерение вектора 

скорости по промерной вертикали, соответствую-

щей в плане точке измерения глубины, произво-

дится в отдельной ячейке высотой 0,25 м. При 

движении судна вдоль проектного галса формиру-

ется профиль скорости от поверхности до дна. 

Следует отметить, что из-за особенностей съёмки 

скорость физически не может быть измерена в 

непосредственной близости от поверхности водо-

ема (0,6 м). В придонном же слое соразмерной 

ширины дополнительная мертвая зона образуется 

из-за явления, именуемого интерференцией боко-

вых лепестков [16]. Скорость измеряется по трем 

ортогональным осям X, Y и Z (East, North, Up, или 

U, V, W) относительно неподвижного дна водое-

ма, направление – по встроенному магнитному 

компасу. Расчет профиля скорости естественного 

течения удобно представить в следующем виде: 

UAbsolute(i, j) = UMeasured(i, j) + UMotion(i),   
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где i – номер цикла измерения; j – номер уровня 

измерения (номер ячейки высотой 0,25 м от по-

верхности); UAbsolute(i, j) – трехмерный вектор скоро-

сти течения (UAbsolute, VAbsolute, WAbsolute), система 

координат географическая, положительные 

направления: U – восток, V – север; W – от дна к 

поверхности моря; UMeasured(i,j) – трехмерный век-

тор измеренной ADCP скорости течения (UMeasured, 

VMeasured, WMeasured); UMotion(i) – трехмерный вектор 

скорости перемещения ADCP (UMotion, VMotion,  

WMotion) [18].  

В дополнение к данным о векторе скорости 

профилограф фиксирует данные об интенсивности 

обратного рассеяния – показателе, зависящем от 

концентрации взвешенных частиц в слое воды. 

Управление сбором данных осуществлялось с по-

мощью программы WinRiver II Teledyne RD Instru-

ments [19]. 

Измерения выполнены в июле-августе – перио-

де с наименьшими в течение года средними скоро-

стями ветра в районе водохранилища. Фоном для 

съемки в представлениях мезомасштабной времен-

ной изменчивости течений послужили суточные 

изменения, непосредственно влиявшие на форми-

рование поля скоростей и циркуляцию водных масс 

в целом. Суточные изменения имеют как есте-

ственное происхождение (скорость и направление 

ветра, приточность), так и техногенное (режим экс-

плуатации водохранилища) (табл. 1). Значение 

магнитного склонения для поправки к измерениям 

встроенного компаса на период съемки принято 

равным 7,83°.  
   Таблица 1 

Метеорологические условия во время выполнения работ [20] / Meteorological conditions during survey [20] 

 

Дата 

съемки 

Рабочий уровень 

 воды в водо-

хранилище,  

м БС [21] 

Сведения  

о промерных галсах 

Ветровой  

режим 
Гидравлические характеристики [21] 

Количество Номера 
Направление 

ветра* 

Скорость 

ветра, м/с 

Приток,  

м3/с 

Сброс,  

м3/с 

Разность,  

м3/с 

07.07.2016 33,06 6 80–75 З 2 801 930 129 

08.07.2016 33,04 2 74–73 СЗ 3 781 802 21 

11.07.2016 33,07 4 73–69 В 3 892 930 38 

12.07.2016 33,06 4 68–65 В 3 893 930 37 

15.07.2016 33,00 6 64–59 В 2 846 930 84 

16.07.2016 32,97 8 58–51 В 2 714 800 86 

17.07.2016 33,00 4 50–47 В 4 880 703 –177 

18.07.2016 32,99 8 46–39 ЮЗ 2 666 703 37 

19.07.2016 32,99 4 38–35 ЮЗ 2 657 622 –35 

25.07.2016 32,95 4 34–31 СЗ 2 675 619 –56 

26.07.2016 32,90 8 81–88 СЗ 2 536 619 83 

27.07.2016 32,90 13 89–101 СВ 2 629 620 –9 

03.08.2016 32,47 24 183–204 В 2 280 620 340 

04.08.2016 32,38 12 221–232 ЮЗ 1 233 618 385 

05.08.2016 32,31 16 205–220 В 2 326 619 293 

06.08.2016 32,21 8 182–174 В 3 209 620 411 

07.08.2016 32,14 12 173–162 СВ 1 325 618 293 

08.08.2016 32,08 4 161–159 З 3 383 619 236 

09.08.2016 31,99 14 158–145 В 3 256 620 364 

10.08.2016 31,96 7 144–138 СВ 3 499 620 121 

19.08.2016 31,77 8 137–130 СВ 2 607 680 73 

20.08.2016 31,73 12 129–119 В 3 534 679 145 

21.08.2016 31,72 14 118–105 В 2 650 678 28 

22.08.2016 31,70 3 102–104 В 3 604 681 77 

23.08.2016 31,67 12 30–19 СВ 1 570 679 109 

24.08.2016 31,61 12 18–7 З 3 441 680 239 

25.08.2016 31,55 6 1–6 З 3 453 680 227 

* – указывается направление ветра, принятое в метеорологии. 
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Список используемых переменных, полученных 

путем экспорта исходных данных в формате ASCII, 

приведен в табл. 2. Для осредненных по промерной 

вертикали данных каждому номеру ансамбля соот-

ветствует одно значение переменной, а измерен-

ным по конкретным ячейкам – массив данных в 

зависимости от глубины.  

Полученный текстовый массив добавлен в каче-

стве атрибутивных данных в векторный файл, со-

держащий пространственную привязку точек изме-

рений. При обработке и анализе материалов изме-

рений (фиксация мгновенных скоростей и направ-

лений) принималась во внимание турбулентность 

водной среды. Для двухмерной визуализации мно-

гомерных данных (вектор скорости) в программе 

ArcGIS использован способ Vector Field, метод ин-

терполяции – Vector Average. Поля модулей гори-

зонтальной составляющей скорости течения и вер-

тикальной скорости («+» – вверх, «–» – вниз), а 

также поле распределения величины восточной 

составляющей скорости течения построены мето-

дом интерполяции Natural Neighbor. 
Таблица 2 

Список переменных выходного ASCII-файла [19] / List of variables in the output ASCII file [19] 

 

№ 

п/п 
Имя переменной Тип единицы Принадлежность  Тип  Описание 

1 Ensemble Number Порядковый номер  Ансамбль Дискретный ID 

2 
East Displacement  

(Ref: BT) 
Расстояние Ансамбль Накопительный 

Прямоугольные  

координаты 
3 

North Displacement  

(Ref: BT) 
Расстояние Ансамбль Накопительный 

4 Average Backscatter Интенсивность Ячейка Дискретный 

Среднее по 4 лучам 

 значение обратного  

рассеяния 

5 
East Velocity  

(Ref: BT) 
Вектор скорости Ячейка Дискретный 

Восточная составляющая  

скорости относительно  

донного следа 

6 
North Velocity 

 (Ref: BT) 
Вектор скорости Ячейка Дискретный 

Северная составляющая 

скорости относительно 

донного следа 

7 
Earth Up Velocity 

 (Ref: BT) 
Вектор скорости Ячейка Дискретный 

Вертикальная скорость  

относительно донного  

следа 

8 

Earth Velocity 

 Magnitude  

(Ref: BT) 

Вектор скорости Ячейка Дискретный 

Величина вектора  

скорости относительно  

донного следа 

9 
Earth Velocity  

Direction (Ref: BT) 
Угол Ячейка Дискретный 

Направление вектора  

скорости относительно 

 донного следа 

10 

Water Column Est.  

Avg. Speed  

(Ref: BT) 

Вектор скорости Ансамбль Дискретный 

Расчетная средняя 

 скорость течения для  

промерной вертикали 

11 
Flow Direction  

(Ref: BT) 
Угол Ансамбль Дискретный 

Расчетное среднее  

направление течения для  

промерной вертикали 

 

Результаты исследования 

 

В период съемки над акваторией в основном 

наблюдались слабые и умеренные восточные и се-

веро-восточные ветры (табл. 1), общая повторяе-

мость которых в течение всего года достигает 45 % 

[22]. Отметим, что основное стоковое течение 

вдоль длинной оси  водохранилища совпадает с 

северо-восточной циркуляцией воздуха. Западные 

и юго-западные ветры наблюдались в единичных 

случаях. Как выяснилось, ветровой режим в период 

съемки заметно влиял на динамику водных масс.  

Динамика водных масс при восточных и северо-

восточных ветрах. При северо-восточных и восточ-

ных ветрах в водохранилище формируется циклони-

ческая циркуляция со стоковым течением, тяготею-

щим к правому (северному) берегу. На рис. 2а пока-

зан характерный профиль с векторами скоростей, 

осредненными по 30 ансамблям, по промерному гал-

су № 70, отражающему особенности динамики вод-

ных масс при соответствующих условиях (табл. 1). 

Съемка по галсу выполнялась 11.07.2016 от правого 

берега к левому с 15 ч 02 мин до 16 ч 42 мин при во-

сточном ветре скоростью до 3 м/с.  
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По преобладающим векторам движения вод-

ной массы хорошо видно, что в поперечном про-

филе выделяются два разнонаправленных потока 

(рис. 2а). Правый поток, согласно нашим расче-

там, имел суммарный расход воды 1714 м3/с, 

среднее направление на юго-запад (азимут 229°) 

и среднюю скорость 0,04 м/с; левый поток имел 

расход 830 м3/с, направление на восток (азимут 

84°) и скорость 0,01 м/с. Сброс воды из водохра-

нилища 11.07.2016 составлял 930 м3/с. Расход 

стокового течения, превышающий в два раза об-

щую приточность в водохранилище, объясняется 

вовлечением в речную струю водных масс водо-

ема [23]. Скорости правого и левого потоков 

уменьшаются с приближением к центральной 

части водоема – продольной оси циркуляции 

(рис. 2а). Профилю интенсивности обратного 

рассеяния, характеризующему концентрацию 

взвешенных частиц в толще воды, свойственны 

высокие вертикальные градиенты между припо-

верхностным слоем до 1,4 м и более глубокими 

слоями (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Поперечные профили скорости и направления течения вдоль промерных галсов № 70 (а) и № 78 (б)  

и интенсивности обратного рассеяния / Fig. 2. Transverse profiles of the velocity and direction of the current  

along the survey lines No. 70 (a) and No. 78 (b) and the intensity of backscattering 

 
Динамика водных масс при западном ветре. При 

западном ветре, судя по данным измерений 

07.07.2016, под влиянием разнонаправленных гра-

витационного и ветрового воздействий формирует-

ся иная схема циркуляции вод, сочетающая квази-

постоянные стоковые и нерегулярные ветровые 

течения. Эту циркуляцию отражают измерения на 

галсе № 78 (рис. 2б), выполненные с 11 ч 07 мин до 

12 ч 13 мин от правого берега к левому при запад-

ном ветре скоростью до 2 м/с. В анализируемом 

а / а 
б / b 
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поперечном профиле выделяются три участка цир-

куляции водных масс. На двух участках вдоль бе-

рега течения совпадают с направлением ветра; на 

центральном участке основное стоковое течение со 

средней скоростью 0,03 м/с и расходом воды 

1930 м3/с имеет противоположное направление. 

Таким образом, стоковая струя при западном ветре 

оттеснена от правого берега вглубь водоёма. При 

этом у правого берега течение в восточном направ-

лении имеет среднюю скорость 0,03 м/с и расход 

732 м3/с, у левого берега – расход воды 262 м3/с. 

Наибольшие измеренные скорости течения при 

такой схеме циркуляции зарегистрированы в 

центральной части стокового тече-

ния, а также у берегов и в местах 

впадения рек (рис. 2б).  На расстоя-

нии около 3 км от правого берега на 

участке контакта разнонаправлен-

ных течений по всей толще воды 

отмечены низкие значения интен-

сивности обратного рассеяния 

(рис. 2б), что свидетельствует о по-

ниженной мутности воды. В водое-

ме, как и при восточных ветрах, в 

целом наблюдаются высокие верти-

кальные градиенты интенсивности 

обратного рассеяния между припо-

верхностным слоем (до 1,4 м) и бо-

лее глубокими слоями.  

Особенности динамики водных 

масс. Преобладающие скорости тече-

ний в водоёме невелики – 

0,02…0,05 м/с, что свойственно рав-

нинным долинным водохранилищам. 

В осевой и приплотинной частях ак-

ватории зафиксированная скорость не 

превышает 0,05 м/с, в некоторых слу-

чаях понижаясь до 0,01 м/с. Макси-

мальные скорости (более 0,5 м/с) за-

кономерно отмечены в местах впаде-

ния Кубани и Пшиша.  

Распределение осредненных по 

вертикали скоростей течения (рис. 3а) 

в сочетании с данными о направле-

нии течений (рис. 3б) подтверждает 

локализацию стокового течения 

вдоль правого (северного) берега 

водоема. Векторы скорости течения 

на даты измерений рассчитывались 

для ячеек 400×400 м. Для оценки 

общей циркуляции вод в субширот-

но вытянутом водоеме выделена во-

сточная составляющая циркуляции 

со скоростью больше и меньше 

0 м/с. На рис. 3б показано распреде-

ление осредненной по вертикали восточной состав-

ляющей скорости течения в даты съёмки с соответ-

ствующим направлением ветра. Как видим, дина-

мике водных масс в общем присуща циклоническая 

циркуляция: вдоль правого берега преобладают 

западные течения, вдоль левого – восточные 

(рис. 3б). Есть основания полагать, что при восточ-

ном ветре, имеющем повышенную частоту в тече-

ние всего года, циклоническая циркуляция стано-

вится ещё более выраженной.  

Обобщенные схемы стоково-ветровой циркуляции 

в Краснодарском водохранилище при преобладаю-

щих восточных и западных ветрах показаны на рис. 4.   

 
б / b 

 

Рис. 3. Распределение осредненной по вертикали абсолютной величины (а)  

и восточной составляющей (б) скорости течения / Fig. 3. Distribution of the vertical-

averaged absolute value (a) and the east-component  (b) current velocity 

а / a 
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Рассмотрим элементы цир-
куляции водных масс подчи-
ненного порядка. Распределе-
ние векторов скорости течений 
(рис. 3б) свидетельствует о 
сгущении линий тока именно 
над старыми затопленными 
руслами рек, расположение ко-
торых по данным батиметриче-
ской съёмки показано в [6]. По-
добное явление отмечено и в 
других водохранилищах [24].  

Распределение скоростей 
движения водных масс в устье-
вой области главной реки Куба-
ни отражает гидрологические 
условия активно преобразую-
щихся дельты и устьевого кону-
са выноса. Устьевые области 
притоков, в частности Кубани, 
вследствие высокой доли акку-
мулирующихся здесь наносов 
имеют определяющее значение 
для трансформации водохрани-
лища [8]. Поле осредненной по 
вертикали скорости течения на 
участке устьевого взморья 
р. Кубани представлено на 
рис. 5. Выделим два характер-
ных динамических процесса: на 
фоне расширения струи наблю-
дается и локализация стокового 
течения в затопленном русле 
Кубани. При втекании р. Ку-
бани в водоем на мелководье в 
зоне аккумуляции наносов про-
исходит расширение (рассредо-
точение) русловой струи с уси-
лением турбулентности водных 
масс, вовлекаемых в движение, 
и заметной потерей скорости 
при передаче струи энергии окружающим водным 
массам. Направленное струйное движение воды с 
повышенной скоростью течения прослеживается в 
затопленном русле р. Кубани. Судя по нашим изме-
рениям, кинетическая энергия речной струи Кубани 
затухает на расстоянии 1,5–2,0 км от вершины дель-
ты, что характеризует способность воды перемещать 
наносы в пределах устьевого бара.  

У внешних краев стоковой струи образуются 
вихри, вращающиеся в направлении, противопо-
ложном течению [14], т.е. по часовой стрелке – 
справа от струи и слева – против. Таким образом, 
стоковое течение, воздействуя на берега юго-
восточной экспозиции под острым углом, создаёт 
вдольбереговое течение, которое в дальнейшем при 

изменении угла береговой линии теряет скорость. 
Это, в свою очередь, приводит к отложению нано-
сов с образованием примкнувших террас у берегов 
юго-западной экспозиции (рис. 6) [8]. 

Анализ вертикальных перемещений водных 
масс по имеющимся данным измерений в июле-
августе позволил выявить их главную закономер-
ность в масштабе всего водоема (рис. 7). Восточной 
(верхней) части акватории в целом свойственны 
нисходящие движения, вызванные поступлением 
более холодной и плотной речной воды с дальней-
шим ее погружением. В западной части водоема, 
лишенной крупных притоков, поле вертикальной 
составляющей движения более разнообразно – 
наряду с нисходящими отмечены и конвективные 
движения водных масс.  

 
 

а / а           б / b 

Рис. 4. Стоково-ветровая циркуляция водных масс в Краснодарском водохранилище  

при восточных (а) и западных (б) ветрах / Fig. 4. Runoff-wind circulation of water masses  

in the Krasnodar Reservoir with eastern (a) and western (b) winds 

 
Рис. 5. Векторы осредненной по вертикали скорости течения. Устьевое взморье  

р. Кубани. 06.08.2019 – 09.08.2019 / Fig. 5. Vectors vertically averaged flow velocity.  

The estuary seaside of the Kuban river. 06.08.2019 - 09.08.2019 
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Рис. 6. Примкнувшие аккумулятивные террасы на правом берегу Краснодарского водохранилища. 18.10.2018. 

 Снимок Digital Globe Inc. / Fig. 6. Adjacent accumulative terraces on the right bank of the Krasnodar reservoir.  

18.10.2018. Image by Digital Globe Inc. 

 

 
 

Рис. 7. Поле осредненных значений вертикальной составляющей движения водных масс. Отрицательные значения  

соответствуют нисходящим токам / Fig. 7. Field of averaged values of the vertical component of the movement  

of water masses. Negative values correspond to downward currents 

 
Заключение 

 

По данным ADCP-съемки акватории Красно-

дарского водохранилища, проведенной с 07.07.2016 

по 25.08.2016, установлены особенности динамики 

водных масс с элементами циркуляции разного по-

рядка. Приведем основные: 

1. Наличие уклона водной поверхности между 

приустьевым (р. Кубань) и приплотинным участ-

ками водохранилища с соответствующими прито-

ком и сбросом воды обусловливает образование в 

водоеме стокового течения. В наблюдаемый период 

скорость, траектории и устойчивость стокового 

течения определялись взаимодействием с ветровы-

ми течениями.  

2. Динамика водных масс находится под влия-

нием господствующих в течение суток направле-

ний ветров. При северо-восточных и восточных 

ветрах в водохранилище формируется характерная 

циклоническая циркуляция со стоковым течением, 

тяготеющим к правому берегу. При западных вет-

рах формируется схема течений с отклонением тра-

ектории стокового течения от правого берега к осе-

вой части водоема.  

3. Преобладающие скорости течений, отража-

ющие транспортирующую способность водных 

масс, изменяются в пределах 0,02…0,5 м/с. Макси-

мальные скорости зафиксированы в устьях Кубани 

и Пшиша – более 0,5 м/с. В центральной и припло-

тинной частях акватории скорость течений, как 
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правило, не превышает 0,05 м/с, в отдельных слу-

чаях снижаясь до 0,01 м/с.  
4. При впадении р. Кубани в водохранилище на 

мелководье происходит расширение русловой 
струи с усилением турбулентности вовлекаемых в 
движение водных масс. Вместе с тем струйное 
движение воды с повышенной скоростью течения 
отмечено в затопленном русле р. Кубани. Энергия 
речной струи Кубани затухает на расстоянии 1,5–
2,0 км от вершины дельты.  

5. Установлено различие в вертикальном пере-
мещении водных масс между верхней и нижней ча-
стью водохранилища. Верхней части свойственно 
нисходящее движение, вызванное погружением отно-
сительно холодных речных вод, нижней части аква-
тории – сочетание восходящих и нисходящих токов.  
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Выполнен анализ понятия и способов образования земельных участков, существующих в настоящее время и 

предусмотренных действующим законодательством. Цель исследования – выявить проблемы формирования единой 

правовой терминологии, имеющей важное теоретическое и практическое значение. 

Результаты исследования. Выполнен анализ существующих в настоящее время способов образования земельных 

участков, особенностей постановки при каждом способе участков на государственный кадастровый учет. Разра-

ботана дефиниция понятия «образование земельных участков», восполняющая пробелы отечественного земельного 

и кадастрового законодательства.  

Обсуждение и заключение. Полученные результаты могут быть использованы при уточнении и внесении изме-

нений в методику образования земельных участков. 

 

Ключевые слова: образование земельного участка, государственный кадастровый учет, выдел, раздел, перерас-

пределение земель 

 

Introduction. The paper is aimed at analyzing the concept and methods of forming land plots that exist at the present time 

and provided for by the current legislation. The authors seek to identify the problems of formulating a unified legal terminolo-

gy that obviously has great theoretical and practical importance. 

Research result. The paper takes a new look at the present-day methods of land plot formation the peculiarities of setting 

plots on the state cadastral registration for each method. In addition, it presents the definition of the concept of “formation of 

land plots”, which tends to fills the gaps in domestic land and cadastral legislation. 

Discussion and conclusions. The results can be used to clarify and make changes in the methodology of land formation. 

 

Keywords: land plot formation, state cadastral registration, apportionment, division, redistribution of land.  

 

Введение 
 

Легальная дефиниция понятия «земельный уча-

сток» содержится в п. 3 ст. 6 Земельного кодекса 

Российской Федерации (ЗК РФ). Земельный уча-

сток является «недвижимой вещью, которая пред-

ставляет собой часть земной поверхности и имеет 

характеристики, позволяющие определить ее в ка-

честве индивидуально определенной вещи» [1]. 

Как справедливо отмечает Д.С. Железнов, это 
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определение далеко не полно и не однозначно, од-

нако за ним стоит авторитет законодателя [2, c. 98]. 

Кроме того, сегодня выработано значительное 

число доктринальных определений анализируемого 

понятия, предлагающих существенно расширить 

его объем. В частности, по мнению А.П. Ани-

симова и С.А. Чаркина, земельный участок пред-

ставляет собой «часть поверхности земли, характе-

ризующуюся наличием площади, границ, кадастро-

вого номера и целевого назначения, параметры и 

виды разрешенного использования которой, вклю-

чая все то, что находится над и под ее поверхно-

стью, определяются правилами землепользования и 

застройки и/или иными нормативно-правовыми 

актами» [3, c. 6].  

Расширение территорий населенных пунктов 

наряду с образованием новых обусловливает воз-

растающую потребность населения в приобрете-

нии новых земельных участков, процедура созда-

ния которых устанавливается федеральным зако-

ном.  

Специфика образования земельных участков 

обусловлена пятью видами их создания. Так, ЗК РФ 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ определяет следующие 

способы образования земельных участков: 

– раздел; 

– объединение; 

– перераспределение; 

– выдел из земельных участков; 

– образование из земель, которые находятся в 

собственности государства или муниципального 

района [1]. 

Таким образом, анализ действующего россий-

ского законодательства делает возможным выделе-

ние двух основных способов образования земель-

ных участков:  

– образование нового земельного участка, под-

разумевающее первоначальное установление гра-

ниц для предоставления земельного участка физи-

ческому или юридическому лицу для последующе-

го использования; 

– преобразование (изменение) исходного зе-

мельного участка путем раздела, объединения, 

и(или) перераспределения, нацеленное на создание 

земельного участка из уже существующих.  

В связи с этим целью настоящей работы явля-

ется изучение способов образования земельных 

участков, существующих в настоящее время и 

предусмотренных действующим законодатель-

ством, а также разработка легального определения 

понятия «образование земельных участков», вос-

полняющего пробелы современного российского 

земельного и кадастрового законодательства. 

Результаты исследования 
 

Для определения границ земельного участка в 

некоторых случаях применяется порядок формиро-

вания земельного участка, тогда как в других – 

процедура их образования. На наш взгляд, этот во-

прос заслуживает тщательного внимания. Это свя-

зано с тем, что отсутствие легальной дефиниции 

указанных понятий может привести к искаженной 

интерпретации правовых норм.  

В настоящее время сформировалось два доктри-

нальных взгляда на данную проблему. Согласно 

первому, термины «образование земельных участ-

ков» и «формирование земельных участков» явля-

ются абсолютными, а посему взаимозаменяемыми 

синонимами. В качестве подтверждения своего мне-

ния исследователи указывают, что эти понятия обо-

значают определенные действия, результатом кото-

рых является появление нового земельного участка. 

Эти действия включают межевание, определение 

границ, присвоение кадастрового номера и т.д. При-

мечательно, что данная позиция отражается не толь-

ко в специальной литературе [4, c. 27], но и в судеб-

ной практике [5].  

Последователи второй точки зрения, наоборот, 

подчеркивают нетождественность анализируемых 

понятий. В частности, ссылаясь на ст. 30–34 ЗК РФ, 

И.О. Краснова пишет, что формирование земельно-

го участка происходит при предоставлении земель, 

находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, для жилищного строительства. 

Образование земельного участка происходит при 

выделе земельного участка из общей собственно-

сти в счет доли, разделе, объединении и перерас-

пределении земельного участка [4, c. 28]. 

О.И. Крассов отмечает, что понятие «образование 

земельных участков» отличается от понятия «фор-

мирование земельных участков», смысл которого 

сформулирован п. 4 ст. 30 ЗК РФ [6, c. 90]. Приме-

чательно, что данная точка зрения также находит 

отражение в судебной практике [7].  

С целью установления единого терминологиче-

ского аппарата в области землеустройства и ка-

дастра под понятием «формирование земельного 

участка» мы предлагаем понимать способ первич-

ного образования земельных участков из земель, 

находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности. Таким образом, п. 1 ст. 11.2 ЗК 

РФ целесообразно изложить в нижеследующей ре-

дакции: «Земельные участки образуются при раз-

деле, объединении, перераспределении земельных 

участков или выделе из земельных участков, а 

формируются из земель, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности». 
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Что касается способов образования земельных 

участков, то, по мнению А.А. Ялбулганова, раздел 

земельного участка является самым широко рас-

пространенным способом образования новых зе-

мельных участков для земель населенных пунктов 

и земель сельскохозяйственного назначения [8].  

При образовании земельного участка путем раз-

дела уже имеющегося объекта недвижимости (ко-

торый в дальнейшем прекращает существование) 

создаётся несколько абсолютно новых земельных 

участков. Образуемые путем раздела земельные 

участки подчиняются правилу, указанному в п. 7 

ст. 11.9 ЗК РФ, согласно которому образование зе-

мельного участка, границы которого пересекают 

границы территориальных зон, лесничеств, ле-

сопарков, не допускается (за исключением случаев, 

указанных в статье) [1]. 

Право собственности у владельца в этом случае 

возникает относительно всех образуемых путём 

раздела земельных участков. В случае владения 

объектом недвижимости на основе совместной до-

левой собственности все права владельцев сохра-

няются и переходят на все созданные земельные 

участки [1], если иное не предусмотрено соглаше-

нием сторон [9, c. 246]. 

Следует подчеркнуть, что исходный земельный 

участок прекращает свое существование не в мо-

мент государственной регистрации прав на образо-

ванные земельные участки, а лишь после регистра-

ции прав на них. Кроме того, до дня государствен-

ной регистрации права сведения, внесенные в Еди-

ный государственный реестр недвижимости, носят 

временный характер. Если по истечении пятилет-

него срока со дня постановки на учет земельного 

участка государственная регистрация права на него 

не осуществлена, то временные сведения аннули-

руются и исключаются из ЕГРН. 

При разделе земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собствен-

ности, для его последующей передачи на правах 

постоянного (бессрочного) пользования, аренды 

или безвозмездного пользования исполнительному 

органу государственной власти или органу местно-

го самоуправления необходимо в срок не позднее 

одного месяца (отсчитывается со дня предоставле-

ния заинтересованным лицом заявления об утвер-

ждении схемы расположения земельного участ-

ка(ов) на кадастровом плане территории) принять 

решение об утверждении данной схемы или соста-

вить мотивированный отказ. К заявлению об 

утверждении схемы расположения земельного 

участка(ов) на кадастровом плане территории при-

лагается следующее (ч. 7 ст. 11.4 ЗК РФ): 

1) составленная схема расположения объекта не-

движимого имущества на кадастровом плане терри-

тории для земельных участков, которые предлагает-

ся образовать в результате проведения раздела; 

2) в случае отсутствия в ЕГРН сведений о праве 

собственности на объект недвижимости необходи-

мо предоставить копии документов, подтверждаю-

щих права на исходный земельный участок. 

Процедуру объединения объектов недвижимо-

сти возможно осуществить исключительно в отно-

шении смежных земельных участков, принадлежа-

щих одной категории земель. При этом, как пишут 

В.М. Кроз и О.Н. Колесова со ссылкой на приказ 

Минэкономразвития России от № 518 от 

17.08.2012, объединять можно лишь земельные 

участки, границы которых были установлены со-

гласно действующему законодательству [10, c. 19]. 

В противном случае сначала необходимо уточнить 

границы земельных участков и их площадь и лишь 

затем производить процедуру объединения.  

Буквальное толкование п. 1 ст. 11.2 ЗК РФ поз-

воляет сделать вывод о том, что современное рос-

сийское земельное законодательство включает ис-

черпывающий перечень способов образования зе-

мельных участков. Вместе с тем ЗК РФ не преду-

сматривает объединение существующего земельно-

го участка и части земель, находящейся в государ-

ственной собственности. По мысли Г.А. Мисник, 

данный способ образования земельного участка 

противоречит букве закона, поэтому исследовате-

лю видится правомерным отказ органа кадастрово-

го учета в постановке образуемого земельного 

участка [11, c. 37–38]. Тем не менее изменения, 

вступившие в силу 1 июля 2020 г., позволяют пере-

распределять такие участки (ст. 39.28 ЗК РФ). 

Как правило, объединение земельных участков 

осуществляется при строительстве, если исходные 

размеры земельных участков слишком малы, и для 

упрощения документооборота, так как при объеди-

нении земельных участков собственник получает 

одну кадастровую выписку на землю.  

Результатом станет прекращение существования 

смежных объектов недвижимости. Права на владе-

ние земельным участком у собственника возникают 

в полной мере в отношении образованного путём 

объединения объекта недвижимости, в случае 

наличия совместной долевой собственности в от-

ношении смежных участков, общая долевая соб-

ственность также сохраняется. 

Вопрос о необходимости перераспределения 

встает в случае, если собственник смежного участ-

ка решил выкупить долю для более рационального 

использования земельного участка или если конфи-

гурация смежных участков не удовлетворяет по-

требностям собственника и т.д. 

Перераспределение существующих смежных 

объектов недвижимости образует новые смежные 
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земельные участки в измененных границах, суще-

ствование прежних объектов недвижимости пре-

кращается. Владельцы полностью сохраняют права 

собственности на созданные путем перераспреде-

ления земельные участки. Однако площадь образу-

емых земельных участков при перераспределении 

(по соглашению сторон) может отличаться от пло-

щади земельных участков, из которых они образо-

ваны [12].  

Следует отметить, что перераспределение пред-

ставляет собой совокупность последовательно вы-

полняемых процедур объединения и раздела. Сле-

довательно, оно не только объединяет в себе их 

особенности, но и характеризуется дополнитель-

ными случаями. В частности, перераспределение 

земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственно-

сти, между собой и земель и (или) земельных 

участков и земельных участков, находящихся в 

частной собственности, регламентируется гл. V.4 

ЗК РФ. Перераспределение земель или земельных 

участков, находящихся в публичной собственно-

сти, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности, допустимо в ограниченном количе-

стве случаев.  

Перераспределение земельных участков не до-

пускается, если образование новых участков при-

водит к нарушению требований к образуемым зе-

мельным участкам. 

Выполнение выдела объекта недвижимости про-

водится при необходимости выделения доли или 

нескольких долей из уже существующего земельно-

го участка. При этом имеющийся земельный участок 

находится в совместной долевой собственности. 

Однако по смыслу п. п. 1 и 3 ст. 252 ГК РФ в 

случае достижения участниками общей собствен-

ности соглашения об условиях и способах обра-

зования земельных участков в счет долей каждого 

из сособственников следует говорить о разделе 

земельного участка. Если соглашение не достиг-

нуто, т.е. хотя бы с одним из участников общей 

собственности (даже если остальные придут к 

такому соглашению) предусматривает выдел та-

кими лицами земельных участков в счет своих 

долей. В этом случае подготавливается один ме-

жевой план на все такие земельные участки, и 

также одновременно будет осуществляться их 

постановка на кадастровый учет [8]. В случае 

возникновения спора при образовании земельных 

участков различными способами решение имею-

щихся разногласий осуществляется исключитель-

но в судебном порядке.  

Выдел земельного участка приводит к образо-

ванию новых объектов недвижимого имущества, 

однако участок, из которого был проведен выдел 

одного или нескольких новых объектов недвижи-

мости, существования не прекращает, а сохраня-

ется с учётом проведения изменений в положении 

его границ. 

Отдельно регулируется выдел земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначе-

ния. В частности, ст. 13 Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния» от 24.07.2002 № 101-ФЗ регламентирует обра-

зование земельного участка из земельного участка, 

находящегося в долевой собственности. Согласно 

этим нормам, участник или участники долевой соб-

ственности вправе выделить земельный участок в 

счет своей земельной доли или своих земельных 

долей, в случае если это не противоречит ЗК РФ и 

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 

Аналогичные правила распространяются на 

процедуру выдела земельных долей, находящихся в 

муниципальной собственности.  

После осуществления образования новых объек-

тов недвижимого имущества необходимо провести 

определённый ряд кадастровых работ, которые яв-

ляются необходимым условием для постановки на 

учёт в органы государственного кадастрового учета 

и государственной регистрации прав [13]. 

В случае возникновения нового земельного 

участка из земель или земельных участков, кото-

рые находятся в непосредственной собственности, 

данная процедура выполняется согласно одному из 

следующих документов: 

1) проекту межевания территории; 

2) проектной документации в отношении лес-

ных участков; 

3) в соответствии с утвержденной схемой рас-

положения объекта недвижимости на кадастровом 

плане территории. 

При этом подготовка межевого плана выпол-

няется в виде одного документа в следующих 

случаях: 

– в результате образования одного или несколь-

ких объектов недвижимости при разделе одного 

земельного участка; 

– в результате образования одного или несколь-

ких объектов недвижимости после проведения вы-

дела отдельной доли или нескольких долей из 

участка, находящегося в совместной долевой соб-

ственности; 

– в результате образования одного или несколь-

ких объектов недвижимости как итога проведения 

перераспределения нескольких имеющихся зе-

мельных участков; 

– в результате образования одного объекта не-

движимости после объединения нескольких смеж-

ных земельных участков. 
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При создании нескольких земельных участков 

из земель, которые находятся в ведении государ-

ства или муниципалитета, межевой план подготав-

ливается в виде отдельного документа непосред-

ственно для каждого образуемого объекта недви-

жимого имущества. 

Если после проведения кадастровых работ со-

храняются существующие возражения касатель-

но расположения границ земельных участков, 

межевой план подготавливается для передачи 

заказчику в целях снятия притязаний в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации [14]. 

При образовании новых земельных участков 

требуется соблюдение определённых требований. 

К ним относятся: 

– требования по соблюдению размеров земель-

ных участков (с учётом установленных минималь-

ных и максимальных значений);  

– отсутствие пересечений между границами об-

разованного участка с границами населенного 

пункта или с границами муниципального района; 

– запрещается образовывать земельные участки, 

если данные действия в дальнейшем не допустят 

разрешенного использования существующих в гра-

ницах земельного участка объектов недвижимого 

имущества;  

– запрещается осуществлять раздел, выдел или 

перераспределение в том случае, если существую-

щие обременения ограничивают возможность ис-

пользования земельных участков;  

– создание новых земельных участков должно 

соответствовать требования охраны и рациональ-

ного использования земель, а также не должно ме-

шать размещению новых объектов недвижимого 

имущества [15]. 

Все изменения, которые осуществляются с тер-

риториальным расположением границ земельных 

участков, в обязательном порядке должны быть 

отражены на кадастровом плане территории. 

Схема территориального расположения границ 

земельного участка должна отражать: 

1) площадь каждого созданного объекта недви-

жимости; 

 2) условные номера.  

Создание данной схемы может быть выполнено 

гражданином или юридическим лицом. При этом 

право собственности данных лиц распространяется 

на земельные участки, приобретенные согласно 

действующим в Российской Федерации норматив-

но-правовым актам. 

В случае необходимости осуществления изъятия 

земельного участка подготовка схемы может быть 

выполнена лицом, в пользу которого будет прове-

дена данная процедура. 

Схема расположения земельного участка 

должна предоставляться в органы регистрации в 

форме электронного носителя. При этом её подго-

товка может осуществляться с помощью офици-

ального интернет-портала Росреестра [16]. Плата 

за подготовку схемы расположения земельного 

участка с использованием официального сайта не 

взимается. 

После утверждения схемы расположения в ор-

ганах регистрации прав указываются следующие 

данные о земельном участке: 

– кадастровый номер одного или нескольких 

образованных участков; 

– адрес, определяющий местоположение обра-

зованного участка в пространстве; 

– общая площадь; 

– территориальная зона, к которой относится 

образованный участок; 

– установленная категория земель. 

Продолжительность действия решения об 

утверждении схемы расположения земельного 

участка – два года. 

Также существует ряд оснований для отказа в 

утверждении схемы расположения земельного 

участка: 

1) отсутствие соответствия установленному 

формату; 

2) пересечение местоположения границ земель-

ного участка с ранее утвержденной схемой распо-

ложения земельного участка;  

3) нарушение требований к создаваемым зе-

мельным участкам; 

4) несоответствие утвержденному проекту пла-

нировки или землеустроительной документации; 

5) создание схемы для участка, располагаемого 

внутри территории, для которой утверждён меже-

вой план. 

В том случае, если границы земельного участка 

на схеме расположения пересекают границы участ-

ков, которые образуются согласно проекту меже-

вания территории, который был принят после 

утверждения схемы, схема расположения земель-

ного участка будет иметь преимущественное зна-

чение при образовании земельного участка. 

Требование от физического или юридического 

лица, подавшего заявление на согласование схемы, 

документов, не установленных законодательством, 

запрещается. 

Данные, которые находятся в утвержденном 

решении, а также в схеме расположения земельно-

го участка, отображаются на публичных кадастро-

вых картах. 
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Ограничения, которые ранее были установлены 

в отношении исходных земельных участков, в пол-

ной мере сохраняются для образованных земель-

ных участков в прежних границах. 

 

Заключение 

 

В настоящее время действующим законодатель-

ством предусмотрено пять способов образования 

земельных участков, выбор которых зависит от це-

лей собственников/землепользователей, вида прав 

на землю, целевого назначения земель. Процедура 

образования участков, которая в первую очередь 

относится к земельным отношениям и кадастровым 

работам, увязана также с градостроительными во-

просами использования территорий. Таким обра-

зом, действующим законодательством предусмот-

рены различные способы формирования земельных 

участков, учитывающие как особенности самих 

участков и их назначение, так и желание собствен-

ников реализовать свои права в целях наиболее 

эффективного использования недвижимости или 

удобного им.  

Полученные результаты могут быть использо-

ваны при уточнении и внесении изменений в мето-

дику образования земельных участков. 
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Выявлены закономерности десятилетнего изменения биологических свойств почв на нескольких вырубках в сред-

негорной части Западного Кавказа после сведения леса. Почвенный покров территории представлен дерново-

карбонатными выщелоченными почвами (карболитоземы темногумусовые), которые имеют более высокое содер-

жание гумуса и биологическую активность, чем зональные бурые лесные почвы. В результате рубки и сопутствую-

щих работ территория вырубок дифференцирована по степени нарушения почвенно-растительного покрова. Поч-

венный покров со временем отличается от исходных почв все больше в результате разнонаправленных процессов. 

Участки с сильным повреждением покрова разрушаются в результате эрозии, особенно в условиях рассеченного 

рельефа. Периферийные участки в первые годы активно зарастают высокотравной луговой растительностью, что 

приводит к активизации дернового и гумусо-аккумулятивного процессов.  Активность почвенных ферментов (ката-

лаза, уреаза, фосфатаза, дегидрогеназы) значительно варьирует на разных участках вырубок. Спустя 5 лет после 

сведения леса варьирование содержания гумуса и активности каталазы значительно повышается. Активность поч-

венных гидролаз и содержание органического вещества в нарушенных почвах вырубок уменьшается в несколько раз, 

в то время как на окраинах вырубок в слабонарушенных почвах гумусонакопление и ферментативная активность 

усиливаются в результате опушечного эффекта. 

 

Ключевые слова: антропогенное воздействие, рубка леса, сукцессии, краевой эффект, биоиндикация почв, фер-

ментативная активность. 

 

Regularities of ten-year changes in the biological properties of soils at several clearings in the mid-mountainous part of the 

Western Caucasus after de-forestation have been revealed. The soil cover of the territory is represented by Rendzic Leptosols, which 

have a higher humus content and biological activity than zonal Dystric Cambisols. As a result of felling and related work, the area of 

felling is differentiated according to the degree of disturbance of the soil and vegetation cover. Over time, the soil cover differs from 

the forest soils more and more as a result of multidirectional processes. Areas with severe damage to the soil are destroyed as a re-

sult of erosion, especially in conditions of dissected relief. In the early years, the peripheral areas are actively overgrown with tall-

grass meadow vegetation, which leads to the activation of sod and humus-accumulative processes. The activity of soil enzymes (cata-

lase, urease, phosphatase, dehydrogenase) varies significantly in different areas of felling sites. Variation in the humus content and 

catalase activity increases significantly after 5 years of forest clearing. The hydro-lases activity and organic matter content in the 

disturbed soils of felling are-as decrease several times, while on the outskirts of clearings in slightly disturbed soils, humus accumu-

lation and enzyme activity increases as a result of the edging effect. 

 

Keywords: anthropogenic impact, forest felling, succession, edge effect, soil bioindication, enzyme activity. 

 

На юге европейской территории России круп-

ные массивы ненарушенных лесов остались только 

на Кавказе. Здесь они занимают значительную 

часть территории в предгорных и горных условиях. 

Лесные массивы обладают высокой ценностью 

вследствие высокого разнообразия флоры и фауны, 

экосистемной и природоохранных функций. Рубка 

лесов приводит к коренным преобразованиям при-

родных экосистем [1]. Экологическое состояние 

почв значительно изменяется при сведении лесов, 

что в условиях горного рельефа и большого коли-

чества осадков приводит к деградации почвенного 

покрова в результате эрозионных процессов [2–4]. 

Восстановительные сукцессии после рубки лесов 

приводят к значительным изменениям раститель-

ности и почв [5, 6]. В послелесных экосистемах 

можно отметить не только деградацию, но и так 

называемый экотонный, или опушечный, краевой, 

эффект. Экотонный эффект проявляется в отноше-

нии не только растительности, но и других групп 

организмов. Актуальность исследований опушеч-

ного эффекта определяется возможностью исполь-

зования полученных данных для прогнозирования 

состояния смежных экосистем и оценки их взаимо-

влияния, а также для изучения экотонов как специ-

фичных местообитаний, в которых могут сохра-

няться редкие виды. 

Для оценки состава, свойств почв, деградацион-

ных процессов и устойчивости к ним широко при-

меняют методы биологической диагностики и инди-

кации [7]. Биологическая активность почв имеет 

большое значение для их свойств и почвообразова-

ния. Микробиологические и биохимические показа-

тели широко используются в оценке качества и здо-

ровья почв, их применение все время совершенству-

ется для унификации и преодоления разночтений 

[8]. Ранее показатели биологической активности 

использовались для оценки свойств почв Юга Рос-
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сии [9], их плодородия [10, 11], устойчивости к по-

жарам [12] и химическому загрязнению [13–15]. 

Среди биологических показателей высокой инфор-

мативностью и чувствительностью обладают поч-

венные экзоферменты [12, 16–19]. Для оценки по-

следствий сведения леса на биологические процессы 

в почвах также можно применять методы биологи-

ческой диагностики почв [4, 20].  

Целью работы было изучение закономерностей 

изменения биологической активности почв выру-

бок Западного Кавказа в зависимости от степени 

повреждений при сведении леса. 

 

Объекты и методы 

 

Территория, на которой проводились исследова-

ния, расположена в нескольких километрах от по-

селка Гузерипль (Адыгея) на высоте 1200–1600 м 

над уровнем моря. Почвы исследуемой территории – 

дерново-карбонатные (рендзины) выщелоченные 

слабокаменистые суглинистые на элювии извест-

няков. По классификации почв России они отно-

сятся к карболитоземам темногумусовым, если их 

мощность не превышает 30 см. Если мощность 

превышает 30 см, то они классифицированы как 

органо-аккумулятивные темногумусовые остаточ-

но-карбонатные [21]. Дерново-карбонатные почвы 

имеют некоторые отличия от зональных почв [22, 

23]: высокое содержание гумуса в верхнем гори-

зонте и карбонатов по всему профилю, слабоще-

лочная реакция среды, тяжелосуглинистый грану-

лометрический состав, высокая поглотительная 

способность, хорошая оструктуренность. Биологи-

ческие параметры этих почв значительно различа-

ются благодаря наличию карбонатов кальция в 

почвенном профиле [24]. Ранее здесь были прове-

дены исследования биологических свойств лесных 

и послелесных почв [4, 25, 26].  

Исследовали несколько участков вырубок, 

находящихся в нескольких километрах друг от дру-

га. Сплошная рубка леса на участках № 1 и 2 про-

ведена в 2010 г. для строительства высоковольтных 

линий передачи, поэтому их длина измеряется мно-

гими километрами при ширине 20–50 м. При про-

ведении работ по рубке и тралевке леса на значи-

тельной территории был повреждён почвенно-

растительный покров. В качестве мониторинговых 

площадок были выбраны несколько участков с раз-

ной степенью нарушения почвенного покрова. Их 

выявили по глубине скальпирования почвы, степе-

ни её перемешивания и погребения в результате 

работы тяжелой техники. Уровень нарушения из-

менялся от леса до дороги, от самого слабого до 

самого сильного. В соответствии с антропогенной 

нагрузкой выделили участки со слабым, средним и 

сильным уровнем нарушения почвы. В качестве 

контроля были исследованы участки буково-

пихтового леса с подлеском из папоротника и тра-

вянистых растений. На участке № 3 рубка леса и 

сопутствующие работы завершены в 2019 г., терри-

тория представляет собой однородную площадку с 

полным уничтожением растительности, подстилки 

и верхнего гумусового слоя.   

В настоящую работу вошли результаты иссле-

дований, проведенных с 2010 по 2020 г. ежегодно в 

летний период. На каждом участке было отобрано 

по 3 образца почвы на расстоянии нескольких мет-

ров друг от друга. Глубина отбора образцов со-

ставляла 0–10 см, в нескольких случаях отбор про-

водили по всему почвенному профилю. 

Для оценки биологической активности опреде-

лены разные показатели с особым вниманием к ак-

тивности почвенных ферментов. Для оценки при-

чинно-следственных связей определяли экологиче-

ские, физические и химические свойства почв. Все 

определения выполнены с использованием совре-

менных методов исследований [7]. Статистическая 

обработка данных выполнена с использованием 

программы Python 3.6.5, пакет Matpolib. 

 

Результаты и обсуждение 

 
Ферментативная активность исследуемых фоно-

вых дерново-карбонатных почв весьма значитель-

на. Активность каталазы, инвертазы, дегидрогеназ 

в большинстве случаев находится на высоком 

уровне обогащенности. Выявлены высокое про-

странственное варьирование и динамичность зна-

чений активности ферментов в исследуемых поч-

вах во времени. Активность почвенных ферментов 

по-разному изменяется в течение первых 10 лет 

после вырубки леса. Варьирование активности ка-

талазы резко усиливается через 5 лет после рубки 

леса и остается высоким в течение всех последую-

щих лет наблюдения (рис. 1).  

Это связано с дифференциацией нарушенных 

при сведении леса почв, которая происходит с раз-

ной скоростью на разных участках. Мониторинг 

ферментативной активности в почвах территории 

вырубки показал значительные различия в почвах 

на разных участках вырубки. Выявлены разные 

закономерности изменения ферментативной актив-

ности на участках вырубки со слабым, средним и 

сильным уровнем нарушений при вырубке и тра-

левке леса после 2010 г. Активность каталазы, пер-

воначально резко ингибированной на всей террито-

рии вырубки, в дальнейшем значительно диффе-

ренцируется в зависимости от скорости восстанов-

ления почвенно-растительного покрова на вырубке 

(рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика активности каталазы в почвах вырубки  
№ 1 (2010–2020 гг.) / Fig. 1. Dynamics of catalase activity  

in the soils of felling No. 1 (2010-2020) 
 

 
 

Рис. 2. Активность каталазы в почвах вырубки № 1 с разной  
степенью нарушения: 1 – лес (контрольный участок);  

2 – слабое нарушение; 3 – среднее нарушение; 4 – сильное  
нарушение / Fig. 2. Catalase activity in soils of felling No. 1  

with varying degrees violations: 1 - forest (control plot);  
2 - weak violation; 3 - average violation; 4 - severe violation 

 

Наиболее значительно с широкой 
амплитудой значений изменяется ак-
тивность каталазы на периферийном 
участке вырубки со слабой степенью 
повреждения и высокой скоростью 
возобновления растительного покрова. 
Здесь происходит прогрессирующее 
повышение значений активности ката-
лазы сверх контрольных значений уже 
в первые годы наблюдения. Через 
10 лет после рубки леса активность 
каталазы здесь повышена на 85 % от-
носительно контрольного участка леса 
(рис. 3). Это связано с сукцессионным 
изменением растительности, сопро-
вождаемым повышением разнообразия 
и продуктивности высокотравной рас-
тительности. Повышенная инсоляция 
на открытых после сведения леса про-
странствах приводит к повышению 

температуры и бурному росту травянистой расти-
тельности и, как следствие, усилению дернового и 
гумусо-аккумулятивного процессов. Кроме того, 
большое значение в увеличении биологической ак-
тивности, особенно ферментов, ответственных за 
цикл углерода и азота, имеют древесные остатки, 
остающиеся на вырубках после сведения леса [20, 
27]. О различиях в уровне биологической активно-
сти почв сообщал ранее А.Г. Молчанов с соавторами 
[20]. На ненарушенных участках вырубки дыхание 
почв повышено относительно участков леса вслед-
ствие улучшения освещения и гидротермических 
условий. При нарушении гумусового слоя интен-
сивность дыхания резко уменьшается. На большей 
части вырубки на участках со средним антропоген-
ным нарушением отмечено восстановление актив-
ности каталазы, которая  при этом колеблется на 
уровне контрольных значений, но степень её варьи-
рования весьма высока, что связано с локальными 
изменениями микрорельефа и растительности. 

На участках с сильным нарушением поверхности 
почвы происходит снижение активности всех иссле-
дуемых ферментов. При этом в условиях обильного 
увлажнения и рассеченного рельефа резко усилива-
ются процессы водной эрозии, которые приводят к 
смыву верхнего гумусированного слоя, укорачива-
нию гумусового профиля, повышению каменистости 
почв, а местами выхода на поверхность карбонатного 
элювия и массивных плит известняка. Через 10 лет 
после рубки активность каталазы на этом участке 
вырубки № 1 на 62 % меньше контрольных значе-
ний. Однако в некоторых случаях активность катала-
зы даже на сильно нарушенных участках может быть 
не только не снижена, но даже быть выше контроля. 
Это, например, зафиксировано на второй вырубке, 
где отмечены дополнительное увлажнение и привнос 

 

 

Рис. 3. Динамика активности каталазы в почвах вырубки № 1  

после рубки леса, 2010–2020 гг. / Fig. 3. Dynamics of catalase activity  

in soils of felling No. 1 after felling, 2010-2020 
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с вышерасположенных склонов водны-
ми потоками почвенного мелкозёма и 
каменистого элювия, преимущественно 
карбонатных пород (рис. 4).  

Это приводит к насыщению почв 
кальцием извести и повышению рН с 
6,7 в почве под лесом до 7,8 на этом 
участке. Так как каталаза положитель-
но реагирует на повышение рН и кар-
бонатности почв [10, 24], ее значения 
на участке с сильным нарушением в 
2020 г. на 14 % выше контроля. Ранее 
на этом участке были отмечены значи-
тельные отклонения значений катала-
зы от контроля. Вырубка № 3 с корот-
ким периодом восстановления и ого-
ленной нарушенной поверхностью 
также характеризуется сходными с контролем зна-
чениями активности каталазы в первые два года 
после сведения леса. При этом содержание гумуса 
на всех участках сильного нарушения в несколько 
раз ниже, чем на  контрольных участках леса. Это 
свидетельствует о низкой зависимости активности 
каталазы от пула органического углерода в иссле-
дуемых почвах. Коэффициент корреляции Пирсона 
для этих показателей в 2019 г. составил всего 0,49, 
в то время как для других ферментов он гораздо 
выше (дегидрогеназы – 0,82; фосфатаза – 0,87, ин-
вертаза – 0,93, уреаза – 0,99). В большинстве ис-
следований указано на значительную связь актив-
ности большинства ферментов с содержанием гу-
муса [7, 10, 18, 19, 27]. По другим сведениям, фер-
ментативная активность лесных почв плохо корре-
лирует с пулом углерода и азота и больше зависит 
от абиотических факторов [28]. 

Активность инвертазы, уреазы и дегидрогеназ в 
исследуемых почвах варьирует в больших преде-
лах, чем активность каталазы. Однако для всех 
ферментов выявлен сходный с поведением актив-
ности каталазы тренд (рис. 3). При слабом наруше-
нии почв после первых лет значительного возрас-
тания ферментативной активности на 70–200 % 
значения дегидрогеназ и инвертазы начинают сни-
жаться. Активность дегидрогеназ уже через 5 лет 
снижается ниже контроля, активность инвертазы 
приближается к контрольным значениям через 
9 лет после рубки.  Высокая степень нарушения на 
всех трех вырубках приводит к значительному 
уменьшению значений активности этих ферментов 
практически без тренда к восстановлению (рис. 4). 
В конце наблюдений активность инвертазы на 
сильно нарушенных участках трех вырубок ниже 
контроля на 65–87 %, уреазы – на 73–96, дегидро-
геназ – на 63–81. 

Таким образом установлено, что активность 
почвенных ферментов после сведения леса опреде-

ляется многими факторами, включая степень 
нарушения почвенно-растительного покрова, время 
восстановления, тип растительности, содержание 
гумуса, вид фермента и др. 
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Рассмотрены материалы по гидрометеорологическим условиям Керченскοгο прοлива и предпрοливья Чёрнοгο 

мοря. Представлены данные о ветровом режиме в районах исследования. Приведены материалы о течениях и водо-

обмене. Проанализированы среднемесячные, годовые, минимальные и максимальные значения температуры воздуха 

на береговых гидрометеостанциях. В сезонном ходе солености в отличие от закономерностей в морской зоне (в по-

верхностном и придонном слоях) в придонном слое пролива отсутствует летний минимум. Это свидетельствует о 

развитии в летний период прибрежных апвеллингов в Черном море, что способствует проникновению  черноморских 

вод в пролив в придонном слое.  Насыщенность вод кислородом в проливе (как в поверхностном, так и в придонном 

слоях) выше, чем в морской акватории. Это свидетельствует о более интенсивном протекании процессов продуци-

рования. Для плантаций, расположенных в проливе у крымского побережья в период сбора личинок на коллекторе и 

для улучшения трофических условий в районах плантаций наиболее благоприятны устойчивые азовские течения. Для 

очищения прибрежных вод от взвесей предпочтительны черноморские течения. Частая смена азовских и черномор-

ских течений создает благоприятные условия для эффективной работы марихозяйств. На основе проведенных ис-

следований сделаны выводы о возможности промышленного культивирования моллюсков в акватории Керченскοгο 

прοлива и предпрοливья Чёрнοгο мοря. 

 

Ключевые слοва: Керченский прοлив, Чернοе мοре, мидия, культивирοвание, ветровой режим, течения, водообмен. 

 

Considered materials on the hydrometeorological conditions of the Kerch Strait and the Black Sea. The data on the wind 

regime in the study areas are presented. The materials on currents and water exchange in the southern part of the Kerch 

Strait and the Black Sea waters are presented. The average monthly, annual, minimum and maximum values of air tempera-

ture at the coastal hydrometeorological stations are analyzed. In the seasonal course of salinity, in contrast to the regularities 

in the sea zone (in the surface and bottom layers), there is no summer minimum in the bottom layer of the strait. This indicates 

the development of coastal upwellings in the Black Sea in the summer, which facilitates the penetration of the Black Sea wa-

ters into the strait in the bottom layer. The oxygen saturation of the waters in the strait (both in the surface and in the bottom 

layers) is higher than in the sea area. This indicates a more intensive course of production processes. The stable Azov cur-

rents are most favorable for the plantations located in the strait near the Crimean coast during the collection of larvae on the 

collector and for the improvement of trophic conditions in the plantation areas. For the purification of coastal waters from 

suspended matter, the Black Sea currents are preferred. The frequent change of the Azov and Black Sea currents creates fa-

vorable conditions for the effective operation of mariculture farms. On the basis of the studies carried out, conclusions were 

drawn about the possibility of industrial cultivation of mollusks in the water area of the Kerch Strait and the Black Sea. 

 

Keywords: Kerch Strait, Black Sea, mussel, cultivation, wind regime, currents, water exchange. 
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Введение 
 

Актуальная задача, 

стоящая перед современ-

ной наукой и практикой в 

области рыбного хозяй-

ства, – это расширенное 

воспроизводство биоло-

гических ресурсов в 

пресных и морских водо-

емах. Исходя из совре-

менного состояния и тен-

денций развития, получе-

ние необходимых биоре-

сурсов из Мирового океа-

на большинство ученых 

связывают с развитием 

аквакультуры промысла 

[1–4]. Фактическим под-

тверждением вышеска-

занного является увели-

чение объемов выращи-

вания гидробионтов с  

13 млн т (в 1990 г.) до 

66,7 млн т (в 2013 г.), что 

во многом связано с ма-

рикультурой. 

Доля продукции марикультуры (в первую оче-

редь двустворчатых и брюхоногих моллюсков) в 

будущем имеет тенденцию к увеличению в связи с 

небольшими затратами при культивировании.  

Чёрнοе мοре пο свοему физикο-геοграфическοму 

пοлοжению является οдним из наибοлее перспек-

тивных бассейнοв для выращивания мοллюскοв. 

Благοприятные климатические услοвия, высοкая 

трοфнοсть шельфοвοй зοны Чёрнοгο мοря и наличие 

естественных (прирοдных) пοпуляций этих οрга-

низмοв οбеспечивают мοрские хοзяйства пο-

садοчным материалοм [5]. 

Целью исследοваний являются гидрометеороло-

гические условия Керченскοгο прοлива и предпрο-

ливья Чернοгο мοря для получения выводов о воз-

можности выращивания моллюсков в промышлен-

ных масштабах в исследуемом районе. 

Материал и метοды. Исследοвания осуществля-

лись в шельфοвοй зοне Керченскοгο прοлива и пред-

прοливья Чернοгο мοря: перехοдная зοна южнοй ча-

сти Керченскοгο прοлива в предпрοливье (м. Такиль – 

м. Кыз-Аул) и шельфοвая зοна οт м. Кыз-Аул дο 

м. Чауда (рисунок). Сбοр материала прοвοдили путем 

пοлевых наблюдений и натурных испытаний [4, 5]. 

Результаты исследοвания. При выборе района 

для культивирования моллюсков необходимо опре-

делить соответствие гидрометеорологических 

условий определенным требованиям. 

Водная экосистема Керченского пролива и 

предпроливной зоны Черного моря является уни-

кальной, поскольку обусловлена ее трансэкоси-

стемным положением. Являясь естественным эко-

логическим коридором, соединяющим водные эко-

системы Черного и Азовского морей, она крайне 

чувствительна к изменениям водного баланса в 

сторону одного или другого моря. Условия, опре-

деляющие эффективность развития аквакультуры в 

акваториях северо-восточной части Черного моря, 

формируют гидрометеорологические процессы [6]. 

Режим ветровой деятельности. В северо-

восточной части Черного моря преобладают ветры 

северо-восточного (19,3 %) и восточного (15,1 %) 

направлений (табл. 1).  

На долю южных ветров по повторяемости при-

ходится 13,4 %, на юго-западные – 12,9. 

По скорости преобладающими являются ветры в 

интервале от 1 до 10 м/с. Суммарная повторяемость 

восточных и северо-восточных ветров такой скоро-

сти составляет 28 %, южных и юго-западных – 24. 

В целом для ветров всех направлений указанный 

интервал скорости обеспечивает 88 % наблюдаю-

щихся ветров (табл. 1). В восточной части района 

исследований штормовые ветры достигают боль-

шей силы, чем в западной. Выводы сделаны исходя 

из рассчитанных значений скоростей ветра, воз-

можных 1 раз в n лет (табл. 2).  

 
 
Исследуемая акватοрия для сοздания мοрскοй фермы пο культивирοванию мοллюскοв  

οт южнοй части Керченскοгο прοлива (οт οз. Тοбичик) дο м. Такиль и м. Чауда [4] 

 / The investigated water area for the creation of a sea farm  

for the cultivation of mollusks from the southern part of the Kerch Strait  

(from l. Tobichik) to c. Taquil and c. Chauda [4] 
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Таблица 1  

Средняя многолетняя повторяемость ветра различной скорости по направлениям, суммарная повторяемость  

и режимная обеспеченность в северо-восточной части Черного моря, 1960–1999 гг., %/ Average long-term frequency  

of occurrence of wind of different speed in directions, total frequency of occurrence and regime availability  

in the north-eastern part of the Black Sea, 1960-1999, % 

 

Скорость, 

м/с 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторя-

емость 

Обеспечен-

ность 

0         0,66 100 

1 – 5 7,38 7,08 6,95 5,13 6,69 7,67 5,50 5,73 52,14 99,34 

6 – 10 3,92 7,76 6,35 3,27 5,36 4,40 3,14 1,62 35,82 47,19 

11 – 15 0,52 3,30 1,52 0,87 1,22 0,63 0,87 0,14 9,06 11,37 

16 – 20 0,07 0,92 0,26 0,13 0,08 0,15 0,34 0,02 1,97 2,32 

 20 0,007 0,23 0,06 0,01 0 0,007 0,04 0 0,35 0,35 

 

Таблица 2  

Скорость ветра, возможная 1 раз в n лет, м/с / Wind speed, possible once every n years, m/s 

 

Район 1 год 5 лет 10 лет 20 лет 50 лет 100 лет 

Феодосия 15 17 18 20 25 30 

Анапа 23 28 31 33 36 42 

 
Так, в Анапе 1 раз в 10 лет возможен ветер ско-

ростью 31 м/с, а в Феодосии – только 18 м/с, 1 раз в 

50 лет – 25 и 36 м/с соответственно. Внутригодовое 

распределение ветров, по данным гидрометеостан-

ций Феодосия и Заветное указывает на общее уси-

ление ветров в январе-марте.  

Средние месячные значения в эти месяцы в Фео-

досии не превышают 4,5–4,6 м/с, в Заветном – 5,0–

5,1 м/с. Абсолютные максимумы скорости ветра в 

Феодосии отмечались в марте (24 м/с), в Заветном – 

в октябре (30 м/с). Сравнительно интенсивными 

ветрами на обеих станциях характеризуются но-

ябрь и декабрь, наиболее слабыми – июнь и июль. 

В течение всего года чаще наблюдаются ветры 

скоростью 1–5 м/с: от 77 (август, Феодосия) и 75 % 

(июнь, Заветное) до 61 (февраль, Феодосия) и 54 % 

(январь, Заветное). 

Повторяемость скоростей ветра 6–10 м/с преоб-

ладает в январе-феврале в Феодосии (24–26 %) и в 

январе (34 %), ноябре (33 %) в Заветном. Штилевые 

погоды наиболее часто наблюдаются в апреле-июне 

в Феодосии (11–12 %) и в мае и сентябре (9 %) в 

Заветном. Скорости ветра более 20 м/с в Феодосии 

не наблюдаются. В Заветном их повторяемость до-

стигает 0,1 % в феврале, марте и октябре. 

Режим волнения. Волны высотой от 0,26 до 

0,74 м преобладают в зимние месяцы и в первой по-

ловине весны. При этом в Феодосии их наибольшая 

повторяемость наблюдается в декабре (44,7 %), а в 

Заветном – в апреле (41,2 %). Летом и осенью пре-

обладает волнение слабых ветров (высота волн 0,01–

0,25 м) с наибольшей повторяемостью в июле (до 

67 % в Феодосии и до 50 % в Заветном).  

Штилевые условия в Заветном наиболее про-

должительны в сентябре (10 %), в Феодосии – в 

июне (около 5 %). Июнь является наиболее спо-

койным месяцем года: повторяемость волнения с 

высотой волны в пределах 1,26–2,0 м не превышает 

1 %, а максимальная высота волн составляет 2,0 м.  

Волнение штормовых ветров с высотой волн в 

интервале 2,1–3,5 м наблюдается сравнительно 

редко. Наибольшая повторяемость таких волн в 

Феодосии наблюдается в феврале-марте и достига-

ет 1 %. В Заветном в марте повторяемость таких 

волн достигает 2,2 %. Волны высотой более 3,5 м в 

Феодосии не наблюдаются, высотой 3,0 м наблю-

даются 1 раз в 10 лет, высотой 3,5 м – 1 раз в 50 лет 

(табл. 3).  
Таблица 3  

Высота волн, возможная 1 раз в n лет, м 

/ Wave height, possible once every n years, m 
 

Район 1 год 5 лет 
10 

лет 

20 

лет 

50 

лет 

100 

лет 

Феодосия 2,3 2,7 3,0 3,2 3,5 4,0 

Заветное 3,0 4,2 4,5 4,9 5,2 6,0 
 

В Заветном, в большей степени, чем в Феодосии, 

открытом волнению с юга и северо-востока, волны 

высотой более 3,5 м наблюдаются в 2 раза чаще (по-

вторяемость в апреле – 2,2 %), высотой 4,5 м наблю-

даются 1 раз в 10 лет, высотой 5,2 м – 1 раз в 50 лет. 

Течения и водообмен. В Керченском проливе вы-

деляют три основных типа течений: устойчивое чер-

номорское, устойчивое азовское и неустойчивое [7].  

Показатели динамики вод Керченского пролива 

при различных ветровых ситуациях представлены в 

табл. 4. 
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Таблица 4 

Показатели динамики вод Керченского пролива  

 при различных ветровых ситуациях [8] / Indicators  

of the dynamics of the Kerch Strait waters 

 under various wind situations [8] 

 

Показатель 

Течение 

Азовское 

(ветер  

северной  

четверти) 

Черно-

морское 

(ветер  

южной  

четверти) 

Смешанное 

(ветер пере-

менный) 

Повторяемость  

в год, % 
Около 58 Около 42 Менее 1 

Продолжительность 

 (max), ч 
300 200 6–10 

Продолжительность 

(среднемноголетняя),  

сут 

208 135 22 

Продолжительность 

(среднемесячная), сут 
18 11 2 

Максимальная ско-

рость (в узких частях 

пролива), м/с 

0,7–0,8 0,7–0,8 0,4–0,5 

Максимальная ско- 

рость (на широких 

 участках), м/с 

0,4–0,5 0,4–0,5 0,1–0,3 

 

Выполненные исследования позволяют за-

ключить, что максимальные скорости течений 

(до 35 см/с) наблюдаются в районах Павлов-

ской узости, а минимальные (до 10 см/с) – в 

южной части Керченского пролива, обладаю-

щей большими глубиной и шириной [9]. 

Температура воздуха. По среднемесячным 

показателям наиболее холодным месяцем явля-

ется январь как в Феодосии, так и в Заветном 

(0,8 С). Однако абсолютные минимумы 

наблюдались в феврале (–25 С в Феодосии и  

–23 С в Заветном). Также в январе отмечены и 

абсолютные максимумы: в г. Феодосии они 

достигали 15,5 С, а в п. Заветном – 15,0 С. 

Среднее месячное многолетнее значение 

температуры воздуха в Феодосии составляет 

23,8 С, в Заветном – 24,0 С. При этом абсо-

лютный максимум зафиксирован в августе: 

38,0 С в Феодосии и 34,7 С в Заветном.  

Температура морской воды. По среднеме-

сячным значениям наиболее холодным являет-

ся февраль (4,8 С в Феодосии и 2,8 С в Завет-

ном) (табл. 5). 

 

Таблица 5  

Значения температуры воды на береговых гидрометеостанциях, С 

/ Values of water temperature at coastal hydrometeorological stations, С 

 

Параметры  

значений 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Феодосия, 1923–2011 гг. 

Среднее 5,5 4,8 6,0 9,4 14,0 17,8 21,1 22,7 19,9 15,8 11,4 7,8 13,0 

Минимум 1,5 –0,8 2,2 6,2 10,2 13,6 15,9 15,9 15,2 10,8 5,4 3,8 11,1 

Абс. минимум –1,0 –1,1 –0,5 4,4 7,6 6,8 7,4 9,3 7,2 6,8 0,4 –1,0 –1,1 

Максимум 9,1 8,0 8,7 12,0 17,4 22,4 25,7 27,5 23,0 19,8 14,3 11,2 15,2 

Абс. максимум 12,1 9,0 11,2 17,1 22,9 25,8 28,4 30,0 26,4 22,6 18,5 13,6 30,0 

Заветное, 1950–2011 гг. 

Среднее 3,4 2,8 4,5 9,8 15,5 20,2 23,5 23,8 19,8 14,7 9,3 5,7 12,7 

Минимум 0,4 –0,9 –0,6 6,7 11,9 17,6 19,7 20,6 17,5 9,9 2,9 1,6 10,8 

Абс. минимум –1,0 –1,1 –1,2 0,3 0,3 9,4 10,2 12,1 10,8 4,3 –0,9 –1,7 –1,7 

Максимум 7,2 6,9 7,1 12,2 18,5 23,4 28,0 27,4 22,4 18,4 13,0 9,2 14,6 

Абс. максимум 11,9 10,2 12,0 19,3 24,2 29,0 30,4 30,9 27,3 27,2 18,7 12,6 30,9 

 
Вертикальная термическая структура вод в 

предпроливной зоне Черного моря до глубины 20 м 

гомогенна в весенний период (8–10 С) и в октябре-

декабре (16–10 С). В период с декабря по февраль 

поверхностные воды охлаждаются до 4 С, при 

этом в придонном слое сохраняются более теплые 

воды (8 С).  

Средняя температура придонного слоя в летний 

период находится в пределах 12–17 С. Поверх-

ностный слой воды при этом прогревается в сред-

нем до 23 С. 

Соленость. Керченская предпроливная зона 

Черного моря характеризуется сравнительно широ-

ким интервалом изменения солености морской во-
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ды вследствие варьирования объемов поступления 

в рассматриваемый район вод пониженной солено-

сти из Азовского моря. Эти колебания солености –

от характерной черноморской  (18 ‰) до  характер- 

ной азовской (11 ‰) – происходят в течение не-

скольких суток и не оказывают негативного воз-

действия на популяцию черноморских мидий в 

Керченском проливе. Более того, присутствие вод 

повышенной трофности из Азовского моря способ-

ствует более интенсивному росту мидий [10]. 

 

Выводы 
 

Гидрометеорологические условия района иссле-

дований обусловлены состоянием экосистемы про-

лива, занимающей переходную зону от азовской 

экосистемы к черноморской. 

По средним температурным показателям Кер-

ченский пролив в весенний период теплее Черного 

моря. Влияние повышенного объема вод из Азов-

ского моря в весенний период приводит к сниже-

нию солености пролива. В сезонном ходе солено-

сти в придонном слое пролива отсутствует летний 

минимум. Это свидетельствует о развитии в летний 

период прибрежных апвеллингов в Черном море, 

что способствует проникновению черноморских 

вод в пролив в придонном слое. Насыщенность вод 

кислородом в проливе выше, чем в морской аква-

тории, что свидетельствует о более интенсивном 

протекании процессов продуцирования.  

К факторам, несколько осложняющим крупно-

масштабное выращивание мидий, можно отнести 

динамичный солевой режим, а также в отдельные 

годы образование в проливе льда. Однако эти недо-

статки полностью компенсируются высокой эф-

фективностью фотосинтеза и значительным содер-

жанием взвешенного и растворенного органическо-

го вещества в проливе, о чем свидетельствуют вы-

сокий темп роста и продуцирование на коллекторах 

высокой биомассы. Следует также отметить, что 

вся экосистема Керченского пролива в гораздо 

большей степени стабильнее, чем в ряде других 

районов, например, северо-западной части Черного 

моря, где абиотические условия более сложны и 

непредсказуемы. 

Таким образом, можно утверждать, что для 

плантаций, расположенных в проливе у крымского 

побережья, в период сбора личинок на коллекторе 

и для улучшения трофических условий в районах 

плантаций наиболее благоприятны устойчивые 

азовские течения. Для очищения прибрежных вод 

от взвесей предпочтительны черноморские тече-

ния. Частая смена азовских и черноморских тече-

ний создает благоприятные условия для эффектив-

ной работы марихозяйств [11]. 
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Рассматриваются содержание и распределение по профилю органического и неорганического углерода в почвах Ро-

стовской агломерации. Результаты, полученные на анализаторе углерода TOC-L CPN Shimadzu, оцениваются с помо-

щью критерия Стьюдента. Сравниваются группы отдельных горизонтов нативных почв AU rz, AU, BCA, C, а также 

их погребенные аналоги [AU], [BCA], [C]. Анализ горизонтов урбик проводится с учетом их гранулометрического со-

става после  предварительного разделения на кластеры горизонтов – тяжелых URт и легких URл. В почвах, погребен-

ных под антропогенной толщей, в горизонте [AU] наблюдается статистически достоверное снижение содержания 

органического углерода по сравнению с горизонтом AU естественных аналогов. Средняя часть профиля – горизонты 

BCA и [BCA] – характеризуется наибольшей схожестью по содержанию углерода как органического, так и неоргани-

ческого, что позволяет сделать вывод о наименьшем антропогенном влиянии на эти горизонты. Показаны достовер-
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ные различия в содержании неорганического углерода в паре сравнения – горизонты C и [C], при этом его количество 

выше в естественных аналогах (горизонтах C). Анализ данных по диагностическим горизонтам урбик не выявил каких-

либо существенных закономерностей по причине высокой степени вариации этого показателя в силу особенностей 

генезиса самой антропогенно-преобразованной толщи. 

 

Ключевые слова: урбостратозем, чернозем мирационно-сегрегационный, органический углерод, неорганический 

углерод, карбонаты, гумус. 

 

The content and distribution of organic and inorganic carbon along the profile in the soils of the Rostov agglomeration 

are considered. The results obtained on a TOC-L CPN Shimadzu carbon analyzer are evaluated using Student's t-test. The 

groups of some horizons of native soils AU rz, AU, BCA, C, as well as their buried analogues [AU], [BCA], [C] were com-

pared. The analysis of the urbic horizons was carried out taking into account their particle size distribution, previously divid-

ing into horizons clusters - heavy URh and light URl. In the [AU] horizon of soils buried under the anthropogenic stratum, a 

statistically significant decrease in the organic carbon content is observed, compared to the AU horizon of natural analogues. 

The middle part of the profile - the BCA and [BCA] horizons - is characterized by the greatest similarity in carbon content, 

both organic and inorganic, which suggests the lowest anthropogenic impact on these horizons. Significant differences in the 

inorganic carbon content in the comparison pair - horizons C and [C] are shown, and its content is higher in natural ana-

logues (horizons C). The data analysis of the urbic diagnostic horizons did not reveal any significant regularities because of 

the high degree of variation of this indicator due to the genesis peculiarities of the anthropogenically transformed stratum. 

 

Keywords: urbostratozem, migration-segregation chernozem, organic carbon, inorganic carbon, carbonates, humus. 

 

Введение 

 
В городских почвах, прежде всего индустриаль-

ных и придорожных зон, фиксируется повышенное 

содержание углерода за счет органических поллю-

тантов [1], которые попадают в нее как в виде тон-

ких аэрозольных частиц, так и в составе мусора. 

Среди аэрозольных выпадений наибольшее значе-

ние имеют углистые частицы, сажа и другие про-

дукты неполного сгорания твердого и жидкого топ-

лива [2–4]. Так, в Германии, в городе Галле, почвы, 

загрязненные угольной пылью, значительно обога-

щены техногенным органическим углеродом – в 

полуметровой толще загрязненной почвы содержа-

лось 13,0–14,1 % С орг., в то время как в фоновой 

почве всего 2,1–2,3 %, иными словами, около 85 % 

углерода представлено техногенной составляющей 

[5]. Выхлопные газы автомобилей в значительной 

степени влияют на состав аэрозольных выпадений. 

Об этом свидетельствуют, например, следующие 

факты. В штате Огайо (США) почвы газонов вдоль 

автодорог содержат больше C и N по сравнению с 

почвами под газонной растительностью, сформиро-

ванными вдали от дорог [6]. Для Москвы средняя 

величина содержания углерода в почвах наиболее 

низкая (1,9±0,6 %), вопреки ожиданиям, в рекреаци-

онной зоне, а наиболее высокая – в промышленной 

зоне – 2,8±0,8 % [7], что также, по-видимому, обу-

словлено поступлением техногенного углерода. 

Еще одной причиной повышенного содержания 

органического углерода в городских почвах стано-

вится внесение в почву компостов. Например, в кон-

структоземах Москвы содержание С орг. в среднем 

в полтора раза выше, чем в естественных почвах, 

что связано с регулярным внесением торфа [8].  

Наконец, пополняются запасы техногенного ор-
ганического углерода в городах и за счет органиче-
ского мусора: пищевых отходов, осадков сточных 
вод, пластика [9, 10]. 

Следует отметить, что урбопочвоведение – от-
носительно молодое направление в науке, имеющее 
много неразрешенных методологических и теоре-
тических проблем. И одна из таких проблем – вы-
работка подходов к изучению свойств почв, что 
наиболее актуально для преобразованной части 
профиля. Если оценивать содержание органическо-
го углерода почвы, то основная сложность заклю-
чается в возникновении ошибки в ходе проведения 
аналитической работы, которую вносят неспеци-
фические органические вещества поллютантов. 
Особенно явно эта ошибка проявляется в техноген-
ных почвах при использовании анализаторов угле-
рода, в то время как мокрое сжигание (окисление) 
дает более сходимые результаты [11]. Однако в 
настоящее время с помощью экспресс-методов не 
представляется возможным достаточно уверенное 
разделение органического углерода загрязненных 
техногенными органическими веществами почв на 
составляющие. Хотя некоторые попытки выработ-
ки таких приемов известны [12, 13]. 

В черноземах юга европейской части России 
распределение по профилю неорганического угле-
рода связано, прежде всего, с миграционно-сегре-
гационными процессами. Однако в условиях го-
родской агломерации невозможно четко разделить 
антропогенное перемещение карбонатсодержащих 
продуктов и характерную для нативных чернозе-
мов сезонную динамику карбонатов в профиле [14–
16]. Это приводит к неверному определению клас-
сификационного положения почв, ошибочным вы-
водам по функционированию их водного режима. 
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Напомним также, что карбонатные горизонты иг-
рают существенную роль, формируя биогеохими-
ческие барьеры, на которых аккумулируются мно-
гие компоненты почвы путем перевода их в непо-
движное состояние [17, 18]. Наше исследование 
направлено на выявление различий в накоплении 
органического и неорганического углерода в раз-
ных генетических горизонтах, что дает возмож-
ность апробировать предлагаемый подход к изуче-
нию антропогенно-преобразованных почв. 

 

Объекты и методы 
 

Исследование проводили на территории Ростов-
ской агломерации, самой крупной на Юге России, 
центром которой является город Ростов-на-Дону 
[19]. Объектами выступали почвы разной степени 
трансформации, среди которых выделяли чернозе-
мы миграционно-сегрегационные (Haplic Calcic 
Chernozems), урбистратифицированные черноземы 
(Calcic Chernozems (Technic)), урбостратоземы и 
реплантоземы (Urbic Technosol) [20]. Следует отме-
тить, что большая часть территории Ростова-на-
Дону, Аксая и прилегающих поселков располагает-
ся на водоразделах Приазовской равнины и поло-
гих склонах надпойменных террас правого берега 
Дона (рис. 1). 

В изученную выборку почвенных типов вклю-
чены разрезы, приуроченные к водораздельным 
частям, сложенным морскими неогеновыми отло-
жениями, перекрытыми мощными (до 20 м) отло-
жениями четвертичных 
лёссовидных суглинков 
[18, 21]. Всего заложено 
26 разрезов, статистиче-
ский анализ включал 
данные по 186 горизон-
там. 

Определяли общий 
(ТС), неорганический 
(IC) и органический уг-
лерод (TOC) на анализа-
торе углерода TOC-L 
CPN Shimadzu в при-
ставке для сухих образ-
цов SSM-5000A. Данный 
метод основан на высо-
котемпературном ката-
литическом сжигании 
пробы и последующем 
детектировании выде-
лившегося углекислого 
газа. Анализ пробы про-
исходит в два этапа: об-
щий углерод определяет-
ся путем сжигания пробы 

при температуре 900 оС, неорганический – при 200 оС 
с добавлением ортофосфорной кислоты. Органиче-
ский углерод определяется путем вычета неоргани-
ческого из общего количества углерода [22]. 

Для статистической обработки использовали 
критерий Стьюдента при доверительной вероятно-
сти 95 %. Горизонты группировали по их свойствам 
в несколько кластеров. В нативных почвах выделя-
ли: AU rz – гумусово-аккумулятивные (дерновые) 
горизонты с содержанием гумуса более 5 %; AU – 
гумусово-аккумулятивные горизонты с содержани-
ем гумуса менее 5 %; ВСА – аккумулятивно-
карбонатные горизонты; С – почвообразующая по-
рода. Их аналоги, погребенные под антропогенной 
толщей, обозначали в квадратных скобках [AU], 
[BCA], [C] в соответствии с рекомендациями [23]. 
Для выявления закономерностей в содержании изу-
чаемых показателей в горизонтах урбик UR их 
сгруппировали в два кластера, условно обозначив 
как тяжелые – с содержанием физического песка 
менее 60 % (URТ) – и легкие – с содержанием физи-
ческого песка от 60 % и выше (URЛ). Рабочая гипо-
теза, положенная в основу такой группировки, исхо-
дила из предварительных исследований, показав-
ших, что горизонты урбик с повышенным содержа-
нием физической глины характеризуются более вы-
соким генетическим сродством с нативными почва-
ми, так как сформированы преимущественно из ма-
териала естественных почв. Генезис легких горизон-
тов, напротив, преимущественно связан с привне-
сённым извне материалом [18]. 

 
 

Рис. 1. Границы Большого Ростова – ядра Ростовской агломерации  
/ Fig. 1. Borders of Big Rostov - the core of Rostov agglomeration 
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Результаты и обсуждение 
 

Содержание в почвах органического углерода – 

гумуса – является важным диагностическим пока-

зателем, поэтому его определение обязательно при 

всех генетических исследованиях. Неорганический 

углерод, представленный в почвах преимуществен-

но в виде углерода карбонатов и бикарбонатов, не-

редко не учитывают в анализах, что если и оправ-

дано для кислых почв, то недопустимо для почв 

нейтрального и щелочного ряда [24].  

В табл. 1 представлена часть результатов опре-

деления углерода в черноземах естественного сло-

жения, сохранившихся в пределах агломерации на 

залежных участках. Компоновка по группам гене-

тических горизонтов позволяет наглядно увидеть 

варьирование показателей.  

В табл. 2 представлено содержание углерода в 

погребенных горизонтах черноземов урбострати-

фицированных, урбостратоземов и реплантоземов. 

Таблица 1 

Содержание различных форм углерода в генетических горизонтах естественных почв Ростовской агломерации, % 

 / The content of various forms of carbon in the genetic horizons of natural soils in Rostov agglomeration, % 

 

Разрез Горизонт ТОС (С орг)  ТС (C общ)  IC (С карб)  

1205 AU rz 0-25 2,50 2,51 0,01 

1305 AU rz 0-10 4,15 4,16 0,01 

1306 AU rz 0-8 4,45 4,47 0,02 

1402 AU rz 0-10 6,80 6,81 0,01 

1406 AU rz 0-10 4,45 4,54 0,09 

1502 AU rz 0-15 3,14 3,34 0,01 

1601 AU rz 0-15 3,70 3,71 0,01 

1609 AU rz 0-15 2,39 2,78 0,39 

1203 AU lc 50-65 2,01 2,01 0,01 

1403 AU lc 15-50 2,35 2,36 0,01 

1403 AU lc 50-65 1,92 2,28 0,36 

1406 AU lc 43-72 1,14 2,73 1,59 

1601 AU 15-70 (20-30) 2,85 2,86 0,01 

1601 AU 15-70 (50-60) 2,51 2,52 0,01 

1602 AU 20-40 1,99 2,45 0,46 

1602 AU lc 40-60 1,46 2,56 1,10 

1603 AU 5-50 1,98 2,01 0,03 

1603 AU 50-70 1,21 1,53 0,32 

1607 AU lc 63-80 0,97 2,46 1,48 

1305 BCA lc 37-47 1,63 1,63 0,00 

1305 BCA lc 47-62 0,96 2,12 1,16 

1306 BCA 60-85 1,43 1,46 0,03 

1402 BCA nc 90-115 0,42 2,08 1,66 

1403 BCA lc 90-110 0,54 2,52 1,98 

1502 BCA nc 100-120 0,45 2,23 1,75 

1504 BCA lc 90-110 0,78 2,28 1,45 

1601 BCA nc 120-145 0,59 1,88 1,29 

1603 BCA nc 90-130 0,45 1,74 1,29 

1607 BCA nc 92-120 0,13 2,37 2,24 

1609 BCA lc 65-90 1,14 2,39 1,25 

1306 C ca 110-130/дно 0,58 1,75 1,17 

1402 C ca 115-150/дно 0,35 1,91 1,56 

1601 C ca 145-160/дно 0,36 2,36 2,00 

1602 C ca 110-150/дно 0,04 1,95 1,90 

1603 C ca 130-150/дно 0,11 2,01 1,91 

1607 C ca 120-дно 0,12 1,95 1,83 

1609 C ca 110-150/дно 0,13 2,42 2,29 
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Таблица 2 

Содержание различных форм углерода в генетических горизонтах погребенных почв Ростовской агломерации, % 

 / The content of various forms of carbon in the genetic horizons of the buried soils in Rostov agglomeration, % 

 

Разрез Горизонт ТОС (С орг) ТС (C общ) IC (С карб) 

1604 [AU] 50-83 1,37 1,38 0,01 

1503 [AU lc] 22-35 1,17 2,02 0,78 

1501 [AU ur] 100-140 2,03 2,17 0,01 

1501 [AU] 140-170 1,48 1,62 0,02 

1401 [AU] 45-72 1,46 1,47 0,01 

1401 [AU] 72-92 1,04 1,06 0,02 

1405 [AU] 70-90 1,90 1,96 0,06 

1301 [AU s f] 95-140 0,99 1,02 0,03 

1304 [AU] 110-135/дно 1,37 1,39 0,02 

1202 [AU ur f] 46-80 1,18 1,20 0,01 

1202 [AU lc ur f] 80-100 0,97 1,27 0,30 

1604 [BCA lc] 103-116 0,84 2,00 1,16 

1604 [BCA nc] 116-133 0,40 1,83 1,43 

1608 [BCA lc] 75-95 1,07 2,34 1,27 

1608 [BCA nc] 95-115 0,64 2,43 1,80 

1501 [BCA] 170-200 1,27 1,37 0,02 

1503 [BCA lc] 35-55 0,67 2,24 1,54 

1503 [BCA nc] 55-75 0,50 2,07 1,55 

1404 [BCA lc x] 90-125 1,48 1,76 0,28 

1404 [BCA lc x] 125-165 0,92 2,32 1,40 

1303 [BCA nc f] 103-130 0,56 2,12 1,56 

1201 [BCA lc] 107-133 0,70 1,78 1,09 

1201 [BCA nc] 133-160 0,37 2,01 1,65 

1204 [BCA] 125-150 0,96 1,81 0,85 

1608 [C ca] 115-150/дно 0,40 2,18 1,78 

1604 [C ca] 133-193 0,11 1,68 1,57 

1604 [С] 193-210/дно 0,43 1,69 1,25 

1303 [C ca] 130-170/дно 0,34 1,71 1,37 

1405 [C ca] 180-210/дно 0,31 2,16 1,84 

1503 [C ca] 75-110 0,35 1,84 1,47 

1503 [C ca] 110-160/дно 0,26 1,61 1,34 

1201 [C ca] 160-206 0,23 1,65 1,42 

1201 [C] 206-280/дно 0,18 1,41 1,24 

1202 [C ca] 142-175 0,23 1,92 1,69 

1202 [C] 175-220/дно 0,21 1,70 1,49 

1204 [C ca] 170-210 0,31 2,08 1,77 

1204 [С] 210-230/дно 0,36 1,61 1,25 

 
Содержание органического углерода в есте-

ственных почвах и в погребенных толщах есте-

ственного сложения урбопочв снижается вглубь по 

профилю, а содержание неорганического углерода 

увеличивается. Эта закономерность является есте-

ственной для черноземов миграционно-сегрега-

ционных [14, 15, 25]. Как видим, она сохраняется в 

почвах даже после погребения почвенной толщи 

под антропогенными слоями. 

Однако сравнивая средние значения содержания 

углерода в соответствующих генетических горизон-

тах естественного и погребенного профилей, мож-

но заметить повсеместное снижение как органиче-

ского, так и неорганического углерода в результате 

погребения профиля (табл. 3).  

Это легко объяснимо в отношении органическо-

го вещества, так как погребение почвы под слоем 

антропогенных отложений, тем более если это 

плотные непроницаемые слои (асфальт, бетон), 

прекращает поступление свежих органических 

остатков, а медленная минерализация накопленно-

го органического вещества сопровождается сниже-

нием общего его количества [26].  

Уменьшение в погребенных слоях неорганиче-

ского углерода не так ярко выражено, но и оно 

наличествует (табл. 3). 
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Таблица 3 

Некоторые показатели вариационно-статистической обработки результатов определения форм углерода  

в генетических горизонтах / Some indicators of variational-statistical processing of the results of determination  

of carbon forms in genetic horizons 
 

Углерод 
Выборка горизонтов 

AU rz AU BCA C [AU] [BCA] [C] URт URл TCH RAT 

Среднее арифметическое содержание, % 

TOC (С орг) 4,06 1,95 0,75 0,29 1,31 0,73 0,27 1,97 2,44 1,38 1,95 

ТС (С общ) 4,22 2,31 2,16 2,17 1,56 2,01 1,75 2,47 3,03 1,96 2,30 

IC (С карб) 0,11 0,34 1,41 1,87 0,23 1,27 1,48 0,50 0,59 0,57 0,32 

Коэффициент вариации, % 

TOC (С орг) 34 28 53 60 36 41 49 79 88 60 31 

ТС (С общ) 34 19 18 11 28 15 18 55 78 53 34 

IC (С карб) 164 133 49 16 170 39 21 89 82 70 91 

 

Коэффициенты вариации по выборкам есте-
ственных горизонтов представлены в табл. 3. Мож-
но было бы ожидать, что в горизонтах с более низ-
ким содержанием углерода более высокий коэффи-
циент вариации. Однако такая закономерность про-
слеживается только для неорганического углерода 
(IC). По органическому углероду ситуация не-
сколько иная: в дерновом горизонте AU rz, более 
всего обогащенном органическим углеродом, 
наблюдается и более высокое варьирование этого 
показателя. Вероятно, это связано не только с ди-
намичностью поступления органического углерода 
и его преобразованием, но и с возрастом залежи, 
обусловливающим различия в составе растительно-
го покрова залежных участков.  

Значения общего углерода ТС показывают обрат-
ную динамику: с глубиной коэффициент вариации 
снижается. Нужно отметить, что показатели вариации 
ТС – одни из самых низких, что и понятно, учитывая 
его собирательный характер. Этим же объясняется и 
тот факт, что в среднем содержание общего углерода 
в горизонтах AU, BCA и С почти одинаково и состав-
ляет немногим больше 2 % (табл. 3). 

Очень высокие коэффициенты вариации харак-
терны для неорганического углерода поверхност-
ных горизонтов, особенно для группы горизонтов 
AU rz – 164 % и AU – 133 %. Сохраняется эта зако-
номерность в погребенных почвах – 170 % в гори-
зонтах [AU]. Это объясняется высокой динамично-
стью карбонатов в верхней части профиля черно-
земов миграционно-сегрегационных, чем, соб-
ственно, и обусловлено формирование миграцион-
ных форм карбонатных новообразований. В погре-
бенных горизонтах прослеживается общая законо-
мерность – чем ниже содержание углерода, тем 
выше коэффициент вариации.  

Содержание углерода в поверхностных антро-
погенных горизонтах различного генезиса пред-
ставлено в табл. 4. Независимо от характера фор-
мирования горизонта наблюдается хаотичное рас-
пределение данных по всем формам углерода, что 

также подтверждается высокими коэффициентами 
вариации (табл. 3) и было отмечено ранее [26].  

Оценка разницы между средними значениями 
содержания углерода в горизонтах URт и URл 
(табл. 3) показала неожиданный результат: в легких 
горизонтах значения по всем формам углерода вы-
ше. Однако зачастую и вариация выше в горизонтах 
группы URл. Скорее всего, это обусловлено более 
высокой степенью вовлеченности этих горизонтов в 
процессы урбогенной трансформации почв, так как 
известно, что для почв в городах степной зоны ха-
рактерно облегчение гранулометрического состава, 
особенно для территорий придорожных зон [18].  

Горизонты группы RAT схожи по среднему со-
держанию органического углерода с горизонтами 
AU, однако вариация в горизонтах RAT выше, что 
также объясняется антропогенным характером этих 
горизонтов, представляющих собой почву, приве-
зенную с разных мест для использования ее в каче-
стве реплантанта.  

Таким образом, на фоне высокой мозаичности 
антропогенной части профиля городских почв для 
адекватной оценки гумусного состояния и обобще-
ния полученных данных возникает необходимость 
разработки особых подходов к систематизации раз-
личных горизонтов урбик по генезису, разделения 
их на группы. Одним из вариантов подобной си-
стематизации является их разделение на тяжелые и 
легкие кластеры. Однако необходимо отметить, что 
даже в случае сортировки горизонтов урбик на тя-
желые и легкие вариация по содержанию углерода 
остается довольно высокой – около 70–80 %, но, 
учитывая специфику изучаемых объектов, вероят-
но, такие значения можно считать приемлемыми. 

В условиях города одним из самых распростра-
ненных видов нарушения естественного хода поч-
вообразования является погребение (захоронение) 
почвенного профиля под толщей рыхлых антропо-
генных отложений либо под слоем плотных покры-
тий – полупроницаемых (плитка) и непроницаемых 
(бетон, асфальт) [16, 21].  
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Таблица 4 

Содержание различных форм углерода в антропогенно-преобразованных генетических горизонтах почв  

Ростовской агломерации / The content of various forms of carbon in anthropogenically transformed genetic horizons  

of soils in Rostov agglomeration 

 
Разрез Горизонт ТОС (С орг) ТС (C общ) IC (С карб) 

1204 (ТСН) UR1 au ca 20–35 2,84 3,85 1,01 

1302 (ТСН) UR1 au 45–95 1,12 2,10 0,98 

1401 (ТСН) UR1 au ca 20–40 1,27 2,01 0,74 

1404 (ТСН) UR1 au g 15–25 2,47 2,51 0,04 

1405 (ТСН) UR au ca f 50–70 1,55 2,31 0,76 

1604 (ТСН) UR1 au 0–22 1,16 1,99 0,83 

1608 (ТСН) UR1 au 0–25 1,79 2,28 0,50 

1301 RAT1 au rz 0–10 2,11 2,25 0,14 

1301 RAT2 au 10–35 1,94 2,15 0,21 

1301 RAT3 au 35–60 1,24 1,54 0,31 

1301 RAT4 au f 60–95 1,29 1,41 0,12 

1304 RAT au rz 0–21 2,45 3,37 0,92 

1503 RAT1 au rz 0–5 2,83 3,20 0,23 

1503 RAT2 au 5–22 1,38 1,52 0,05 

1605 RAT rz 0–25 2,35 2,94 0,60 

1201 UR2 au ca 35–57 0,68 1,54 0,86 

1204 UR4 au 64–76 2,30 2,31 0,01 

1204 UR3 au ca 46–64 3,54 4,03 0,49 

1302 UR3 au ca 105–135 2,05 2,71 0,65 

1302 UR4 au f g 165–176 0,66 1,97 1,30 

1303 UR1 au 0–45 0,95 1,89 0,94 

1401 UR2 au ca 40–45 1,45 1,58 0,13 

1404 UR2 au x 25–43 5,26 5,29 0,02 

1404 UR3 au x f 43–68 7,13 7,14 0,01 

1608 UR3 au 40–55 1,44 2,89 1,45 

 
Что происходит при этом с погребенной частью 

почвы, потерявшей связь с дневной поверхностью 

и при перекрытии почвы плотными поверхностями 

не имеющей подпитки в виде минеральных и орга-

нических соединений? Ответ на этот вопрос важен 

как с теоретической, так и с практической точки 

зрения, так как содержание органического веще-

ства в почве в значительной степени обусловливает 

ее сорбционную емкость, с которой связана про-

текторная функция, значимость которой в условиях 

города многократно возрастает.  

Сравнив с применением критерия Стьюдента 

результаты определения изучаемых показателей в 

погребенных и открытых естественных горизонтах, 

можно отметить, что достоверная разница по орга-

ническому углероду наблюдается только в паре 

гумусово-аккумулятивных горизонтов: AU – [AU]. 

С глубиной различия в содержании органического 

углерода нивелируются, несмотря на некоторое 

возрастание критерия в паре сравнивания C – [C], 

которое, однако, не превышает критических значе-

ний (табл. 5).  

Из полученных данных видно, что антропоген-

ная трансформация, сопровождающаяся погребе-

нием нативных горизонтов черноземных почв, 

приводит к изменению содержания органического 

углерода в сторону значительного снижения. Одна-

ко процесс затрагивает только верхнюю часть про-

филя – горизонты [AU]. Содержание органического 

углерода выше в естественных горизонтах натив-

ных почв: в паре сравнении AU – [AU] – на 0,65 %. 

Уже в сравнении горизонтов BCA – [BCA] и ниже 

по профилю достоверной разницы нет. Интересен 

факт, что срединные горизонты погребенного про-

филя – [BCA] – по изученным свойствам практиче-

ски не изменяются под воздействием урбопедоге-

неза в отличие от [AU] и [C]. Это подтверждается 

величиной критерия Стьюдента и низким коэффи-

циентом вариации указанных выборок. 

Показатель запасов углерода на единицу пло-

щади в метровой толще, кг/м2, называют плотно-

стью содержания углерода [27]. Если рассчитать 

усредненные запасы углерода в 50- и 100-сан-

тиметровом слоях естественных горизонтов и их 
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погребенных аналогов (табл. 6), можно отметить 

наличие значительных различий.  

Плотность содержания органического углерода 

существенно выше в нативных почвах. Причем если 

запасы органического углерода для 50 см толщи по 

итогам классического определения мокрым сжига-

нием (метод Тюрина) выше в 1,18, то анализ ТОС 

показал результаты выше в 1,5 раза. Плотность ор-

ганического углерода для 100 см толщи в нативных 

аналогах выше, чем в погребенной почве, в 1,14 раза 

при определении по окисляемости гумуса и в 1,38 

раза при определении каталитическим сжиганием. 

Такая разница связана, прежде всего, с отсутствием 

дернового горизонта в погребенных почвах. 
 

Таблица 5 

Оценка достоверности разницы в содержании различных форм углерода в нативных горизонтах городских почв  

с использованием критерия Стьюдента / Assessment of the significance of difference in the content of various forms  

of carbon in the native horizons of urban soils using Student's criterion 

 
Пара сравнения TOC TC IC 

tкр=2, n=52 

AU – [AU] 4,1 5,7 0,9 

tкр=2,01, n=47 

BCA – [BCA] 0,2 1,5 0,8 

tкр=2,04, n=33 

C – [C] 0,4 4,2 3,5 

 
Таблица 6 

Запасы углерода в 50- и 100-сантиметровом слое естественных горизонтов в открытых почвах и их погребенных  

аналогах, кг/м2/ Carbon reserves in the 50/100 cm layer of natural horizons in modern soils and their buried analogues, kg/m2 

 

Почвы 

Тюрин (С) ТОС (С) IC (С) 

Мощность почвенной толщи, см 

50 100 50 100 50 100 

Нативные  13,7 21,31 15,7 22,56 1,2 8,61 

Погребенные аналоги  11,6 18,74 10,5 16,32 3,1 11,25 

Превышение показателей при сравне-

нии нативных и погребенных аналогов 
1,18 1,14 1,50 1,38 2,58 1,31 

 
Запасы неорганического углерода в 50-сан-

тиметровой толще выше в погребенных почвах по 

сравнению с нативными в среднем в 2,58 раза. Все 

это указывает на существенную биогеохимическую 

и экологическую роль погребенной толщи в каче-

стве накопителя и преобразователя поллютантов, 

защищающего сопредельные среды от вторичного 

загрязнения. 

По итогам анализа общего углерода достовер-

ная разница наблюдается во всех сравниваемых 

парах, кроме BCA – [BCA]. Однако если в гори-

зонтах [AU] снижение общего углерода происхо-

дит за счет органической формы, то в горизонте 

[C] – за счет неорганического углерода.  В сред-

нем в горизонтах C естественных почв содержа-

ние неорганического углерода выше на 0,32 % по 

сравнению с аналогичным горизонтом урбостра-

тоземов. Иными словами, запечатывание почвы 

погребающей толщей приводит к достоверному 

снижению неорганического углерода в погребен-

ном горизонте [С]. Возможно, это обусловлено 

тем, что запечатывание почв за счет уменьшения 

испарения влаги с поверхности почвы приводит к 

увеличению показателей полевой влажности по 

сравнению с открытыми почвами. В таких услови-

ях происходит постепенный процесс растворения 

карбонатов, а поскольку динамика грунтовых вод 

в городских условиях зачастую выше, чем во вне-

городских аналогах [28], то карбонаты медленно 

мигрируют, покидая погребенный почвенный 

профиль. 

Результаты определения разных форм углерода 

в горизонтах урбик из разных кластеров (URт – 

URл) показали, что разница статистически недо-

стоверна (табл. 7).  

Это, вероятнее всего, обусловлено высокой ва-

риацией показателей в этих горизонтах: от 67 до 

88 % в выборках разных форм углерода. Недосто-

верны различия и при сравнении изученных пока-

зателей в горизонтах урбик со значениями, полу-

ченными в перегнойно-аккумулятивных горизонтах 

естественных почв (пары сравнения URт – AU; 

URл – AU). Причина, скорее всего, та же – высокая 

вариация значений в урбиковых горизонтах. 
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Таблица 7 

Оценка достоверности разницы в содержании различных форм углерода в горизонтах урбик с использованием  

критерия Стьюдента / Assessment of the significance of difference in the content of various forms of carbon 

 in the urbic horizons using Student's criterion 

 
Пары сравнения TOC TC IC 

tкр=2,03, n=37 

URТ – URЛ 0,8 0,9 0,6 

tкр=2, n=56 

URТ – AU 0 0,6 1,3 

tкр=2,01, n=47 

URТ – BCA 3,9 1,1 5,2 

tкр=2,04, n=35 

URТ – C  4 0,8 10 

tкр=2,03, n=38 

URТ – [AU] 1,7 2,6 2 

tкр=2,02, n=42 

URТ – [BCA] 3,6 1,5 5,5 

tкр=2,02, n=40 

URТ – [C] 4,8 2,3 7,9 

tкр=2, n=51 

URЛ – AU  1,3 1,8 1,8 

tкр=2,02, n=42 

URЛ – BCA  3,9 1,8 4,2 

tкр=2,05, n=30 

URЛ – C  3,37 1,4 8,5 

tкр=2,04, n=33 

URЛ – [AU] 2,1 2,5 2,4 

tкр=2,03, n=37 

URЛ – [BCA] 3,6 2 4,2 

tкр=2,04, n=35 

URЛ – [C] 4,4 2,4 6,6 

 
Однако даже при такой высокой вариации обна-

руживается достоверная разница в парах сравнения 

URл – [AU] и URт – [AU]. Это позволяет предпо-

ложить отсутствие либо ослабление связи между 

органическим веществом горизонтов урбик UR и 

погребенными гумусово-аккумулятивными гори-

зонтами [AU]. 

Таким образом, можно предположить, что в 

условиях города в урбогоризонтах идет процесс 

накопления органического углерода как естествен-

ного, так и антропогенного происхождения, вплоть 

до величин, сравнимых с его содержанием в гори-

зонте AU естественных почв.  

В то же время достоверность разницы между 

различными группами генетических горизонтов в 

содержании неорганического углерода подтвер-

ждается статистически с высоким уровнем вероят-

ности. За исключением поверхностных горизонтов, 

как урбиковых, так и естественных, в которых со-

держание этой формы углерода в изучаемых поч-

вах невелико. Объясняется это генетически обу-

словленной существенной контрастностью почвен-

ных горизонтов в отношении этого показателя. 

 
Выводы 

 
1. В погребенных почвах Ростовской агломера-

ции наблюдается снижение общих запасов органи-

ческого углерода по сравнению с естественными 

аналогами, происходит это за счет уменьшения ко-

личества углерода в верхней части погребенного 

профиля, а именно в горизонтах [AU].  

2. Средняя часть погребенного профиля харак-

теризуется стабильностью общих запасов органи-

ческого углерода, тем самым проявляется своеоб-

разное консервирование органических соединений 

под толщей урбанизированных наслоений и гори-

зонтов. Все это указывает на существенную био-

геохимическую и экологическую роль погребенной 

толщи городских почв как накопителя и преобразо-

вателя поллютантов, защищающего сопредельные 

среды от вторичного загрязнения.   
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3. В материнской породе погребенных черно-

земов происходит статистически значимое сниже-

ние содержания неорганического углерода, что 

связано с изменением водно-воздушного режима, 

обусловленного погребением почвы. 

4. Горизонты урбик с относительно высоким 

содержанием глинистых частиц (URТ) имеют гене-

тическую связь с горизонтами ВСА на уровне гра-

нулометрического состава, но их перемещение на 

дневную поверхность активизирует в этих горизон-

тах процессы накопления органического вещества 

разного типа – как биогенного, так и техногенного. 

Подобные процессы протекают и в горизонтах ур-

бик облегченного гранулометрического состава 

(URЛ).  
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Представлена информация о детерминантах жизнеспособности дрожжевых культур, культивируемых в виде ко-

лоний на твердом агаре в различных условиях этанольного стресса. Штаммы дрожжей, как правило, демонстриро-

вали вместе с медленным ростом более высокую жизнеспособность. Установлено влияние различных концентраций 

этанола (6, 12, 18 %) и глюкозы (20 %) на морфофизиологические свойства дрожжей S. cerevisiae Y-503, S. cerevisiae 

DAW-3а и S. oviformis М-12Х. Обнаружено, что Y-503 и DAW-3а наиболее устойчивы к этанольному и осмотическому 

стрессу. Антагонистическое взаимодействие нескольких стрессоров наиболее наглядно отразилось на толерантно-

сти штаммов к этанолу+глюкозе. Фенотипические исследования показали, что штаммы имели стратегию выжива-

ния в неблагоприятных условиях в форме устойчивости к ингибитору – теллуриту калия (K2TeO3) – у Y-503, в большей 

степени – М-12Х. Обнаружена потребность DAW-3a в инозите, орнитине и лизине, М-12Х – в сорбите, инозите. 

Штаммы невосприимчивы к синтетическим антимикотикам широкого спектра действия – кетоконазолу и флукона-

золу, однако антибиотик нистатин ингибировал их рост; в большей мере отмечена высокая чувствительность 

штамма М-12Х. Сравнительный анализ морфофизиологических параметров клеток и гигантских колоний изучаемых 

штаммов определил преимущество полиплоида Y-503 по выживаемости и толерантности к воздействию этаноль-

ного стресса. Результаты работы могут быть использованы в научных исследованиях и биотехнологиях различного 

назначения, основанных на использовании стрессоустойчивых дрожжей S. cerevisiae. 

 

Ключевые слова: дрожжи, стресс, этанол, глюкоза, морфология, клетка, колонии. 

 

The paper considers information on the determinants of the viability of yeast cultures cultivated in the form of giant colonies 

on solid agar under various conditions of ethanol stress. Yeast strains tends to show higher viability along with slow growth. 

The effect of various concentrations of ethanol (6, 12, 18 %), glucose (20 %) on the morphophysiological properties of the yeast 

S. cerevisiae Y-503, S. cerevisiae DAW-3a and S. oviformis M-12X is revealed. It has been determined that Y-503 and DAW-3a 

are most resistant to ethanol and osmotic stress. The antagonistic interaction of several stressors most clearly affected the 

tolerance of the strains to all positions with “ethanol + glucose”. Phenotypic studies have found that the strains survival strat-

egy in adverse conditions in the form of resistance to potassium tellurite inhibitor (K2TeO3) in Y-503, to a greater extent in M-

12X. A need for DAW-3a for inositol, ornithine, and lysine was detected; M-12X – sorbitol, inositol. The strains are unsuscep-

tible to synthetic broad-spectrum antimycotics - ketoconazole and fluconazole. However, antibiotic nystatin inhibited their 

growth, and a high sensitivity of strain M-12X was noted to a greater extent. A comparative analysis of the morphophysiological 

parameters of cells and giant colonies of the studied strains determined the advantage of polyploid Y-503 in survival and toler-

ance to the effects of various types of stress. The results can be applied in scientific research and biotechnology for various 

purposes, based on the use of stress-resistant S. cerevisiae yeast. 

 

Keywords: yeast, stress, ethanol, glucose, morphology, cell, colonies. 

 

В последние годы предпринято много усилий, 

чтобы найти эволюционные пути для улучшения то-

лерантности промышленных дрожжей к высоким 

концентрациям этанола в среде ферментации [1–3]. 

Для изучения проблемы выживаемости дрожжей 

в условиях стресса существуют различные методы 

исследований, большинство из которых на сего-

дняшний день сосредоточено на популяциях клеток, 

выращенных в периодических или непрерывных 

жидких культурах. Напротив, использование твер-

дых питательных сред, предполагающее существо-

вание микробов в естественных условиях, связано 

со сложностью проведения эксперимента с длитель-

ным пространственным отслеживанием развития 

культуры [4]. В последнее десятилетие дрожжевые 

колонии стали отличной моделью для изучения осо-

бенностей эволюционных и физиологических меха-

низмов многоклеточных организмов [5], в том числе 

высокой пролиферации клеток [6], действия антаго-

нистов и антибиотиков; дифференцирования клеток 

[7], поляризации, цитокинеза [8], хронологической 

продолжительности жизни, рака, скрининга ле-

карств [9] и др. 

Известна уникальная информация о детерминан-

тах жизнеспособности клеток высших эукариот, 

культивируемых в виде гигантских колоний на твер-

дом агаре и жидких средах лабораторного фермен-

тера или биореактора, в которых обеспечивается до-

статочное количество питательных веществ для удо-

влетворения энергетических потребностей [2, 10]. 
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Клетки в колониях подвергаются воздействию гра-

диентов питательных веществ, продуктов метабо-

лизма и газов, чья сложная пространственная и вре-

менная динамика приводит к дифференцированию 

культуры. Дрожжи, растущие в виде колоний на 

агаре, больше напоминают ткани многоклеточных 

организмов, чем дрожжи в жидкой культуре, и, как 

правило, демонстрируют вместе с медленным ро-

стом более высокую жизнеспособность [2]. 

Ранее нами были проведены многочисленные ис-

следования для поиска биохимически активных, то-

лерантных к этанолу штаммов рода Saccharomyces с 

использованием жидких и твердых сред. Представ-

лены данные воздействия различных концентраций 

этанола на морфофизиологические показатели S. 

cerevisiae Y-503 [11]. 

Принимая во внимание, что большинство про-

мышленных процессов получения этанола осу-

ществляется в жестких физико-химических усло-

виях, предполагается использование различных экс-

тремально устойчивых штаммов дрожжей, включая 

гибридные и рекомбинантные культуры. 

Цель настоящих исследований – изучение влия-

ния различных концентраций этанола в условиях 

твердых питательных сред на культурально-морфо-

логические и биохимические свойства штаммов рода 

Saccharomyces, полученных в результате экстремаль-

ных физических и генетических воздействий. 

Объекты исследований – штаммы дрожжей: ге-

терозиготный тетраплоид Saccharomyces cerevisiae 

Y-503, полученный в результате лазерного воздей-

ствия на промышленный гибридный штамм S. 
cerevisiae 73 [12]; гетероталличный гаплоид 

Saccharomyces cerevisiae DAW-3а – потомок линии 

Y-503; Saccharomyces oviformis М-12X – получен-

ный в результате мутагенного действия холода 

сверхнизких температур на штамм S. cerevisiae М-

12 [13] из коллекции лаборатории биохимии и био-

технологии ПИБР ДФИЦ РАН и Всероссийской 

коллекции промышленных микроорганизмов ФГУП 

ГосНИИГенетика (Россия). Принадлежность S. cere-

visiae Y-503 и S. cerevisiae DAW-3а к таксону 

Saccharomyces показана с помощью молекулярно-

генетических методов [14]. 

Инкубацию микроорганизмов осуществляли в 

микробиологическом термостате Binder-115 (США) 

при рабочей температуре 30 °С. Для культивирова-

ния дрожжей использовали твердую среду YPD. Её 

состав, %: дрожжевой экстракт – 0,5 (BD, США), 

пептон – 0,5 (BD, США), D-глюкоза – 2,0 (Merk, Гер-

мания), агар-агар – 2,5 (Difco, Нидерланды). Взве-

шивание субстратов осуществляли на аналитиче-

ских весах DV215CD (Ohaus Discovery, Швейца-

рия). Для получения агаризованных сред использо- 

вали агар (Difco, Испания); кислотность среды рН 

4,5 корректировали 1N HCl или 4М KOH (Россия) на 

рН-метре Hanna Instrumentals pH 211 (Германия). 

Питательную среду Сабуро для культивирования 

дрожжей, определения чувствительности к антибио-

тикам и теллуриту калия готовили из сухой среды 

готового набора реагентов промышленного произ-

водства в соответствии с инструкцией изготовителя 

(ФБУН «ГНЦПМиБ», Россия). Её состав, г/л: пан-

креатический гидролизат рыбной муки – 10,0, пан-

креатический гидролизат казеина – 10,0, дрожжевой 

экстракт – 2,0, натрия фосфат однозамещенный – 

2,0, d-глюкоза – 40,0, агар – 10,0±3,0; рН 6,0±0,3. 

Для приготовления среды Сабуро с теллуритом ка-

лия (K2TeO3) использовали готовую среду, как опи-

сано выше, с дополнительным внесением 5 мл 2-%-

го раствора соли / 1 л среды. 

Морфологический анализ клеток и их фотогра-

фирование осуществляли с помощью светового 

микроскопа СХ21 FS1 (Olympus, Япония) и цифро-

вой фотокамеры Power Shot A640 (Canon, Япония). 

Основным критерием для определения морфотипов 

колоний служили признаки: форма, пигментация, 

окраска, поверхность, профиль, край, структура. 

Стрессоустойчивость дрожжей к различным кон-

центрациям этанола (6, 12, 18 %) и глюкозы (20 %) 

определяли  при культивировании на агаровой среде 

YPD в чашках Петри в течение 10 сут. Этанол вно-

сили в питательную среду глубинным методом па-

раллельно в две стерильные чашки Петри, заливали 

расплавленной и охлажденной (до 45±1 °С) средой; 

высота слоя 4–5 мм. Среду немедленно равномерно 

перемешивали круговыми движениями; при её за-

твердении чашки переворачивали вверх дном и ста-

вили в термостат на одни сутки при 30 С. 

Чувствительность к различным субстратам, про-

тивогрибковым препаратам (кетоконазол, флукона-

зол, нистатин) изучали диско-диффузионным мето-

дом, используя стандартные диски «Системы инди-

каторные бумажные для идентификации микроорга-

низмов» НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио» 

(Россия) с 10–30 мкг антимикробного агента, и за-

мером зон отсутствия роста [15]. Способность к про-

дуцированию ферментов уреазы (КФ 3.5.3.1), окси-

дазы (КФ 1.4.3.3) и β-галактозидазы (КФ 3.2.1.23) 

определяли, используя экспресс-тесты для исследо-

вания ферментативной активности микроорганиз-

мов (MERCK, Германия). 

Исследования морфологии колоний выполнены 

в 3-кратной повторности одним экспериментатором 

для обеспечения достоверности. 

При исследовании толерантности дрожжей к воз-

действию этанола определенное внимание уделено 

вопросам фенотипических свойств культур (табл. 1).  
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Таблица 1 

Фенотипические признаки штаммов S. cerevisiae Y-503,  

S. cerevisiae DAW-3a и S. oviformis М-12Х 

 / Phenotypic signs of strains of S. cerevisiae Y-503, 

S. cerevisiae DAW-3a, S. oviformis M-12X 

 

Тест 

Штамм 

S. cerevisiae 

Y-503 

S. cerevisiae 

DAW-3а 

S. oviformis 

М-12Х 

Отно- 

шение  

к NaCl, %  

5, 10, 15, 20  

(опт. 5)  

[16, 17] 

5, 10, 15, 20  

(опт. 5) 

[16, 17] 

н 

рН  

3,0; 4,5; 7,0;  

9,0; 11,0 

(опт. 4,5)  

[16, 17] 

3,0; 4,5; 7,0;  

9,0; 11,0 

(опт. 4,5)  

[16, 17] 

2,9–3,6; 4,5 

(опт. 3–4)  

 

[18] 

Темпера-

тура, оС 

28–30; 37 

(опт. 30) 

28–30; 37 

(опт. 30) 

20–24; 28–30 

(опт. 24, 30) 

Малонат 

натрия 
– – – 

Сорбит – – + 

Инозит – + + 

Орнитин – + – 

Лизин – + – 

Глюкоза + + + 

Уреаза – – – 

β-галакто-

зидаза 
– – – 

Оксидаза – – – 
 

Примечание. «–» – отсутствие активности или потребления; 
«+» – активность, потребление; «н» – не изучено. В каждом столбце 

обозначены статистически значимые значения в 3-кратной повтор-

ности (одновременно).  

 
Как установлено ранее, штаммы S. cerevisiae Y-

503 и S. cerevisiae DAW-3a толерантны к воздей-

ствию 5–20-%-му NaCl при рН 4,5 и температуре 

30 оС [16, 17]. Результаты исследований продемон-

стрировали резистентность культур по отношению к 

ингибитору сукцинат-дегидрогеназного комплекса 

дыхательной цепи – малонату натрия; утилизацию 

глюкозы в качестве источника углерода и энергии. 

Следует отметить способность штамма DAW-3а, в 

отличие от родительского Y-503, усваивать инозит 

(витамин В8), орнитин и лизин, М-12Х – инозит и 

сорбит (табл. 1). 

Считается, что этанольный стресс активирует 

внутриклеточный сигнальный путь UPR (unfolded 

protein response), регулирующий сотни генов, ответ-

ственных за функционирование эндоплазматиче-

ского ретикулума, состав липидов и текучесть мем-

бран, в том числе гена INO1. При этом известно вли-

яние инозита на активацию UPR-пути и изменение 

состояния липидов мембран [19]. По нашим дан-

ным, штаммы DAW-3a и М-12Х (табл. 1) способны 

потреблять инозит в составе питательной среды, 

что особенно важно в условиях этанольного стресса. 

Как известно, микробиальное загрязнение при 

ферментативных процессах синтеза этанола проис-

ходит закономерно дикими дрожжами и грамполо-

жительными бактериями из семейства Lacto-

bacillaceae, которые во время спонтанного броже-

ния конкурируют за факторы роста, необходимые 

дрожжам; синтезируют значительное количество 

органических кислот; выделяют орнитин, подавля-

ющий спиртовое брожение. Для лабораторных 

штаммов S. cerevisiae, в основном являющихся про-

изводными штамма S. cerevisiae S288с, наиболее 

предпочтительным источником азота является глу-

тамин, но наряду с ним они могут использовать соли 

аммония, пролин, мочевину, орнитин, аллантоин 

[20]. В этом случае данные табл. 1 свидетельствуют, 

что штамм S. cerevisiae DAW-3a обладает преиму-

ществом, активно используя орнитин. 

Ферментирующие дрожжи могут также продуци-

ровать алифатическую незаменимую аминокислоту 

лизин, обладающую потенциальной способностью 

ингибировать некоторых представителей молочно-

кислых бактерий [21]. Очевидно, что лизин как до-

полнительный источник азота не был востребован S. 

cerevisiae Y-503 и S. oviformis М-12Х (табл. 1), так 

как штаммы способны сами его синтезировать. Име-

ются данные, что в процессе получения этанола 

наибольшее накопление незаменимых аминокислот 

в биомассе штаммов Y-503 и М-12Х приходилось на 

валин, лейцин, изолейцин, тирозин и лизин [18, 22]. 

Способность штаммов к продуцированию фер-

ментов уреазы (КФ 3.5.3.1), оксидазы (КФ 1.4.3.3) и 

β-галактозидазы (КФ 3.2.1.23) не обнаружена. 

Принимая во внимание, что вопросы микробной 

контаминации бродильных производств продол-

жают оставаться актуальными [23], нами была изу-

чена чувствительность штаммов Y-503, DAW-3a и 

М-12Х к противогрибковым препаратам широкого 

спектра действия (табл. 2). 

Используемые препараты, как известно, инги-

бируют развитие грибов за счет нарушения биосин-

теза мембранных липидов, где эргостерол, обеспе-

чивающий целостность и текучесть мембран, пред-

ставляет биохимическую мишень повреждающего 

действия. Обнаружена резистентность штаммов к 

синтетическим антимикотикам II поколения – ке-

токоназолу, III поколения – флуконазолу (за ис-

ключением полиенового антибиотика природного 

происхождения – нистатина). Зоны ингибирования 

культур Y-503 и DAW-3a нистатином на среде Са-

буро визуально четко различимы и почти иден-

тичны. Отмечена высокая чувствительность 

штамма М-12Х к антибиотику по сравнению с дру-

гими культурами (табл. 2). 
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Таблица 2 

Чувствительность штаммов S. cerevisiae Y-503, 

S. cerevisiae DAW-3a и S. oviformis М-12Х к различным  

противогрибковым препаратам / The sensitivity of the  

strains S. cerevisiae Y-503, S. cerevisiae DAW-3a  

and S. oviformis M-12X to various antifungal drugs 

 

Противо-

грибковый 

препарат 

Штамм 

Зона действия, мм 

S. сerevisiae 

Y-503 

S. cerevisiae 

DAW-3a 

S. oviformis 

М-12Х 

Кетоконазол – – – 

Нистатин 4 5 10 

Флуконазол – – – 
 

Примечание. «–» – отсутствие роста.  
 

Изучение морфологических характеристик коло-

ний штаммов Y-503 и DAW-3a на среде Сабуро об-

наружило достаточно хороший рост, в отличие от 

М-12Х, с характерной для культур окраской (рис. 

1а, б, в). Установлены следующие отличия: S. 
cerevisiae Y-503 – обильный сплошной рост широ-

ких штрихов колоний с волнистым краем, сливоч-

ного цвета с блеском; S. cerevisiae DAW-3a – рост 

скудный по сравнению с Y-503, штрихи более узкие, 

светло-бежевого цвета с блеском; S. oviformis М-12Х 

– рост четковидный, 3 круглые, выпуклые и 2 диф-

фузные колонии палевого цвета с блеском. 

Исследования толерант-

ности микроорганизмов к 

потенциально токсичным 

металлам в последние годы 

получили особую актуаль-

ность. Металлорезистент-

ные микробные штаммы ча-

сто проявляют способность 

предотвращать или умень-

шать проникновение ток-

сичных металлов в клетку 

[24]. Имеются данные о спо-

собности отдельных пред-

ставителей дрожжей S. 

cerevisiae к детоксикации 

теллурита, связанной с ци-

тозольным вакуолярным 

компартаментом и вакуо-

лярной Н-АТФазой. Сооб-

щается о превращении тел-

лурита в летучие метилиро-

ванные формы бактериями 

и грибами; восстановлении 

теллура, которое проявля-

ется в виде черных отложе-

ний внутри или снаружи 

клетки. Устойчивость к ток-

сичным соединениям за 

счет их перевода в менее токсичную форму может 

определять стратегию выживания микроорганизмов 

в неблагоприятных условиях [25, 26]. 

Возник интерес, насколько чувствительны изу-

чаемые штаммы в присутствии ингибитора – теллу-

рита калия в среде. На среде Сабуро с добавлением 

теллурита характер роста культур изменился: вме-

сто сплошного обильного роста штрихов на поверх-

ности среды (рис. 1а, б, в) отчетливо выделялись 

круглые, выпуклые колонии, особенно крупные у Y-

503 (рис. 1г, д, е). Штамм Y-503 формировал коло-

нии в виде капель жемчужного цвета с заметным по-

темнением, у М-12Х – в очень мелких белых про-

зрачных колониях это особенно отражено. На среде 

Сабуро с теллуритом, как и без него, штамм М-12X 

существенно отличался от других культур по пло-

щади и размеру колоний. Поведение штамма, полу-

ченного в результате мутагенного действия сверх-

низких температур, в условиях различных видов 

стресса требует отдельного серьезного изучения. В 

колониях обоих штаммов участки сплошного роста 

не окрашены. Известно, что высокочувствительные 

штаммы дрожжей могут накапливать значительное 

количество теллурита в клетке, но, обладая низкой 

способностью к детоксикации, иметь неокрашенные 

колонии [27]. В мелких колониях молочного цвета, 

 
 

Рис. 1. Рост штаммов на среде Сабуро: а – S. сerevisiae Y-503; б – S. cerevisiae DAW-3a; 

 в – S. oviformis М-12Х; на среде Сабуро с теллуритом калия: г – S. сerevisiae Y-503;  

д – S. cerevisiae DAW-3a; е – S. oviformis М-12Х / Fig. 1. The growth of strains  

in Sabouraud media: а - S. сerevisiae Y-503; b - S. cerevisiae DAW-3a;  

c - S. oviformis М-12Х; in Sabouraud media with potassium tellurite:  

d - S. сerevisiae Y-503; e - S. cerevisiae DAW-3a; f - S. oviformis М-12Х 

а / а       б / b      в / c 

г / d       д / e     е / f 
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образованных штаммом DAW-3a, отсутствовали 

признаки потемнения, что указывало на повышен-

ную чувствительность последнего. Результаты ис-

следований штаммов Y-503 и М-12Х по отношению 

к ингибитору определили их наибольшую устойчи-

вость к стрессовым условиям. 

Следующим этапом исследований было изуче-

ние влияния различных концентраций этанола на 

морфолого-культуральные свойства дрожжей S. 

cerevisiae Y-503, S. cerevisiae DAW-3a и S. oviformis 

М-12X. В течение 10 сут колонии как многоклеточ-

ные организмы дифференцировались; осуществ-

ляли медленную и устойчивую диффузию питатель-

ных веществ, что позволяло клеткам штаммов по-

степенно увеличивать популяцию. Контролем для 

серии опытов с этанолом служил вариант колонии 

со стандартной средой YPD без добавок, содержа-

щей в том числе 2 % глюкозы 

(рис. 2а). 

Согласно предыдущим 

экспериментам, штамм Y-503 

на жидких мелассных пита-

тельных средах синтезировал 

до 8,1, 9,5, 12,0 % этанола [28, 

29], М-12Х на виноградном 

сусле – 12,0–12,8 % этанола 

[13]. Штамм DAW-3a никогда 

не изучался на предмет влия-

ния этанола. Исследование 

воздействия различных кон-

центраций этанола на морфо-

физиологические свойства 

указанных штаммов, выра-

щенных на твердых питатель-

ных средах YPD, проведено 

впервые. Характер образова-

ния колоний и их морфология 

отражены на рис. 2 и в табл. 3. 

Показано, что размер колоний 

М-12Х и DAW-3a при концен-

трации 6 % этанола в среде 

уменьшился на 6,8 и 24,5 % по 

отношению к контролю (0 % 

этанола), а для Y-503, напро-

тив, увеличился на 8,3 %. 

Выявлено, что культуры 

Y-503 и DAW-3a достаточно 

толерантны к 12-%-му эта-

нолу в среде, диаметр коло-

ний снизился по сравнению с 

контролем на 10,0 и 23,1 % 

соответственно. Напротив, 

М-12Х оказался менее вос-

приимчив к данной концентрации – увеличение раз-

мера колонии составило 18,2 % (рис. 2б). 

Как и следовало ожидать, с увеличением концен-

трации этанола скорость роста клеток в колониях 

штаммов закономерно уменьшалась. Использование 

18-%-го этанола в среде культивирования стало при-

чиной уменьшения размеров колоний штаммов 

DAW-3а и Y-503 на 23,1 и 26,7 % по сравнению с кон-

тролем. Для роста колоний М-12Х данная концентра-

ция этанола оказалась критической – снижение раз-

меров на 59,1 %. На протяжении всего эксперимента 

Y-503 и М-12X сохраняли форму цветка, в отличие от 

DAW-3а, имеющего колонию округлой формы при 

12 % этанола в среде. 

Процесс получения этанола предполагает повы-

шенное содержание углеводов в среде ферментации. 

Представляло интерес выяснить, как поведут себя 

 
 

Рис. 2. Морфология колоний штаммов S. cerevisiae Y-503, S. cerevisiae DAW-3a  

и S. oviformis М-12X при воздействии различных значений этанола и глюкозы: 

 а – исходная культура (контроль); б – этанол; в – этанол+глюкоза.  

Масштабная линейка 1 мм / Fig. 2. Morphology of colonies of strains S. cerevisiae Y-503,  

S. cerevisiae DAW-3a and S. oviformis M-12X when exposed to various values  

ethanol and glucose: а - original culture (control); b - ethanol; с -ethanol+glucose.  

Scale bar is 1 mm 

а / а 
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дрожжи на твердых средах с различными концентра-

циями этанола при внесении мажорного в условиях 

эксперимента количества глюкозы (20 %), обычно 

используемого при производстве этанола. 

В литературе имеются сведения, что гиперосмо-

тический стресс, возникающий в результате высо-

ких концентраций этанола и сахара, приводит к сни-

жению пролиферации и жизнеспособности дрожже-

вых клеток [27, 30]. Контролем для серии опытов 

этанол+глюкоза (рис. 2в) являлись варианты с 6–12–

18 % этанола (рис. 2б). Добавление 20 % глюкозы в 

контрольную среду без этанола оказалось стрессо-

вым только для DAW-3a – размер колонии умень-

шился на 23,1 %; для Y-503 и М-12Х, напротив, уве-

личился на 19,2 и 18,2 % соответственно (табл. 3). 

Однако сочетание компонентов 6 % этанола+20 % 

глюкозы в среде замедлило метаболизм штаммов Y-

503, DAW-3a и М-12Х, и соответственно, размер ко-

лоний уменьшился на 7,7, 18,5 и 25,5 %. 

Использование 12 % этанола+20 % глюкозы со-

кратило размер колоний Y-503, DAW-3a и М-12Х 

на 16,7, 41,8 и 4,8 %. Соответствующие условия, 

как и в варианте с 12 % этанола, в большей степени 

отрицательно cказались на жизнеспособности 

DAW-3a. Надо полагать, что осмотический потен-

циал в среде, вызванный высоким содержанием 

глюкозы, способен увеличить воздействие этаноль-

ного стресса [31], что мы и наблюдали у штамма 

DAW-3а (рис. 2в). 

Сочетание двух стресс-факторов с повышенной 

концентрацией 18 % этанола+20 % глюкозы не спо-

собствовало подавлению жизнедеятельности штам-

мов, в большей степени это касалось М-12Х, размер 

колонии которого увеличился на 88,9 %. Как пока-

зали результаты эксперимента, генетическая страте-

гия выживания штамма М-12Х неожиданно прояви-

лась как при воздействии теллура, так и в условиях 

повышенного значения стресс-факторов. При этом 

размер колонии Y-503 уменьшился на 4,5 %, DAW-

3a – 12,7 % по сравнению с вариантом 18 % этанола 

без глюкозы в среде (рис. 2б, в; табл. 3). 

В целом данные эксперимента показали, что мак-

симальная скорость роста колоний установлена для 

Y-503 – на среде с 6 % этанола и 6 % этанола+20 % 

глюкозы, DAW-3а – с 0 % этанола и 6 % эта-

нола+20 % глюкозы, М-12Х – 12 % этанола и 12 % 

этанола+20 % глюкозы (рис. 2, табл. 3). Обнару-

жено, что уменьшение размеров колоний по сравне-

нию с контролем в первой серии опытов можно рас-

положить в следующей последовательности усред-

ненных данных: 18,4:23,6:38,0 %, Y-503:DAW-

3а:М-12X. Для серии этанол+глюкоза процент 

уменьшения размера колоний был также минималь- 

ным для штамма Y-503 (9,6:15,5:24,3 %, Y-503:М-

12Х:DAW-3а). Между тем отмечено некоторое уве-

личение колоний Y-503 на среде с 6 % этанола, а для 

М-12X – на средах с 18 % этанола и 18 % эта-

нола+20 % глюкозы соответственно. Таким обра-

зом, дополнительное использование глюкозы в 

условиях этанольного стресса не увеличивает раз-

мер колоний, но и не ингибирует рост клеток, а в 

случае с М-12Х с мажорным содержанием эта-

нол+глюкоза значительно активирует метаболизм. 

Примечательно, что колонии М-12Х приобретают 

округлую форму с ровными краями, которая харак-

терна для штамма на виноградном и солодовом 

сусло-агаре. 

Необходимо заметить также, что на средах с 

18 % этанола и этанол+глюкоза (рис. 2б, в) возникли 

разломы, которые не были обнаружены на средах 

без этанола (рис. 2а) или с его меньшим количе-

ством (рис. 2б). Рост дрожжевой биомассы в разло-

мах не обнаружен. 

В литературе имеются сведения о воздействии 

повышенных концентраций этанола на проницае-

мость клеточных мембран. Это создаёт условия 

для увеличения притока протонов (снижение pH в 

цитозоле до токсичных уровней), денатурации 

белков, повышения уровня активных форм кисло-

рода, окислительного стресса, при котором умень-

шается доступность воды, вызывая обезвоживание 

[32–34]. Возможно, в условиях данного экспери-

мента мажорная концентрация этанола и одновре-

менное воздействие двух стресс-факторов могли 

привести к изменению метаболизма и формирова-

нию пространственно-временной архитектуры ко-

лоний культур таким образом, что это спровоциро-

вало определенное накопление продуктов метабо-

лизма, обезвоживание и, как следствие, разломы 

среды. 
Кроме того, что в вариантах этанол+глюкоза 

структурированные колонии штаммов Y-503 и 

DAW-3a приобретают форму звездочек или цветка 

со стрелками. Известно, что клетки дрожжей, рас-

тущие в колониях на твердых питательных средах, 

способны передавать питательные вещества из 

центральной части на периферию. Запрограммиро-

ванная гибель центральных клеток может способ-

ствовать общему выживанию сообщества колонии, 

причем клетки нижнего (по вертикали) слоя обла-

дают более высокой дыхательной способностью, 

чем верхнего [9, 35]. Таким образом, формирова-

ние колониальных структур штаммов позволяет 

более эффективно перераспределять ресурсы 

между клетками в пределах колонии, создавая при 

этом сложные внешние формы. 
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Рис. 3. Морфология клеток штаммов S. cerevisiae Y-503, S. cerevisiae DAW-3a, S. oviformis M-12X: а – исходные клетки;  

б – в присутствии 6 % этанола; в – 12 % этанола; г – 18 % этанола. Световая микроскопия, увеличение ×600  

/ Fig. 3. The morphology of cells of strains S. cerevisiae Y-503, S. cerevisiae DAW-3a, S. oviformis M-12X:  

a - the original cells; b - in the presence of 6 % ethanol; с - 12 % ethanol; d - 18 % ethanol. Light microscopy, increase ×600
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Как правило, воздействие различных концентра-

ций этанола нарушает проницаемость и липидный 

состав клеточных мембран, вызывает задержку кле-

точного цикла [36], что приводит к изменению роста 

и размеров клеток. Тенденция к уменьшению разме-

ров клеток на всех этапах эксперимента продемон-

стрирована в табл. 3 и рис. 3. Доминирующая форма 

клеток штамма Y-503 при всех значениях этанола – 

округло-овальная или овально-округлая, редко – 

округлая (6 % этанола) или овальная (12 % этанола). 

Для штамма DAW-3а характерна округлая форма (за 

исключением редких овальных клеток в исходной 

культуре). Для М-12Х – в основном округлые 

клетки, причем в исходных – округлые и округло-

овальные составлял 50/50, встречались овальные 

(6 % этанола) и яйцеобразные (12 % этанола). 

Внесение 6-%-го этанола в среду обнаружило 

накопление большого количества включений, в 

редких клетках штаммов выявлены вакуоли, при-

чем для штамма М-12Х это соотношение состав-

ляет 50/50. При 12 % этанола вакуоли встречаются 

исключительно в культуре М-12Х. По мере накоп-

ления этанола с 6 до 18 % в среде в клетках штам-

мов прослеживалось утолщение внешней обо-

лочки, увеличение включений в виде запасных пи-

тательных веществ, исчезновение вакуолей 

(рис. 3б, в, г). 

Вопросы исследователей, касающиеся влияния 

почкования на рост колоний, на сегодняшний день 

остаются нерешенными. Как следует из табл. 3, мак-

симальное число почкующихся клеток (ПК) выяв-

лено у штаммов: Y-503 – на среде с 12 % этанола; 

DAW-3a – 0 % этанола; М-12Х – 6 % этанола. Для 

всех культур отмечена закономерность – количество 

ПК уменьшается с увеличением концентрации эта-

нола. Для штамма Y-503 показано уменьшение ПК 

при увеличении этанола как в жидких [11], так и 

твердых питательных средах. Отмечена тенденция к 

увеличению количества ПК до 12 % этанола в среде 

при культивировании штаммов Y-503 и М-12Х. 

Напротив, для DAW-3а – снижение ПК на всех сре-

дах с этанолом. Наряду с этим выявлены цепочки из 

неотделившихся после почкования клеток на сре-

дах: 12 и 18 % этанола – у штаммов М-12Х, 18 % 

этанола – DAW-3а. 

В заключение необходимо отметить, что в усло-

виях этанольного стресса на твердых питательных 

средах все штаммы S. cerevisiae Y-503, S. cerevisiae 

DAW-3а и S. oviformis М-12Х имели собственную 

стратегию выживания, обусловленную их функци-

ональным состоянием, причем Y-503 обладал боль-

шей жизнеспособностью, что, возможно, связано с 

плоидностью культуры [14]. Штамм М-12Х про-

явил себя в условиях различных стрессов доста-

точно резистентным, не уступая гаплоиду DAW-3a. 

Штамм DAW-3а лучше адаптировался на средах с 

этанолом, М-12Х – этанол+глюкоза. Толерант-

ность исследуемых штаммов к различным значе-

ниям этанола наглядно продемонстрировала такие 

морфолого-культуральные особенности, как харак-

тер изменения клеток и гигантских колоний. Изу-

чение адаптации дрожжей в условиях этанольного 

стресса на твердых питательных средах особенно 

важно для понимания механизмов функционирова-

ния клеточных культур и дальнейшего их примене-

ния в различных биотехнологических процессах. 
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ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФЕДОРОВ:  

К ЮБИЛЕЮ НАСТАВНИКА, УЧЕНОГО, ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

 

 

Юрий Александрович Федоров – географ, гео-

лог, кандидат геолого-минералогических наук 

(1981), доктор географических наук (1992), профес-

сор (1995), председатель Ростовского областного 

отделения Всероссийской общественной организа-

ции «Русское географическое общество» (РГО), 

председатель Экологического общества Южного 

федерального университета.  

Родился 14 октября 1945 г. в г. Ростове-на-Дону. 

В 1963 г. поступил на первый курс геолого-геогра-

фического факультета Ростовского государственно-

го университета (РГУ), а в 1968 г. окончил горно-

геологический факультет Новочеркасского поли-

технического института по специальности «геоло-

гия и разведка полезных 

ископаемых». С 1968 по 

1970 г. служил в Совет-

ской армии в должности 

командира разведыватель-

но-водолазного взвода. С 

1970 по 1975 г. работал 

начальником отряда в 

тресте «РостовДонтизис», 

участковым геологом на 

руднике «Октябрьский» 

Норильского горно-обога-

тительного комбината, с 

1975 по 1980 г. _ в РГУ в 

должности старшего науч-

ного сотрудника, совме-

щая работу с учебой в ас-

пирантуре. В 1981 г. за-

щитил кандидатскую дис-

сертацию в РГУ по специ-

альности «геохимия» на 

тему «Геохимия рассолов, 

органического вещества и углеводородов верхнеюр-

ских эвапоритовых отложений Северного Кавказа», 

а в 1992 г. – докторскую диссертацию в Гидрохими-

ческом институте Росгидромета по специальности 

«гидрология, водные ресурсы, гидрохимия» на тему 

«Изотопный состав поверхностных и подземных 

вод и его формирование под влиянием естественных 

и антропогенных процессов». В 1995 г. ему было 

присвоено ученое звание профессора. С 1980 по 

2003 г. работал в Гидрохимическом институте 

(Росгидромет) в должности главного научного со-

трудника и заведующего созданной им лаборатори-

ей изотопного мониторинга качества вод. С 2003 г. 

по настоящее время – заведующий кафедрой физи-
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ческой географии, экологии и охраны природы 

Южного федерального университета (бывший РГУ). 

Руководит НОЦ «Глобальные и региональные гео-

графо-экологические исследования и инновацион-

ные технологии», Международной российско-фран-

цузской ассоциированной лабораторией «Транс-

формация нефтяного загрязнения в экосистемах по-

верхностных водных объектов суши, морей, побе-

режий и оценка их устойчивости». 

Юрий Александрович – известный исследова-

тель в области гидрохимии, океанологии, географии 

и изотопной геохимии подземных вод, автор и соав-

тор более 500 статей, монографий, справочников, 

учебников и учебных пособий, изданных в РФ и за 

рубежом, и патентов на изобретение. Его публика-

ции представляют большой интерес для мировой 

науки и цитируются в зарубежных базах данных 

(индекс Хирша по базе данных Scopus – 10, WoS – 

8). Руководил грантом Президента РФ «Ведущие 

научные школы» (с 1996 по 2015 г.). Подготовил 

27 кандидатов и 2 докторов наук по географиче-

ским, геолого-минералогическим, биологическим и 

техническим наукам. Его ученики работают в Рос-

сии и странах дальнего и ближнего зарубежья. 

Ю.А. Федоров описал эволюцию химического и 

изотопного состава седиментационных подземных 

вод и рассолов на различных стадиях литогенеза, 

доказав, что главным источником их солевого со-

става является Мировой океан. По его представле-

ниям, трансформация изотопного и солевого соста-

ва подземных водных флюидов во времени и про-

странстве совершается в системе вода – порода – 

органическое вещество – газы под влиянием термо-

барических факторов. Им впервые эксперименталь-

но изучено и подтверждено на фактическом матери-

але, на примере верхнеюрских соленосных отложе-

ний Северного Кавказа, поведение жидких и газово-

жидких включений на различных стадиях литогене-

за. Он исследовал изотопный состав водорода и 

кислорода подземных вод и литологический состав 

коллекторов (на примере Северного Кавказа). Им 

рассчитаны регрессионные модели поведения ста-

бильных изотопов водорода и кислорода в воде раз-

личных коллекторов в зависимости от температуры 

и глубины их залегания и обосновано использова-

ние изотопного состав кислорода подземных вод в 

качестве «геотермометра». Это дало возможность 

рассчитать глубину заложения корней грязевых 

вулканов и вод нефтяных месторождений. 

Юрий Александрович разработал новое научное 

направление – изотопно-химический мониторинг 

морских и пресноводных экосистем. Руководил экс-

педициями и применил пионерскую методику и ме-

тодологию масштабных изотопно-химических ис-

следований пресноводных водоемов, водотоков, 

эстуариев и внутренних морей, расположенных на 

территории бывшего СССР (реки Дон, Кубань, Вол-

га, Селенга и др., озера Байкал, Ладожское и др., 

моря Аральское, Азовское, Каспийское, Черное и 

др.), побережий Средиземного моря и Атлантиче-

ского океана. Впервые оконтурил зоны антропоген-

ного влияния крупных промышленных объектов 

(Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, 

Астраханский газоконденсатный комплекс и др.) на 

воду и донные отложения и сделал количественный 

расчет их вклада в загрязнение водоемов и водото-

ков. Разработал и апробировал методику идентифи-

кации разливов нефти и нефтепродуктов с исполь-

зованием метода стабильных изотопов и модели 

трансформации нефти во времени и пространстве. 

Выдвинул и теоретически обосновал криогенную 

гипотезу происхождения и эволюции гидросферы, в 

основе которой лежат представления об изначаль-

ном присутствии на нашей планете воды в газогид-

ратном состоянии. Обнаружил изотопный эффект, 

связанный с синхронным фракционированием ста-

бильных изотопов серы сульфатных и углерода гид-

рокарбонатных ионов в воде оз. Байкал, вызванным 

мощным антропогенным воздействием на экосисте-

му озера. Создал изотопно-химические модели, 

адекватно иллюстрирующие то, что формирование 

кислых шахтных вод происходит при смешении 

сульфатов, образовавшихся при бактериальном и 

химическом окислении пирита, подземных вод, по-

ровых растворов и атмосферных осадков. Сделал 

количественную оценку выноса ртути рекой Север-

ная Двина в Белое море. Выявил скачкообразный 

характер изменения концентраций валовой ртути с 

общей тенденцией к уменьшению их с глубиной. 

Установил природные вариации концентраций рту-

ти и её фоновое значение для бассейна Белого моря. 

Показал, что на распределение концентраций ртути 

по разрезу донных осадков оказывают влияние как 

антропогенные, так и природные факторы и процес-

сы. По мере удаления от морской границы устьевой 

области реки Северная Двина её роль в поставке рту-

ти в Белое море снижается, а глобального и регио-

нального атмосферного массопереноса элемента – 

возрастает. Содержание ртути использовано им в 

качестве индикатора проявления оползневых про-

цессов в Кандалакшском заливе Белого моря. Была 

изучена хронология накопления элемента в донных 

осадках Белого моря и рассчитана доля ртути ан-

тропогенного происхождения. Впервые в мире 

Юрий Александрович разработал модели, адекватно 

описывающие связи между эмиссионными потока-

ми и содержаниями метана, с одной стороны, и тем-

пературой в мелководных водных объектах – с дру-

гой. На основании комплексного анализа гидрохи-

мических, изотопных и гидрологических показате-
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лей уточнил параметры зон смешения река – эстуа-

рий – море. Установил важные пространственно-

временные закономерности формирования и транс-

формации потоков биогенных элементов, органиче-

ского углерода, внеклеточных ферментов, метана, 

ртути, тяжелых металлов, нефтяных компонентов и 

других веществ в системе атмосфера – вода – дон-

ные отложения в Азовском море. Разработал и реа-

лизовал на практике методику изотопно-

химической идентификации источников загрязне-

ния окружающей среды при разливах нефти и 

нефтепродуктов; отследил многолетнюю динамику 

трансформации нефтяных сликов в зонах разливов 

нефти на малых реках бассейна р. Дон, побережьях 

Черного моря, Керченского пролива, Атлантиче-

ском побережья Франции и Испании. Для Азовского 

моря по результатам послойных радиологических 

исследований (удельной активности америция-241 и 

цезия-137) колонок донных отложений и суточных 

экспериментов с использованием седиментацион-

ных ловушек установил закономерности простран-

ственного распределения техногенных радионукли-

дов и многолетнюю динамику скорости осадкона-

копления. Для экосистемы Азовского моря обнару-

жил прямую гиперболическую связь между содер-

жанием взвешенного вещества в воде и объемным 

содержанием тяжелых металлов во взвеси, с одной 

стороны, и обратную связь с удельной концентра-

цией _ с другой. Рассчитал регрессионные зависи-

мости между численностью сульфитредуцирующих 

клостридий и концентрациями метана и сероводо-

рода и поставил эксперименты по их генерации in 

vitro, которые подтвердили вовлеченность сульфит-

редуцирующих клостридий в процессы образования 

метана и сероводорода в донных отложениях мор-

ских и пресноводных объектов.  

Награжден Правительством СССР юбилейной 

медалью «За воинскую доблесть» (1970), орденом 

правительства «Кавалер Ордена Академических 

пальм Французской Республики», нагрудным зна-

ком «Почетный работник Гидрометеослужбы Рос-

сии», почетными грамотами руководства Росгидро-

мета, Минобрнауки и ректора ЮФУ, почетным ди-

пломом РФФИ, дипломом первого вице-президента 

РГО, академика РАН Н.С. Касимова за организацию 

и проведение образовательной акции «Всероссий-

ский географический диктант». 

Сердечно поздравляем Юрия Александровича с 

юбилеем и желаем ему здоровья и новых творческих 

успехов в научной и педагогической деятельности. 

 
 

И.В. Доценко,  кандидат географических наук, доцент, Южный  

федеральный университет 

А.В. Михайленко,  кандидат географических наук, старший препода-

ватель, Южный федеральный университет 

А.Н. Кузнецов,  кандидат географических наук, доцент, Южный  

федеральный университет 

О.В. Назаренко 

 

, кандидат географических наук, доцент, Южный 

федеральный университет 

 

 

 

 

Редакция и редколлегия журнала «Известия вузов. Северо-Кавказский регион» 

серии «Естественные науки» присоединяются ко всем поздравлениям и желают 

юбиляру дальнейших творческих успехов, здоровья, благополучия и уюта в доме, 

продолжать плодотворно трудиться, сохраняя запас прочности, устойчивости и 

жизнелюбия!  
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