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In the present work we propose a method to study a two-dimensional flow of non-viscous fluid around an airfoil with a 
sharp trailing edge, by the double-layer potential theory.  

The circulation of velocity vector is modeled by the potential of a point vortex whose center is located inside the boundary 
contour. The magnitude of the circulation is defined on the basis of the Joukowski-Chaplygin postulate. There are presented 
some results for a Joukowski rudde, as well as for the airfoil in the form of a pair of interacting circles. It is performed a 
comparison of the circulation with its theoretical value. 

 
Keywords: airfoil, non-viscous fluid, sharp trailing edge, numerical method, Joukowski-Chaplygin postulate, point vortex, 

boundary integral equation. 

 

Введение 
 
Задача обтекания крылового профиля потоком 

идеальной несжимаемой жидкости является клас-
сической [1, 2]. Для произвольного обтекаемого 
тела применимы эффективные современные чис-
ленные методы, основанные на конечных и гра-
ничных элементах [3–6]. Наличие острой задней 
кромки существенно усложняет применение чис-
ленных методов в силу сингулярности давления в 
малой окрестности острой кромки [3]. Данная 
сложность не является критичной для некоторого 
класса профилей, допускающих аналитическое 
решение [1]. Однако в общем случае для получе-
ния решения требуется построение конформного 
отображения данного профиля на единичный 
круг, что является довольно сложной задачей. В 
то же время предпринимались численные попытки 
удовлетворения условию Жуковского – Чаплыги-
на (Ж-Ч) на острой задней кромке [3, 7], которые 
вряд ли можно назвать удачными из-за неустой-
чивости счета.  

Целью данного исследования является развитие 
полуаналитического метода на основе метода кол-
локации для граничного интегрального уравнения 
(ГИУ), в котором условие Ж-Ч на задней кромке 
удовлетворяется численно введением одного или 
двух дополнительных точечных вихрей. После 
дискретизации предложенный метод фактически 
становится одним из вариантов метода граничных 
элементов. 

 
Постановка задачи 

 
Пусть двумерный профиль с острой задней 

кромкой и граничным контуром l обтекается одно-
родным на бесконечности потоком идеальной не-
сжимаемой жидкости (рис. 1). Будем считать, что 
полный потенциал течения складывается из потен-
циалов набегающего потока 0 и возмущенного 
течения '  

 

., 000 xV  

 
 

Рис. 1. Обтекание телесного профиля с острой задней кром-
кой однородным потоком идеальной несжимаемой жидко-
сти / Fig. 1. Flow around a solid profile with a sharp trailing 
edge by a homogeneous flow of an ideal incompressible fluid 

 
В теории потенциала известно основное инте-

гральное представление, позволяющее выписать 
значение потенциала скорости потока в произволь-
ной точке среды в виде линейной комбинации по-
тенциалов простого и двойного слоя. Из него пере-
ходом на граничную кривую l легко вывести ГИУ, 
применимое к потенциалу возмущенного потока 
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z=(x, y), z0=(x0, y0) – точки в двумерном простран-

стве; z и z0 принадлежат контуру l; zn  – внешняя 
нормаль к контуру l. При этом из условия непрони-
цаемости следует 
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где 
 

.00 V  
Поскольку интегральное представление для 

потенциала скорости является однозначной не-
прерывной функцией в окружающем профиль 
пространстве, то таким образом можно получить 

V0 
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только потенциал бесциркуляционного обтека-
ния, что связано с тем фактом, что потенциал 
течения с циркуляцией не является непрерывной 
функцией. В данной работе предлагается способ 
решения этой проблемы путем введения допол-
нительного точечного вихря, размещенного 
внутри контура l. В этом случае найденный из 
интегрального уравнения потенциал также не 
будет давать вклад в циркуляцию, но циркуляция 
от поля скоростей точечного вихря останется. В 
силу линейности задачи полученное решение яв-
ляется суммой решений построенного численно 
бесциркуляционного обтекания и потока, генери-
руемого введенным точечным вихрем. Такой 
подход кажется естественным, однако при этом 
возникает необходимость нахождения конкрет-
ного значения циркуляции вихря. Если бы задача 
решалась полностью аналитически, то при рас-
смотрении профиля с острой задней кромкой 
значение скорости на этой кромке получалось бы 
бесконечно большим для всех случаев, кроме од-
ного значения циркуляции, которое и следовало 
бы выбрать, согласно постулату Ж-Ч. При чис-
ленном решении значения скоростей получаются 
конечными. Кроме того, их векторы оказываются 
направленными под углом к касательным сторон 
задней кромки, что не дает возможность обну-
лить их сумму выбором подходящего значения 
циркуляции. Эта техническая сложность может 
быть преодолена путем рассмотрения двух то-
чечных вихрей, расположенных в разных точках 
(но оба внутри контура), благодаря тому, что в 
этом случае получается сумма трех векторов, 
причем все три направлены под разными углами. 

Таким образом, для применения предлагаемого 
подхода требуется найти с помощью интегрального 
уравнения четыре потенциала 1, 2, 3, 4, соот-
ветствующих разным типам внешнего потока – два 
набегающих вдоль осей координат направлений 
потока с единичной скоростью V1 и два точечных 
вихря с единичной циркуляцией 1 в точках (x,1;y,1) 
и (x,2;y,2). В декартовых координатах поля скоро-
стей этих потоков имеют следующий вид: 
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где последние два соотношения вытекают из фор-
мулы Био – Савара [1]. Итоговое поле скорости при 
произвольной скорости набегающего потока 
V0=V1v0 под углом  и для вихрей с циркуляциями 
1g1 и 1g2 (v0, g1,g2 – безразмерные коэффициен-
ты; – угол, радиан) в этом случае будет выражать-
ся в следующем виде: 

  11,0 cos),(  extvyx VV  
 

  22,0 sin extv V  
 

   . 44,233,1  extext gg VV  
Обозначим значения градиентов найденных потен-
циалов 1, 2, 3, 4 в острой кромке с координата-
ми x0, y0 как Vcr,1, Vcr,2,Vcr,3Vcr,4. Тогда из условия 
равенства нулю скорости в острой кромке 

 

0
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 yyxx
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вытекает следующее векторное уравнение: 
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 00 ,2,2,0 sin

yyxxcrextv VV  
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Считая, что g1 и g2 – неизвестны, а v0 и  – кон-
станты, несложно решить получившуюся систему 
двух линейных алгебраических уравнений, причем 
решение может быть записано в виде 

,sincos 0120111  vgvgg  
,sincos 0220212  vgvgg  

где gij – некоторые числовые значения, явное вы-
ражение которых не приводится ввиду их громозд-
кости. Тогда значение итоговой циркуляции можно 
записать как 

   10211 vgg  
 

     sincos 22122111 gggg  
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где значения A и  однозначно определяются 
значениями скоростей, порождаемыми каждым из 
потенциалов, и имеют смысл коэффициента цирку-
ляции (имеющего размерность длины) и угла бес-
циркуляционного обтекания соответственно. 

Работоспособность метода проверялась на тео-
ретическом профиле «руль Жуковского» – профи-
ле, полученном применением конформного отоб-
ражения (z=x+iy, c>0) 
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2
1 cz   

к окружности в комплексной плоскости с центром 
в точке –d+hi(i –мнимая единица), проходящей че-
рез точку c и, соответственно, имеющей радиус 

  ,22 hdca  ) 
где d и h – некоторые положительные параметры. 

Этот профиль был выбран ввиду того, что для 
него известна теоретическая циркуляция, равная 

 00 sin4  Vam . 
Здесь m = 0,5 – параметр конформного отобра-

жения; 0 – угол бесциркуляционного обтекания, 
определяемый направлением на критическую точку 
c из центра окружности: 
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После дискретизации профиля получаем не-
сколько массивов с численными значениями, ха-
рактеризующими геометрию контура – коорди-
наты центров отрезков разбиения, их длины lj, 
радиусы кривизны j, а также единичные векто-
ры нормалей nj и касательных (в направлении 
обхода контура) j. 

ГИУ (1) в дискретном виде выглядит следую-
щим образом (опуская штрихи): 
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где из условия непроницаемости 
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а j – неизвестные граничные значения потенци-
ала в дискретных узлах. Для функции Грина  и 
ее производной обычно используется упрощен-
ное представление в предположении, что инте-
грируемая функция слабо изменяется вдоль каж-
дого отрезка разбиения (кроме значений на глав-
ной диагонали, которые находят явным интегри-
рованием) 
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Однако при рассмотрении руля Жуковского та-
кой подход приводит к крайне высокой погрешно-
сти расчета. Это связано с тем, что у профилей это-
го типа – нулевой угол на острой задней кромке, 
из-за чего пары отрезков разбиения, находящиеся 
на разных сторонах контура вблизи кромки, оказы-
ваются расположенными слишком близко друг к 
другу.  

Заметим, что случай острой кромки с нулевым 
углом раскрытия традиционно считается одним из 
самых серьезных препятствий при численной реа-
лизации метода ГИУ. Именно это препятствие при-
вело к появлению быстрых методов типа метода 
мультиполя и его модификаций [8–10], позволяю-
щих рассчитывать за реальное время системы с 
предельно большим числом узлов. Между тем бы-
ли найдены и альтернативные эффективные мето-
ды, заменяющие для тонких препятствий инте-
гральные уравнения Фредгольма второго рода с 
регулярными ядрами на интегральные уравнения 
первого рода с сингулярными и гиперсингулярны-
ми ядрами [11]. 

В данной работе для построения устойчивого 
алгоритма применяется еще один альтернативный 
подход. Введем обозначения в виде величин rn и r , 
которые характеризуют относительное положение 
центров двух отрезков разбиения в проекциях на 
нормаль и касательную 

., ijjijjn rr rτrn          (22) 
Тогда выражения для функции Грина и ее про-

изводной можно записать следующим образом: 
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В таком виде они и использовались для числен-
ных расчетов. 

На рис. 2 приводится форма конкретного про-
филя, к которому применялся предложенный ме-
тод. В табл. 1 приводятся результаты расчетов при 
различном количестве отрезков разбиения N, а 
также теоретические значения для выбранного 
набора параметров. 

 

 
 

Рис. 2. Форма профиля: c= 1, h= 0,2, d= 0,1  
/ Fig. 2. Profile form: c= 1, h= 0.2, d= 0.1 

.

 
Таблица 1 

 
Коэффициент циркуляции A и угол бесциркуляционного обтекания  в зависимости от размерности вычислительной  
сетки: 537,0,162,0 11  yx ; 238,0,912,0 22  yx / The circulation coefficient AГ and the angle of non-circulation  

flow Г depending on the dimension of the computational grid: x1= –0.162, y1=0.537; x2= –0.912, y2=0.238 
 
 

 A, м , рад 
N=25 -7,8004166424981 -0,058187334936685 
N=50 -6,6262309451548 -0,22126434206970 
N=75 -7,0361200868545 -0,18721893106239 
N=100 -6,9330830827545 -0,17790533735429 
N=200 -6,9505828108077 -0,17069392638675 
N=300 -6,9735893904551 -0,17331925675325 
N=350 -6,9803089906677 -0,17405362367015 
Аналитическое значение -7,024814734 -0,1798534998 
 
Также тестирование было выполнено для сим-

метричного профиля, составленного из двух дуг 
окружностей, для которого существует конформ-
ное отображение, сводящее его форму к круглому 
цилиндру [12], что позволяет получить аналитиче-
скую формулу для циркуляции 
 
















R
LVL arcsin,sin2

0

2
, 

 

где L – половина хорды профиля; R – радиус кри-
визны (рис. 3). В табл. 2 приводятся результаты 
расчетов при различном количестве отрезков раз-
биения N, а также теоретические значения для вы-
бранного набора параметров. В силу симметрии 

профиля угол бесциркуляционного обтекания в 
этом случае равен нулю и не выносится в таблицу. 

 
 

Рис. 3. Форма профиля: L=1, R=10  
/ Fig. 3. Profile form: L=1, R=10 

 
Заметим, что для данного частного профиля 

предложенный метод зануляет скорость на острой 
задней кромке. При этом скорость на передней 
острой кромке теоретически остается бесконечной.  
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Однако при численных расчетах можно наблюдать 
конечную, но большую скорость в окрестности 
этой кромки, значение которой возрастает при 
сгущении сетки. 

 
Таблица 2 

 
Коэффициент циркуляции A в зависимости  

от размерности вычислительной сетки ( = 0): 
0001,0,95,0 11  yx ; 0001,0,95,0 22  yx  / 

Circulation coefficient A depending on the dimension  
of the computational grid ( = 0): x1= –0.95, y1=0.0001; 

 x2= –0.95, y2=–0.0001 
 

 A , м 
N=25 –5,5432387488984 
N=50 –6,4669741371108 
N=75 –6,4592433894037 
N=100 –6,5354023311090 
N=200 –6,4591946411763 
N=300 –6,4568111930170 
N=350 –6,4592721534250 
Аналитическое 
значение –6,4901180511412 

 
Выводы 

 
1. Предложен новый полуаналитический метод 

в задаче обтекания крылового профиля с острой 
задней кромкой однородным потоком идеальной 
несжимаемой жидкости. В основу нашего подхода 
положен метод ГИУ для непрерывного потенци-
ального потока с добавлением двух точечных вих-
рей, сосредоточенных внутри граничного контура 
профиля. Это позволяет занулить обе компоненты 
скорости на острой кромке, что соответствует по-
стулату Жуковского – Чаплыгина. 

2. Метод апробирован на двух профилях слож-
ной формы, отличающихся тем, что в окрестности 
острой задней кромки касательные к верхней и 
нижней граням профиля практически совпадают. 
Как известно из литературы, это доставляет силь-
ную неустойчивость прямым численным методам. 
Предложенный нами метод с успехом преодолевает 
это препятствие и дает устойчивое решение, кото-
рое довольно близко к известным аналитическим 
решениям для этих частных профилей. 
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Конструкция пьезоэлектрического генератора (ПЭГ) для устройства накопления энергии оказывает значительное 

влияние на характеристики электромеханического преобразования. ПЭГ и оптимальный выбор его геометрических 
параметров являются важной предпосылкой для обеспечения эффективности электромеханического преобразования. 
В статье рассматривается модель ПЭГ на основе круглой трехслойной пластины в пакете ANSYS. Два пьезоактив-
ных слоя – пьезоэлектрический и пьезомагнитный – приклеены на стальную подложку. Программа, построенная в 
пакете MATLAB, позволяет управлять скриптами ANSYS для нахождения зависимости коэффициента электромеха-
нической связи от геометрических параметров объекта. Генетический алгоритм используется для определения мак-
симального значения коэффициента электромеханической связи при изменении радиуса и толщины слоев в определен-
ных пределах. Таким образом, определяется набор геометрических размеров для достижения наилучшей эффектив-
ности преобразования энергии ПЭГ. После применения алгоритма оптимизации коэффициент электромеханической 
связи увеличивается на 34 % по сравнению с результатами предыдущих исследований. 

 
Ключевые слова: оптимизация, генетический алгоритм, пьезоэлектрики, пьезомагнетики, устройство сбора энергии. 
 
The construction of the piezoelectric generator (PEG) for the energy storage device has a significant effect on the electro-

mechanical conversion characteristics, and the optimal choice of its geometric parameters is an important prerequisite for 
ensuring efficiency of the electromechanical conversion. This article discusses a PEG model based on circular three-layer plate 
in the ANSYS package. Two piezoactive layers, piezoelectric and piezomagnetic, are glued to a steel substrate. The program 
built in the MATLAB package allows to control ANSYS scripts to find the dependence of the electromechanical coupling coef-
ficient on the geometric parameters of the object. The genetic algorithm is used to determine the maximum value of the electro-
mechanical coupling coefficient when changing the radius and thickness of the layers within certain limits. Thus, a set of geo-
metric dimensions is determined to achieve the best PEG energy conversion efficiency. After applying the optimization algo-
rithm, the electromechanical coupling coefficient increases by 34% in comparison with the results of previous studies.  

 
Keywords: optimization, genetic algorithm, piezoelectrics, piezomagnetics, energy harvesting device. 
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Введение 
 
В настоящее время производство и развитие ис-

точников так называемой зеленой энергии для за-
мены источников энергии на основе ископаемого 
сырья являются неизбежной тенденцией. Помимо 
использования чистых источников энергии (ветер, 
солнечная радиация, гидроэнергетика и др.) сбор 
энергии из невозобновляемых источников энергии 
стал важной составляющей из-за растущего спроса 
на электроэнергию. В последние годы было прове-
дено много исследований пьезоэлектрического ге-
нератора (ПЭГ) с применением пьезоматериалов. В 
[1–5] исследованы ПЭГ, использующие прямой пье-
зоэлектрический эффект пьезоэлектрических мате-
риалов для преобразования механической энергии в 
чистую электрическую. 

Если ПЭГ содержит пьезомагнитный слой и 
находится в переменном магнитном поле, то под 
действием переменного поля пьезоэлектрический 
слой деформируется, что приводит к деформации 
пьезомагнитного слоя. За счет этого генерируется 
электрический ток. В [6] получена зависимость ко-
эффициента электромеханической связи (КЭС) от 
геометрических размеров пьезоэлементов на основе 
расчета методом конечных элементов (МКЭ), реали-
зованным в пакете ANSYS. Однако эти вычисления 
были выполнены в ограниченном диапазоне значе-
ний радиуса и толщины пьезопластины.  

В настоящей работе рассматривается конечно-
элементная модель ПЭГ, на основе которой оптими-
зируется эффективность преобразования энергии за 
счет максимизации КЭС при изменении геометриче-
ских параметров в рассматриваемых пределах. Ге-
нетический алгоритм (ГА) применен для нахожде-
ния максимального значения КЭС, определенного 
путем расчета частоты резонанса и антирезонанса. 
Пакет ANSYS используется в качестве иструмента 
для решения задачи численным методом. Создана 
программа для соединения MATLAB и ANSYS, поз-
воляющая MATLAB обрабатывать численные дан-
ные, полученные программным обеспечением 
ANSYS.  

 
Континуальная постановка задачи 

 
Модель ПЭГ с использованием биморфной кон-

фигурации составляется из металлической под-
ложки, внешний радиус которой закреплен жестко 
или шарнирно (рис. 1). На неё с двух разных сторон 
наклеены пьезоэлектрический и пьезомагнитный 
слои. Верхняя и нижняя поверхности пьезоэлектри-
ческой пластины электродированы и подключены к 
внешней электрической цепи, связанной с накопле-

нием энергии. Гармоническое магнитное поле, со-
зданное постоянными магнитами, установленными 
на вращающейся части машины, действует на пье-
зомагнитную пластину.   

 

 
 

Рис. 1. Осевое сечение половины ПЭГ на основе круглого 
биморфа / Fig. 1. Axial section of half of the PEG based  

on a circular bimorph 
 
На рис. 1 представлена половина осевого сече-

ния конструкции преобразователя. Металлическая 
подложка (сталь) имеет толщину ℎ и радиус 𝑟. Пье-
зоэлементы, поляризованные по толщине, имеют 
толщину и радиус соответственно: ℎ𝑝𝑒, 𝑟𝑝𝑒  (пьезо-
электрический слой), ℎ𝑝𝑚, 𝑟𝑝𝑚 (пьезомагнитный 
слой).  

Общие уравнения и определяющие соотношения 
для пьезомагнитоэлектрического тела [7]: 
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В (1) σ  и ε  – тензоры механических напряже-
ний и деформации; D  и E  – векторы электрической 
индукции и напряженности электрического поля; B  
и H  – векторы магнитной индукции и напряженно-
сти магнитного поля;   – плотность материала; c  – 
тензор упругих модулей; e  – тензор пьезоэлектри-
ческих модулей; h  – тензор пьезомагнитных моду-
лей; κ  – тензор диэлектрических проницаемостей; 
α  – тензор магнитоэлектрических модулей; μ  – 
тензор магнитных проницаемостей; f  – вектор 
плотности массовых сил;   – объемная плотность 
электрических зарядов; u  – вектор перемещений; 
  и   – электрический и магнитный потенциалы. 
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При рассмотрении только пьезоэлектрической или 
пьезомагнитной среды соответствующие константы 
в (1) обнуляются. 

Граничные условия определяются для механиче-
ского, электрического и магнитного полей. 

Сформулируем механические граничные усло-
вия. Пусть поверхность S  состоит из двух частей: 

1  и 2 , так что 21 S , причём  21 . 
Uu   на 1 , pσn   на .2  

Электрические граничные условия. Пусть по-
верхность S  состоит из двух частей: 3  и 4 , так 
что 43 S , причём  43 . 

 

),( tx  на 3 , 0Dn  на ,4   
где 0  – плотность поверхностных зарядов. Кроме 
того, если электроды подключены к внешней цепи, 
то электрический потенциал на них неизвестен и для 
его нахождения необходимо добавить два условия: 

,,  


E
E S

S IdSv Dn        (2) 

где ES  – площадь электрода; v  – неизвестный по-
тенциал, который находится из второго условия; I  – 
электрический ток. 

Магнитные граничные условия. Пусть поверх-
ность S  состоит из двух частей: 5  и 6 , так что

65 S , причём  65 . 
),( tx  на 5 , 1Bn  на ,6  

где 1  – плотность магнитного потока. 
Для упругого слоя подложки неизвестными явля-

ются компоненты вектора смещений u , для пьезо-
электрического слоя к ним добавляется электриче-
ский потенциал  , а для пьезомагнитного – магнит-
ный потенциал  , при этом соотношения (1) преоб-
разуются обнулением соответствующих констант.  

 
Конечно-элементное моделирование 

 
В комплексе ANSYS построена конечно-эле-

ментная модель ПЭГ. Пьезоэлектрический слой и 
металлическая подложка моделируются, соответ-
ственно, конечными элементами PLANE13 и 
PLANE42. Конечный элемент PLANE13 также при-
меняется для моделирования пьезомагнитного слоя 
с соответствующими материальными свойствами 
[6]. 

В табл. 1, 2 представлены константы материалов, 
используемых в расчетах: пьезоэлектрик – PZT-4, 
пьезомагнитный элемент – CoFe2O4 [8, 9]. Клеевые 
слои не учитываются.  

Таблица 1 
 

Материальные свойства пьезокерамики PZT-4  
/ Material properties of PZT-4 piezoceramics 

 
EС11  EС12  EС13  EС33  EС44  

139 77,8 74,3 115 25,6 

31e  33e  15e  011 / k  033 / k  
–5,2 15,1 12,7 730 635 
 
В табл. 1 E

ijС , ГПа – модули упругости; ije , Кл/м2 – 

пьезоэлектрические постоянные; ijk  и 0  – диэлек-

трическая проницаемость; 12
0 1085,8  Ф/м. 

Плотность пьезокерамики PZT-4: 7500 кг/м3. 
 

Таблица 2 
 

Материальные свойства пьезомагнитного элемента 
CoFe2O4  / Material properties of the piezomagnetic element 

CoFe2O4 
 

MС11  MС12  MС13  MС33  MС44  
286 173 170 269,5 45,3 

31Q  33Q  15Q  11  33  
580,3 699,7 550 5,9·10–4 1,57·10–4 
 
В табл. 2 ,M

ijС  ГПа – модули упругости; ,ijQ  

Н/Aм – пьезомагнитные коэффициенты; ij ,  
10–6 Нс2/Кл2 – магнитная проницаемость. Плотность 
пьезомагнитного элемента CoFe2O4 5290  кг/м3. 

Изотропные материалы характеризуются упру-
гими свойствами, такими как модуль Юнга E и ко-
эффициент Пуссона  . Для стали 200E  ГПа, 

29,0 , плотность 7860  кг/м3.  
Для достижения достаточной точности в расче-

тах размер конечного элемента металлического слоя 
установлен значением не выше 1/5 его толщины, 
размер конечного элемента пьезослоев определя-
ется автоматически.  

При анализе собственных колебаний ПЭГ 
предполагается выполнение следующих механи-
ческих и электромагнитных граничных условий: 
на левом конце заданы условия симметрии, пра-
вый конец жестко или шарнирно закреплен, как 
указано на рис. 1. Для вычисления частоты резо-
нанса устройства электрические потенциалы за-
даны на поверхностях 1, 2; магнитный потенциал 
и плотность магнитного потока – на поверхностях 
3, 4. В случае вычисления частоты антирезонанса 
устройства на всех поверхностях заданы такие же 
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граничные условия, как для вычисления частоты 
резонанса, однако электрический потенциал на 
поверхности 1 неизвестен и для его определения 
дополнительно используется условие (2). 

 
Оптимизация эффективности преобразования 

энергии ПЭГ 
 

Интерфейс между пакетами MATLAB и ANSYS 
для расчета коэффициента электромеханической 
связи. Важнейшей характеристикой ПЭГ с пьезоак-
тивными элементами является КЭС, определяемый 
по формуле 

 
 

 

 
,1 2

2

a

r

f
fk           (3) 

где af  – частота антирезонанса; rf  – частота резо-
нанса. 

Вычисление КЭС повторяется много раз в соот-
ветствии с различными значениями входных гео-
метрических параметров, что занимает много вре-
мени. Таким образом, в этой работе предлагается 
программа в пакете MATLAB, которая позволяет 
получить доступ к ANSYS для вычисления частоты 
колебания в качестве основы для расчета коэффици-
ента 𝑘 по формуле (3).  

На рис. 2 показаны последовательности вычисле-
ния коэффициента k, выполняемые при объедине-
нии MATLAB и ANSYS. Геометрические пара-
метры ПЭГ представляют собой переменные вели-
чины, поэтому могут быть введены в программное 
обеспечение MATLAB и сохранены в текстовом 
файле в формате inp (parameter.inp). Исполняемый 
файл в формате bat (launch.bat) позволяет запускать 
программное обеспечение ANSYS и выполнять код, 
предварительно созданный как текст с расширением 
mac (modeling.mac), для расчета частоты резонанса 
и антирезонанса на основе входных параметров, со-
храненных в файле parameter.inp. Результаты вычис-
ления сохраняются в виде текста, что позволяет 
MATLAB получать к ним доступ и преобразовывать 
в числовой формат. 

В работе [6] рассмотрены поперечные колеба-
ния круглого биморфа с пьезоэлектрическим и пье-
зомагнитным слоями. Размеры подложки постоян-
ные: радиус подложки 𝑟 = 10 мм, толщина  
ℎ = 0,1 мм; пьезослои имеют одинаковые размеры: 
𝑟𝑝 = 6,8 ÷ 9,8 мм, ℎ𝑝 = 0,3 ÷ 0,7 мм. Анализ пока-
зывает, что КЭС достигает максимального значе-
ния (𝑘 = 0,313) в заданной области изменения па-
раметров при ℎ𝑝 = 0,3,  𝑟𝑝 = 9,8 мм. 

 
 

Рис. 2. Блок-схема модуля для расчета КЭС  
/ Fig. 2. Block diagram of the module for calculating  

the electromechanical coupling coefficient 
 

В настоящей работе КЭС вычисляется в про-
грамме, соединяющей MATLAB и ANSYS. Резуль-
таты расчетов автоматически синтезируются и упо-
рядочиваются в виде таблиц и графиков, что упро-
щает процесс оценки и анализа. КЭС рассчитыва-
ется как функция и реализуется в среде MATLAB, 
что также позволяет применять современные алго-
ритмы, доступные в MATLAB, для решения задач 
оптимизации. 

Взаимодействие ГА с модулем расчета. ГА 
можно использовать для задач, которые трудно ре-
шить обычными методами оптимизации [10], напри-
мер, когда искомая целевая функция является раз-
рывной, нелинейной, не имеет производных [11]. 
ГА может полностью применяться к решению задач 
дискретной оптимизации [12].   

На рис. 3 изображена блок-схема ГА, в которой 
модуль для расчета КЭС участвует в качестве фит-
нес-функции. После создания исходной популяции 
(набор геометрических параметров ПЭГ) значение 
КЭС определяется расчетным модулем, описанным 
выше, как функция в MATLAB. Проверяются усло-
вия остановки итерации. Если ни одно из условий не 
выполняется, итерация продолжится с этапов гибри-
дизации или мутации для создания новой популяции 
и вернется для вычисления значения КЭС, соответ-
ствующего новым геометрическим параметрам. В  
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противном случае, если одно из условий выполня- 
ется или количество итераций достигает заданного 
предельного значения, процесс завершается и выби-
рается наилучшее значение КЭС. 

 

 
 

Рис. 3. Блок-схема ГА / Fig. 3. GA block diagram 
 

Результаты. Эффективность преобразования 
энергии ПЭГ оптимизируется при изменении гео-
метрических параметров в рассматриваемых преде-
лах, т.е. значения геометрических размеров пластин 
ищутся для достижения наибольшего значения 
КЭС. Как и другие современные алгоритмы оптими-
зации, ГА позволяет найти минимальное значение 
фитнес-функции, которое зависит от множества раз-

личных переменных. Рассмотрим модель ПЭГ на ос-
нове круглых биморфов, показанную на рис. 1, в 
случае, когда одновременно изменяются радиус и 
толщина всех трех пластин (табл. 3). 

Таблица 3 
 

Диапазон размеров пластин / Range of plate sizes 
 

Пластина Толщина, мм Радиус, мм 
Металлическая ℎ = 0,1 ÷ 0,5 𝑟 = 10 ÷ 15 
Пьезоэлектрическая ℎ𝑝𝑒 = 0,3 ÷ 0,7 𝑟𝑝𝑒 = 6,8 ÷ 9,8 
Пьезомагнитная ℎ𝑝𝑚 = 0,3 ÷ 0,7 𝑟𝑝𝑚 = 6,8 ÷ 9,8 

 
Поскольку по умолчанию в ГА ищется минимум 

фитнес-функции, то для нахождения максимального 
значения функции 𝑘 = 𝑓(𝑟, ℎ, 𝑟𝑝𝑒 , ℎ𝑝𝑒, 𝑟𝑝𝑚, ℎ𝑝𝑚) 
необходимо найти минимальное значение функции 
с обратным знаком 𝑔 = −𝑓(𝑟, ℎ, 𝑟𝑝𝑒 , ℎ𝑝𝑒, 𝑟𝑝𝑚, ℎ𝑝𝑚). 
Результат (рис. 4) показывает, что 𝑔𝑚𝑖𝑛 = −0,419 
(т. е.  𝑘𝑚𝑎𝑥 = 0,419), когда внешний радиус под-
ложки шарнирно закреплен. Если внешний радиус 
закреплен жестко, то 𝑔𝑚𝑖𝑛 = −0,379 (т. е.  𝑘𝑚𝑎𝑥 = 
= 0,379). Таким образом, в рассматриваемых преде- 
лах геометрических размеров эффективность преоб-
разования энергии ПЭГ в случае шарнирно закреп-
ленного внешнего радиуса подложки лучше, чем 
при жестком закреплении.  

Зависимость КЭС от радиусов пьезопластин 
изображена на рис. 5 в случае, когда остальные раз-
меры не изменяются и равны значениям при макси-
мальном КЭС. 

 

 

 

 

      Поколение                 Поколение   
   а/a – внешний радиус шарнирно закреплен        б/b – внешний радиус жестко закреплен 

 

 
Рис. 4. График наилучшей и средней пригодности / Fig. 4. Graph of the best and mean fitnesses 
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     Поколение              Поколение   
   а/a – внешний радиус шарнирно закреплен      б/b – внешний радиус жестко закреплен 
 

Рис. 5. Зависимость k от радиусов пьезоэлементов / Fig. 5. Dependence of k on radiuses of piezoelements 
 

Анализ рис. 4, 5 показывает, что целевая поверх-
ность 𝑘 = 𝑓(𝑟, ℎ, 𝑟𝑝𝑒 , ℎ𝑝𝑒 , 𝑟𝑝𝑚, ℎ𝑝𝑚) имеет неслож-
ную структуру и для определения максимума доста-
точно 40 поколений ГА. 

Результаты расчетов также показывают, что КЭС 
достигает максимального значения при 𝑟 = 10,4 мм, 
ℎ = 0,4 мм, 𝑟𝑝𝑒 = 9,8 мм, ℎ𝑝𝑒 = 0,6 мм, 𝑟𝑝𝑚 = 

= 6,9 мм, ℎ𝑝𝑚 = 0,3 мм, если внешний радиус ме-
таллического слоя шарнирно закреплен. По сравне-
нию с результатами работы [6] толщина ПЭГ (сум-
марная толщина трех пластин) меняется с 7 до 13 мм 
(возрастает на 86 %), радиус (радиус наибольшей 
пластины) увеличивается с 10 до 10,4 мм (возрастает 
на 4 %). Однако КЭС также значительно увеличива-
ется с 0,313 до 0,419 (возрастает на 34 %).  

В том случае, когда внешний радиус жестко 
закреплен, максимальная величина КЭС  
(𝑘 = 0,379) достигается при следующих значе-
ниях геометрических параметров: 𝑟 = 10,6 мм, 
ℎ = 0,2 мм, 𝑟𝑝𝑒 = 9,8 мм, ℎ𝑝𝑒 = 0,6 мм, 𝑟𝑝𝑚 = 

= 6,9 мм, ℎ𝑝𝑚 = 0,3 мм. 
 

Заключение 
 

В статье рассматривается осесимметричная ко-
нечно-элементная модель ПЭГ, состоящего из трех 
круглых пластин в пакете ANSYS. Активными эле-
ментами ПЭГ являются пьезослои (пьезоэлектриче-
ский и магнитный), клеенные на металлической 
подложке, внешний радиус которой жестко или 
шарнирно закреплен. Исследована эффективность 
преобразования энергии ПЭГ через КЭС, зависящий 
от геометрических характеристик. Программа, по-
строенная в пакете MATLAB, позволяет рассчиты-
вать КЭС с использованием МКЭ в пакете ANSYS. 

ГА применяется для оптимизации КЭС при измене-
нии размеров пластин в пределах рассматриваемого 
диапазона. Результаты расчетов показывают, что 
КЭС достигает максимального значения и увеличи-
вается на 34 % по сравнению с результатами, полу-
ченными в работе [6], когда сумарная толщина 
слоев увеличивается на 86 %, а радиус самого боль-
шого слоя – на 4 % при шарнирном закреплении 
внешного радиуса подложки. 

Разработанное программное обеспечение, объ-
единяющее конечно-элементный (ANSYS), матема-
тический (MATLAB) пакеты и модуль ГА, может 
быть использовано при оптимальном проектирова-
нии ПЭГ с пьезоэлектрическими и пьезомагнит-
ными активными элементами. 
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Рассматривается нелокальная краевая задача для смешанного гиперболо-параболического уравнения третьего по-

рядка. Уравнение решается в конечной односвязной области, состоящей из гиперболической и параболической частей. 
Решение исследуется для различных значений параметра λ, находящегося в исходном уравнении. В случае, когда  
1−2𝑚

2
< 𝜆 < 1, решение сводится к сингулярному интегральному уравнению, которое известным методом Карлемана – Ве-

куа редуцируется к интегральному уравнению Фредгольма третьего рода. В случае, когда 
 𝜆 =

1−2𝑚

2
, сформулирована и доказана теорема о существовании и единственности решения. Для доказательства 

единственности решения применяется метод интегралов энергии и выводятся ограничения неравенственного типа 
на заданные функции, входящие в краевое условие. Показано, что однородная задача, соответствующая исходной, при 
выполнении условий теоремы единственности имеет только тривиальное решение во всей рассматриваемой области. 
Следовательно, исходная задача имеет единственное решение. При нарушении полученных ограничений на заданные 
функции задача не имеет единственного решения. При исследовании вопроса о существовании решения рассматрива-
ется система двух уравнений, состоящая из основных функциональных соотношений между следом искомой функции 
и следом ее производной, принесенных на линию вырождения 𝑦 = 0. Исключая из системы функцию 𝜏(𝑥) – след иско-
мого решения на линии вырождения, приходим к уравнению относительно следа производной искомой функции. При 
выполнении условии теоремы существования и единственности задача эквивалентно редуцируется к интегральному 
уравнению Фредгольма второго рода, безусловная разрешимость которого следует из единственности решения.  
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Ключевые слова: нелокальная краевая задача, смешанный тип уравнения, уравнения третьего порядка, конечная 
область, теорема о существовании и единственности, метод интегралов энергии, эквивалентная редукция, регу-
лярное решение, интегральное уравнение Фредгольма второго рода, сингулярные интегральные уравнения, линия 
вырождения, метод Карлемана – Векуа. 

 
The paper considers a nonlocal boundary value problem for a mixed hyperbolic-parabolic equation of the third order. The 

equation is considered in a finite simply connected domain consisting of a hyperbolic and a parabolic part. The solution to the 
problem posed is considered for various cases of the parameter λ, which is in the original equation. In the case when 1−2𝑚

2
< 

< 𝜆 < 1, the solution of the problem is reduced to a singular integral equation, which is reduced by the well-known Carleman-
Vekua method to the Fredholm integral equation of the third kind. In the case when 𝜆 =

1−2𝑚

2
, a theorem on the existence and 

uniqueness of a solution to the problem posed is formulated and proved. To prove the uniqueness of the solution, the method of 
energy integrals is used and inequalities of the type are derived on the given functions that are in the boundary condition. It is 
shown that the homogeneous problem corresponding to the original problem, under the conditions of the uniqueness theorem, 
has only a trivial solution in the entire considered domain. From which we can conclude that the original problem has only a 
single solution. If the obtained conditions for the given functions are violated, the problem posed does not have a unique solu-
tion. When investigating the question of the existence of a solution to the problem posed, a system of two equations is considered, 
consisting of the basic functional relations between the trace of the desired function and the traces of the derivative of the 
desired function, brought to the line of degeneration y = 0. Eliminating from the system the function τ (x) - the trace of the 
desired solution on the line of degeneration, we arrive at an equation for the trace of the derivative of the desired function. 
Under the condition of the existence and uniqueness theorem, the problem posed is equivalently reduced to the Fredholm inte-
gral equation of the second kind, the unconditional solvability of which follows from the uniqueness of the solution to the 
problem posed. 

 
Keywords: nonlocal boundary value problem, mixed type of equation, third order equations, end area, existence and unique-

ness theorem, energy integrals method, equivalent reduction, regular solution, Fredholm integral equation of the second kind, 
singular integral equations, degeneration line, Carleman-Vekua method. 

 
Введение 

 
Задачи со смещением возникают при рассмотре-

нии вопросов, связанных с динамикой почвенной 
влаги, описании процесса излучения лазера и диф-
фузии в трехкомпонентных системах, математиче-
ском моделировании задач газовой динамики, тео-
рии плазмы. Достаточно полная библиография по 
теории локальных и нелокальных задач для уравне-
ний смешанного типа содержится в монографиях 
[1–7], а также в ряде статей [8–10]. Во всех этих ра-
ботах исследованы в основном нелокальные крае-
вые задачи для вырождающихся гиперболических 
уравнений и уравнений смешанного эллиптико-ги-
перболического типа как с одной, так и с двумя па-
раллельными или перпендикулярными линиями из-
менения типа в плоскости и пространстве. 

Уравнения смешанного гиперболо-параболиче-
ского типа второго и третьего порядка лежат в ос-
нове математических моделей различных природ-
ных явлений. Локальные и нелокальные краевые за-
дачи для таких уравнений встречаются, например, 
при изучении движения жидкости, окруженной по-
ристой средой, в канале, в теории распространения 
электромагнитных полей и в ряде других областей 
физики [11], при изучении математических моде-
лей, описывающих влияние растительного покрова 
на теплообменные процессы в почве и приземном 

воздухе, когда возникает необходимость исследова-
ния задачи для двух уравнений: уравнения Аллера 
переноса влаги, предполагающего бесконечную 
скорость распространения возмущения, и уравнения 
А.В. Лыкова, учитывающего конечную его скорость 
[12]. «Совместное движение различных несмачива-
ющихся жидкостей в трещинах и пористых пластах, 
с учетом вязкоупругих характеристик движения вяз-
коупругой и вязкой жидкостей, в плоской горизон-
тальной трещине, без учета поверхностных явлений, 
описывается одномерным гиперболическим уравне-
нием теплопроводности с интегро-дифференциаль-
ными условиями на границе раздела движущихся 
жидкостей» [13]. 

 
Постановка задачи 

 
В евклидовом пространстве плоскости перемен-

ных 𝒙 и 𝒚 рассматривается уравнение  

 
 

0 = {
𝑈𝑥𝑥𝑥 − 𝑈𝑦, 𝑦 > 0,

𝑦2𝑚𝑈𝑥𝑥 + 𝑦𝑈𝑦𝑦 + 𝑈, 𝑦 < 0,
    (1) 

 – заданная постоянная, в односвязной области , 
ограниченной отрезками BBBAAA 0000 ,,  пря-
мых 𝑥 = 0, 𝑦 = 1, 𝑥 = 1  при 𝑦 > 0  соответ-
ственно и характеристиками  
𝐴𝐶: 𝑥 −

2

2𝑚+1
(−𝑦)

2𝑚+1

2 = 0;  
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𝐵𝐶: 𝑥 +
2

2𝑚+1
(−𝑦)

2𝑚+1

2 = 1  
 

уравнения (1) при 𝑦 < 0; m – целое фиксированное 
натуральное число. Везде далее будем обозначать 

 01  y ,  02  y ; I – интервал 
10  x  линии 0y ;  

 

Θ0(𝑥) =
𝑥

2
− 𝑖 (

2𝑚+1

4
𝑥)

2

2𝑚+1
;  

 
 

Θ1(𝑥) =
1+𝑥

2
− 𝑖 (

2𝑚+1

4
(1 − 𝑥))

2

2𝑚+1

  
 

– точки пересечения характеристик уравнения (1), 
выходящих из точки (x,0), с характеристиками AC , 
BC  соответственно. 

Задача. Найти функцию ),( yxU  со следую-
щими свойствами:  

1) ),( yxU  

);()()()( 2
2,2

,1
1,3
,

1  yxyx CCCC  

2) ),( yxU – регулярное в 21    решение 
уравнения (1); 

3) ),( yxU  удовлетворяет краевым условиям: 
       yyUyyU 21 ,1,,0  , 

 

    ,,0 3 yyUx  hy 0 ,       (2) 
 

           ,10 xxUxxUx   Ix , (3) 
 

)(),()(lim),(lim
00

xyxUyyxU yyyy
 


,  (4) 

 

Ix .   
Предполагается, что функция )()( 2 ICx   при 

x=0 и x=1 может обращаться в бесконечность по-
рядка меньше 21 , где 𝜀 =

2𝑚−1+2λ

2+4𝑚
; 

  3,1,1,0)(  iCyi ;  
 

);()( 0 xxx p  ,2 constp  
 

  );()(,),( 3
0 ICxxx    

 

     2
,cos)1()( xxxx p  

  .Ix ,0sin22  x  
 

Сформулированная задача относится к классу 
нелокальных краевых задач со смещением [2]. 

Хорошо известно, что простейшей моделью ги-
перболических уравнений второго порядка, тип и 
порядок которых вырождается на одном и том же 
(n–1)-мерном континууме, является уравнение (1) 
при 0y  . Корректность задачи Коши и нелокаль-
ных краевых задач существенным образом зависит 
от значения коэффициента  [14–17]. Будем рас-
сматривать случаи, когда 121 m . 

Основные результаты 
 
Рассмотрим случай, когда 121 m . 
Пусть существует решение задачи (1)–(4). Тогда 

регулярное в области  2  решение уравнения (1) 
при y<0, удовлетворяющее условиям  

,)()0,( xxU   )(),()(lim
0

xyxUy yy
 


, Ix , 

существует и единственно. Это решение дается фор-
мулой [14, 18] 

 
 
 





 2

2, yxU   
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Подставляя в (5) значения )(0 x  и )(1 x  и про-
делав несложные преобразования, с учетом свойств 
операторов дробного интегро-дифференцирования 
[19, 20] получим  
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где l
x

l
x DD 10 ,  – операторы дробного интегрирова-

ния порядка –l при l < 0 и обобщенные в смысле 
Лиувилля производные порядка l при l > 0; l – лю-
бое действительное число. 

Учитывая (6) в краевом условии (3) и проведя со-
ответствующие преобразования, будем иметь [21] 
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4
122

22
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m
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Равенство (7) является основным функциональ-
ным соотношением между функциями  x  и  x , 
принесенным на линию y=0 из области 2 . 

Переходя в уравнении (1) к пределу при y+0 и 
учитывая краевые условия (2), получим задачу 
Коши относительно  x  

   ,''' xx            (8) 

)0()0(),0()1(),0()0( 3
'

21  . 
Решая задачу (8) относительно  x , получим ос-

новное функциональное соотношение между функци-
ями  x  и  x , принесенное  из области  1  [22–24] 

          )(1
2
1

2
1

1

1

0

22

0

2 xfdtttxdtttxx
x

  , 

          .0001)( 3
2

2
2

1
2

1  xxxxxf  (9) 
Подставляя (9) в правую часть равенства (7) и де-

лая несложные преобразования, получим  
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После некоторых дополнительных преобразова-
ний последнее уравнение сводится к сингулярному 
интегральному уравнению вида [18] 
       xxBSx p

0
1 2,121  

 
 

 ,
1

;2,1,
0

xкdt
t
t

tx
txF

x















   

где S – сингулярный оператор. Применяя метод Кар-
лемана – Векуа [21, 25, 26], полученное сингулярное 
интегральное уравнение редуцируем к уравнению 
вида  

  )(),()()(
1

0
21 xF

x
dxKxx 




  

,   (10) 

причем ядро ),( txК  и функция )(xF  достаточно 
гладкие, ограниченные при 0  x, t  1, соответ-
ственно. Уравнение (10) – интегральное уравнение 
Фредгольма третьего рода со слабой особенностью 
в ядре и непрерывной правой частью [21, 25, 26]. 

По найденному )(x  определяется )(x  из (9), а 
решение задачи (1)–(4) в области Ω2 – как решение 
задачи Коши. В области Ω1 решение задачи опреде-
ляется по формуле [27]. 

  

y
dyxGyxU

0
1 )(),0;,(),(  

  

y
dyxG

0
2 )(),1;,(  

,)()0,;,()(),0;,(
1

00
3    dyxGdyxG

y
 

где ),;,( yxG  – функция Грина задачи (1), (2), 
)()0,( xxU  . 

Далее рассмотрим случай 2
)21( m

 .  

Теорема. Решение задачи (1)–(4) при λ =
1−2𝑚

2
 

существует и единственно, если выполняются усло-
вия: 

𝛼2(𝑥) + 𝛽2(𝑥) ≠ 0, 𝛼(𝑥) ≠ ±𝛽(𝑥),   (11) 
 

𝛼(1)

𝛼(1)+𝛽(1)
≥ 0,

𝛽(0)

𝛼(0)+𝛽(0)
≥ 0, (

𝛽(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

′
≥ 0.  

 
Доказательство единственности 

 
Если λ =

1−2𝑚

2
, то регулярное в 2  решение 

уравнения (1) выписывается в виде [14] 
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Подставляя в (12) значения )(0 x  и )(1 x , по-
лучим  
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x

dttxxU
0

0 ,)(
2
1)0()(

2
1)(   (13) 

    
1

1 .)(
2
1)1()(

2
1)(

x
dttxxU   

Учитывая (13) в краевом условии (3), получим 
основное функциональное соотношение между 
функциями  x  и  x , принесенное из гипербо-
лической части 2  области  на линию y=0, кото-
рое имеет вид  

    )()()()()(
1

0
xgxxhdttxdttx

x

x
  , (14) 

где  
 )(,)()()( xgxxxh  

 

).(2)()0()()0( 21 xxx   
Уравнение (14) перепишем в виде 

𝜏(𝑥) =
𝛼(𝑥)

ℎ(𝑥)
∫ ν(t)

𝑥

0
𝑑𝑡 +

𝛽(𝑥)

ℎ(𝑥)
∫ ν(t)

1

𝑥
𝑑𝑡 +

g (𝑥)

ℎ(𝑥)
. (15) 

 

Докажем, что решение задачи (1)–(4) един-
ственно при выполнении условий (11) теоремы 
единственности. Для этого с учетом однородных 
граничных условий покажем, что для интеграла 
справедливо неравенство 

𝐼 = ∫ 𝜏(𝑥)
1

0
𝜈(𝑥)𝑑𝑥 ≥ 0. 

Выражение (15) умножим на )(x  и проинтегри-
руем от 0 до 1. Получим  

𝐼 = ∫ 𝜏(𝑥)
1

0
𝜈(𝑥)𝑑𝑥 =  

= ∫
𝛼(𝑥)

ℎ(𝑥)
𝜈(𝑥)

1

0
𝑑𝑥 ∫ ν(t)

𝑥

0
𝑑𝑡 +

      + ∫
𝛽(𝑥)

ℎ(𝑥)
𝜈(𝑥)

1

0
𝑑𝑥 ∫ ν(t)

1

𝑥
𝑑𝑡.  

С учетом формул из [11, 26] получаем 

𝜈(𝑥) ∫ ν(t)
𝑥

0
𝑑𝑡 =

1

2
[(∫ ν(t)

𝑥

0
𝑑𝑡)

2
]

′

,  

𝜈(𝑥) ∫ ν(t)
1

𝑥
𝑑𝑡 = −

1

2
[(∫ ν(t)

1

𝑥
𝑑𝑡)

2
]

′

, 

тогда интеграл I принимает вид 

𝐼 =
1

2
∫

𝛼(𝑥)

ℎ(𝑥)
[(∫ ν(t)

𝑥

0
𝑑𝑡)

2
]

′1

0
×  

 

× 𝑑𝑥 −
1

2
∫

𝛽(𝑥)

ℎ(𝑥)
[(∫ ν(t)

1

𝑥
𝑑𝑡)

2
]

′
1

0
𝑑𝑥.  

Применяя формулу интегрирования по частям, 
после несложных преобразований будем иметь 

 

𝐼 =
1

2
(

𝛼(1)

ℎ(1)
+

𝛽(0)

ℎ(0)
) (∫ ν(t)

1

0
𝑑𝑡)

2
−  

−
1

2
∫ (

𝛼(𝑥)

ℎ(𝑥)
)

′

(∫ ν(t)
𝑥

0
𝑑𝑡)

21

0
𝑑𝑥 +  

+
1

2
∫ (

𝛽(𝑥)

ℎ(𝑥)
)

′
(∫ ν(t)

1

𝑥
𝑑𝑡)

21

0
𝑑𝑥.  

Таким образом, при выполнении условий (10), 
(11) теоремы выполняется неравенство 

𝐼 = ∫ 𝜏(𝑥)
1

0
𝜈(𝑥)𝑑𝑥 ≥ 0.       (16) 

С другой стороны, переходя в уравнении (1) к 
пределу при 0y , получаем 

𝜈(𝑥) = 𝜏′′′(𝑥).          (17) 
Умножая последнее равенство на )(x , а затем 

интегрируя от 0 до 1, с учетом однородных гранич-
ных условий получим 

𝐼 = ∫ 𝜏(𝑥)
1

0
𝜈(𝑥)𝑑𝑥 = −

[𝜏′(1)]2

2
≤ 0.    (18) 

С учетом (16) и (18)  
𝐼 = ∫ 𝜏(𝑥)

1

0
𝜈(𝑥)𝑑𝑥 = 0.  

Следовательно, 𝜈(𝑥) = 0, ∀𝑥 ∈ [0,1]. С учетом 
однородных граничных условий получаем, что 
𝜏(𝑥) = 0. Таким образом, 𝑈(𝑥, 𝑦) ≡ 0 всюду в обла-
сти Ω2 как решение задачи Коши с нулевыми дан-
ными, а в области Ω1 𝑈(𝑥, 𝑦) ≡ 0 как решение за-
дачи (1), 𝑈(𝑥, 𝑦) = 𝜏(𝑥) = 0, 0),0(,0),1(  yUyU . 
Отсюда заключаем, что однородная задача, соответ-
ствующая рассматриваемой задаче, при выполнении 
условий (11) имеет только тривиальное решение во 
всей области Ω. Следовательно, исходная задача 
имеет единственное решение.  

 
Доказательство существования решения 

 
Подставим (9) в правую часть равенства (14), по-

лучим 
𝛼(𝑥) ∫ 𝜈(𝑡)𝑑𝑡

𝑥

0
+ 𝛽(𝑥) ∫ 𝜈(𝑡)𝑑𝑡

1

𝑥
=     (19) 

 

= ℎ(𝑥) ∫ 𝐺(𝑥, 𝑡)𝜈(𝑡)𝑑𝑡
1

0
+ 𝑛(𝑥),  

где 

𝐺(𝑥, 𝑡) = {

1

2
(𝑥 − 𝑡)2 −

1

2
𝑥2(1 − 𝑡)2, 0 ≤ 𝑡 < 𝑥;

−
1

2
𝑥2(1 − 𝑡)2, 𝑥 < 𝑡 ≤ 1,

  

𝑛(𝑥) = g (𝑥) + ℎ(𝑥)𝑓1(𝑥). 
Из выражения (19) путем несложных преобразо-

ваний приходим к уравнению относительно функ-
ции 𝜈(𝑥) вида 

𝜈(𝑥) + 𝑝(𝑥) ∫ 𝑅(𝑥, 𝑡)𝜈(𝑡)
1

0
𝑑𝑡 = 𝑞(𝑥),  

где 
𝑝(𝑥) =

1

𝛽(𝑥)−𝛼(𝑥)
, 𝑞(𝑥) =

𝑛′(𝑥)

𝛼(𝑥)−𝛽(𝑥)
, 

𝑅(𝑥, 𝑡) =  

= {
ℎ′(𝑥)𝐺(𝑥, 𝑡) + ℎ(𝑥)𝐺𝑥

′ (𝑥, 𝑡) − 𝛼′(𝑥), 0 ≤ 𝑡 < 𝑥;

ℎ′(𝑥)𝐺(𝑥, 𝑡) + ℎ(𝑥)𝐺𝑥
′ (𝑥, 𝑡) − 𝛽′(𝑥), 𝑥 < 𝑡 ≤ 1.

  

Уравнение (19) есть интегральное уравнение 
Фредгольма второго рода, безусловная разреши-
мость которого следует из единственности решения 
поставленной задачи. 
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Заключение 
 
Таким образом, исследована проблема однознач-

ной разрешимости нелокальной краевой задачи для 
смешанного гиперболо-параболического уравнения 
третьего порядка в конечной односвязной области. 
В зависимости от условий, накладываемых на коэф-
фициент λ при искомой функции в исходном урав-
нении, выделены два случая. Первый, когда 
 1−2𝑚

2
< λ < 1. Задача эквивалентно редуцируется к 

сингулярному интегральному уравнению, которое 
методом Карлемана – Векуа сводится к интеграль-
ному уравнению Фредгольма третьего рода. Второй, 
когда λ =

1−2𝑚

2
. В работе сформулирована и дока-

зана теорема о существовании и единственности ре-
шения поставленной задачи. При доказательстве су-
ществования задача эквивалентно редуцирована к 
интегральному уравнению Фредгольма второго 
рода. Показано, что при нарушении приведенных 
ограничений неравенственного типа на заданные 
функции единственность решения нарушается. 
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Определены основные понятия теории фильтрации, дан обзор существующих математических моделей неодно-

родных жидкостей в пористых средах. Рассмотрена задача Стефана. Количество научных работ, посвященных 
исследованию пористых структур, в последнее время увеличилось. Это связано с тем, что обозначились проблемы 
добычи нефти и урана, назрело решение экологических проблем. Поэтому требуется новый аппарат для разработки 
моделей фильтрации жидкостей. С появлением и развитием вычислительной техники стало проще решать задачи, 
которые требуют применения численных методов. Понимание движения флюидов и механизма растворения горных 
пород под действием кислот в гетерогенных пористых средах имеет огромное значение для добычи и производства 
нефти и эффективного управления этими процессами. 

Исследована математическая модель теории изотермической фильтрации. Показаны возможные варианты 
разрешимости модели. Схема исследования состоит из вывода математической модели, постановки задачи, одного 
варианта решения, алгоритма численного метода решения задачи.   

 
Ключевые слова: модель, изотермическая фильтрация, водонасыщенность, нефтенасыщенность, капиллярное 

давление, площадное заводнение, производные дробного порядка, задача Стефана, уравнения Маскета – Леверетта, 
пористость. 

 
 
The article defines the basic concepts of filtration theory and provides an overview of the existing mathematical models of 

inhomogeneous liquids in porous media. The paper considers the Stefan problem. The number of scientific papers devoted to 
the study of porous structures has recently increased. This is primarily due to the fact that the problems of oil and uranium 
production have been identified, and the solution of environmental problems is overdue. Therefore, a new device is needed to 
develop models of liquid filtration. With the advent and development of computer technology, it has become easier to solve 
problems that require numerical methods for their solution. Understanding the movement of fluids and the mechanism of dis-
solution of rocks under the action of acids in heterogeneous porous media is of great importance for the extraction and pro-
duction of oil and the effective management of these processes. 

The article examines the mathematical model of the theory of isothermal filtration. Possible variants of the solvability of 
the model are shown. The research scheme consists of the output of a mathematical model, the formulation of the problem, 
one variant of the solution of the problem, the algorithm of the numerical method of solving the problem. 

 
Keywords: model, isothermal filtration, water saturation, oil saturation, capillary pressure, areal flooding, fractional or-

der derivatives, Stefan problem, Maske-Leverett equations, porosity. 
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Введение 
 
Для решения современных проблем добычи 

нефти требуется создание и исследование новых 
математических моделей фильтрационных течений с 
учётом усложнённой структуры пористых сред. Для 
этого применяют линейный закон Дарси, обобщён-
ный на случай анизотропной неоднородной пори-
стой среды, характеризуемой тензором проницаемо-
сти. Компоненты тензора несимметричные и зависят 
от координат точки в среде. Возможность и необхо-
димость использования такого обобщённого закона 
Дарси отмечены в работах Р. Коллинза. Однофазная 
задача Стефана является частным случаем двухфаз-
ной задачи Стефана, в которой температура одной 
из фаз тождественно равна постоянной температуре 
фазового перехода [1]. 

 
Обзор моделей 

 
Н.Н. Веригиным впервые была предложена 

модель растворения твердого вещества из пори-
стой среды одномерным фильтрационным пото-
ком. В.С. Голубев и Г.Н. Кричевец разработали 
одномерную модель выщелачивания. В этой моде-
ли движущей силой реакции является разность 
между концентрацией раствора и текущей концен-
трацией компонента [2]. 

В макроскопических моделях каждая точка 
твердого скелета и жидкость в порах представ-
ляются как сплошная среда. Модели имеют сход-
ные структуры и принципы. Р. Барридж и Дж. Б. 
Келлер были первыми исследователями, кто 
предложил описывать макроскопические матема-
тические модели фильтрации, опираясь  на мик-
роструктуру [2]. 

В 1937 г. была издана работа американского 
ученого М. Маскета. Корректность нелинейных 
краевых задач модели Маскета – Леверетта уста-
новлена в работах С.Н. Антонцева, В.Н. Монахова, 
А.В. Кажихова [2]. Численным исследованием этих 
задач занимались А.Н. Коновалов, Ж.Л. Короби-
цына, Б.И. Леви, Д.Ф. Пивень [3]. Кроме того, в [4] 
приведены некоторые данные с реального место-
рождения Каражанбас Мангистауской области.  

 
Вывод математической модели 

 
Задачи, в которых наряду с решениями 

дифференциальных уравнений необходимо 
найти и области, в которых определены рас-
сматриваемые дифференциальные уравнения, 
называются задачами со свободными граница-
ми [5]. 

Вывод двухмерных уравнений Маскета  
Леверетта, проведенный в работе А.Н. Коно-
валова [6], будет дополнен учетом источников 
воды и нефти. Рассмотрим трехмерный случай 
с учетом гравитационных сил.  Уравнение не-
разрывности с учетом пористости имеет вид 

 

𝜕𝑚𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝐖) = 0                                   (1) 

где W  вектор скорости фильтрации. По за-
кону Дарси 

 

W = –


k
 grad Ф,          (2) 

где Ф = P + gH.  
В случае постоянной пористости (m = const) си-

стема уравнений (1), (2) замыкается с помощью 
уравнения состояния P = P(), где   плот-
ность; Р – давление; g  ускорение свободного 
падения; Н  расстояние от рассматриваемой 
точки среды до некоторой фиксированной по-
верхности;   динамическая вязкость; k  
проницаемость. 

Рассмотрим совместное течение через пори-
стую среду двух несмешивающихся жидкостей  
нефти и воды. Насыщенность i-й фазы опреде-
лится в этом случае как отношение 

,/, •Vi•ViS   i=1, 2. 

Из этого следует, что .121  SS   
Разность фазовых давлений – капиллярное 

давление ),(21 SPPP k  S = S2. 
 

Закон Дарси для многофазного течения 
имеет вид 
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W  i=1, 2,     (3) 
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fi(S)  относительные фазовые проницаемости, 
которые, как и капиллярное давление, опреде-
ляются экспериментально [6].  
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Всюду ниже считаем обе жидкости несжимае-
мыми. Тогда из условия сохранения массы и 
учета источников воды и нефти получаем 
уравнения 

 
 

𝑚
𝜕𝑆𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣Wi=𝑞𝑖,   i=1, 2,           (6) 

 

где S1  нефтенасыщенность; S2  водонасы-
щенность; q i (i=1, 2)  соответствующие рас-
ходы нефти и воды. 

Преобразуем уравнения (6). Подставим 
вместо Wi его значение из обобщенного закона 
Дарси (3): 

),( ii
i

i gradkdiv
t
Smq 



 

 
 

где ,)(k=k
i

i
i



Sf
 i=1, 2.    

 

Продифференцируем капиллярное давление  
),(21 SPPP k  S = S2  по t и учтем определе-

ние потенциала Ф i из (4). Получим 
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Поэтому уравнения (6) преобразуются к виду 
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В качестве искомых функций выберем Ф, 
R: 
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Вычитая и складывая уравнения (7), получаем 
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Математическая постановка задачи 
 
Постановка задачи о фильтрации двухфаз-

ной несжимаемой жидкости в функциях Ф, R, 
а также в потенциалах Ф i дана Дугласом, 
Писменом и Рэкфордом [2]. 

 

Введем вектор ).( 21 WWq    Тогда  
 

𝐪 = 𝑘1𝑔𝑟𝑎𝑑 Ф1 + 𝑘2𝑔𝑟𝑎𝑑Ф2 = 𝑀𝑔𝑟𝑎𝑑Ф + 𝑁𝑔𝑟𝑎𝑑𝑅 
 

Подставим это выражение в первое из уравне-
ний (8), одновременно заменив в правой части это-
го уравнения R на S. Получим 
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Из определения функции Баклея  Леверет-
та имеем 
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Складывая уравнения (6) и учитывая, что 
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S получаем 𝑑𝑖𝑣𝐪 = −(𝑞1 + 𝑞2). 

Поэтому (8) принимает вид  
 
 
 

1

2
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 (q,grad𝜑) +
1

2
(𝑞1 − 𝑞2) + 𝑚

𝜕𝑆

𝜕𝑡
= 0 

 
 

Если исключить из рассмотрения гравита-
ционные силы и учесть (3), то получим    

 
 

𝑚
𝜕𝑆

𝜕𝑡
− 𝑑𝑖𝑣(𝜑𝐪) + 𝑑𝑖𝑣(𝜑𝑘1𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃𝑘) − 𝑞2 = 0 (9) 

 
 

Рассмотрим систему из уравнений (9) и  
2-го из (8) 

 
 
 

{
𝑚

𝜕𝑆

𝜕𝑡
− 𝑑𝑖𝑣(𝜑𝐪) + 𝑑𝑖𝑣(𝜑𝑘1𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃𝑘) − 𝑞2 = 0

𝑑𝑖𝑣𝑁𝑔𝑟𝑎𝑑𝑅 + 𝑑𝑖𝑣𝑀𝑔𝑟𝑎𝑑Ф + 𝑞1 + 𝑞2 = 0
   (10) 

 
 
 

В качестве искомых функций выберем S 
(водонасыщенность) и Ф= 0,5(P1 + P2) (cум-
марное давление).  

 
Алгоритм численной реализации 

 
Уравнения (10) решаются в два этапа [7]. На 

первом по заданному Sn из второго уравнения 
находится суммарное давление Фn+1, на втором  
водонасыщенность Sn+1. Далее составлена про-
грамма, позволяющая проследить зависимость 
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вытеснения нефти от распределения водонасы-
щенности. На равномерной сетке {(xi, yj), xi = ih, 
yj = jh, i = 0,30, j = 0,20} задаются 8 нагнетатель-
ныхскважин с одинаковыми расходами воды q2 
(квадраты). В центре области находится эксплу-
атационная скважина с расходами нефти q1 и 
воды q2, пропорциональными подвижности со-
ответствующих фаз. Из (5) вычисляем fi(S). В 
процессе закачки воды распределение водона-
сыщенности имело вид, отображенный на рис. 1.  

Из рис. 1 видно, что ее значение максимально 
в местах расположения нагнетательных скважин. 
Расчет был прерван при t=0,2792, шаг по времени 
dt=0,000358. В табл. 1 представлены значения в 
узлах (i, j), где в силу симметрии i=0. Nx/2, j=0. 
Ny/2. 

Соответствующее давление показано на рис. 2 и 
в табл. 2.  

Далее было проведено моделирование филь-
трации двухфазной несжимаемой жидкости на 
нерегулярной сетке. Для ее построения сначала 
на регулярной сетке расставляются скважины. 
Затем в параметрах сетки выставляем параметры 
нерегулярной сетки, а именно количество шагов 
от источника равно 1, количество узлов – 2. Это 
означает, что в одном шаге равномерной сетки 
вблизи скважин будут два узла или три отрезка. 
Причем чем ближе к источнику, тем меньше шаг.  

Это приводит к существенному сгущению сетки 
вблизи скважин. Во время расчета программа вы-
дала график водонасыщенности, изображенный на 
рис. 3. Приостановив расчет на определенный мо-
мент времени, сделали одномерный график, пред- 
 

ставляющий собой разрез по линии, параллельной 
оси X, проходящей через добывающую и две нагне-
тательные скважины, как на рис. 4. 

 
 

Рис. 1. Распределение водонасыщенности 
 / Fig. 1. Water saturation distribution 

 

 
 

 
Рис. 2. Распределение давления / Fig. 2. Pressure distribution 

 
Таблица 1 

 
Водонасыщенность в узлах сетки / Water saturation in the grid nodes 

 

I 
J 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,23 0,34 0,40 0,43 0,41 0,37 0,30 
1 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,23 0,34 0,40 0,43 0,41 0,37 0,30 
2 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,29 0,37 0,43 0,48 0,45 0,40 0,37 
3 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,25 0,33 0,40 0,47 0,56 0,50 0,44 0,41 
4 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 0,29 0,33 0,35 0,40 0,46 0,53 0,49 0,46 0,43 
5 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 0,31 0,37 0,40 0,40 0,40 0,44 0,49 0,48 0,46 0,44 
6 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,29 0,37 0,43 0,47 0,46 0,44 0,43 0,46 0,47 0,45 0,45 
7 0,21 0,21 0,21 0,21 0,23 0,32 0,40 0,47 0,56 0,52 0,48 0,45 0,45 0,45 0,43 0,41 
8 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,29 0,38 0,44 0,51 0,50 0,48 0,46 0,44 0,41 0,31 0,24 
9 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,23 0,33 0,39 0,44 0,46 0,46 0,45 0,43 0,31 0,21 0,21 

10 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,26 0,36 0,41 0,43 0,44 0,45 0,38 0,23 0,21 0,21 
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Таблица 2 
 

Давление / Pressure 
 

I 
J 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 
1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 
2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02 1,01 
3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,02 1,01 1,01 
4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00 
5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00 0,99 0,99 
6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,97 
7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,02 1,03 1,03 1,02 1,00 0,99 0,98 0,96 0,95 0,94 
8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,02 1,01 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 
9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,02 1,01 1,00 0,99 0,97 0,95 0,92 0,89 0,87 
10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,01 1,00 0,99 0,97 0,94 0,90 0,87 0,81 

 
 

 

 
 

 
Рис. 3. График водонасыщенности / Fig. 3. Water saturation graph 
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Рис. 4. Распределение водонасыщенности для нерегулярной сетки / Fig. 4. Water saturation distribution for an irregular grid 

 
Выводы 

 
Один из методов увеличения нефтеотдачи – 

заводнение нефтяных объектов. Вода, закачивае-
мая в пласт, выполняет две функции: поддержа-
ние пластового давления и вытеснение нефти к 
забоям добывающих скважин. Распределение во-
донасыщенности и нефтенасыщенности в этом 
случае, ввиду неоднородности коллектора, на 
разных участках объекта разработки существен-
но отличается. Это приводит к остаточным неиз-
влеченным запасам нефти. Существуют различ-
ные модели, которые позволяют оценить распре-
деление этих остаточных запасов. Модели осно-
ваны на количественной оценке таких коэффици-
ентов насыщенности. 

Особенность данной изучаемой задачи заключа-
ется в том, что были построены вычислительные 
алгоритмы исходя из известных результатов работ 
[8], после этого были добавлены производные по 
времени от водонасыщенности.  

При изучении данной математической модели ис-
следованы также качественные свойства решений: 
асимптотическое поведение при неограниченном 
возрастании времени, периодичность по времени, 
автомодельность в двумерном случае. Эти свойства 
играют важную роль при построении вычислитель-
ных алгоритмов и численной реализации на ЭВМ 
конкретных задач. 

Эксперимент показал, что использование нере-
гулярной сетки позволяет увеличить точность ре-
шения вблизи разрывов (скважин), не теряя при 
этом в скорости расчета. Это доказывает необхо-
димость использования для такого рода задач нере-
гулярной сетки и устойчивой для такой сетки схе-
мы переменных направлений.  

Научная новизна: показаны возможные варианты 
разрешимости модели, реализована и эксперименталь-
но обоснована численная модель Маскета – Леверетта, 
дополненная учетом источников воды и нефти. 

Полученные результаты апробированы с ре-
альными технологическими показателями нефте-
газового месторождения Атырауской области 
Республики Казахстан. Для анализа, контроля и 
прогнозных расчетов вполне можно использовать 
полученные результаты. Предметом дальнейших 
исследований являются процессы неизотермиче-
ской фильтрации.  
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Известно несколько подходов к обобщению оператора сдвига в комплексной области. Конкретные процедуры 

обобщения приводят к существенно разным операторам типа сдвига даже в одной конкретной области комплекс-
ного анализа. В данной работе определен некоторый общий оператор типа сдвига. Изучены свойства этого опе-
ратора и рассмотрен вопрос преемственности данного определения. Свойства определенного оператора в извест-
ной мере повторяют свойства изученных ранее операторов типа сдвига. Это позволяет говорить о возможности 
продолжения основных результатов по спектральному синтезу в комплексной области на сверточные уравнения 
более общего вида. 

 
Ключевые слова: оператор типа сдвига, q-сторонний сдвиг, π-сдвиг. 
 

Several approaches are known to generalize the shift operator in the complex domain. Specific generalization procedures 
lead to significantly different operators of the shift type even in one specific area of complex analysis. In this paper, a certain 
general operator of the shift type is defined. The properties of this operator are studied and the question of the continuity of this 
definition is considered. The properties of a certain operator to a certain extent repeat the properties of the previously studied 
operators of the shift type. This allows us to speak of the possibility of extending the main results on spectral synthesis in the 
complex domain to convolutional equations of a more general form. 

 

Keywords: shift type operator, q-sided shift,-shift.  
 

Введение 
 
Пусть  ,0  – выпуклые области в комплексной 

плоскости C , 0 , U  – круг }:{ hh . Будем 
считать, что  U0  и пространства голоморф-
ных функций )( 0O , )( UO , )(O  и )(CO  наде-
лены топологиями равномерной сходимости на ком-
пактах. При фиксированном )(  UOh  оператор 
 

)()(|)()(: 0 hzfzfOOTh   

принято называть оператором сдвига (на шаг h ). 
Всякий линейный непрерывный функционал S  на 
пространстве )( 0O  порождает свертку  

)(,)(|)()(:)( fTSzfUOOfM hS    
функционала S  и функции )(Of . Операторы 
свертки возникают в ходе решения многих приклад-
ных задач. Кроме того, эти операторы имеют высо-
кое теоретическое значение. 

Первое обобщение указанной схемы проведено в [1, 
§7]. В этой работе основные результаты по оператору 
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свертки (например, аппроксимационная теорема) пере-
несены на случай оператора q -сторонней свертки, в ос-
нове определения которого лежит понятие q -сторон-

него сдвига )(...)()( 10 hzfhzfzf q , 

где q
i 2exp . В работах [2, 3] эти исследования про-

должены и основные результаты перенесены на более 
общий случай оператора q -стороннего сдвига 

)(...)()( 1
1

0
0 hzfahzfazf q

q


  , 

где C10 ,..., qaa . Найдены, например, точные 
условия на коэффициенты уравнения 

),(

,0)(...)(, 1
1

0
0



 


Of

hzfahzfaS q
q  

обеспечивающие выполнимость аппроксимацион-
ной теоремы при любом выборе выпуклых областей 

 ,0  и функционала S . 
Другой подход к определению оператора типа 

сдвига осуществлен в [4, п. 2.3]. В этой работе опре-
деляется оператор  -сдвига (на шаг h ) 

),(),)((
!

)(
0

 




OffDs
n
hzf k

n

k
 

где )(Dsk  – дифференциальные операторы, порождае-

мые функциями k
k zs sym: ; )()(:sym CC OO   – 

оператор  -симметризации; )(z  – фиксированная 
целая рациональная функция. Оператор  -сдвига 
лежит в основе определения оператора  -свертки. 
В работе [4] основные свойства оператора свертки 
перенесены на случай оператора  -свертки. 

Замечаем принципиальную разность подходов к 
определению операторов типа сдвига в работах [1–4]. 
Это означает, что общий единообразный подход к 
определению операторов типа свертки не найден. В 
этой статье авторы предлагают такой подход. Он 
позволяет определить более общий оператор типа 
сдвига, который соблюдает преемственность и в из-
вестной мере повторяет свойства оператора сдвига 
(свойства 1–8). Выполнимость указанных свойств 
позволяет распространить известные теоремы по 
экспоненциальному синтезу на уравнения типа 
свертки более общего вида, но это требует специаль-
ного разговора. 

 
Специальный непрерывный эндоморфизм 

 целых функций 
 
Рассмотрим отображение ),(zz   где )(z  – 

фиксированная целая рациональная функция. Мно-
жество CG  называется  -симметричным, если 

)(1 GG    . Комплексная функция g , опреде-
ленная на  -симметричном множестве G , называ-
ется  -симметричной, если она представляется в 
виде композиции  gg ˆ , где ĝ  – локально ана-
литическая на образе )(G  функция. Если  gg ˆ  
и функция ĝ  локально аналитична на множестве 

)(G , то функцию   называем локально аналити-
ческой  -симметричной. Символом )(GO  обозна-
чим семейство всех  -симметричных функций на 
 -симметричном множестве G . Топология в про-
странстве )(GO  индуцируется из пространства 

)(GO  всех локально аналитических функций на 
множестве G . 

Пусть G  – открытое  -симметричное множе-
ство в C . Для любой функции )(GOg  имеет ме-
сто единственное  -симметричное представление 
[5, теорема 2.1]  

 

).(),()(
1

0
GOgzgzzg pp

p
q

p






      (1) 
 

Пусть )}(),...,({ 10 zz q  – произвольный набор 
многочленов, не все из которых тождественно 
равны нулю. Считаем, что степень )(deg: zq pp 

 
полинома )(zp  

не превосходит p . Рассмотрим 
линейный оператор A , действующий из простран-
ства )(CO  в пространство )(CO  по правилу  

  ),()(:
1

0
zgzzgA pp

q

p
 





     (2) 

где )(zg p  –  -симметричный коэффициент пред-
ставления (1). Стандартными приемами доказыва-
ются следующие свойства оператора A  [6]: 

1. Эндоморфизм )()(: СС ООА   является не-
прерывным. 

2. )( nzA  – многочлен, степень которого не пре-
восходит n . 

3. При любом 0 выполняется неравенство 
 

.1
exp

)(1lim

1

, ez

zA

n

nn

zn 



















 

 

4. Если )()(: СС ООDh   – оператор диффе-
ренцирования по переменной Сh , то для любого 

Сz  имеет место равенство 
 

).()()()( hzhz
h eAzeAD    
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Определение оператора -сдвига 
 
Пусть  ,0  – выпуклые области в комплексной 

плоскости C , 0 , U  – круг }:{ hh . Будем 
считать, что  U0 . Пусть 

)}(),...,({ 10 zz q  – произвольный набор многочле-
нов, не все из которых тождественно равны нулю. 
Считаем, что степень pq

 
полинома )(zp  

не пре-
восходит p . Рассмотрим линейный оператор 

)()(: CC OOA  , действующий по правилу (2). 
Выберем произвольное Uh  и рассмотрим ли-

нейный дифференциальный оператор с постоян-
ными коэффициентами 

 

  ).(
!

)0()()(:
)(

0






fD
n

eAzfAT n
nhz

n
h    (3) 

 

При любом )(Of  ряд (3) сходится равно-
мерно по ),( h  на компактах из бицилиндра 

 U0  при любом выборе выпуклых областей 0  
и  , удовлетворяющих условию  U0  [2]. 
Это означает, что образ )( fATh  является аналити-
ческой функцией по переменной ),( h  на бицилин-
дре  U0  при любом )(Of . Отсюда сле-
дует, что линейный оператор hAT  действует из про-
странства )(O  в пространство )( 0O . Оператор 

)()(: 0 OOATh , определенный по правилу 
(3), называем оператором  -сдвига (на шаг h ). 

Отметим основные свойства оператора 
)()(: 0 OOATh . 

 

5. Характеристическая функция оператора  -
сдвига )()(: 0 OOATh  совпадет с образом 

)( hzeA . 
 

Дифференциальный оператор с постоянными ко-
эффициентами, действующий из пространства 

)(O  в пространство )( 0O , называется операто-
ром A-сдвига (на шаг h ), если он непрерывен и его 
характеристическая функция совпадает с образом 

)( hzeA   [6]. В силу свойства 3 для любого ),0(   
выполняется неравенство 

 

.1
exp

)(1lim

1

, ez

zA

n

nn

zn 



















 

 

Отсюда следует справедливость следующих 
двух предложений. 

6. Оператор  -сдвига )()(: 0 OOATh  яв-
ляется непрерывным. 

7. Оператор  -сдвига )()(: 0 OOATh  яв-
ляется оператором A-сдвига. 

В силу предложения 12 из [7] вытекает следую-
щее свойство. 

8. Оператор  -сдвига )()(: 0 OOATh  до-
пускает представление 
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При этом для любого )(Of  ряд (4) сходится 
равномерно по ),( h  на компактах из бицилиндра 

 U0 . 
 

Преемственность определения 
 
Покажем, что данное нами определение опера-

тора  -сдвига развивает все разработанные ранее 
конкретные процедуры обобщения классического 
оператора сдвига  

)()(|)()(: 0 hzfzfOOTh  . 
Здесь речь может идти только о двух процедурах, 

которые ранее были положены в основу определе-
ния оператора  -свертки и оператора q -сторонней 
свертки. Первая из этих процедур является более об-
щей. 
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,sym:)(,...,sym:)( 1
1

10
0

0 


  q
q

q szzszz (5) 
то 

).(sym)()()(:))((
1

0

1

0
zgzgszgzzgA pp

q

p
pp

q

p
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Это означает, что при условии (5) оператор 
)()(: 0 OOATh  совпадает с оператором  

 -сдвига 
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определенным в [4]. 
Во-вторых, предположим, что qzz  )( . Если  
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и не все коэффициенты 10 ,..., qaa
 
равны нулю, то 

непрерывный эндоморфизм )()(:  OOA  
принимает следующий вид:  
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Определим коэффициенты C10 ,..., qbb  при 
помощи системы уравнений 
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этой системы уравнений совпадает с определителем 
Вандермонда и отличен от нуля. Отсюда вытекает, 
что не все коэффициенты 10 ,..., qbb

 
равны нулю. 

При этом по свойствам степеней    
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Используя последнее соотношение, легко убе-
диться, что матрица 
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является обратной к матрице A , значит, коэффици-
енты 10 ,..., qaa

 
удовлетворяют системе уравнений 

}.1,...,0{,1 1

0
 





 qpb
q

a k
pk

q

k
p  
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при этом 
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Это означает, что при qzz  )(  оператор  
 -сдвига )()(: 0 OOATh  является операто-
ром q -стороннего сдвига  
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Корректность решения краевых задач на плоскости для эллиптических уравнений методом теории аналитических 
функций комплексного переменного хорошо изучена. Первая краевая задача, или задача Дирихле для многомерных эл-
липтических уравнений с вырождением на границе, достаточно полно исследована. Однако смешанная задача для 
указанных уравнений, как нам известно, изучена мало. 

В статье показана однозначная разрешимость и получен явный вид классического решения смешанной задачи в 
цилиндрической области для модельного вырождающегося многомерного эллиптического уравнения.  

 
Ключевые слова: корректность, смешанная задача, вырождающееся уравнение, многомерные сферические функ-

ции, функция Бесселя. 
 
The correctness of boundary value problems in the plane for elliptic equations by the method of the theory of analytic 

functions of a complex variable has been well studied. The first boundary value problem or the Dirichlet problem for multidi-
mensional elliptic equations with degeneration on the boundary has been sufficiently analyzed. However, as we know, the mixed 
problem for the indicated equations has been studied very little. 

This article shows the unique solvability and obtains an explicit form of the classical solution of the mixed problem in a 
cylindrical domain for a model degenerate multidimensional elliptic equation. 

 
Keywords: correctness, mixed problem, degenerate equation, multidimensional spherical functions, Bessel function. 

 
Введение 

 
Первая краевая задача, или задача Дирихле для 

многомерных эллиптических уравнений с вырожде-
нием на границе, достаточно полно исследована [1–7]. 
Однако, насколько известно автору, смешанные за-
дачи для вырождающихся многомерных эллиптиче-
ских уравнений исследованы мало [8]. 

Корректность решения краевых задач на плос-
кости для эллиптических уравнений методом тео-
рии аналитических функций комплексного пере-
менного хорошо изучена. При исследовании анало-
гичных вопросов, когда число независимых пере-
менных больше двух, возникают трудности прин-
ципиального характера. Весьма привлекательный и 
удобный метод сингулярных интегральных 
 

mailto:Aisulu21@mail.ru
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уравнений теряет свою силу из-за отсутствия 
сколько-нибудь полной теории многомерных сингу-
лярных интегральных уравнений. 

В данной статье, используя метод разложения по 
сферическим функциям, будет показана однознач-
ная разрешимость и получен явный вид классиче-
ского решения смешанной задачи в цилиндрической 
области для вырождающегося многомерного эллип-
тического уравнения. 

 
Постановка задачи и результат 

 
Пусть D  цилиндрическая область евклидова 

пространства 1mE  точек ),,......( 1 txx m , ограничен-

ная цилиндром }1:),{(  xtx  и плоскостями 

0t  и 0t , где  x  длина вектора 

),...,( 1 mxxx . 
Части этих поверхностей, образующих границу 

D  области D , обозначим через 0,, SS  соот-
ветственно. 

В области D  рассмотрим вырождающееся мно-
гомерное эллиптическое уравнение 

,0)(  ttx uutg          (1) 
где x – оператор Лапласа по переменным 

2,,...,1 mxx m ; 0)( tg  при 𝑡 > 0 и может обра-
щаться в нуль при 𝑡 = 0. При этом 𝑔(𝑡) ∈
𝐶([0, 𝛼]) ∩ 𝐶2((0, 𝛼)). 

В дальнейшем нам удобно перейти от декарто-
вых координат txx m ,,...,1  к сферическим 

11,...,,  mr , t , 0r ,  20 1 ,  i0 , 
1,...,3,2  mi . 

Задача 1. Найти решение уравнения (1) в области 

D  из класса )()( 2
  DCDC , удовлетворяющее 

краевым условиям 
 

),(),,(),,(
00




turvuru StS  (2) 
 

при ),0(),1(),,0(),1(  tv . 
Отметим, что эта задача при 

0,)(  constpttg p , изучена в [8]. 

Пусть      )(,
k

mnY  система линейно независи-

мых сферических функций порядка n , ,1 nkk   
𝑘𝑛 = (𝑛 + 𝑚 − 3)! (2𝑛 + 𝑚 − 2)/(𝑚 − 2)! 𝑛!. 

).,...,( 11  m  
 

Имеет место [9] 

Лемма 1. Пусть    ,, 02 SWrf l  где 

,...1,0),( 02 lSW l  – пространство Соболева. Если 
1ml , то ряд  
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а также ряды, полученные из него дифференцирова-
нием порядка 1 mlp , сходятся абсолютно и 
равномерно. 

Лемма 2.  Для того чтобы    SWrf l
2,  , 

необходимо и достаточно, чтобы коэффициенты 
ряда (3) удовлетворяли неравенствам 
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Через �̄�𝑛
𝑘(𝑟), �̄�𝑛

𝑘(𝑟), �̄�𝑛
𝑘(𝑡) обозначим коэффици-

енты ряда (3), функций      .,,,,,  ttvr  
Справедлива 
Теорема. Если 
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то задача 1 имеет решение, причем единственное. 
Доказательство теоремы. В сферических коор-

динатах уравнение (1) имеет вид [9] 
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Известно [9], что спектр оператора   состоит из 
собственных чисел  ,2 mnnn  ,...1,0n , 
каждому из которых соответствует nk  ортонормиро-

ванных собственных функций  k
mnY , . 

Так как искомое решение задачи 1 принадлежит 
классу      2CC  , то его можно искать в 
виде  
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где  tru k
n ,  – функции, подлежащие определению. 

Подставив (5) в (4) и используя ортогональность 
сферических функций  k

mnY ,  [10], получим 
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При этом краевое условие (2) с учетом леммы 1 
запишется в виде 
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Решение задачи (9) ищем в виде 
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Решение вышеуказанных задач рассмотрим в 
виде 
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Подставляя (13) в (11), с учетом (14) получим 

10,02 


 rRR
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n
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    ,0,01  ss RR   
    ,0,)( ,  ttatTtgT nssstt    (16) 

𝑇𝑠(0) = 0, 𝑇𝑠𝑡(0) = 0.  
Ограниченным решением задачи (15) является 

[11] 
   ,, rJrrR nsvs          (17) 

 

где  
ns

mnv ,,
2

2



 – нули функций Бес-

селя первого ряда 2
, ),( nsv zJ  . 

Задача (16) сводится к интегральному уравнению 
Вольтерра второго ряда относительно  tTs  [4]. 
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которое имеет решение, притом единственное. 
Подставляя (17) в (14), получим 
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 Ряды (19) – разложение в ряды Фурье – Бесселя 
[12], если  
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 где  ,...2,1,, sns положительные нули функций 

Бесселя  ,zJv  расположенные в порядке возраста-
ния их величины.  

Из (17), (18) получим решение задачи (11) в виде  
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где  tak
ns,  определяются из (14). 
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Далее, подставляя (17 в (12), с учетом (14)), бу-
дем иметь 
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     (22) 

Произведя в (22) замену 
  k
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k

nsnsns ebtVtG ,,,, )(  ,      (23) 
приходим к задаче 
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2
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Задача (24) сводится также к интегральному 

уравнению (18), где вместо  tak
ns,  берется  tqk

ns, . 
Из (17), (18), (23) найдем решение задачи (12) 
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где k
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Таким образом, из (5), (10) получаем решение за-
дачи 1 в виде  
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где    trtr k
n

k
n ,,, 21   находится из (21), (25). 

Имеют место формулы [12, 13] 
     zJzJzJ vvv 112   , 

𝐽𝑣(𝑧) = √
2

𝜋𝑧
𝑐𝑜𝑠 (𝑧 −

𝜋

2
𝜈 −

𝜋

4
) + 0 (

1

𝑧3/2) , 𝜈 ≥ 0. (27) 

Применяя признак Даламбера, (27), устанавли-
ваем, что ряды (21), (25) и продифференцированные 
ряды сходятся абсолютно и равномерно. 

Далее, используя формулу (27), оценки из [9] 
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𝑘𝑛 = 𝑐1𝑛𝑚−2 ,      |
𝜕𝑙

𝜕𝜃𝑗
𝑙 𝑌𝑛,𝑚

𝑘 (𝜃)| ≤ 𝑐𝑙𝑛
𝑚

2
−1+𝑙  , 

𝑗 = 1, 𝑚 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑙 = 0,1, …    ,  
a также леммы и ограничения на заданные функции 
𝜏(𝑡, 𝜃), 𝑣(𝑟, 𝜃), 𝜓(𝑟, 𝜃), показываем, как в [7, 8], что 
полученное решение в виде (26) принадлежит 
классу      DCDC 2 . 

Если в задаче 1 𝜏(𝑡, 𝜃) = 𝑣(𝑟, 𝜃) = 𝜓(𝑟, 𝜃) ≡ 0, то 
из леммы 1 следует, что �̄�𝑛

𝑘(𝑟) = �̄�𝑛
𝑘(𝑟) = �̄�𝑛

𝑘(𝑡) ≡ 0,

𝑘 = 1, 𝑘𝑛, 𝑛 = 0,1, . . .. Отсюда и из интегрального 
уравнения (18) вытекает, что 𝑇𝑠(𝑡) ≡ 0, 𝑠 = 1,2, …. 

Следовательно, учитывая представления (13) и 
(5), имеем, что 𝑢(𝑟, 𝑡, 𝜃) ≡ 0, т.е. решение однород-
ной задачи, соответствующей задаче 1, является 
тривиальным. Таким образом, единственность ре-
шения задачи 1 показана. 

Теорема доказана полностью. 
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Целью настоящего исследования является выявление пространственно-временной взаимосвязи населения и произ-

водства урбанизированных территорий Байкало-Монгольского экономического коридора. Сквозные методы – стати-
стический, картографический, сравнительно-географический – используются на всех стадиях исследования. За еди-
ницы наблюдения взяты: в России – городские округа и муниципальные районы, в Монголии – столичный город и ай-
маки. Основные результаты заключаются в выявлении главных урбанизированных ареалов, которые сформировались 
в местах максимальной концентрации населения: в Монголии – вокруг столичного города Улан-Батора, а в юго-во-
сточной Сибири – вокруг региональных центров Иркутск, Улан-Удэ и Чита. Демографический потенциал Байкало-
Монгольского транспортного коридора составляет более половины населения соответствующих регионов, при этом 
он воспроизводится и принимает мигрантов из периферийных территорий. Оцениваются конкурентные преимуще-
ства и возможности городов и районов. Повышение роли основных экономических центров объективно ведет к росту 
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соответствующих агломераций и наносит ущерб функционированию других городских поселений. На основе анализа 
хозяйственного комплекса изучаемой территории выделены отрасли индустриальной специализации, проведены ти-
пологии муниципальных образований региона по преобладанию основного вида деятельности в промышленности. 
Определяющими факторами социально-экономического развития городов являются эффекты экономико-географиче-
ского положения и накопленного социально-экономического потенциала территории относительно сопредельных 
пространств.  

 
Ключевые слова: объем промышленного производства, отрасли специализации, транспортный коридор, плот-

ность населения, расселение, регион, Сибирь, Монголия. 
 
The purpose of this study is to identify the spatio-temporal relationship between the population and production of the ur-

banized territories of the Baikal-Mongolian transport corridor. Cross-cutting methods - statistical, cartographic, comparative-
geographical - are used at all stages of the study. The units of measurement taken are the following: in Russia - urban districts 
and municipal districts, in Mongolia - the capital city and aimags. The main results consist in identifying the main urbanized 
areas that have formed in places of maximum population concentration: around the capital city of Ulaanbaatar in Mongolia, 
and in southeastern Siberia around the regional centers of Irkutsk, Ulan-Ude and Chita. The demographic potential of the 
Baikal-Mongolian transport corridor is more than half of the population of the corresponding regions, while it reproduces and 
receives migrants from peripheral territories. Competitive advantages and opportunities of cities and regions are assessed as 
constituent parts of a single cross-border economic corridor. The increasing role of the main economic centers objectively leads 
to the growth of the corresponding agglomerations and damages the functioning of other urban settlements. Based on the 
analysis of the economic complex of the studied territory, the branches of industrial specialization are distinguished, the typol-
ogies of municipalities of the region are carried out according to the prevalence of the main activity in the industry. The deter-
mining factors of the social and economic development of cities are the effects of the economic and geographical location and 
the accumulated socio-economic potential of the territory in relation to adjacent spaces. 

 
Keywords: industrial production volume, industry of specialization, transport corridor, population density, settlement, re-

gion, Siberia, Mongolia. 

 
Введение 

 
Научную основу работы составляют посвящен-

ные территориальной организации промышленно-
сти вопросы, рассмотренные в трудах П.Я. Бакла-
нова, А.П. Горкина, В.М. Гохмана, Л.В. Смирнягина 
[1, 2]. При проведении исследований по определению 
хозяйственной специализации территорий авторы 
опирались на работы М.Г. Никитиной, В.Н. Лажен-
цева [3, 4], где в основу исследования положен си-
стемный анализ. Важную роль играют выполненные 
работы по определению хозяйственной специализа-
ции и территориальной структуры хозяйства и насе-
ления Байкальского региона [5–8].  

В целом система городского расселения в зоне 
Транссиба хорошо развита по сравнению с другими 
сибирскими территориями, имеет относительно вы-
сокую плотность сети городских поселений, основ-
ные центры концентрации населения, современные 
производственные мощности и инновационные от-
расли, обладает мощным научно-образовательным 
комплексом, выполняет транзитные и логистиче-
ские функции транспорта, из региональных центров 
осуществляется и управление соответствующими 
регионами [9]. 

В Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 
неоднократно публиковались материалы комплекс-
ных географических исследований как природного, 
ресурсного, экономического, демографического и 

экологического состояния всей Сибири [10, 11], так 
и характеристик территории, прилегающей к Транс-
сибу, с учетом перспектив экономического кори-
дора в целом [9, 12]. 

 
Методические вопросы и постановка проблемы 

 
Модельный полигон исследования был пред-

ставлен трансграничным Байкало-Монгольским 
транспортным коридором, соединяющим основные 
города юго-восточной Сибири и центральной Мон-
голии посредством стыкующихся участков Транс-
сибирской и Трансмонгольской железнодорожных 
магистралей. Российская часть территории исследо-
вания представляет собой субширотно ориентиро-
ванную полосу, примыкающую к Транссибу (назы-
ваемую транспортным коридором), в которую вхо-
дят 11 городских округов и 23 муниципальных рай-
она трех субъектов РФ (Иркутской области, Респуб-
лики Бурятии и Забайкальского края), пересекаемых 
железной дорогой от Тайшета до Читы (1683 км). 
Расстояние между основными городами составляет: 
от Иркутска до Улан-Удэ – 456 км и от Улан-Удэ до 
Читы – 557 км. Монгольская часть территории иссле-
дования представляет собой субмеридионально ори-
ентированную полосу, ответвляющуюся на юг от 
Транссиба в Улан-Удэ и простирающуюся на 657 км 
до Улан-Батора, в которую входят 5 аймаков север-
ной и центральной частей Монголии.  
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Для соблюдения преемственности исследова-
ний авторы опирались на предшествующие науч-
ные публикации, касающиеся вопросов населения 
и промышленной специализации рассматриваемых 
территорий [6–8, 12–14].  Информационную ос-
нову работы составили статистические материалы 
Федеральной службы государственной статистики, 
Национальной статистической службы Монголии, 
официальные данные органов местного самоуправ-
ления. Единицами наблюдения, взятыми для иссле-
дования, являются городские округа и муници-
пальные районы России, а также столичный город 
и аймаки Монголии. 

Цель настоящего исследования заключается во 
взаимосвязанном изучении производства и населе-
ния в городах юго-восточной Сибири и Монголии в 
пространственных рамках Байкало-Монгольского 
транспортного коридора. Исследовались размеще-
ние населения, сеть поселений, особенности соци-
ально-демографического состояния и изменений 
населения на территории Байкало-Монгольского 
транспортного коридора. На основе анализа про-
мышленной специализации была проведена терри-
ториальная группировка рассматриваемых муници-
пальных образований, городских округов и аймаков 
по объему отгруженной продукции.  

Результаты и обсуждение 
 
Население и расселение. Современная демогра-

фическая динамика юго-восточной Сибири и Мон-
голии, где проходит Байкало-Монгольский транс-
портный коридор, формируется под влиянием раз-
личных факторов: существующей системы расселе-
ния, геополитических факторов и этнонациональ-
ных особенностей.  

Заселенность территории неравномерна, и кон-
трастность в заселенности возрастает. Узкая по-
лоса, которую составляют районы российской ча-
сти транспортного коридора, имеет плотность 
населения 11,2 чел./км2, что в 4 раза превышает 
среднюю плотность населения Байкальского реги-
она (2,8 чел./км2). Соотношение плотности населе-
ния в монгольской части транспортного коридора 
к плотности населения Монголии более чем семи-
кратное – 14,8 к 2,0 чел./км2. Если площадь терри-
тории российской части транспортного коридора 
составляет 16,7 %, то численность населения – 65,9 % 
от соответствующих показателей сибирских регио-
нов. В Монголии различия еще более контрастны: 
7,9 % территории и 55,8 % населения страны нахо-
дятся в полосе трансмонгольского транспортного 
коридора (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Численность населения в транспортном коридоре и в регионах в целом в 2015–2019 гг. *  

/ Population in the transport corridor and in the regions as a whole in 2015-2020 
 

Регион 

2015 г. 2019 г. 

Всего, 
тыс. 
чел. 

В том числе 
транспортный коридор Всего, 

тыс. 
чел. 

В том числе 
транспортный коридор 

Тыс. чел. Доля 
в регионе, % Тыс. чел. Доля в регионе, % 

Иркутская область 2414,9 1681,5 69,6 2391,2 1691,6 70,7 
Республика Бурятия 978,5 733,0 74,9 985,9 755,0 76,6 
Забайкальский край 1087,4 470,6 43,3 1059,7 477,9 45,1 
Байкальский регион 4480,8 2885,1 64,4 4436,8 2924,5 65,9 
Монголия 2995,9 1753,6 58,5 3296,9 1840,2 55,8 
Байкальский регион  
и Монголия, всего  7476,7 4638,7 62,0 7733,7 4764,7 61,6 

 
* – составлено авторами на основе источников: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) (URL: 
https://rosstat.gov.ru), Национальная статистическая служба Монголии (URL: https://www.1212.mn). 

 
Городское население полностью доминирует, 

даже для Бурятии, где 4 муниципальных района воз-
главляют сельские населенные пункты, уровень ур-
банизации близкий к среднероссийскому (72,8 %) 
(табл. 2). Наибольшее число городов (15) и поселков 
городского типа (20) располагается в Иркутской об- 

ласти, вдоль более чем 800-километрового участка 
железной дороги, где на территорию примагистраль-
ных районов приходится 157,4 тыс. км2. Однако 
среднее расстояние между городскими поселени-
ями на иркутском участке больше среднего по 
Транссибу.  

 

https://www.1212.mn/
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Таблица 2 
 

Городское расселение в Байкало-Монгольском транспортном коридоре в 2020 г. /  
Urban settlements in the Baikal-Mongolian transport corridor in 2020 

 

Единица расселения 
Число городских поселений 

Иркутская область Республика Бурятия Забайкальский край Монголия 
Городские округа 8 1 2 1а 
Города в составе районов  7 3 1 5б 
Поселки городского типа 20 5 4 – 
Доля городского населения, % 85,4 72,8 85,9 91,1 

 

Примечание.  а –  столичный город;.   б –  города в составе аймаков. 

 
Определяющее влияние на развитие сибирских 

регионов оказывают города-ядра транссибирского 
урбанизированного пространства – центры субъек-
тов Федерации (Иркутск, Улан-Удэ, Чита). В Мон-
голии в социально-демографическом отношении до-
минирует Улан-Батор, при этом монгольская сто-
лица превышает суммарное население всех трех ре-
гиональных центров юго-восточной Сибири. На че-
тыре города вместе приходится 62 % населения 
транспортного коридора. Социально-экономиче-
ский потенциал главных городов юго-восточной 
Сибири и Монголии испытывает влияние мощного 
транспортно-географического фактора развития. 
Происходит усиленная поляризация развития центр – 
периферия в экономическом и социальном аспектах. 
Фактически вся периферия является миграционным 
донором для столичных городов, где происходит 
концентрация населения и большинства высоко-
оплачиваемых видов деятельности.  

По обе стороны российско-монгольской гра-
ницы большинство территорий являются миграци-
онными донорами. Миграционное перераспределе-
ние населения в монгольской части транспортного 
коридора является односторонним движением в 
пользу столицы Улан-Батора. В российской части 
транспортного коридора миграция идет в пользу 
региональных центров и их пригородных зон. Про-
цессы урбанизации в Сибири и Монголии развива-
лись асинхронно. Сибирь характеризовалась уско-
ренной урбанизацией в 1930–1960-е гг., в то время 
как в Монголии этот процесс был догоняющим. В 
целом Монголия переживает бурный демографиче-
ский рост, который приобрел миграционное уско-
рение в столице Улан-Баторе, где прирост населе-
ния составил 169 % в 1990–2020 гг. Сибирские го-
рода растут медленно из-за исчерпания демографи-
ческой составляющей урбанизации. В постсовет-
ский период (1990–2020 гг.) прирост населения со-
ставил 7, 8 и 23 % в городах Иркутск, Чита и Улан-
Удэ соответственно. Демографические процессы в 
начале XXI в. характеризуются низким уровнем 

рождаемости, причины которого в доминировании 
современной модели малодетной семьи, уменьше-
нии абсолютной численности репродуктивных 
контингентов женщин, откладывании или отказе от 
рождения детей в связи с социально-экономиче-
ской нестабильностью. Регионы юго-восточной 
Сибири в целом имеют суженное воспроизводство 
населения, при этом на общем фоне выделяется 
только Республика Бурятия, имеющая высокую 
долю (30 %) титульного этноса в населении. 

В целом система городского расселения в зоне 
Транссиба высокоразвита относительно других си-
бирских территорий, здесь отмечается относительно 
высокая плотность сети городских поселений, рас-
полагаются главные сибирские центры, концентри-
рующие население, современные производства и 
инновационные отрасли, осуществляются транзит-
ные транспортные функции и управление сибир-
скими регионами. 

Индустриальное производство. Основной 
наиболее плотный каркас расселения и хозяйствен-
ного освоения на территории трех сибирских регио-
нов сформировался вдоль Транссиба, что определи-
лось выгодным географическим положением отно-
сительно основных транспортных путей, а также 
наиболее благоприятными условиями как для про-
живания, так и для ведения хозяйства. Данная тен-
денция характерна не только для районов Сибири, 
но и для аймаков Монголии, где доминируют терри-
тории вдоль Трансмонгольской железнодорожной 
магистрали.  

В пределах рассматриваемой полосы в 2019 г. 
было отгружено промышленной продукции на 
2160,9 млрд руб., что составило 53,3 % (чуть более 
половины) общего объема промышленной продук-
ции. Конечно, вклад рассматриваемых районов 
неоднозначен, лидером являются муниципальные 
образования (МО) Республики Бурятии (73,3 %), за 
которой следуют МО Иркутской области и Забай-
кальского края (41,1 и 37,2 % соответственно) 
(табл. 3). 
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Таблица 3 
 

Объем отгруженной продукции в зоне транспортного коридора и в регионе в целом в 2015–2019 гг.*  
/ The volume of products shipped in the transport corridor area and in the region as a whole in 2015-2019 

 

Регион 

2015 г. 2019 г. 
Всего, 
млрд 
руб. 

В том числе 
 в транспортном коридоре 

Всего, 
млрд 
руб. 

В том числе 
 в транспортном коридоре 

млрд руб. Доля в регионе, % млрд. руб. Доля в регионе, % 
Иркутская область 898,5 317,5 35,3 1259,6 555,9 41,1 

Республика Бурятия 131,2 118,2 90,1 133,5 97,8 73,3 
Забайкальский край 107,4 78,5 73,1 201,2 74,9 37,2 

Байкальский регион 1137,1 514,2 45,2 1594,3 728,9 45,6 
Монголия 334,6 308,4 92,2 566,6 423,3 74,7 

Байкальский регион и Монголия, 
всего 1471,7 822,6 55,9 2160,9 1152,2 53,3 

 
* – составлено авторами на основе источников: Федеральная служба государственной статистики (URL: https://rosstat.gov.ru/), 
Национальная статистическая служба Монголии (URL: https://www.1212.mn). Показатели по Монголии для сопоставимости 
пересчитаны в рубли (URL: https://www.calc.ru/kotirovka-mongolskiy-tugrik.html). 
 

С 2015 по 2019 г. отмечается усиление доли транс-
портного коридора в Иркутской области (на 5,3 %) 
при снижении доли территорий транспортного кори-
дора в Забайкальском крае (на 41,3 %), Монголии (на 
17,5 %) и Республике Бурятии (на 16,8 %). Такое из-
менение вклада в объем отгруженной продукции 
рассматриваемых территорий связано с изменением 
структуры хозяйства регионов. В 2015–2019 гг. от-
мечается снижение доли обрабатывающей промыш-
ленности в валовом региональном продукте (ВРП). 
В Иркутской области лидирующие позиции принад-
лежат добывающей промышленности (31,5 %), в За-
байкальском крае – транспорту (18,4 %) и добываю-
щей промышленности (15,0 %), в Республике Буря-
тии – транспорту (10,8 %) и обрабатывающей про-
мышленности (9,9 %) [7]. В регионах отмечается 
усиление добывающих и обслуживающих отрас-
лей, деятельность которых находится в основном 
за пределами рассматриваемой территории, – это 
северные районы нефте- и золотодобычи, а также 
других видов горнодобывающей промышленности. 
В зависимости от объемов промышленного произ-
водства все рассматриваемые территориальные об-
разования можно подразделить на 5 основных 
групп.  

В первую группу с наиболее высокими показате-
лями объемов промышленного производства (более 
100 млрд руб.) вошли столица Монголии Улан-Ба-
тор и региональный центр Иркутск, именно в них 
имеется наиболее сложная структура промышлен-
ного производства. Промышленность Улан-Батора 
представлена машиностроением и металлообработ-
кой, деревообрабатывающей, домостроительной и 
пищевой промышленностью. Улан-баторские ТЭЦ 

вырабатывают 85 % электроэнергии страны. В Ир-
кутске находятся предприятия машиностроения 
(Иркутский авиационный завод, Иркутский завод 
тяжелого машиностроения, Иркутский релейный за-
вод и др.), предприятия электроэнергетики (Ново-
Иркутская ТЭЦ и Иркутская ГЭС), а также предпри-
ятия строительной индустрии и пищевой промыш-
ленности.  

Во вторую группу вошли три городские округа, 
один аймак и один муниципальный район (объем про-
мышленного производства от 50 до 100 млрд руб.). 
Промышленное производство Читы и Улан-Удэ (ад-
министративные центры Забайкальского края и Рес-
публики Бурятии соответственно) отличается боль-
шим видовым разнообразием (машиностроение, пи-
щевая, промышленность строительных материалов, 
электроэнергетика). Общей чертой Ангарского го-
родского округа и Шелеховского муниципального 
образования является четко выраженная специали-
зация на обрабатывающей промышленности. В Ан-
гарске – это нефтепереработка, которая служит ос-
новой развития химической промышленности, и 
энергетика, в Шелеховском – цветная металлургия, 
которая имеет экспортную направленность, а также 
энергетика. Также в эту группу входит аймак Орхон, 
специализирующийся на горнодобывающей дея-
тельности с градообразующим предприятием 
«Эрдэнэт» (добыча и обогащение меди и молиб-
дена). 

К третьей группе было отнесено 12 территори-
альных образований с объемом промышленного 
производства от 5 до 50 млрд руб., однако данная 
группа внутри очень неоднородна. Отдельно выде-
ляются моногорода (Саянск и Усолье-Сибирское – 

https://www.1212.mn/
https://www.calc.ru/kotirovka-mongolskiy-tugrik.html


ISSN 1026-2237   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.                                              2021.   № 3 
ISSN 1026-2237   BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. NATURAL  SCIENCE.    2021.  No. 3 
 

 47 

химическая промышленность; Черемхово – угледо-
бывающая). Промышленный профиль Усольского и 
Иркутского районов – пищевая промышленность, 
Тулунского – угледобыча, остальных – лесная и дере-
вообрабатывающая промышленность. Основными 
отраслями промышленности аймака Дархан-Уул яв-
ляются черная металлургия (завод по производству 
стали в г. Дархан), пищевая и промышленность 
строительных материалов, Сэлэнгэ – пищевая про-
мышленность. 

Четвертая группа – самая многочисленная, вклю-
чающая 14 территориальных образований, объем 
промышленного производства составляет от 1 до  
5 млрд руб. Все территориальные образования 
можно разделить на подгруппы по специализации: 
добывающие (добыча гипса, соли – Заларинский), 
обрабатывающие (пищевая промышленность) и не 
имеющие доминирующей отрасли промышленно-
сти (Слюдянский, Хилокский и др.). В аймаке Туве, 
кроме пищевой промышленности, осуществляется 
добыча золота. 

Пятая группа включает территориальные образо-
вания с самыми низкими показателями объема про-

мышленного производства – менее 1 млрд руб. Ос-
новную роль играет сельскохозяйственное произ-
водство.  

Взаимосвязи населения и производства прояв-
ляются в том, что основной демографический и 
производственный потенциал транспортного кори-
дора сконцентрирован в четырех городах (Улан-
Батор, Иркутск, Улан-Удэ и Чита): 62 % численно-
сти населения, 73 % объема производства. Осталь-
ные городские округа, кроме Ангарска, имеют 
весьма малое значение в демографических и эконо-
мических показателях (рис. 1). Коэффициент кор-
реляции между численностью населения городов и 
объемом отгруженной продукции составляет 
+0,89. Сопоставление самостоятельных городских 
округов и группировки (с выделением 5 групп) тер-
риториальных образований показывает, что глав-
ные центры попадают только в первую или вторую 
группы. Сопряженное картографирование произ-
водственного потенциала и населения позволяет 
отобразить характерные черты пространственной 
организации хозяйства и населения транспортного 
коридора (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 1. Численность населения и объем отгруженной продукции в городах (составлено авторами)  
/ Fig. 1. Population and volume of shipped products in cities (сompiled by the authors) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

100

200

300

400

У
л

ан
-Б

ат
о

р

И
р

ку
тс

к

У
л

ан
-У

д
э

Ч
и

та

А
н

га
р

ск

С
ая

н
ск

У
со

л
ье

-С
и

б
и

р
ск

о
е

Ту
л

ун

Ч
ер

ем
хо

во

Зи
м

а

С
ви

р
ск

П
ет

р
о

вс
к-

За
б

ай
ка

л
ьс

ки
й Ч

и
сл

ен
н

о
ст

ь 
н

ас
ел

ен
и

я,
 т

ы
с.

 ч
ел

.

О
б

ъ
ем

 о
тг

р
уж

ен
н

о
й

 п
р

о
д

ук
ц

и
и

, м
л

р
д

 р
уб

.

Города

Население Объем  продукции



ISSN 1026-2237   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.                                              2021.   № 3 
ISSN 1026-2237   BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. NATURAL  SCIENCE.    2021.  No. 3 
 

 48 

 

 
Рис. 2. Промышленное производство на фоне плотности населения. Условные обозначения: аймаки Монголии:  

I – Сэлэнгэ; II – Дархан-Уул; III – Орхон; IV – Туве; V – Улан-Батор (столичный город); муниципальные районы России:  
1 – Тайшетский; 2 – Нижнеудинский; 3 – Тулунский; 4 – Куйтунский; 5 – Зиминский; 6 – Заларинский; 7 – Аларский; 8 – 
Черемховский; 9 – Усольский; 10 – Иркутский; 11 – Ангарский (городской округ); 12 – Шелеховский; 13 – Слюдянский;  

14 – Кабанский; 15 – Джидинский; 16 – Селенгинский; 17 – Прибайкальский; 18 – Иволгинский; 19 – Заиграевский;  
20 – Тарбагатайский; 21 – Петровск-Забайкальский; 22 – Хилокский; 23 – Читинский; 24 – Кяхтинский / Fig. 2. Industrial 

production against the backdrop of population density. Aimags of Mongolia: I - Selenge; II - Darchan-Uul; III - Orkhon; IV - Tuve;  
V - Ulaanbaatar (capital city); municipal districts of Russia: 1 - Tayshetsky; 2 - Nizhneudinsky; 3 - Tulunsky; 4 - Kuytunsky;  

5 - Ziminsky; 6 - Zalarinsky; 7 - Alarsky; 8 - Cheremkhovsky; 9 - Usolsky; 10 - Irkutsky; 11- Angarsky (urban district);  
12 - Shelekhovsky; 13 - Slyudyansky; 14 - Kabansky; 15 - Dzhidinsky; 16 - Selenginsky; 17 - Pribaikalsky; 18 - Ivolginsky;  

19 - Zaigraevsky; 20 - Tarbagataisky; 21- Petrovsk-Zabaikalsky; 22 - Khiloksky; 23 - Chitinsky; 24 - Kyakhtinsky  
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Прослеживается простое линейно-узловое 
устройство хозяйственно-расселенческих структур. 
Линейные элементы представлены Транссибирской 
магистралью, которая только в одном месте имеет 
ответвление на юг – в Монголию. Узловые эле-
менты представлены крупными городами: во-пер-
вых, полуторамиллионным Улан-Батором; во-вто-
рых, миллионным Иркутско-Черемховским урбани-
зированным районом; в-третьих, отдельными реги-
ональными центрами Улан-Удэ и Чита; в-четвер-
тых, Эрдэнэтом, Дарханом и системой двух центров 
Зима – Саянск. Прочие города не могут претендо-
вать на роль опорных центров в Байкало-Монголь-
ском транспортном коридоре. Таким образом, опре-
деляющими факторами социально-экономического 
развития городов являются эффекты экономико-
географического положения и накопленного соци-
ально-экономического и демографического потен-
циала относительно сопредельных пространств. 

 
Заключение 

 
Установлено, что, в отличие от депопулирующих 

периферийных территорий, в зоне транспортного 
коридора растет численность населения, миграци-
онные потоки направлены в сторону монгольского 
столичного города и сибирских региональных цен-
тров и их пригородных зон. Иркутск находится на 
стадии субурбанизации, когда периферия агломера-
ции растет быстрее, чем главный город. Урбаниза-
ционная концентрация (45 % населения Бурятии и 
Монголии) выражена в Улан-Удэ и Улан-Баторе. 
Чита не обладает столь яркими чертами урбаниза-
ции. Основным направлением развития системы 
расселения является стягивание демографического 
потенциала в немногочисленные центры и зоны их 
влияния в условиях депопуляции не только регио-
нальной периферии, но и большей части транспорт-
ного коридора.  

Транспортный коридор, где выпускается более 
половины объема продукции, имеет высокий уро-
вень индустриального развития. Ведущую роль иг-
рают такие отрасли, как электроэнергетика, нефте-
перерабатывающая и химическая, машиностроение, 
цветная металлургия, лесная и деревообрабатываю-
щая. Хозяйственная специализация регионов усили-
вается в ресурсно-сырьевом направлении. В При-
байкалье и Забайкалье вслед за ростом инвестиций 
в добывающие отрасли идет сдвиг в сторону горно-
добывающего сектора экономики, также происхо-
дят территориальные сдвиги промышленности в ме-
нее освоенные, периферийные районы.  

В сфере взаимосвязи населения и производства 
основной демографический (62 % численности 
населения) и производственный потенциал (73 % 

объема производства) транспортного коридора 
сконцентрирован в четырех городах (Улан-Батор, 
Иркутск, Улан-Удэ и Чита). Сформированный чело-
веческий потенциал, адаптированный к жизни и де-
ятельности в сибирских климатических условиях, 
следует использовать для изменения сырьевой ори-
ентации существующей региональной экономики. 
Использование возможностей Транссибирской и 
Трансмонгольской магистралей для функциониро-
вания международного транспортного коридора не 
только является средством решения транспортно-
логистических проблем евразийского экономиче-
ского пространства, но и позволяет развивать города 
как опорные центры территории. 
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Атмосферный аэрозоль является одним из показателей качества воздуха, влияющих на экологическую обстановку. 

Исследована аэрозольная оптическая толщина (АОТ) атмосферы в горных, предгорных и равнинных районах РСО-
Алании (РФ) на основе спутниковых данных EOS Terra, Aqua. Для анализа выбирались несколько географических лока-
ций, расположенных на разных высотах. Для каждой из локаций получены ежедневные ряды данных по АОТ, темпе-
ратуре воздуха и количеству осадков за 20 лет. Показаны результаты статистического анализа многолетних значе-
ний АОТ, температуры и количества осадков. Отмечены различия, наблюдающиеся во временных рядах АОТ в зави-
симости от высоты точки наблюдения. Между осредненными величинами имеется статистически значимая связь, 
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которая также зависит от высоты расположения локации и близости горных хребтов. Многолетние средние зави-
симости дают основание для прогноза величины АОТ на основании измеренной температуры на высоте 2 м для тер-
риторий, расположенных в сложном ландшафте на различных высотах. 

 
Ключевые слова: MODIS, аэрозольная оптическая толщина, температура, количество осадков, регрессия, горные 

территории. 
 
Atmospheric aerosol is one of the indicators of air quality that affects the environmental situation. The aerosol optical 

thickness (AOT) of the atmosphere is studied in the mountainous, foothill, and plain regions of Respublic of North Ossetia-
Alania (Russian Federation) based on satellite data EOS Terra, Aqua. Several geographical locations at different heights were 
selected for the analysis. Daily series of AOT, air temperature and precipitation data were obtained on period over 20 years 
for each point. The results of statistical analysis of long-term values of AOT, temperature and precipitation are shown. There 
is a statistically significant relationship between the averaged values, and there is also a dependence on the height of the 
location and the proximity of mountains. Long-term average dependencies provide a basis for predicting the AOT value based 
on the measured temperature at height of 2 m for territories located in a complex landscape at different altitudes. 

 
Keywords: MODIS, aerosol optical thickness, temperature, precipitation, regression, mountain area. 

 
Введение 

 
Атмосферный аэрозоль является одним из важ-

ных параметров атмосферы и непосредственно свя-
зан с экологической обстановкой [1–4]. Простран-
ственно-временные вариации АОТ определяются 
наличием аэрозолей различных типов, таких как 
пыль, дым, антропогенный аэрозоль, газово-пепло-
вые выбросы вулканов, осадки [5, 6]. 

Для изучения этого параметра используются дан-
ные многолетнего мониторинга атмосферы, проводи-
мые с наземных станций наблюдения, геофизических 
судов, самолетов-лабораторий [7–17]. Актуальной за-
дачей является определение трендов изменения зна-
чений этого параметра с учетом пространственного 
распределения и сезонности [18, 19]. Одним из источ-
ников информации о свойствах оптических характе-
ристик атмосферы являются данные комплексной 
программы EOS (Earth Observing System) спутнико-
вой группировки космических аппаратов NASA Terra 
(https://terra.nasa.gov), Aqua (https://aqua.nasa.gov). 
После обработки [20] данные многоканальных спек-
трорадиометров MODIS (Moderate Resolution 
Imaging Spectroradiometer, http://modis.gsfc.nasa.gov) 
распространяются в свободном доступе в виде ин-
формационного продукта Level-2 [21]. Все снимки 
приведены к единому размеру массива 3600×1800 
пикселей, угловое разрешение 1 пикселя составляет 
0,1×0,1, что соответствует пространственному раз-
меру пикселей приблизительно 10×10 км для сред-
них широт. 

На основе спутниковых данных MODIS (EOS 
Aqua, Terra) исследовалось АОТ в горных и пред-
горных областях Тянь-Шаня [22], где показано, 
что многолетние временные ряды данных от 
наземной сети дистанционного зондирования 
 

земли AERONET содержат периодически повторя-
ющуюся сезонную компоненту. Сравнение спутни-
ковых данных с результатами наземных измерений 
показывает хорошее согласие с коэффициентами 
корреляции, составляющими 0,85÷0,90. 

Спутниковые данные MODIS использовались 
для анализа пространственного распределения и ва-
риационных характеристик среднегодовой и сезон-
ной температуры воздуха для горных районов на 
примере долины Цинхай-Тибетского плато [23]. По-
казан годовой ход температуры в зависимости от 
высоты места и удаленности от горных хребтов. 

Анализ многолетних данных за 23 года наземной 
сети фотометров CE-318 (AERONET) и SP (ИОА СО 
РАН) для г. Томска показывает сезонную изменчи-
вость АОТ [13]. Годовой ход АОТ характеризуется 
минимумом в осенне-зимний и максимумами в ве-
сенне-летний период.  

Анализ данных спутника ENVISAT (прибор 
MERIS) по оптической толщине летних облаков над 
равнинной территорией полуострова Ямал пред-
ставлен в [24]. Установлен вид функций плотности 
вероятности АОТ для участков, где модельные 
функции с подобранными значениями параметров 
хорошо описывают повторяемость в течение ряда 
лет.  

Анализ пространственно-временных вариаций 
АОТ проведен в [25] по измерениям спектрометра 
MODIS для бассейна реки Янцзы. Корреляция 
между данными MODIS и измерениями наземной 
роботизированной сети (AERONET) оценивается 
коэффициентом корреляции 0,84. Среднее значение 
АОТ достигает своего максимума летом (0,68) и ми-
нимума зимой (0,50). 

Простые модели радиационного воздействия ат-
мосферных аэрозолей (ADRF) на основе данных  
 
 



ISSN 1026-2237   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.                                              2021.   № 3 
ISSN 1026-2237   BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. NATURAL  SCIENCE.    2021.  No. 3 
 

 53 

MODIS ИСЗ Aqua и Terra и AERONET для долины 
рек Инд и Ганг приведены в [26]. Оценена круглого-
дичная регрессия ADRF с коэффициентами корре-
ляции Пирсона 0,66 и 0,65 соответственно. 

Целью настоящей работы являются анализ и вы-
яснение изменчивости АОТ в горных, предгорных и 
равнинных районах Главного Кавказского хребта 
Республики Северная Осетия – Алания на основе 
данных спутниковых измерений, а также выявления 
статистической взаимосвязи АОТ с температурой 
воздуха на высоте 2 м и количеством осадков.  

 
Исходные данные 

 
Ежедневные снимки АОТ по всей поверхности 

земного шара за период с 01.01.2000 по 31.12.2019 
загружены с сайта NASA Earth Observations 
(https://neo.sci.gsfc.nasa.gov). Выбирались 7 географи-
ческих локаций, каждая из которых расположена на 
территории РСО-Алании (РФ), на разной высоте и на 
различном удалении от горных хребтов. Географиче-
ские координаты локаций для последующего исполь-
зования при определении пикселя по снимку также 
определялись в десятичных долях градуса. 

На равнинной территории выбирались две лока-
ции вблизи г. Моздока 43°42′00″ с.ш., 44°42′00″ в.д. и 
43°47'60" с.ш., 44°42'00" в.д. и одна локация вблизи  
г. Беслана 43°12'00" с.ш., 44°36'00″ в.д. Рельеф мест-
ности в этих локациях степной, высота над уровнем 
моря около 130 м. Расстояние от горного хребта до 
г. Беслана порядка 40 км и до г. Моздока – 130 км. 

В предгорной части РСО-Алании выбирались ло-
кации вблизи г. Владикавказа 43°01′00″ с.ш., 
44°41′00″ в.д. и 43°0'0.00"с.ш., 44°30'0.00"в.д. Вы-
сота здесь составляет около 600÷800 м над уровнем 
моря. Расстояние от горного хребта менее 10 км. 

Для анализа данных в горной части республики 
выбран горнолыжный высокогорный курорт Цей 
42°48'00" с.ш., 43°54'00" в.д., расположенный на се-
верных склонах Большого Кавказа, у подножия 
г. Адайхох, в ущелье реки Цейдон, на высоте 1900–
2200 м. Второй горной локацией выбиралось с. Фи-
агдон в Куртатинском ущелье с координатами 
42°48'00" с.ш., 44°12'0.00" в.д., расположенное на 
высоте 1200÷1600 м. Обе эти локации расположены 
в высокогорных ущельях.  

Для получения значений АОТ в выбранной точке 
местности использовались программное обеспечение 
пакетной обработки изображений ImageJ2/Fiji 
(https://imagej.net/ImageJ2) и библиотека PIL 
(https://python-pillow.org). Обрабатывался весь мас-
сив суточных изображений АОТ за период с 
01.01.2000 по 31.12.2019, для каждого снимка по ко-
ординатам локации определялся один элементар-
ный пиксель, характеризующий исследуемый 

район, для которого определялось значение АОТ. 
Ежедневные ряды АОТ принимают значения в диа-
пазоне от 0 до 255, что соответствует изменению от 
полностью прозрачной атмосферы до полностью за-
пыленной атмосферы. 

Ряды ежедневных данных приземной темпера-
туры на высоте 2 м и суточного количества осадков 
получены с информационного портала NASA (он-
лайн-сервис POWER Data Access Viewer, https: 
//power.larc.nasa.gov/data-access-viewer) и представ-
ляют собой ассимилированную климатическую мо-
дель Modern Era Retrospective-Analysis for Research 
and Applications (MERRA-2, https: //gmao.gsfc.nasa. 
gov/ reanalysis/MERRA-2/), базирующуюся на измере-
ниях ближайших наземных пространственно разне-
сенных метеостанций, спутниковых наблюдениях и 
данных моделирования. Для каждой выбранной на ос-
новании координат локации строился временной ряд 
ежедневных значений температуры и количества 
осадков за период с 01.01.2000 по 31.12.2019. 

Осредненные по времени для каждого дня года 
за период 20 лет, эти временные ряды называются 
далее годовыми средними. Эти годовые средние 
ряды каждой из характеристик дополнительно сгла-
живались по 15 точкам с использованием алгоритма 
скользящего среднего moving average библиотеки 
алгоритмов Numpy (https://numpy.org). Такие ряды 
называются далее средними сглаженными. Исход-
ные, средние и средние сглаженные данные анали-
зируются отдельно. 

 
Результаты 

 
Для равнинных (г. Моздок, г. Беслан), предгор-

ных (г. Владикавказ) и горных (с. Цей, с. Фиагдон) 
районов средние сглаженные значения АОТ и тем-
пературы приведены на рис. 1. Из рис. 1б видно, что 
для АОТ имеется несколько пиковых значений, при-
ходящихся на летний период.  

Максимум АОТ для Владикавказа наблюдается в 
200÷220-й день года (июль-август), тогда же достига-
ется и максимальное значение осредненной темпера-
туры (23 ºС). Локальные максимумы АОТ порядка 
четверти от максимального значения просматрива-
ются в 90-й и 280-й день года. Длительность периода 
высоких значений АОТ составляет около 100 дней 
(со 170-го до 270-го дня) и попадает на летнее время. 

Для Моздока и Беслана максимальные значения 
средней сглаженной АОТ в летний период наблю-
даются со 120-го по 250-й день (порядка 20÷33) 
(рис. 1a, г). Они соизмеримы с максимальными 
значениями для Владикавказа, но отмечаются более 
продолжительное время. Длительность летнего 
периода высоких значений АОТ составляет 150 
дней (со 130-го по 280-й день). Максимум 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer
https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/
https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/
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температуры регистрируется в Моздоке на 220-й 
день и составляет 27 ºС, что заметно выше, чем во 
Владикавказе и Беслане.  

В зимний период (с 0-го по 30-й и с 330-го по 
365-й день) среднее сглаженное значение АОТ 
близко к нулю для всех рассмотренных локаций. 

 

 

 
а/a        б/b  

 

в/c        г/d  

 
Рис. 1. Средние сглаженные значения АОТ (τAOT) и температура воздуха (T, ºС) на высоте 2 м. Точечная и пунктирная кри-
вые представляют АОТ, сплошная и штрихпунктирная кривые – температура на высоте 2 м по соответствующим точкам.  

По оси абсцисс – дни года. По осям ординат слева – значение сглаженной осредненной АОТ, справа – температуры:  
a – 2 точки в районе Моздока; б – 2 точки в районе Владикавказа; в – Фиагдон и Цей; г – Беслан / Fig. 1. Average smoothed 
AOT (τAOT) and air temperature (T, ºС) at a height of 2 m. The dotted and dashed curves represent AOT, the solid and dash-dotted 

curves are the temperature at a height of 2 m at the corresponding points. The days of the year are plotted along the abscissa.  
Along the ordinate axes, the values of the smoothed averaged AOT are plotted on the left, and temperatures are plotted on the right: 

 a - 2 points in the Mozdok area; b - 2 points in the Vladikavkaz area; c - Fiagdon and Tsey; d - Beslan 
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Для горных локаций (с. Цей и с. Фиагдон) сред-
ние сглаженные температуры максимальны 
между 120-м и 300-м днями с максимумами на 
215-й и 240-й день года. В этот же период среднее 
значение АОТ положительное и по величине со-
ставляет около 2÷4, что на порядок меньше пико-
вого значения АОТ для Владикавказа (где пик 
АОТ достигает 25) и Моздока (АОТ достигает 32). 
Положительные значения АОТ для Цея наблюда-
ются со 145-го по 300-й день. Средняя темпера-
тура имеет пиковое значение 19 ºС в 215-й день 
года, на 5 дней позже, чем в Моздоке, и примерно 
одновременно с пиком для Владикавказа.  

На рис. 2 показаны средние сглаженные кривые 
АОТ и количества осадков для локаций Моздок и Вла-

дикавказ. Для Владикавказа количество осадков, пре-
вышающее 2 мм, приходится на период с 100-го по 
200-й день. Локальный минимум кривой рис. 2б в 
210-й день на графике осадков соответствует при-
близительно неизменному значению АОТ, равному 
10. Отметим рост количества осадков с одновремен-
ным увеличением АОТ в период с 30-го по 170-й 
день года. Для промежутка времени со 180-го по 
250-й день увеличение АОТ соответствует умень-
шению количества осадков. Для г. Моздока локаль-
ный максимум количества осадков соответствует 
локальному минимуму АОТ для 95, 140÷150, 220, 
270-го дней. Для с. Цей в летний период в проме-
жутке от 130-го по 280-й день наблюдается увеличе-
ние АОТ при уменьшении количества осадков. 

 

    
 

а/a        б/b 
 

Рис. 2. АОТ и количество осадков. Сплошная кривая – АОТ, точечная кривая – количество осадков: a – для г. Моздока;  
б – для г. Владикавказа. По оси абсцисс отложены дни года. По осям ординат слева – значения сглаженной средней АОТ, 

справа – сглаженное среднее количество осадков, мм / Fig. 2. AOT and precipitation. The solid curve is AOT, the dotted curve is 
precipitation: a - for Mozdok; b - for Vladikavkaz. The days of the year are plotted along the abscissa. Along the ordinate axes on the 

left are the values of the smoothed average AOT, on the right is the smoothed average precipitation, mm 

 
Статистический анализ

 
С использованием функции numpy.corrcoef биб-

лиотеки алгоритмов Numpy вычислялся коэффици-
ент корреляции Пирсона R (линейный коэффициент 
корреляции в интервале от –1 до 1) между АОТ и 
температурой или количеством осадков, строилось 
уравнение одномерной линейной регрессии АОТ, 
определялись наклон и y-пересечение, а также p-
value, характеризующая достоверность полученных 
результатов.  

Владикавказ. Проверялась гипотеза об одномер-
ной линейной регрессии: 
𝜏𝐴𝑂𝑇 = 𝑎 + 𝑥1𝑇, 𝜏𝐴𝑂𝑇 = 𝑏 + 𝑥2𝑉,   (1) 

где a = –0,4603, 𝑥1 = 0,6892,  стандартная  ошибка  

0,0174; b = –0,5709, 𝑥2 = 3,5464, стандартная 
ошибка 0,3429; T – температура, ºС; V – количество 
осадков, мм. Коэффициент корреляции Пирсона 
для Владикавказа между сглаженной осредненной 
температурой и сглаженной осредненной АОТ со-
ставляет 0,9012, величина p-value – 6,99·10–134. Ко-
эффициент корреляции Пирсона между сглажен-
ным средним количеством осадков и сглаженной 
средней АОТ составляет 0,4770, величина p-value – 
3,84·10–22. Примеры диаграмм рассеяния приве-
дены в работе [27]. Гипотеза (1) выполняется удо-
влетворительно в интервале температур от 3 до  
22 ºС. 

Также проверялась корреляция между средними 
несглаженными рядами данных.  Корреляция между  
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средней температурой и средней АОТ составляет 
0,7746, p-value – 3,16·10–74. Корреляция между сред-
ним количеством осадков и АОТ равна 0,197,  
p-value – 0,00015. Обе эти цифры значительно 
меньше, чем для сглаженных средних данных. 

Моздок. Одномерная линейная регрессия сгла-
женных средних рядов принималась в виде (1), где 
a = –0,084, 𝑥1 = 0,845, стандартная ошибка 0,014;  
b = –5,476, 𝑥2 = 8,104, стандартная ошибка 0,479. Ко-
эффициент корреляции Пирсона между сглаженной 
средней температурой и сглаженной средней АОТ 
равен 0,91, p-value – 3,32·10–141. Коэффициент корре-
ляции Пирсона между сглаженным средним количе-
ством осадков и сглаженной средней АОТ равен 
0,6639, p-value составляет 9,53·10–48. Гипотеза (1) вы-
полняется удовлетворительно на интервале темпера-
тур от 0 до 10 ºС, несколько хуже на интервале с 17 
до 26 ºС. Для температур выше 17 ºС просматрива-
ются две группы значений АОТ, величины которых 
различаются приблизительно на 15 единиц АОТ. 

Для средних несглаженных временных рядов 
корреляция АОТ и температуры составляет 0,812,  
p-value – 8,38·10–87. Корреляция между неосреднен-
ным количеством осадков и АОТ равна 0,397, p-
value составляет 0,0036. 

Цей и Фиагдон. В гипотезе (1) значения величин 
составляют: a = 0,12, 𝑥1 = 0,042, стандартная ошибка 

0,002; b = 0,448, 𝑥2 = –0,074, стандартная ошибка 
0,0498. Коэффициент корреляции Пирсона между 
сглаженной средней температурой и сглаженной сред-
ней АОТ составляет 0,695,  p-value равен 6,63·10–54. 
Коэффициент корреляции Пирсона между сглажен-
ным средним количеством осадков и сглаженной 
средней АОТ – 0,078, p-value равен 0,137. 

Для средних несглаженных данных корреляция 
АОТ и температуры равна 0,397, корреляция между 
средним количеством осадков и АОТ – 0,047. 

На рис. 3 приведены графики средней АОТ и его 
суммы со стандартным отклонением (квадратным 
корнем из дисперсии) для каждого дня года за пе-
риод 20 лет. Для АОТ стандартное отклонение в не-
которые дни достигает значений, по порядку вели-
чины сравнимых со средним значением в этот день, 
т.е. 100–200 %. Такой разброс вызван большой раз-
рывностью рядов измерений АОТ прибором 
MODIS в разные дни года за длительный многолет-
ний период, когда появление или отсутствие дан-
ных в конкретный день года носит вероятностный 
характер, зависит от погодных условий в день года, 
а также прохождением ИСЗ над данной точкой, 
наличием облачности, осадков, соответственно, 
может принимать или значимую величину, или пу-
стое значение. По этой причине целесообразно рас-
сматривать осредненные сглаженные ряды данных 
по сравнению с неосредненными.  

 
Владикавказ      Моздок  

 
а/a        б/b 

 
Рис. 3. Средние значения АОТ (сплошная кривая) и стандартного отклонения (пунктирная кривая) для каждого дня года:  
a – для г. Владикавказа, b – для г. Моздока / Fig. 3. Average values of AOT (solid line) and standard deviation (dashed line),  

for each day of the year: a - for Vladikavkaz, b - for Mozdok 
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Из сравнения графиков рис. 3 видно, что стан-
дартное отклонение для г. Моздока, расположен-
ного на равнине, может достигать больших значе-
ний по сравнению с г. Владикавказом, который рас-
положен в предгорьях. Это может указывать на тот 
факт, что в пространственно близких локациях (рас-
стояние между Моздоком и Владикавказом около 
130 км) измеренное значение АОТ может отли-
чаться существенно. При этом летние температуры 
в г. Моздоке на 1÷4 ºС выше, чем в г. Владикавказе. 

Для Моздока и Владикавказа можно отметить, 
что зимой как среднее, так и среднее в сумме со 
среднеквадратичным отклонением имеют малое 
значение. Зимой также наблюдаются низкие темпе-
ратуры. Это указывает на связь мгновенных значе-
ний АОТ с мгновенными величинами температуры. 

Аналогичный график, построенный для горных 
локаций (с. Фиагдон и с. Цей), подтверждает такое 
предположение: АОТ там существенно ниже и нену-
левые значения АОТ наблюдаются только летом, 
также и летние температуры там ниже.  

На основе рассмотренных данных можно прийти 
к выводу, что содержание пыли в пограничном слое 
атмосферы выше при больших температурах и для 
локаций, расположенных ниже по высоте. 

 
Изменения во времени 

 
Для описания тенденций изменения во времени 

исследуемых рядов данных вводились интеграль-
ные характеристики In для каждого ряда данных.  

Каждая интегральная характеристика In вычисля-
лась как интеграл от кривой изменения ряда данных 
соответствующего параметра в течение годового 
интервала времени. Полученные годовые значения 
интегральных характеристик In образуют ряд из 20 
значений АОТ, температуры и количества осадков 
для каждой локации, для которых проводился даль-
нейший статистический анализ. Линии тренда, по-
строенные по этим 20 значениям In , показывают 
тенденции развития во времени для соответствую-
щих величин.  

В качестве модели определения изменчивости 
интегральной характеристики АОТ In за многолет-
ний период проверялась гипотеза о линейной зави-
симости изменения интегральной характеристики 
АОТ от времени: 

In = a · t + b,           (2) 
где a – безразмерный наклон линии тренда; b – y-пе-
ресечение линии (точка пересечения линии In с осью 
ординат); t – время, лет. 

На рис. 4a показаны пример проведенных расче-
тов и линия тренда АОТ для локации г. Владикавказ, 
вычисленной по (2). Там же приведены пунктирной 
кривой несглаженные значения АОТ (отсчет ве-
дется по левой шкале), кружками отмечены вычис-
ленные годовые значения интеграла (отсчет ведется 
по правой шкале, точки на графике установлены в 
начале соответствующего года), сплошная линия 
показывает построенный по вычисленным парамет-
рам тренд изменения  In. 

Из рис. 4а видно, что тренд АОТ ведет себя как 
возрастающая во времени величина. Угол наклона 
линии регрессии a = 0,0559, y-пересечение b = 1807, 
стандартная ошибка между 20-летними значениями 
и линией тренда равна 0,0552. Достоверность этой 
гипотезы равна 0,324.  

На рис. 4б показан пример проведенных расчетов 
и линия тренда количества осадков для локации г. 
Владикавказ. Из рис. 4в видно, что количество осад-
ков показывает уменьшение во времени с коэффи-
циентом 0,029. Достоверность этой гипотезы равна 
0,079. 

На рис. 4в представлен пример проведенных рас-
четов и линия тренда температуры на высоте 2 м для 
локации г. Владикавказ. Из рис. 4в видно, что тренд 
температуры является возрастающим с коэффици-
ентом 0,044. Достоверность этой гипотезы равна 
0,094.  

Характеристики построенных линий тренда для 
остальных рассмотренных локаций собраны в таб-
лице. Отметим, что интегральные характеристики 
строились по исходным данным, которые не осред-
нялись и не сглаживались. Исходные данные, как 
это видно из рис. 4, не являются гладкими, особенно 
это касается измеренных значений АОТ.  

Данные таблицы позволяют проанализировать 
вариации трендов с изменением высоты локации. 
Тренд температуры является возрастающим для 
всех локаций. Угол наклона тренда имеет ярко вы-
раженную зависимость от высоты локации. 
Наименьший угол наклона 0,0251 вычисляется для 
Моздока, Владикавказ и Беслан с углом наклона 
0,0445 расположены несколько выше. Село Фиагдон 
расположено на высоте 1200÷1600 м над уровнем 
моря и имеет угол наклона 0,0769. Расположенное 
на высоте 1900÷2200 м над уровнем моря с. Цей 
имеет угол наклона 0,0926.  

При этом для горных локаций Цей и Фиагдон 
АОТ мала и значительную часть года близка к нулю. 
На основе этих данных можно считать, что тренды 
изменений температуры во времени отчётливее про-
являются с увеличением высоты точки наблюдения. 
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Рис. 4. Тренды изменений интегральных характеристик In по АОТ, температуре, количеству осадков в г. Владикавказе 

(по сравнению с годовым ходом несглаженных ежедневных неосредненных значений): a – АОТ; б – количество осадков;  
в – температура / Fig. 4. Trends of changes in the integral characteristics of In by AOT, temperature, precipitation in Vladikavkaz 

(in comparison with the annual variation of unsmoothed daily non-averaged values): a - AOT; b - precipitation; c - temperature 

Т,
 С

 



ISSN 1026-2237   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.                                              2021.   № 3 
ISSN 1026-2237   BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. NATURAL  SCIENCE.    2021.  No. 3 
 

 59 

Временной тренд количества осадков является 
убывающим. Из данных таблицы также видно, что 
угол наклона линии тренда варьирует с высотой ло-
кации. Наименьший по модулю угол наклона  
(–0,0277) вычисляется для Моздока. Для Владикав-
каза и Беслана, которые расположены выше Моз-
дока, угол наклона составляет –0,0294. Для с. Фиаг-
дон –0,0307, а для с. Цей –0,0352.  

Тренды изменения АОТ преимущественно положи-
тельные, но для Моздока являются отрицатель-
ными. И также демонстрируют связь с высотой ло-
кации. Угол наклона для Моздока (0,0483), Влади-
кавказа (0,0559÷0,0711) и Беслана (0,0709) значи-
тельно выше, чем для высокогорных селений Фиаг-
дон (0,014) и Цей (0,0044). 

 
Параметры интегральных характеристик / Parameters of integral characteristics 

 
Локация Наклон линии 

регрессии 
Пересечение линии 

регрессии Корреляция R p-значение 
вероятности 

Стандартная 
ошибка 

Интегральная характеристика АОТ 
Владикавказ 0,05594 1807,62 0,2322 0,3245 0,0552 
Гизель 0,0711 2067,47 0,3110 0,1820 0,0512 
Моздок – 0,0546 3216,05 – 0,1281 0,5903 0,0996 
Моздок-2 0,04826 1878,35 0,1978 0,4031 0,0564 
Беслан 0,07088 2322,39 0,2696 0,2504 0,0597 
Цей 0,00442 88,23 0,1123 0,6374 0,0092 
Фиагдон 0,01397 219,44 0,1765 0,4568 0,0184 

Интегральная характеристика температуры на высоте 2 м 
Владикавказ 0,0445 3503,74 0,3844 0,0942 0,0252 
Гизель 0,0445 3503,74 0,3844 0,0942 0,0252 
Моздок 0,0251 4333,97 0,2503 0,2872 0,0229 
Моздок-2 0,0251 4333,97 0,2503 0,2872 0,0229 
Беслан 0,0445 3503,74 0,3844 0,0942 0,0252 
Цей 0,0926 1075,65 0,5899 0,0062 0,0299 
Фиагдон 0,0769 1531,04 0,5530 0,0114 0,0273 

Интегральная характеристика количества осадков 
Владикавказ – 0,0294 827,59 – 0,4014 0,0794 0,0158 
Гизель – 0,0294 827,59 – 0,4014 0,0794 0,0158 
Моздок – 0,0277 719,59 – 0,3970 0,0830 0,0151 
Моздок-2 – 0,0277 719,59 – 0,3970 0,0830 0,0151 
Беслан – 0,0294 827,59 – 0,4014 0,0794 0,0158 
Цей – 0,0352 935,33 – 0,4338 0,0560 0,0172 
Фиагдон – 0,0307 854,49 – 0,4476 0,0478 0,0145 
 
Достоверность, показанная в предпоследнем 

столбце таблицы, для значений АОТ меньше и состав-
ляет от 0,1820 до 0,3245 для Владикавказа и Беслана, 
0,4031÷0,5903 – для Моздока, 0,4568÷0,6374 – для 
горных районов Фиагдон и Цей, для которых также 
различается от высоты точки локации.  

 
Обсуждение 

 
При расстоянии между предгорной локацией  

г. Владикавказ и равнинной локацией г. Моздок по-
рядка 130 км, различие в максимальной средней 
температуре составляет около 4 ºС. Соответствую-
щее превышение в количестве осадков равно 1 мм 
для интервала с 100-го по 200-й день года. Помимо 
высоты, на которой расположена локация, на полу-
ченные результаты могут влиять еще несколько 
факторов. Различия могут обусловливаться влия-
нием локальных метеоусловий, существенных в 

предгорных районах, поступлением более холод-
ного воздуха из Дарьяльского ущелья, обильным 
растительным покровом в предгорьях и т.п. 

Для с. Цей, находящегося на высоте 1910÷2200 м 
вблизи нетающих ледников, влияние горных метео-
условий существенно. Здесь максимальные летние 
температуры составляют 17 ºС, при этом дней с ко-
личеством осадков более 2 мм наблюдается больше 
(с 60-го по 340-й день). Для Владикавказа, Моздока 
и Беслана количество таких дней меньше и состав-
ляет: с 100-го по 290-й для Владикавказа, с 100-го по 
210-й для Моздока, с 100-го по 180-й для Беслана, с 
100-го по 190-й для Фиагдона. 

Для Владикавказа, Моздока и Беслана макси-
мальное значение АОТ примерно одинаково и со-
ставляет 26÷32. При этом период времени, когда 
наблюдаются такие значения АОТ для Моздока и 
Беслана, больше. Для с. Цей следует также отме-
тить, что положительные значения АОТ наблюда-
ются только при температуре, превышающей +7 ºС.  
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Для рассмотренных локаций АОТ уменьшается с 
увеличением высоты точки наблюдения. Широко 
известно уменьшение температуры с высотой в ат-
мосфере [28], которое имеет понятный физический 
смысл. Сопоставление этих закономерностей может 
указывать (наряду с выполненным статистическим 
анализом), что две величины – АОТ и температура 
атмосферы – могут быть связаны.  

Общее увеличение площади снежного покрова с 
высотой, уменьшение содержания в атмосфере гор-
ных территорий антропогенных выбросов, воз-
можно, еще и трудности, связанные с измерениями, 
приводят к уменьшению измеренных значений АОТ 
в горных условиях.  

Из рис. 1 видно, что в исследованных локациях 
измеренные величины АОТ и температуры на вы-
соте 2 м ведут себя похожим образом. АОТ увели-
чивается с повышением температуры и уменьша-
ется с понижением температуры для сглаженных 
средних рядов. Также следует отметить, что чем 
ниже летние температуры, тем АОТ меньше.  

Дополнительную информацию о связи этих ве-
личин дают диаграммы рассеяния, построенные как 

графики зависимости АОТ от температуры или от 
количества осадков. Примеры таких диаграмм при-
ведены в работе [27]. Диаграммы рассеяния для 
Моздока и Беслана имеют разброс изменений АОТ 
на интервале температур 17÷22 ºС, который дости-
гает 15 единиц. Для Владикавказа подобный разброс 
более узкий, порядка 3÷5 единиц. Для Цея осреднен-
ное значение АОТ имеет пиковое значение 1,8, раз-
брос в диапазоне 0,7÷1,2. 

Зависимости на графиках изменения АОТ и тем-
пературы на высоте 2 м в отдельные годы могут су-
щественно отличаться от поведения средних за  
20 лет измерений. В 2011 г. для Владикавказа 
наблюдалось несколько локальных максимумов 
АОТ (рис. 5). В 2007 г. для Беслана зафиксирован 
локальный максимум АОТ, практически вдвое пре-
вышающий среднее значение АОТ. Каждая кривая 
на рис. 5 сглаживалась методом скользящей средней 
по 15 точкам. Годовые ряды данных для АОТ и для 
температуры воздуха также имеют высокие значе-
ния коэффициента корреляции, которые лишь не-
много ниже значений, вычисляемых для средних 
сглаженных рядов данных. 

 

 
а/a        б/b 

 
Рис. 5. Сглаженные АОТ и температура: a  –  за 2011 г. для Владикавказа; б  – за 2007 год для Беслана 

 / Fig. 5. Smoothed AOT and temperature: a - for 2011 for Vladikavkaz; b - for 2007 for Beslan 
 

Заключение 
 
В работе исследованы двадцатилетние ряды значе-

ний АОТ, количества осадков и приповерхностной 
температуры воздуха, полученные по спутниковым 
данным MODIS для горных и предгорных территорий 

РСО-Алании за 2000–2019 гг. Показаны коэффици-
енты корреляции средних АОТ и температуры воздуха 
на высоте 2 м, средних АОТ и количества осадков, а 
также неосредненных данных для различных локаций.  

Пространственно-временные вариации АОТ над 
регионом определяются не только атмосферными 
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аэрозолями (пыль, дым, антропогенный аэрозоль, 
газово-пепловые выбросы вулканов), но также мо-
гут быть связаны с такими метеорологическими па-
раметрами, как температура и количество осадков в 
данной местности. В летнее время с ростом темпе-
ратуры АОТ в среднем повышается. Кроме того, 
имеет значение высота над уровнем моря исследуе-
мого региона. С увеличением высоты можно ожи-
дать уменьшения АОТ. 

Эти наблюдения позволяют дать некоторый 
средний прогноз по АОТ в произвольной точке 
наблюдений, используя знания об измеренной тем-
пературе в этой точке, с учетом количества осадков. 
Для такого прогноза имеют значение высота точки 
над поверхностью и близость горных массивов. 
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Высокая значимость проблемы геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) связана с масшта-

бами распространения, поражением лиц активного возраста, длительным периодом снижения трудоспособности 
и высоким экономическим ущербом. Представлена оценка биологического загрязнения природно-очаговой вирусной 
инфекцией – ГЛПС в Республике Башкортостан (РБ). Наиболее активные очаги связаны с липовыми лесами, кото-
рые в республике преобладают. Показаны динамика и особенности заражения. Анализ геоэкологического состояния 
по ГЛПС показал, что на территории большинства районов республики существуют природно-очаговые инфекции 
ГЛПС. Наблюдается   рост инфицированности грызунов вирусом ГЛПС, так, в 2016 г. он составлял 5,0 %, а в 2019 г.  – 
16,2. Рост заболеваемости населения имеет характерные эпидемиологические признаки для территории РБ, а уве-
личение районов высокого риска указывает на тенденции расширения и активизации в них очагов инфекции. При 
этом наблюдается рост заболеваемости, а заражение в 50 % случаев происходит при посещении лесов. В столице 
Башкортостана – городе Уфе, который расположен в зоне природного очага, – заболеваемость ГЛПС составляет 
почти 50 % всей территории республики. В связи с климатическими изменениями следует шире оценить многооб-
разие экологических аспектов природно-очаговой инфекции ГЛПС, для противодействия их распространению, зна-
чительно усилить мероприятия по снижению этого опасного заболевания на территории РБ.  

 
Ключевые слова: биологическое загрязнение, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, Республика Баш-

кортостан, геоэкологическая оценка территории, природно-очаговые инфекции, эпидемиологический риск. 
 
The high significance of the problem of hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) is associated with the scale 

of spread, damage to persons of active age, a long period of reduced working capacity and high economic damage. The 
work presents an assessment of biological contamination by natural - focal viral infection - HFRS in the Republic of 
Bashkortostan (RB). The most active foci are associated with linden forests, which prevail in the republic. The work shows 
the dynamics and features of infection. Analysis of the geoecological state of the territory according to HFRS showed 
that in the territory of most regions of the republic there are natural-focal infections of HFRS. There is an increase in 
infection of rodents with the HFRS virus, so in 2016 it was 5.0 %, and in 2019 - 16.2 %. The increase in the incidence of 
the population has characteristic epidemiological signs for the territory of RB, and the increase in high-risk areas indi-
cates trends in the expansion and activation of foci of infection in them. At the same time, there is an increase in incidenc e, 
and infection in 50 % of cases occurs when visiting forests.  In the capital of Bashkortostan - the city of Ufa, which is 
located in the natural zone, the incidence of HFRS is almost 50 % of the entire territory of the republic. In connection with  
climate changes, the diversity of environmental aspects of natural-focal infection of HFRS should be more widely assessed 
to counter their spread and measures to reduce this dangerous disease in the RB should be significantly strengthened.  

 
Keywords: biological contamination, hemorrhagic fever with renal syndrome, Republic of Bashkortostan, geoecological 

assessment of the territory, natural focal infections, epidemiological risk. 
 

Введение 
 

Высокая социальная значимость проблемы ге-
моррагической лихорадки с почечным синдромом 
(ГЛПС) связана с масштабами распространения, по-
ражением лиц активного возраста, а также с дли-
тельным периодом снижения трудоспособности [1, 
2]. Экономический ущерб от ГЛПС в Российской 
Федерации составляет в среднем 9,4 млрд руб. в год 
и определяется затратами медицинской помощи, 
расходами на социальную помощь людям, получив-
шим инвалидность. Масштаб социально-экономиче-
ского ущерба связан с тем, что около 85 % заболев-
ших – мужчины в возрасте от 20 до 50 лет [3]. 

Особую опасность представляет биологическое 
загрязнение среды возбудителями инфекционных и 
паразитарных болезней. Значительные изменения 
окружающей среды в результате антропогенного 

воздействия приводят к непредсказуемым послед-
ствиям в поведении популяций возбудителей и пе-
реносчиков опасных для человека болезней [4–6].  

Необходима пространственно-временная харак-
теристика риска, которая невозможна без анализа 
эпидемиологической расшифровки причин, выявле-
ния факторов и групп риска [7]. 

В настоящее время ГЛПС, занимая ведущее ме-
сто в структуре природно-очаговой заболеваемости 
вирусной этиологии в стране, является актуальной 
проблемой в области обеспечения благополучия 
населения. Наиболее сложная ситуация отмечается 
в субъектах Приволжского федерального округа 
(ПФО), где заболеваемость составляет 80 % от об-
щероссийского показателя, что в 4 раза выше, чем в 
среднем по России [8–10].  

Существует шесть вирусов – возбудителей 
ГЛПС, которые находятся в природе у шести разных 
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видов мышевидных грызунов, являющихся источ-
никами заражения людей. Анализ заболеваемости 
ГЛПС в России показал, что 97,7 % всех случаев 
ГЛПС обусловлены вирусом Пуумала, что указы-
вает на его ведущую роль у нас и в Европе. Основ-
ным резервуарным хозяином и источником зараже-
ния человека является рыжая полёвка [6, 11]. 

В настоящее время отсутствует даже тенденция 
к снижению заболеваемости ГЛПС, происходит рас-
ширение её ареала, участились вспышки этой ин-
фекции, что свидетельствует о возрастающей соци-
альной значимости этого вида биологического за-
грязнения [12].  

Так, за период с 2000 по 2018 г. в России было 
зарегистрировано 137 430 случаев заболевания 
ГЛПС, включая 3300 детей в возрасте до 14 лет. У 
570 больных ГЛПС заболевание закончилось ле-
тальным исходом. Более 98 % от общего числа слу-
чаев ГЛПС выявлено в европейской части РФ и 
около 2 % – в азиатской части. Эпидемиологический 
риск определяется как возможность осложнения 
эпидемиологической ситуации. Анализ заболевае-
мости в РФ свидетельствует о том, что эпидемиоло-
гическая обстановка по ГЛПС характеризуется по-
стоянством и высокой напряженностью, а также 
превосходит заболеваемость в странах Европы в 
3,2 раза [13–15]. 

В субъектах ПФО регистрируются крайне высо-
кие показатели заболеваемости, а в отдельные годы 
и резкие подъемы (в 1997 г. в РБ – 9403 случая 
ГЛПС, в 2009 г. – 3257; в Республике Удмуртии в 
2015 г. – 1748 случаев заболевания, в Саратовской 
области в 2014 г. – 1125) [6]. 

На территориях природных очагов ГЛПС нахо-
дятся рекреационные, зелёные зоны городов, где со-
средоточены объекты социального характера – 
спортивно-оздоровительные, детские лагеря, базы 
отдыха. Там же в настоящее время идёт активное 
строительство жилых объектов. Следует подчерк-
нуть, что профилактические меры – соблюдение об-
щественной и личной гигиены – неспособны обес-
печить безопасность населения [16].  

В Республике Башкортостан (РБ) расположен ак-
тивный очаг ГЛПС, на долю которого приходится от 
40 до 60 % заболеваемости по России. 

В связи с этим представляется актуальной гео-
экологическая оценка этого вида биологического за-
грязнения, что необходимо для совершенствования 
мероприятий по его снижению на территории РБ.  

Цель данной работы – пространственный анализ по 
уровню риска заражения и выявление особенностей 
потенциальной опасности природных очагов ГЛПС на 
территории Башкортостана в настоящий период. 

Материалы и методы: материалы государ-
ственных докладов «О состоянии санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения в Россий-
ской Федерации» по РБ; cтатистические сведения по 
заболеваемости ГЛПС, полученные эпидемиологи-
ческим методом исследования, согласно официаль-
ным отчетам и государственным источникам ин-
формации [17–19].  

В работе была использована информация о забо-
леваемости ГЛПС в РБ (статистические формы от-
четности № 1 «Сведенья об инфекционных и пара-
зитарных заболеваниях» и информационно-анали- 
тические бюллетени Республиканского центра про-
филактики СПИД и инфекционных заболеваний за 
2015–2019 гг.).  

Определение активности очаговой территории 
по классификации, учитывающей уровень заболева-
емости населения данной инфекцией: высокий – при 
заболеваемости от 10,0 и более на 100 тыс. населе-
ния; средний – от 1,0 до 9,0 и низкий – менее 1,0 на 
100 тыс. населения [10]. Территория риска – это ад-
министративная территориальная единица, характе-
ризующаяся повышенным уровнем заболеваемости 
и распространенности ГЛПС. 

 
Результаты и выводы 

 
Башкортостан входит в состав ПФО и находится 

в южной части Уральских гор. Регион граничит: на 
севере – с Пермским краем и Свердловской обла-
стью, на востоке – с Челябинской областью, на юге – 
с Оренбургской областью, на западе – с Республи-
кой Татарстан, на северо-западе – с Республикой 
Удмуртией. По количеству липовых лесов региону 
нет равных в России. Здесь сосредоточена треть ли-
повых лесов страны, которые разрастаются и ак-
тивно вытесняют некогда преобладавшие хвойные 
породы. Это создаёт прекрасные условия и кормо-
вую базу для мелких млекопитающих – грызунов. В 
лесостепной и западной лесостепной зонах РБ и 
находятся наиболее активные очаги. Уровень заболе-
ваемости ГЛПС связан с численностью переносчиков 
данного заболевания – мелких млекопитающих, 
также зависит от природных и погодных условий. 

В Башкортостане можно выделить 10 террито-
рий риска – районов с высоким уровнем ГПЛС. Так, 
в 2017 г. Нуримановский, Татышлинский и Аскин-
ский районы показали заболеваемость ГЛПС выше 
республиканского уровня более чем в 5 раз, Красно-
камский и Караидельский – в 3 раза, а Янаульский, 
Калтасинский, Балтачевский, Благоварский и Бура-
евский районы имели превышение от 2 до 2,7 раза 
(табл. 1, рис. 1) [17].  
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В связи с изменениями климата и обострением 
экологической обстановки в ряде регионов происхо-
дят значительные изменения численности мелких 
грызунов и млекопитающих. Основные перенос-
чики ГЛПС – полёвка рыжая (Myodes glareolus 
Schreber, 1780), полевка обыкновенная (Microtus ar-
valis Pallas, 1779), мышь лесная (Apodemus uralensis 

Pallas, 1811), мышь полевая (A. agrarius Pallas, 
1771), мышь желтогорлая (A. flavicollis Melchior, 
1834), бурозубка обыкновенная (Sorex araneus Lin-
naeus, 1758), однако ведущая роль принадлежит по-
лёвке рыжей. Границы природных очагов ГЛПС 
расширяются и вовлекают новые территории  
[10, 17].  

Таблица 1 
 

Территории Республики Башкортостан с риском высокой заболеваемости ГЛПС (на 100 тыс. чел.), 2017 г.  
/ Risk areas of the Republic of Bashkortostan with a high incidence of HFRS (per 100 thousand people), 2017 

 
Район  Показатель заболеваемости (ПЗ) на 100 тыс. чел. Коэффициент превышения по РБ (ПЗ/ПЗРБ) 

Нуримановский 191,6 6,0 
Татышлинский 183,3 5,7 
Аскинский 169,6 5,3 
Краснокамский 101,9 3,2 
Караидельский 94,0 2,9 
Янаульский 86,8 2,7 
Калтасинский 84,7 2,6 
Балтачевский 79,0 2,5 
Благовещенский 72,9 2,3 
Бураевский 67,7 2,1 
Среднее по РБ 32,1  

 
 

Рис. 1. Геоэкологическая оценка заболеваемости ГЛПС в Республике Башкортостан (на 100 тыс. чел.), 2017 г.  
/ Fig. 1. Geoecological assessment of the incidence of HFRS in the Republic of Bashkortostan (per 100 thousand people), 2017 
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В 2018 г. республиканский показатель заболева-
емости ГЛПС снизился до 27,1 на 100 тыс. чел., что 
ниже предыдущего года на 18 %, но очаги инфекции 
находились в 44 районах и 8 городах РБ.  

Высокая активность очагов наблюдалась в 5 рай-
онах, где произошло значительное превышение рес-
публиканского показателя заболеваемости ГЛПС. 

Выше в 5 и 4 раз в районах Аскинском, Мишкинском 
и в 3 раза в Краснокамском, Бирском, Благовещен-
ском (табл. 2, рис. 2) [18]. В РБ средний показатель 
численности грызунов весной 2019 г. составил 7,0 %, 
осенью – 13,7. Это выше предыдущих лет (2018 г. – 
10,8 %; 2017 г. – 12,9; 2016 г. – 7,9) и указывает на тен-
денцию их роста (табл. 3).  

Таблица 2  
 

Территории РБ с риском высокой заболеваемости ГЛПС (на 100 тыс. чел.), 2018 г.  
/ Territories at risk of high incidence of HFRS of the Republic of Bashkortostan (per 100 thousand people), 2018 

 
Район Показатель заболеваемости (ПЗ) на 100 тыс. чел. Коэффициент превышения по РБ (ПЗ/ПЗРБ) 

Аскинский 134,8 5,0 
Мишкинский 116,7 4,3 
Краснокамский 99,2 3,7 
Бирский 91,4 3,4 
Благовещенский 91,3 3,4 
Нуримановский 64,1 2,4 
Илишевский 59,3 2,2 
Татышлинский 57,3 2,1 
РБ 27,0  

 

 
 

Рис. 2. Геоэкологическая оценка заболеваемости ГЛПС в РБ (на 100 тыс. чел.), 2018 г.  
/ Fig. 2. Geoecological assessment of HPS incidence in Republic of Bashkortostan (per 100,000 population), 2018 
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Таблица 3  
 

Динамика средних показателей численности мелких млекопитающих (грызунов)* в Республике Башкортостан  
за 2016–2019 гг. / Dynamics of average numbers of small mammals (rodents)* of the Republic of Bashkortostan  

for the years 2016–2019 
 

Год Средний показатель численности, % Инфицированность, % 
Весна  Осень  

2019 7,0 13,7 16,2 
2018 6,2 10,8 14,2 
2017 5,9 12,9 8,7 
2016 5,0 7,9 5,0 

 
* – средний показатель численности грызунов, попавших в орудия отлова, на 100 ловушко-ночей [20]. 
 

Инфицированность грызунов вирусом ГЛПС 
продолжала увеличиваться и составила в 2019 г. 
16,2, в 2018 г. – 14,2; в 2017 г. – 8,7; в 2016 г. – 5,0 %. 
В период с 2018 по 2019 г. возросла в 2,4 раза актив-
ность очагов ГЛПС на всей территории РФ, а забо-
леваемость составила более 14 000 чел. (рис. 3). В 
2019 г. наибольшие показатель заболеваемости 

(281,5) и коэффициент превышения (7,14) отмечались 
в Аскинском районе, также значительно проявили 
себя очаги ГЛПС в Нуримановском (216,0) и Мишкин-
ском районах (208,0) при коэффициентах превышения 
5,48 и 5,28 соответственно. Высокая заболеваемость 
наблюдалась и других районах РБ со стабильно напря-
жённой обстановкой по ГЛПС (табл. 4)..

 

 
 

Рис. 3. Динамика заболеваемости ГЛПС в РФ и РБ [19]  
/ Fig. 3. Dynamics of HFRS incidence in Russia and Republic of Bashkortostan [19]  

Таблица 4  
 

Территории Республики Башкортостан с риском высокой заболеваемости ГЛПС (на 100 тыс. чел.), 2019 г. /  
Territories at risk of high incidence of HFRS of the Republic of Bashkortostan (per 100 thousand people), 2019 

 
Район Показатель заболеваемости (ПЗ) на 100 тыс. чел. Коэффициент превышения по РБ (ПЗ/ПЗРБ) 

Аскинский 281,5 7,14 
Нуримановский 216,0 5,48 
Мишкинский 208,0 5,28 
Краснокамский 131,8 3,34 
Янаульский 129,9 3,30 
Бирский 116,8 2,96 
Татышлинский 116,3 2,95 
Благоварский 91,8 2,33 
Караидельский 88,3 2,24 
Среднее по РБ 39,4  
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Серьёзной проблемой для республики является 
расположенность столицы – города Уфы – в цен-
тре наиболее активного природного очага ГЛПС. 
Лесные массивы вокруг Уфы представлены широ-
колиственными деревьями с преобладанием липы, 
наличие рек, озер создает хорошие условия для 
мышевидных грызунов, и заражение происходит 
при посещении лесных массивов (более 50 % слу-
чаев).  

Высокая заболеваемость ГЛПС отмечается и в 
районах вокруг Уфы [16]. Подъём заболеваемости 
ГЛПС в 2019 г. стал самым масштабным за послед-
ний пятилетний период, при этом наибольший по-
казатель среди населения Уфы. В 2019 г. подъём 
заболеваемости ГЛПС наблюдался и в 55 районах 
РБ. Всего зарегистрировано 1596 случаев, показа-
тель на 100 тыс. населения составил 39,4, что почти 
на 50 % выше уровня заболеваемости предыдущего 
года (2018 г. – 1105 случаев, 27,2; 2017 г. – 1305 
случаев, 32,1) (рис. 4).  

В РБ заболеваемость ГЛПС была в 4,1 раза 
выше показателей по РФ и на 3,1 % выше, чем в 
ПФО (табл. 5). Это свидетельствует о продолжении 
развития активности очага на территории РБ дан-
ной вирусной инфекции. 

Одной из проблем в республике является рост 
поражения ГЛПС среди детей до 17 лет. В 2019 г. 
было 66 случаев, показатель заболеваемости соста-
вил 7,22 на 100 тыс. населения, что на 57,1 % больше 
заболеваемости предыдущего года (2018 г. – 42 слу-
чаев, 4,6; 2017 г. – 54 случаев, 6,0 на 100 тыс. детей) 
[19]. 

Анализ причин и условий заражения людей ви-
русом ГЛПС показал, что в основном это происхо-
дит при нарушении правил безопасности во время 
посещении лесных массивов (туризм, охота, ры-
балка, сбор ягод и грибов, заготовка сена). Также 
заражение происходит осенью в бытовых усло-
виях, в период миграции грызунов в жилые поме-
щения частного сектора и составляет 49 %. Муж-
чины в возрасте от 20 до 50 лет составляют основ-
ную часть заболевших (70–90 %).  

Сохраняется и традиционное распределение за-
болеваний по полу, так, соотношение мужчин и 
женщин составляет 76:24. По контингентам забо-
левшие распределяются: 47,0 – рабочие; 38,0 – не-
работающие и прочие; 6,0 – служащие; 6,0 – уча-
щиеся и студенты; 3,0 % – работники сельского хо-
зяйства. Также отличительной чертой ГЛПС в РБ 
является то, что городские жители составляют 
около 80 % всех заболевших. 

 

Заключение 
 

В настоящее время как в Российской Федера-
ции, так и во всём мире актуальную проблему са-
нитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления представляют природные очаги хантавирус-
ных инфекционных болезней. Этому способствуют 
изменчивость их генома, появление новых типов и 
генетических вариантов с высокой вирулентно-
стью в разных регионах. В последнее десятилетие 
на долю ГЛПС приходится около 90 % заболевае-
мости от природно-очаговых вирусных инфекци-
онных болезней в РФ [1].  

На территории большинства районов РБ 
существуют природно-очаговые инфекции вирус-
ной ГЛПС. Наиболее активные очаги связаны с ли-
повыми лесами, которые в республике преобла-
дают. Наблюдается также и рост инфицированно-
сти грызунов вирусом ГЛПС, который составил в 
2019 г. 16,2; в 2018 г. – 14,2; в 2017 г. – 8,7 и в  
2016 г. – 5,0 %.  

Рост заболеваемости в 2019 г. при отличитель-
ных особенностях имеет характерные эпидемиоло-
гические признаки для территории Башкортостана. 
Превышение среднереспубликанского показателя 
заболеваемости ГЛПС на территориях высокого 
риска – Аскинский, Нуримановский, Мишкинский, 
Краснокамский и Янаульский районы – подчерки-
вает тенденции расширения и активизации в них 
очагов инфекции. 

Оценка геоэкологической ситуации по эпидемио-
логическому риску ГЛПС свидетельствует о том, что 
территория Башкортостана представляет собой при-
родный очаг со средней и высокой эпидемической ак-
тивностью, с характерным сезонным ростом заболе-
ваемости населения в летне-осенний период. В рес-
публике заболеваемость связана с численностью и 
инфицированностью мышевидных грызунов.  

Зоны очагов ГЛПС находятся на урбанизиро-
ванных территориях, что способствует высокому 
контакту населения с источниками инфекции, а 
рост численности мелких млекопитающих и небла-
гоприятные погодно-климатические условия ведут 
к миграции их в антропогенные ландшафты. Резкое 
обострение ситуации в весенний период 2019 г. 
связано именно с благоприятными климатиче-
скими условиями многоснежной зимы.  

В настоящее время неспецифическая профилак-
тика ГЛПС, как разъяснительная работа, так и уни-
чтожение грызунов, остается основной в борьбе с 
этой инфекцией. Осуществляется и контролируется 
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Рис. 4. Геоэкологическая оценка заболеваемости ГЛПС в РБ (на 100 тыс. чел.), 2019 г. / Fig. 4. Geoecological assessment 
 of HFRS incidence in the Republic of Bashkortostan (per 100 thousand population), 2019 

Таблица 5 
 

Показатели заболеваемости ГЛПС в РБ, РФ и ПФО (2017–2019) / HFRS incidence rates  
in the Republic of Bashkortostan, the Russian Federation and the Volga Federal district (2017-2019) 

 

Год 

РФ ПФО РБ 

Показатель заболеваемости на 100 тыс. чел. (ПЗ) 

Всего, чел. ПЗ Всего, чел. ПЗ Всего, чел. ПЗ 
2019 14027 9,53 11316 38,24 1596 39,4 
2018 5855 4,0 4541 15,3 1105 27,2 
2017 8298 5,6 7145 24,0 1305 32,0 
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она службами центров Государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора республики, 
что явно недостаточно. Наиболее эффективным ме-
тодом является специфическая профилактика – это 
вакцинация населения на территориях расположе-
ния природных очагов ГЛПС. В связи с этим прио-
ритетными являются промышленное освоение со-
зданной в ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН и 
успешно прошедшей доклинические испытания 
вакцины против ГЛПС и скорейшее её внедрение в 
практику здравоохранения. 

Необходим сопряженный анализ групп риска и 
пространственно-временных характеристик риска 
заболеваемости ГЛПС и ее следствий на территории 
республики. Следует вводить больше мероприятий 
для снижения этой крайне опасной инфекции, а 
также оценивать многообразие экологических 
аспектов природно-очаговой инфекции для 
противодействия их широкому распространению в 
районах РБ.  
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Тундровые сообщества широко распространены в северной части России, в частности на полуострове Ямал в 

Западной Сибири, где и производились исследования. Для анализа использовались растения вида Betula nana и Salix 
lanata, данные виды являются одними из наиболее распространённых в южных тундрах Ямала. Площадки отбора 
проб располагались на различных морфологических частях рельефа с целью выделения закономерностей в распределе-
нии природных факторов, определяющих радиальный прирост стволов Betula nana и Salix lanata. На каждой из пло-
щадок отбиралось не менее 30 образцов каждого вида для получения достаточной выборки. Участки отбора распо-
лагались на различных морфологических частях рельефа. В ходе исследования выделялись общие тренды прироста, а 
также абсолютные значения прироста для периода 5 лет. Этот возраст соответствует минимальному возрасту 
отобранных растений. В результате получены данные о распределении и особенностях прироста кустарничков Betula 
nana и Salix lanata по рельефному профилю, выявлены наиболее и наименее благоприятные участки профиля для про-
израстания кустарничков. Проведено сравнение общих трендов радиального прироста, обнаружено более быстрое 
замедление прироста у Betula nana. Помимо этого, выявлено, что вид Salix lanata сильнее реагирует на механическое 
воздействие (зимник).  

 
Ключевые слова: дендроэкология, тундра, растительные сообщества, радиальный прирост, Betula nana, Salix la-

nata. 
 
Tundra communities are widespread in the northern part of Russia, in particular on the Yamal Peninsula in  the regis-

tration of Siberia, where research was carried out. For the study, we used plants of the species Betula nana and Salix lanata , 
these species are among the most common in the southern tundra of Yamal. Sampling sites were located on various morpho-
logical elements of the relief with the identification of patterns in the distribution of natural resources that determine the  
radial growth of the trunks of Betula nana and Salix lanata. At each site, at least 30 samples of each species were taken to 
obtain a sufficient sample. The sampling sites were located on different morphological parts of the relief. In the course of 
the study, general growth trends are highlighted, as well as absolute values of growth for 5 years. This age corresponds to  
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the minimum age of the selected plants. As a result, data were obtained on the distribution and growth characteristics of 
Betula nana and Salix lanata shrubs along the relief profile; the most and least favourable areas of the profile for the 
growth of shrubs were identified. To compare the general trends of radial growth, a faster slowdown in growth was found 
in Betula nana. In addition, it was found that the species Salix lanata has a stronger effect on mechanical impact (winter 
road). 

 
Keywords: dendroecology, tundra, plant ecosystems, radial growth, Betula nana, Salix lanata. 

 
Введение 

 
Тундровые растительные сообщества занимают 

значительные территории в Арктике. Однако расте-
ния данной зоны находятся в неблагоприятных 
условиях обитания, что обусловливается абиотиче-
скими факторами, такими как короткий вегетацион-
ный период, низкие зимние температуры, относи-
тельно низкие температуры вегетационного пери-
ода. Возрастание антропогенной нагрузки, разра-
ботка нефтегазовых месторождений и увеличение 
нагрузки, связанной с выпасом домашних оленей, 
могут привести к деградации естественной расти-
тельности. Поэтому изучение особенностей приро-
ста и функционирования сообществ является важ-
ной научной задачей.  

Исследование проводилось в южной тундровой 
зоне Ямала. Цель данного исследования состояла в 
выявлении закономерностей распределения значе-
ний абсолютного радиального прироста кустарнич-
ков в ландшафте южной тундры. Отдельно уделя-
лось внимание выполнению задач, касающихся вы-
явления особенностей распределения прироста по 
профилю рельефа, сравнения динамики прироста с 
возрастом для двух видов Betula nana и Salix lanata, 
выявления влияния механических нарушений на 
рост кустарничков.  

Зона южных тундр Ямала представляет собой 
пологий холмистый тундровый ландшафт с мно-
жеством озер различного размера. В низинных 
участках территория заболочена и имеется сеть 
ручьев и небольших рек. Наиболее распростра-
ненными для данного района являются сообще-
ства ерниково-кустарничково-лишайниково-зе-
леномошных тундр. Они расположены на поло-
гих участках водоразделов, природно-территори-
альные комплексы отличаются средними или 
ухудшенными условиями дренажа, почвы тунд-
ровые криогенно-глеевые с включением щебня 
на суглинках и супесях. Betula nana и  Salix lanata 
являются видами широко распространёнными, 
кроме того, относительно большая толщина 
ствола делает их подходящими для проведения 
дендроэкологических исследований в зоне тундр 
[1]. 

 

Материалы и методы 
 
Площадки отбора располагались на разных мор-

фологических частях рельефа: плакорах, низинах, 
верхних и нижних частях склонов. Для получения 
достаточной выборки образцов на каждом исследу-
емом участке отбиралось не менее 30 растений. Де-
лался срез нижней части ствола кустарничка, так как 
именно здесь можно получить наиболее достовер-
ный и длинный временной ряд радиального приро-
ста. Поперечные кольца считались сразу по несколь-
ким радиусам, чтобы учесть частичные кольца и не-
равномерное распределение толщины кольца по се-
чению ствола [2–5].  

Чтобы измерить размеры годичных колец, произ-
водился тонкий срез отобранного ствола кустар-
ничка, образец смачивался водой для придания бо-
лее контрастной окраски. Затем с помощью оптиче-
ского микроскопа и камеры производилось получе-
ние цифрового увеличенного изображения, на кото-
ром четко выделялись годичные кольца кустарни-
ков. После этого с помощью программы CooRe-
corder производилось измерение размера годичных 
колец, отражающих радиальный прирост растения. 
Обрабатывались данные в программе CDendro. На 
основе метода были получены данные об абсолют-
ном и относительном радиальном приросте [6, 7]. 

Всего в рамках статьи представлены результаты 
исследования 13 площадок, компактно расположен-
ных  на разных морфологических частях рельефа, в 
радиусе 11 км от точки 67°41'20"С, 68°16'22"В. 

На условия прироста растений влияют как внеш-
ние, так и внутренние факторы. Вклад индивидуаль-
ных внутренних факторов, действующих непосред-
ственно на единичный организм в популяции, сво-
дится к минимуму при достаточно крупной выборке.  

Важнейшими факторами для развития и роста 
растения являются климат, условия увлажнения, по-
ступление света. В условиях тундры также стоит от-
метить факторы, связанные с многолетней мерзло-
той и поступлением питательных элементов. Благо-
приятность факторов, действующих на популяцию, 
способствует росту средних значений абсолютного 
прироста, наличие угнетающих факторов замедляет 
рост [8, 9]. 
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Результаты 
 
Возраст растений Salix lanata на исследуемых 

участках колеблется от 5 до 40 лет, в среднем со-
ставляет около 12 лет, у Betula nana эти значения 
ниже 5–20 лет, при среднем – 10 лет.  

За первые 5 лет жизни радиальный прирост рас-
тений Salix lanata составил от 1,08 до 2,24 мм при 
среднем значении 1,54 мм. Что немного выше, чем 
значения прироста Betula nana, для которой сред-
ние значения составили 1,43 мм при разбросе от 
0,92 до 2,11 мм. Больший разброс значений абсо-
лютного прироста говорит также о повышенной 
чувствительности Salix lanata к внешним факторам 
окружающей среды. Для того чтобы сделать вывод 
о различиях между факторами прироста для двух 
видов, произведено сравнение относительной ин-
тенсивности радиального прироста на каждом 
участке. На рис. 1 представлен сравнительный гра-
фик относительного прироста двух видов по от-
дельным площадкам отбора. За единицу принято 
усредненное значение прироста для конкретного 
вида за 5-летний период.  

Исходя из данных прироста, можно обнаружить, 
что в большинстве случаев средние значения приро-
ста для каждого из видов сходно изменяются при пе-
реходе от одной площадки к другой. Однако на не-
которых пробных площадках значения отличаются, 
максимальное различие между приростом соста-
вило 28 % и характерно для участка № 1, располо-
женного в нижней части склона.  

Предполагается, что относительно малая удален-
ность расположения пробных площадок друг от 
друга позволяет избежать существенных макрокли- 

матических различий (количество осадков, темпера-
туры, поступление солнечной радиации), оказываю-
щих прямое влияние на прирост растений. Но из-за 
различий рельефа распределение влаги, снежного 
покрова, ветровой нагрузки, многолетней мерзлоты 
происходит по-разному [10]. 

Рассмотрим различие в приросте двух видов ку-
старничков в зависимости от их распределения по 
элементам профиля, сгруппировав участки по ме-
стоположению на рельефном профиле. На рис. 2 ин-
формация о данных прироста кустарничков пред-
ставлена в виде графиков.  

Наибольших значений прирост кустарничков до-
стигает в межвершинных понижениях, минималь-
ных – в нижней части склона. При этом общие зако-
номерности распределения средних значений абсо-
лютного прироста по профилю для обоих видов 
схожи, что может быть связано с различной устой-
чивостью снежного покрова на участках, которые 
выполняют защитную функцию для кустарников в 
зимний период, а также с увлажнением, которое из-
быточно в нижней части склона и в низинах, и по-
ступлением питательных веществ из почвы.  

Наиболее удачные для роста кустарничков усло-
вия складываются в межвершинных перевальных 
понижениях. Прирост на этих участках значительно 
выше, чем на иных, что может быть связано с накоп-
лением здесь снега зимой, умеренным увлажнением 
и достаточным поступлением питательных элемен-
тов, развитым слоем почвы.  

Несколько ниже значения прироста в верхних ча-
стях склонов. Благоприятные условия тут определя-
ются умеренным увлажнением при наличии устой-
чивого снежного покрова в зимний период. 

 

 
Рис. 1. Распределение прироста Salix lanata и Betula nana по участкам  

/ Fig. 1. Distribution of the growth of Salix lanata and Betula nana for each plot 
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Рис. 2. Распределения значений прироста за 5-летний пе-
риод, с указанием среднего значения по участкам, мини-

мального и максимального прироста, зафиксированного на 
участках, сгруппированных в зависимости от расположения 

по профилю рельефа (I – межвершинные понижения;  
II – плакоры; III – верхние части склона; IV – нижние части 
склона; V – низинные участки) / Fig. 2. Distribution of incre-
ment values over a 5-year period, indicating the average value 
for the areas, the minimum and maximum increments recorded 
in the areas grouped depending on the location along the relief 

profile (I - inter-vertex depressions; II - flat interfluve;  
III - upper parts of the slope; IV - the lower parts of the slope;  

V - low-lying areas) 
 
Более низкие значения прироста выявлены на 

плакорах и в низинах. На плакорах в качестве нега-
тивного фактора выступает наибольшее воздей-
ствие ветра, в зимний период тут может происхо-
дить сдувание снежного покрова. На низинных 
участках прирост определяется высоким снежным 

покровом, достаточным поступлением питательных 
элементов и развитым почвенным покровом при 
наличии негативных факторов, таких как чрезмер-
ное увлажнение, особенно весной, когда снежный 
покров сходит.  

В нижних частях склонов обнаружены мини-
мальные значения прироста, что может быть свя-
зано с плохими почвенными условиями, выносом 
питательных элементов вниз по склону [1, 11]. 

Также стоит отметить межвидовые различия в 
интенсивности радиального прироста с возрастом у 
двух исследуемых видов кустарников. На рис. 3 по-
казан усредненный график трендов интенсивности 
прироста на участках с течением времени.  

 

 
 

Рис. 3. Измерение тренда интенсивности радиального при-
роста с течением времени, за единицу приняты максималь-

ные значения прироста, характерные для первого года роста 
кустарничка / Fig. 3. Measurement of the trend of the intensity 
of radial growth over time, the maximum values of the growth 

characteristic of the first year of shrub growth are taken as a unit 
 
Выделяется, что прирост карликовой березки 

быстро замедляется, составляя к 5-му году жизни 
только половину от начального. В то время как рост 
ивы стабилен на большем отрезке времени, замедля-
ясь за 10 лет до 0,6 от первоначального уровня. Свя-
зано это с особенностями роста кустарничков, а 
также их продолжительностью жизни. Стоит отме-
тить для дальнейшего исследования, что первые 
годы жизни карликовой березки вносят основной 
вклад в общий радиальный радиус ствола.  

Одни из наиболее явных антропогенных наруше-
ний в тундрах – механические нарушения, связан-
ные с проездом гусеничной и колесной техники. В 
связи с медленной скоростью восстановления расти-
тельных сообществ колеи от транспорта весьма за-
метны на местности. При проезде транспорта по 
тундре оказывается воздействие как на внешнюю 
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часть растений, так и на корневую систему и непо-
средственно почву. На рис. 4 проведено сравнение 
5-летнего радиального прироста кустарничков, 
непосредственно произрастающих в зоне механиче-
ского воздействия и растущих в 20 м в стороне от 
зимника.  

 

 
 
Рис. 4. Сравнение абсолютного 5-летнего прироста  

на зимнике и прироста на участке рядом / Fig. 4. Comparison  
of the absolute 5-year increment on the winter road  

and the increment on the site next to 
 
По результатам отмечается снижение интенсив-

ности прироста на участке, расположенном на зим-
нике, у обоих видов кустарничков, однако для Salix 
lanata влияние механического воздействия более 
ярко выражено – ее прирост замедлился почти в  
1,5 раза. Предположительно это может быть связано 
с тем, что высота Salix lanata в сообществе выше, 
чем у Betula nana, из-за чего при проезде техники по 
тундре её органы повреждаются сильнее [12, 13].  

 
Заключение 

 
Выявленные закономерности распределения от-

носительного радиального прироста кустарничков в 
южной тундре Ямала схожи для двух видов – Betula 
nana и Salix lanata. На большинстве участков они 
показывают схожую динамику, что говорит об од-
нородном влиянии внешних факторов на прирост. 
Абсолютные значения прироста для вида Salix la-
nata несколько выше, чем для Betula nana. 

При изучении распределения прироста по эле-
ментам профиля рельефа выявлено, что наилучшие 
условия для роста обоих видов складываются в меж-
вершинных понижениях и верхних частях склонов, 
средние показатели характерны для плакоров и ни-
зин, самый медленный прирост – в нижней части 
склона. Данное распределение связано с различным 

влиянием природных факторов – снежного покрова, 
увлажнения, ветра, поступления питательных ве-
ществ.  

Вид Betula nana быстрее замедляет свой рост, в 
отличие от Salix lanata, что может быть связано с 
меньшей продолжительностью жизни растения, а 
также с другими особенностями роста и развития. 

На зимнике наблюдается снижение интенсивно-
сти прироста обоих видов, при этом Salix lanata бо-
лее выраженно реагирует на механическое воздей-
ствие. 
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Важность исследования ионного стока рек и его изменчивости во времени определяется влиянием стока на при-

брежные акватории и взаимосвязью с климатическими изменениями в Арктическом регионе.  
Представлены многолетние данные о химическом стоке макрокомпонентов (хлориды, сульфаты, гидрокарбо-

наты, ионы кальция и магния) на замыкающих створах крупных арктических рек России – Печора, Уса, Енисей, 
Обь, Пур, Таз, Лена, Яна и Колыма. Расчет объемов и модулей химического стока выполнен на основе многолетней 
(1980–2018 гг.) гидрологической и гидрохимической информации государственной системы наблюдений Росгидро-
мета. 

Показано, что изменение абсолютных значений химического стока согласуется с водностью исследуемых рек, 
при этом наибольший вклад в ионный сток вносят гидрокарбонаты. Внутригодовое изменение водности рек и 
стока макрокомпонентов происходит синхронно, что свидетельствует об определяющей роли водного стока в 
формировании химического стока с водосборов крупных арктических рек. 

Сравнение исследуемых рек по показателю модуля химического стока позволило классифицировать их на реки с 
низким, средним и высоким ионным стоком. Установлено, что максимальный сток макрокомпонентов происходит 
с водосбора р. Уса, что может быть связано с активными процессами химической денудации и изменениями кли-
мата. 

 
Ключевые слова: химический сток, макрокомпоненты, модуль химического стока, арктическая зона, крупные арк-

тические реки, антропогенное воздействие, изменение климата. 
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Studies of river ion runoff and its temporal variability are important. It affects coastal waters and is interrelated with cli-
matic changes in the Arctic region. 

Long-term data on the chemical runoff of macrocomponents (chlorides, sulfates, hydrocarbonates, calcium and magnesium 
ions) at the outlet sections of large Arctic rivers in Russia - Pechora, Usa, Yenisei, Ob, Pur, Taz, Lena, Yana and Kolyma are 
given. The values of volumes and modules of chemical runoff were calculated on the basis of long-term (1980-2018) hydrolog-
ical and hydrochemical information from the state observation system of Roshydromet. 

It is shown that the change in the absolute values of the chemical runoff is consistent with the water inflow. Greatest con-
tribution to the ionic runoff is made by hydrocarbonates. The intra-annual change in the water inflow and the macrocomponents 
runoff occurs synchronously. There is a decisive role of water runoff in the formation of chemical runoff from the catchments 
of large Arctic rivers. 

Comparison of the chemical runoff modulus indicator made it possible to classify them into low, medium or high ionic runoff 
rivers. It was found that the maximum runoff of macrocomponents occurs from the catchment of the Usa river. It is may be due 
to active processes of chemical denudation and climate change. 

 
Keywords: chemical runoff, macrocomponents, chemical runoff module, Arctic zone, large Arctic rivers, anthropogenic 

impact, climate change. 

 
Введение 

 
Результаты исследований глобальных климати-

ческих изменений показали, что на естественный 
фон атмосферы Земли в ХХ в. начал накладываться 
заметный положительный тренд температуры 
(около 0,6 оС за последние 100 лет), влияние кото-
рого не нарушает общий ход природной циклично-
сти климата, но усиливает динамику потепления в 
теплые периоды и ослабляет падение глобальной 
температуры в периоды похолодания [1]. Арктиче-
ский регион является одним из наиболее уязвимых, 
экосистемы здесь отличаются чрезвычайно высокой 
чувствительностью к климатическим флуктуациям, 
и все экологические последствия этих изменений 
будут проявляться здесь особенно быстро [2].  

Одним из важных индикаторов климатических 
изменений в Арктическом регионе может служить 
речной сток и его изменчивость. Изучение взаимо-
связи речного и химического стока в арктических 
областях имеет особую важность с точки зрения 
изучения других природных процессов, таких как 
изменение состава морских вод прибрежных терри-
торий, повышение температуры многолетнемерз-
лых пород, взаимодействие поверхностных и под-
земных вод в криолитозоне, трансформация элемен-
тов в геохимических циклах и т.д. Водный сток арк-
тических рек играет важную роль в гидрологиче-
ском режиме Северного Ледовитого океана и прису-
щих береговой зоне процессах. Влияние речного 
стока распространяется на водный баланс, процессы 
опреснения, термический и ледовый режим океана и 
его частей [3].  

Особую озабоченность вызывает тот факт, что в 
результате оттаивания вечной мерзлоты в поверх-
ностные и грунтовые воды возможно попадание за-
грязняющих веществ и болезнетворных бактерий 

(из-за наличия различных захоронений, могильни-
ков и т.п.). Также возможна так называемая гло-
бальная вирусная инвазия, связанная с процессами 
таяния вечной мерзлоты и вероятностью палеови-
русного загрязнения подземных вод (а впослед-
ствии и поверхностных) [4]. Это может привести к 
формированию новой эпидемической обстановки, 
особенно в районах интенсивного использования 
населением подземных и поверхностных вод крио-
литозоны (зоны вечной мерзлоты) для питьевых 
целей.  

Это обусловливает необходимость проведения 
масштабных междисциплинарных исследований 
возможных качественных и количественных изме-
нений водных ресурсов (в том числе и ионного 
стока) в Арктическом регионе с целью разработки 
комплекса природоохранных и противоэпидемиче-
ских мероприятий. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Цель настоящего исследования – оценить много-

летнюю изменчивость ионного стока крупных рек 
Арктической зоны России. 

В качестве объектов исследования выбраны 
участки арктических рек на замыкающих створах 
(или устьевые участки) – р. Печора и её крупный 
приток р. Уса, в западной части арктической зоны – 
рр. Енисей, Обь, Пур, Таз, в восточной – рр. Лена, 
Яна и Колыма. 

Исследование проведено на основе многолетней 
(1980–2018 гг.) гидрологической и гидрохимиче-
ской информации государственной системы наблю-
дений Росгидромета. Периодичность гидрохимиче-
ских наблюдений (и, соответственно, временное 
разрешение получаемых ежегодных данных) опре-
деляется категорией пунктов наблюдений, и для 
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большинства выбранных рек отбор проб осуществ-
лялся в основные фазы водного режима реки, т.е. 
минимум 7 раз в год (частота отбора проб состав-
ляла 7–12 раз в год). 

Рассматривая суммарный ионный сток по за-
мыкающему створу реки, т.е. по нижнему створу 
реки, ограничивающему рассматриваемый бас-
сейн, оценивается сток химических веществ, по-
ступающих в целом с водосборной территории. 

На основе данных о концентрациях химиче-
ских веществ и значениях годового (или месяч-
ного) водного стока выполнен расчет химиче-
ского стока арктических рек (стока растворенных 
веществ) за определенный временной период. 
Расчет проводили прямым методом по формуле 
[5]: 

 

𝑮 =∑𝑊𝑖C̅𝑖

𝑚

𝑖=1

, 
 

где G – количество перенесенного вещества за рас-
четный период, тыс. т; m – число интервалов расчет-
ного периода; Wi – объем стока воды за i-й интервал 
расчетного периода, км3; C̅i – средняя концентрация 
вещества за i-й интервал расчетного периода, 
мг/дм3. 

Использование модуля стока химических ве-
ществ (отношение среднегодового объема хими-
ческого стока к площади водосбора) позволяет 
сравнивать речные системы с различными объе-
мами водного стока и площадями водосбора. 

 

Результаты исследования и обсуждение 
 
Определяющим фактором в изменчивости хими-

ческого стока является водный сток. Чем он больше, 
тем, соответственно, большее количество раство-
ренных веществ может быть вынесено рекой [6]. В 
данной работе рассматривается сток растворенных 
химических веществ (сток макрокомпонентов, или 
ионный сток) без стока взвешенных компонентов в 
речном стоке. 

Водный сток рек в большей мере определяется 
природно-климатическими условиями. Однако из-
за хозяйственной деятельности человека в совокуп-
ности с природными факторами сток многих рек за 
последние десятилетия претерпел существенные из-
менения. 

Среднемноголетние значения водного стока и 
объемов стока макрокомпонентов с водосборов круп-
ных рек арктической зоны, составляющих ионный 
сток, приведены в табл. 1. По абсолютным значениям 
химического стока исследуемые реки можно класси-
фицировать на реки с низким ионным стоком – это 
большинство исследуемых рек, и с высоким ионным 
стоком – рр. Обь, Енисей и Лена, что полностью со-
гласуется с водностью рек. 

Наибольший вклад в ионный сток всех изучен-
ных рек вносят гидрокарбонаты, составляя от 44  
(р. Лена) до 69 % (р. Таз). Второй содоминирующий 
компонент ионного стока отличается: для рр. Пе-
чора и Уса – это ионы магния, рр. Обь и Енисей – 
ионы кальция и для остальных рек – сульфаты. 

Таблица 1 
 

Среднемноголетний водный и ионный сток с водосборов крупных рек Арктической зоны России (1980–2018 гг.) /  
Average long-term water inflow and ionic runoff from catchments of large rivers in the Arctic zone of Russia (1980-2018) 

 

Река Пункт наблюдений Wсток, км3 
Объем химического стока G, тыс. т 

Cl– SO42– HCO3– Mg2+ Ca2+ 

Печора г. Нарьян–Мар 167,3 534, 8 915,5 5784,1 1415,7 367,9 
Уса с. Усть-Уса 54,9 287,4 319,1 1384,2 408,8 110,9 
Обь г. Салехард 425,4 3223,4 6851,8 36063,2 2576,0 7632,3 
Пур пос. Самбург 26,6 94,4 418,2 735,4 70,6 123,5 
Таз пос. Красноселькуп 18,8 65,6 276,1 1639,2 129,6 264,3 

Енисей г. Игарка 720,1 6921,2 7902,4 40012,9 2876,9 11461,1 
Лена с. Кюсюр 606,9 8279,7 10122,9 23338,3 2639,3 8389,6 
Яна п. ст. Юбилейная 38,1 181,9 700,0 1543,9 147,1 512,6 

Колыма с. Колымское 63,4 440,4 722,3 1836,8 138,3 635,9 
 
Примечание. Цветом выделена качественная характеристика ионного стока по абсолютным значениям: 

 
 
 

 – низкий ионный сток; 
 – средний ионный сток; 
 – высокий  ионный сток. 
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Во внутригодовой изменчивости химического 
стока исследуемые реки имеют схожие закономер-
ности. В большинстве случаев для стока макроком-
понентов наблюдается совпадение максимумов 
кривых водного и химического стока с водосбор-
ных площадей арктических рек (рис. 1). В отдель-
ных случаях происходит смещение максимумов 

кривых, когда пик химического стока приходится 
на месяц раньше пика водного стока (рис. 2а) или 
на месяц позже (рис. 2б). Но, несмотря на такие не-
значительные смещения, можно говорить о том, 
что происходит синхронное внутригодовое изме-
нение водного и химического стока крупных арк-
тических рек.  

 

 
                а/a 
 

 
               б/b 

 
Рис. 1. Внутригодовое изменение водного и химического стока арктических рек при совпадении максимумов кривых 

(а – р. Пур; б – р. Лена) / Fig. 1. Intra-annual change in the water flow and chemical runoff of Arctic rivers  
with the coincidence of the maxima of the curves (a - the Pur river; b - the Lena river) 
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                а/a 

 
               б/b 

 
Рис. 2. Внутригодовое изменение водного и химического стока арктических рек при смещении максимумов кривых  

(а – р. Печора; б – р. Яна) / Fig. 2. Intra-annual change in the water flow and chemical runoff of Arctic rivers 
 with a shift in the maxima of the curves (a - Pechora river; b - Yana river) 

 

Поскольку рассматриваемые реки Арктической 
зоны России значительно отличаются друг от друга 
по величине водного стока, длине и площади водо-
сбора, сравнение рек между собой проведено по 
удельному показателю – модулю химического 
стока. Среднемноголетние значения модулей стока 
макрокомпонентов (т/км2 в год) для рек арктической 
зоны приведены в табл. 2.  

По удельным значениям химического стока ис-
следуемые реки уже группируются (классифициру-
ются) по-другому. К рекам с низким ионным сто-
ком относятся Яна и Колыма, к группе со средним 
– большинство исследуемых рек, а с высоким ион-
ным стоком – только река Уса. Повышен- 
 

ный вынос макрокомпонентов в бассейне р. Уса 
может быть связан с активными процессами хими-
ческой денудации. 

Потепление климата, отмечающееся в Арктике в 
настоящее время, потенциально способно усилить 
химическую денудацию в бассейнах рек, частично 
или полностью расположенных в пределах много-
летней мерзлоты. 

Отмечается, что сокращение площади и мощно-
сти многолетнемерзлых пород сопровождается 
ослаблением барьера, препятствующего проникно-
вению поверхностных вод в глубокие горизонты 
почв и разгрузке более минерализованных подзем-
ных вод в речное русло [7].
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Таблица 2 
 

Среднемноголетние значения модулей стока макрокомпонентов с водосборов крупных рек Арктической зоны  
России (1980–2018 гг.) / Average long-term values of the modules inflow of macrocomponents from the catchments  

of large rivers of the Arctic zone of Russia (1980-2018) 
 

Река Пункт наблюдений Площадь водо-
сбора, тыс. км2 

Модуль химического стока макрокомпонентов, т/км2 в год 
Cl– SO42– HCO3– Mg2+ Ca2+ 

Печора г. Нарьян-Мар 312,0 1,71 2,93 18,5 4,54 1,18 
Уса с. Усть-Уса 75,1 3,83 4,25 18,4 5,44 1,48 
Обь  г. Салехард 2 340 1,10 2,30 12,2 0,90 2,60 
Пур пос. Самбург 80,4 1,00 4,40 7,70 0,70 1,30 
Таз пос. Красноселькуп 87,2 0,80 3,20 18,8 1,50 3,00 
Енисей г. Игарка 2 440 2,80 3,20 16,4 1,20 4,70 
Лена с. Кюсюр 2 430 3,40 4,20 9,60 1,10 3,50 
Яна п. ст. Юбилейная 224 0,80 3,10 6,90 0,70 2,30 
Колыма с. Колымское 526 0,80 1,40 3,50 0,30 1,20 
 

Примечание. Цветом выделена качественная характеристика ионного стока по удельным значениям: 
 
 
 

 – низкий ионный сток; 
 – средний ионный сток; 
 – высокий  ионный сток. 

 
Результаты исследования многолетней динамики 

ионного стока рек бассейна р. Печора показали, что 
современные изменения климата слабо сказались на 
интенсивности химической денудации в бассейне  
р. Печора. В многолетнем аспекте изменения объе-
мов и модулей ионного стока рек либо несуще-
ственны, либо по отдельным ионам отмечается их 
снижение [8]. 

 
Заключение 

 
Проведенные исследования позволили сделать 

следующие выводы: 
1. Формирование ионного стока арктических рек 

происходит в условиях повсеместного распростра-
нения мощного слоя многолетней мерзлоты и с 
огромных водосборных территорий. Основным фак-
тором, определяющим величину ионного стока, яв-
ляется водность реки. 

2. Изменение абсолютных значений химиче-
ского стока арктических рек полностью согласу-
ется с водностью рек. Основной вклад в ионный 
сток всех изученных рек вносят гидрокарбонаты. 
Изменение стока гидрокарбонатов может служить 
индикатором климатических изменений в Аркти-
ческом регионе. 

3. Нарушений внутригодовой изменчивости 
стока макрокомпонентов не выявлено, что может 
свидетельствовать об отсутствии значительного 
влияния антропогенного фактора на ионный сток. 

4. По показателю модуля химического стока 
исследуемые реки классифицируются на реки с 

низким ионным стоком – рр. Яна и Колыма, сред-
ним – рр. Печора, Обь, Пур, Таз и Енисей, с высо-
ким ионным стоком – р. Уса. Повышенный вынос 
макрокомпонентов с водосбора р. Уса может быть 
связан с активизацией химической денудации. 

Таким образом, изменчивость ионного стока от-
ражает естественные и антропогенные факторы 
формирования стока воды и содержания химиче-
ских веществ в речных системах. Изучение сезон-
ной и межгодовой изменчивости химического стока 
дает интегральное представление о роли хозяй-
ственной деятельности на водосборных террито-
риях, может быть использовано при оценке интен-
сивности диффузного стока, что особенно акту-
ально для арктического района с повышенной уяз-
вимостью наземных и водных экосистем при интен-
сивном хозяйственном освоении территории. 
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Одним из способов исследования реакций морских беспозвоночных на внешние воздействия изменения температуры и 

солености является биогеохимический анализ скелетных частей, последовательно наращиваемых в течение онтогенеза и 
фиксирующих разнообразную информацию этих изменений. Наиболее изучены раковины моллюсков, панцири морских ежей 
и скелетные части кораллов. Сведения о химическом составе современных и ископаемых раковин моллюсков широко исполь-
зуются в решении геологических и биологических проблем, в том числе для определения температуры и солености древних 
морских бассейнов, изучения диагенеза карбонатных осадков и биохимической эволюции беспозвоночных. 

Рентгеноструктурный анализ раковинного вещества дидакн, относящихся к семейству Cardiidae, показал араго-
нитовый состав. В работе проведено количественное определение элементов в раковинах моллюсков микрозондовым 
анализом точечного сканирования и спектрометрическим методом. Осуществлялся отбор проб в последовательных 
слоях роста раковины в пределах годового кольца, при этом удалось обнаружить сезонную динамику изменения строн-
ция.  Для дидакн стронций является основным элементом-индикатором сезонного и онтогенетического роста, вклю-
чается в кристаллическую решетку арагонита и образует прочные соединения в процессе формообразования рако-
вины в процессе жизни этих двустворок. Изучена вариабильность сезонных, онтогенетических и таксономических 
различий ряда элементов-индикаторов у ныне живущих и плейстоценовых двустворчатых моллюсков рода Didacna.  

 
Ключевые слова: Didacna, Каспийское море, элементы-индикаторы, Sr, Mg, микрозондовый анализ. 

 
One of the ways to study the reactions of marine invertebrates to the external effects of changes in temperature and salinity 

is the biogeochemical analysis of skeletal parts, which are consistently built up during ontogenesis and record a variety of 
information about these changes. The most studied shells of mollusks, sea urchin shells and skeletal parts of corals. Information 
about the chemical composition of modern and fossil mollusk shells is widely used in solving geological and biological prob-
lems, including determining the temperature and salinity of ancient marine basins, studying the diagenesis of carbonate sedi-
ments, and the biochemical evolution of invertebrates. 

X-ray diffraction analysis of the shell matter of didacnae belonging to the Cardiidae showed an aragonite composition. The 
quantitative determination of elements in mollusk shells by microprobe analysis of spot scanning and spectrometric method is 
carried out. Samples were taken in successive layers of shell growth within the annual ring, and the seasonal dynamics of 
strontium changes were detected. For Didacna, strontium is the main element-indicator of seasonal and ontogenetic growth, is 
included in the crystal lattice of aragonite and forms strong compounds in the process of shell formation during the life of these 
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bivalves. The variability of seasonal, ontogenetic, and taxonomic differences in a number of indicator elements in living and 
Pleistocene bivalves of the genus Didacna was studied. 

 
Keywords: Didacna, Caspian sea, elements-indicators, Sr, Mg, microprobes analysis. 
 
При решении многих вопросов геохимической 

экологии и палеоэкологии необходимо оцени-
вать степень сохранности первоначального со-
става исследуемых образцов скелетного веще-
ства. В многочисленных исследованиях совре-
менных и ископаемых моллюсков обсуждаются 
устойчивость минерaльного и химического со-
става их раковин, применение этих данных для 
палеогеографических и палеоэкологических ре-
конструкций [1–9], что является актуальным в 
настоящее время. Арагонит является малоустой-
чивой модификацией карбоната кальция, со вре-
менем он переходит в более термодинамически 
устойчивый кальцит. Сведения о минералогии 
неоднозначны, так как анализируются целые об-
разцы без учета сезонных изменений состава ра-
ковин, образующихся последовательным нара-
щиванием в течение года или нескольких лет. По 
мнению одних исследователей [4, 7], изменение 
содержания стронция в раковинах моллюсков 
указывает на направленность биогеохимической 
эволюции. Считается, что современные мол-
люски более избирательно, по сравнению с иско-
паемыми, извлекают стронций из морской воды. 
Доказательства этого видят в находках непере-
кристаллизованных раковин в отложениях от па-
леозоя до нашего времени и в постоянном умень-
шении стронций-кальциевых отношений в араго-
нитовых раковинах моллюсков с ходом геологи-
ческого времени. Однако другие авторы [8, 9] по-
лагают, что при таком подходе биохимические 
факторы трудно дифференцировать от вторич-
ных изменений. В связи с вышесказанным целью 
исследования было изучение минерального и хи-
мического состава раковин ископаемых и совре-
менных двустворок на примере каспийских мол-
люсков рода Didacna.  

 
Методы исследований 

 
По радиальным срезам раковин определены го-

довые и сезонные слои роста. Пробы отбирались из 
наружных частей створок по годовым и сезонным 
меткам с помощью зубной бормашины. На ДРОН-2 
проведен рентгеноструктурный анализ в Институте 
геологии ДФИЦ РАН. Спектрометрическим анали-
зом определялся Sr в раковинах на СПАРК-1-2М. 
Микрозондовый анализ раковинного вещества мол-
люсков методом точечного сканирования проведен 
в ГИН РАН. 

Результаты исследований 
 

Особенностью биогеохимических индикаторов 
является возможность изучения влияния факторов 
среды на рост в естественных условиях обитания 
животного и физиолого-биохимических характе-
ристик вида на современном и ископаемом мате-
риале. Накопление Cr, Mn, Fe, Cu, Pb в биоценозах 
двустворок происходит в основном за счет биоми-
нерализационного процесса. 

Изучение диагенетических преобразований, срав-
нение среднего состава современных и ископаемых 
карбонатных скелетов усложнены значительными 
прижизненными индивидуальными изменениями хи-
мического состава раковин, различиями концентри-
рования элементов-примесей как разными моллюс-
ками, так и особями одного вида [1–3, 5, 8]. 

Как показал рентгеноструктурный анализ, 
створки моллюсков рода Didacna сложены арагони-
том, иногда наблюдаются следы кальцита, что гово-
рит о диагенетических преобразованиях после 
нахождения раковин в грунтовых отложениях.  

Нами изучено распределение элементов-приме-
сей в современных и плейстоценовых раковинах ди-
дакн по годовым слоям роста. Хорошо исследован 
процесс включения в раковинное вещество магния и 
стронция, которые изоморфно заменяют в кристал-
лической решетке карбонат кальция. Такие эле-
менты, как Fe, Ba и Na, связываются как с карбонат-
ной, так и с органической частью раковины. 

Концентрация Mg в кальците, как правило, выше, 
чем в арагоните, a Sr активнее встраивается в кри-
сталлическую решетку арагонита. Как представитель 
семейства Cardiidae, дидакны содержат повышенные 
концентрации стронция по сравнению с другими 
моллюсками – это объясняется арагонитовой кри-
сталлической структурой раковинного вещества. 

Связь с условиями роста морских беспозвоночных 
обнаруживают Sr, Mg, Na, Fe: наблюдается зональ-
ность, совпадающая с кольцами роста [1, 5]. Для 
стронция установлена отрицательная корреляция с со-
леностью [1, 9, 10]. Анализ примесей натрия, строн-
ция, железа и магния позволил установить повышение 
их содержаний с возрастом в диагенетически неизме-
ненных раковинах (таблица, рис. 1). Многие пойкило-
термные беспозвоночные компенсируют изменения 
температуры и солености среды сдвигом активности и 
метаболизма. Меняется и ионный состав внутрипо-
лостной жидкости, в частности содержание кальция, 
магния, железа, калия, натрия, хлора [6, 9].  
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Содержание Mg, Fe, Na, %, в раковинах Didacna в онтогенезе и в сезоне  
/ The content of Mg, Fe, Na, %, in the shells of Didacna in ontogenesis and in season 

 

№ № 
точки 

Количество 
проб Участок на срезе, возраст 

Концентрация металлов, % 
Mg/Fe Сезон 

года 
Mg Fe Na 

1 

1 3 Светлый слой, 2–3 года 0,11 (0,003)* 0,6 (0,002) 0,53 (0,003) 0,18 Весна 
2 2 Выход нижнего подслоя, 3,5 года 0,05 (0,005) 0,61  (0,002) 0,6 (0,004) 0,08 Зима 
3 4 Темный слой, 5 лет 0,11 (0,002) 0,23 (0,003) 0,57 (0,004) 0,48 Весна 
4 2 Темный, 8 лет  0,11 (0,004) 0,27 (0,002) 0,69 (0,005) 0,41 Весна 

2 

1 2 Светлый, 2–3 года 0,01 (0,005) 0,027 (0,004) 0,57 (0,003) 0,37 Осень 
2 4 Выход нижнего подслоя, 3,5 года 0,05 (0,002) 0,00 0,81 (0,004) 0** Зима 
3 3 Переход светлого/темного, 5,5 года 0,05 (0,002) 0,05 (0,002) 0,51 (0,003) 1 Зима  
4 2 Темный слой, 9 лет 0,00 0,00 0,52 (0,002) 0 – 

3 

1 3 Темный  0,05 (0,001) 0,00 1,1 (0,005) 0  – 
2 3 Светлый 0,05 (0,001) 0,00 0,74 (0,003) 0  – 
3 3 Темный 0,03 (0,002) 0,09 (0,003) 1,23 (0,005) 0,33 Осень 
4 2 Переход светлого/темного 0,04 (0,003) 0,00 0,92 (0,004) 0 – 

4 

1 3 Светлый слой, 3 года 0,07 (0,004) 0,004 (0,002) 0,66 (0,003) 17,5 Осень 
2 2 Переход светлого/темного, 3,5 года  0,00 0,04 (0,003) 1,03 (0,004) 0 – 
3 2 Темный, 5,5 года 0,003 (0,002) 0,00 1,15 (0,005) 0 – 
4 2  Темный, 9 лет 0,09 (0,003) 1,89 (0,005) 0,92 (0,003) 0,05 – 

5 

1 4 Темный, 2 года 0,00 0,00 1,19 (0,004) 0 – 
2 3 Темный, 3 года 0,07 (0,002) 0,28 (0,004) 0,62 (0,003) 0,25 Весна 
3 3 Темный, 6 лет 0,02 (0,001) 0,09 (0,003) 0,61 (0,002) 0,22 Осень 
4 2 Переход темного/светлого, 8,5 года 0,04 (0,002) 0,31 (0,004) 1,28 (0,005) 0,13 Осень 

6 

1 2 Темный слой, 2 года 0,04 (0,002) 0,1 (0,002) 0,99 (0,004) 0,4 Весна 
2 3 Темный, 4 года 0,00 0,06 (0,003) 0,65 (0,004) 0 – 
3 4 Переход светлого/темного, 7,5 года 0,00 0,02 (0,001) 1,29 (0,005) 0 – 
4 4 Переход светлого/темного, 9,5 года 0,00 0,01 (0,001) 0,96 (0,005) 0 – 

 

Примечание.  Образцы № 1–5 – раковины D. baeri новокаспийских отложений дагестанского побережья; № 6 – раковины  
D. baeri с туркменского побережья Каспия; * – стандартные отклонения для средних величин; **Mg/Fe = 0; 1; 17 – отсутствие 
корреляционных связей, нарушение биологического контроля как следствие диагенеза. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение концентрации микроэлементов в зависи-
мости от возраста на примере двустворчатого моллюска 

Didacna baeri: по оси абсцисс – концентрация, %; по оси ор-
динат – возраст, лет / Fig. 1. Changes in the concentration of 

trace-elements depending on age on the example  
of the bivalve mollusk Didacna baeri on the abscissa axis - 

 concentration %; on the ordinate axis - age, years 
 

В работе изучено накопление Sr, Mg, Fe и Na 
(%) в раковинах современных и плейстоценовых 
моллюсков рода Didacna в онтогенезе и по сезо-
нам (таблица, рис. 1–4). Пробы отбирались в 
нарастающих слоях роста раковины, при этом уда-
лось проследить сезонную вариабильность Sr. На 
рис. 2–4 показана сезонная и онтогенетическая ди-
намика стронция у Didacna. Стронций, встраивае-
мый в структуру арагонита, повышает его устой-
чивость [10].  

У тригоноидных моллюсков в онтогенезе 
(рис. 2) увеличивается амплитуда колебаний Sr в 
разных сезонах [10], в зимних слоях стронция 
накапливается больше. У моллюсков Didacna крас-
соидной группы (рис. 3) максимум накопления Sr 
составляет 0,58 % в период половозрелости и сни-
жается с возрастом.  

Глубоководные катиллоидные дидакны – как молодь, 
так и половозрелые особи – обитают на одной  
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глубине, при стабильных условиях (рис. 4). В кальци-
товых раковинах концентрация Mg увеличивается с 
возрастом, а у исследованных моллюсков прослежи-
вается ее повышение в жаркий период и в нерест. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика накопления стронция с возрастом  
и в зависимости от сезона у современного и новокаспий-

ского моллюска Didacna trigonoides : по оси абсцисс – 
 возраст, лет; по оси ординат – концентрация стронция, % 

 / Fig. 2. Dynamics of strontium accumulation with age  
and depending on the season in modern and (nk) molluscs  

Didacna trigonoides on the abscissa axis - age, years;  
on the ordinate axis - strontium concentration, % 

 
 

 
 
 

Рис. 3. Динамика накопления стронция с возрастом и  
в зависимости от сезона у современного Didacna baeri  
и новокаспийского моллюска Didacna crassa: по оси  

абсцисс – возраст, лет; по оси ординат – концентрация 
стронция, % / Fig. 3. Dynamics of strontium accumulation 
with age and depending on the season in modern Didacna 
baeri and (nk) molluscs Didacna crassa on the abscissa 

axis - age, years; on the ordinate axis -  
strontium concentration, % 

 
 

Рис. 4. Динамика накопления стронция с возрастом  
и в зависимости от сезона у моллюсков группы  

Catillus нижнехвалынских D. subcatillus, D. Parallella, 
 современных D. parallella, D.barbotdemarnyi по оси  

абсцисс – возраст, лет; по оси ординат – концентрация 
стронция, % / Fig. 4. Dynamics of strontium accumulation 

with age and depending on the season  in the molluscs  
of the group Catillus (hv1) D. subcatillus, D. parallella;  
modern D. parallella, D.barbotdemarnyi on the abscissa  

axis - age, years; on the ordinate axis -  
strontium concentration, % 

 
Выводы  

 
1. Изучение раковинного вещества плейстоцено-

вых и современных моллюсков рода Didacna рентге-
нографическим и спектральным методами позволило 
выявить степень его сохранности и диагенетических 
изменений. Арагонит в большинстве исследованных 
раковин устойчив, содержание элементов-примесей 
(Na, Fe, Mg) в раковинном веществе более древних 
моллюсков по сравнению с современными повы-
шено. В диагенетически измененных раковинах ко-
личество их, напротив, резко снижается.  

2. Независимо от геологического возраста и от 
групповой принадлежности Didacna прослежива-
ются определенные закономерности накопления 
Sr. У галофильных крассоидных и катиллоидных 
видов, обитающих на глубине, максимальное со-
держание Sr – в период половозрелости и снижа-
ется в онтогенезе. Для солоноватоводных мелко-
водных моллюсков тригоноидной и катиллоидной 
групп характерны схожие графики колебаний 
стронция в сезоне и онтогенезе, свидетельствую-
щие об одинаковых условиях обитания. У живых 
дидакн накопление стронция напрямую зависит от 
солености и находится в обратной зависимости от  
 



ISSN 1026-2237   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.                                              2021.   № 3 
ISSN 1026-2237   BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. NATURAL  SCIENCE.    2021.  No. 3 
 

 91 

температуры. Накопление натрия больше зимой, 
весной его содержание снижается. С возрастом 
происходит накопление Na в раковине. Повышение 
концентрации Mg у исследованных моллюсков от-
мечается летом и при переходе к половозрелости. 
Содержание железа в годовых слоях роста совре-
менных и вымерших раковин дидакн с возрастом 
уменьшается, поэтому наиболее вероятной причи-
ной изменения состава годовых слоев роста сле-
дует считать возрастные замедления скорости 
кальцификации.  

3. Преимущества использования биогеохимиче-
ских индикаторов – это возможность изучения вли-
яния внешних условий на рост в естественной 
среде обитания животного и исследование физио-
лого-биохимических характеристик вида на совре-
менном и ископаемом материале. Описываемые по 
биогеохимическим индикаторам условия роста 
морских беспозвоночных отвечают динамике со-
стояний в онтогенезе. Выявление специфической и 
неспецифической составляющих адаптивного ро-
ста по биогеохимическим индикаторам позволяет 
оценить вклад каждой из них, а также установить 
периодичность проявлений в процессах морфоге-
неза и роста.  

 
Литература 

 
1. Золотарев В.Н. Склерохронология морских 

двустворчатых моллюсков. Киев: Наукова думка, 
1989. 112 с.  

2. Демина Л.Л. Количественная оценка роли живого 
вещества в геохимической миграции микроэлементов в 
океане // Геохимия. 2015. Т. 53, № 3. С. 234–251.  

3. Wanamaker A.D., Gillikin D.P. Strontium, magne-
sium, and barium incorporation in aragonitic shells of ju-
venile Arctica islandica: Insights from temperature con-
trolled experiments // Chemical Geology. 2019. Vol. 526. 
Р. 117–129. Doi 10.1016/j.chemgeo.2018.02.012 

4. Poulain C., Gillikin D.P., Thébault J., Munaron J.M., 
Bohn M., Robert R., Paulet Y.M., Lorrain A. An evaluation 
of Mg/ Ca, Sr/Ca, and Ba/Ca ratios as environmental prox-
ies in aragonite bivalve shells // Chemical Geology. 2015. 
Vol. 396. Р. 42–50. Doi 10. 1016/j.chemgeo.2014.12.019. 

5. Dodd J.R., Crisp E.L. Non-linear variation with sa-
linity of Sr/ Ca and Mg/Ca ratios in water and aragonitic 
bivalve shells and implications for paleosalinity studies // 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 
1982. Vol. 38. P. 45–56. 

6. Sano Y., Kobayashi S., Shirai K., Takahata N., 
Matsumoto K., Watanabe T., Sowa K., Iwai K. Past daily 
light cycle recorded in the strontium/calcium ratios of giant 
clam shells // Nature Communications. 2012. № 3. P. 761. 
Doi 10.1038/ncomms1763.  

7. Geeza T.J., Warner N.R., Gillikin D.P., Goodwin 
D.H., Evans S.D., Watters T. Controls on magnesium, 
manganese, strontium, and barium concentrations rec-
orded in freshwater mussel shells from Ohio // Chemi-
cal Geology. 2019. Vol. 526. Р. 142–152. Doi 
10.1016/j.chemgeo.2018.01.001. 

8. Chamberlayne B.K., Jonathan J.T., Bronwyn M.G. 
Environmental Controls on the Geochemistry of a Short-
Lived Bivalve in Southeastern Australian // Estuaries and 
Coasts. 2020.  № 43. P.  86–101. Doi 10.1007/ s12237-
019-00662-7. 

9. Tynan S., Opdyke B.N., Walczak M., Eggins S., Dut-
ton A. Assessment of Mg/Ca in Saccostrea glomerata (the 
Sydney rock oyster) shell as a potential temperature record 
// Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 
2016. № 484. P. 79–88. Doi 10.1016/j.palaeo. 2016.08.009.  

10. Гусейнов К.М., Хлопкова М.В., Гасанова А.Ш. 
Анализ распределения элементов-индикаторов в рако-
винах дидакн // Изв. Дагестанского гос. пед. ун-та. 
Естеств. и точн. науки. 2016. Т. 10, № 2. С. 22–27. 

 
References 

 
1. Zolotarev V.N. (1989). Sclerochronology of marine 

Bivalves. Kiev, Naukova dumka Publ., 112 p. (in Russian). 
2. Demina L.L. (2015). Quantification of the role of 

organisms in the geochemical migration of trace metals in 
the ocean. Geochemistry International, vol. 53, No. 3,  
pp. 224-240.  

3. Wanamaker A.D., Gillikin D.P. (2019). Strontium, 
magnesium, and barium incorporation in aragonitic shells 
of juvenile Arctica islandica: Insights from temperature 
controlled experiments. Chemical Geology, vol. 526, pp. 
117-129. Doi 10.1016/j.chemgeo.2018.02.012. 

4. Poulain C., Gillikin D.P., Thébault J., Munaron J.M., 
Bohn M., Robert R., Paulet Y.M., Lorrain A. (2015). An eval-
uation of Mg/ Ca, Sr/Ca, and Ba/Ca ratios as environmental 
proxies in aragonite bivalve shells. Chemical Geology, vol. 
396, pp. 42-50. Doi 10.016/j.chemgeo.2014.12.019. 

5. Dodd J.R., Crisp E.L. (1982). Non-linear variation 
with salinity of Sr/ Ca and Mg/Ca ratios in water and arag-
onitic bivalve shells and implications for paleosalinity 
studies. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoe-
cology, vol. 38, pp. 45-56. 

6. Sano Y., Kobayashi S., Shirai K., Takahata N., 
Matsumoto K., Watanabe T., Sowa K., Iwai K. (2012). Past 
daily light cycle recorded in the strontium/calcium ratios of 
giant clam shells. Nature Communications, No. 3, p. 761. 
Doi 10.1038/ncomms1763.  

7. Geeza T.J., Warner N.R., Gillikin D.P., Goodwin 
D.H., Evans S.D., Watters T., (2019). Controls on magne-
sium, manganese, strontium, and barium concentrations 
recorded in freshwater mussel shells from Ohio. Chemical 
Geology, vol. 526, pp. 143-152. Doi 10.1016/j. 
chemgeo.2018.01.001. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34098801
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34098801&selid=24016944


ISSN 1026-2237   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.                                              2021.   № 3 
ISSN 1026-2237   BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. NATURAL  SCIENCE.    2021.  No. 3 
 

 92 

8. Chamberlayne B.K., Jonathan J.T., Bronwyn M.G. 
(2020). Environmental Controls on the Geochemistry of a 
Short-Lived Bivalve in Southeastern Australian. Estuaries 
and Coasts, No. 43, pp. 86-101. Doi 10.1007/s12237-019-
00662-7. 

9. Tynan S., Opdyke B.N., Walczak M., Eggins S., 
Dutton A. (2016). Assessment of Mg/Ca in Saccostrea 
glomerata (the Sydney rock oyster) shell as a potential tem- 
 

perature record. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 
Palaeoecology, No. 484, pp. 79-88. Doi 10.1016/j.pal-
aeo.2016.08.009. 

10. Guseynov K.M., Khlopkova M.V., Gasanova A. Sh. 
(2016). The analysis of the distribution of the elements - 
indicator in Didakna shells. Izv. Dagestanskogo gos. ped. 
un-ta. Estestv. i tochn. nauki, vol. 10, No. 2, pp. 22-27. (in 
Russian). 

 
Поступила в редакцию / Received 

 
21 апреля 2021 г. / April 21, 2021 

 
 
 



ISSN 1026-2237   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.                                              2021.   № 3 
ISSN 1026-2237   BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. NATURAL  SCIENCE.    2021.  No. 3 
 

 93 

 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

BIOLOGICAL SCIENCES  
 

 
 
УДК 597.2/5:574.622 
doi 10.18522/1026-2237-2021-3-93-97 
 

К ИЗУЧЕНИЮ БИОЛОГИИ ВОБЛЫ RUTILUS RUTILUS CASPICUS  
(JAKOWLEV, 1870) КРАЙНОВСКОГО ПРИБРЕЖЬЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ  

 
© 2021 г. А.Ш. Гасанова1, К.М. Гусейнов1, Р.М. Бархалов1, М.В. Хлопкова1 

1Прикаспийский институт биологических ресурсов  
Дагестанского федерального исследовательского центра  РАН, Махачкала, Россия 

 
THE STUDY OF THE BIOLOGY OF THE ROACH RUTILUS RUTILUS CASPICUS 

(JAKOWLEV, 1870) IN THE KRAYNOVSKY COAST OF THE CASPIAN SEA  
 

A.Sh. Gasanova1, K.M. Guseynov1, R.M. Barkhalov1, M.V. Khlopkova1 
1Precaspian Institute of Biological Resources, Dagestan Federal Research Centre, RAS, Makhachkala, Russia 

 
Гасанова Айша Шарапатиновна – кандидат биологиче-
ских наук, доцент, старший научный сотрудник, Прика-
спийский институт биологических ресурсов Дагестан-
ского федерального исследовательского центра РАН,  
ул. М. Гаджиева, 45, г. Махачкала, Республика Дагестан, 
367000, Россия, e-mail: kais61@mail.ru 

Aysha Sh. Gasanova - Candidate of Biological Sciences, Asso-
ciate Professor, Senior Researcher, Precaspian Institute of Bi-
ological Resources, Dagestan Scientific Center, Russian Acad-
emy of Sciences, M. Gadzhieva St., 45, Makhachkala, Republic 
of Dagestan, 367000, Russia, e-mail: kais61@mail 

  
Гусейнов Каис Магомедович – кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник, Прикаспийский ин-
ститут биологических ресурсов Дагестанского федераль-
ного исследовательского центра РАН, ул. М. Гаджиева, 
45, г. Махачкала, Республика Дагестан, 367000, Россия,  
e-mail: kais61@mail.ru 

Kais M. Guseynov - Candidate of Biological Sciences, Senior 
Researcher, Precaspian Institute of Biological Resources, Da-
gestan Scientific Center, Russian Academy of Sciences, M. Ga-
dzhieva St., 45, Makhachkala, Republic of Dagestan, 367000, 
Russia, e-mail: kais61@mail.ru 

  
Бархалов Руслан Магомедович – кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник, Прикаспийский ин-
ститут биологических ресурсов Дагестанского федераль-
ного исследовательского центра РАН, ул. М. Гаджиева, 
45, г. Махачкала, Республика Дагестан, 367000, Россия 

Ruslan M. Barkhalov - Candidate of Biological Sciences, Sen-
ior Researcher, Precaspian Institute of Biological Resources, 
Dagestan Scientific Center, Russian Academy of Sciences, M. 
Gadzhieva St., 45, Makhachkala, Republic of Dagestan, 
367000, Russia 

  

Хлопкова Марина Владимировна – кандидат биологиче-
ских наук, научный сотрудник, Прикаспийский институт 
биологических ресурсов Дагестанского федерального ис-
следовательского центра РАН, ул. М. Гаджиева, 45, г. Ма-
хачкала, Республика Дагестан, 367000, Россия, e-mail: 
hlopkovam@mail.ru 

Marina V. Khlopkova - Candidate of Biological Sciences, Sen-
ior Researcher, Precaspian Institute of Biological Resources, 
Dagestan Scientific Center, Russian Academy of Sciences, M. 
Gadzhieva St., 45, Makhachkala, Republic of Dagestan, 
367000, Russia, e-mail: hlopkovam@mail.ru 

 

mailto:hlopkovam@mail.ru
mailto:hlopkovam@mail.ru
mailto:hlopkovam@mail.ru
mailto:hlopkovam@mail.ru
mailto:hlopkovam@mail.ru
mailto:hlopkovam@mail.ru


ISSN 1026-2237   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.                                              2021.   № 3 
ISSN 1026-2237   BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. NATURAL  SCIENCE.    2021.  No. 3 
 

 94 

Шельфовая зона западного прибрежья Каспия является одной из самых высокопродуктивных. Из 63 видов рыб, 
обитающих в Каспийском море, на крайновском прибрежье встречаются 34 вида, 42 % которых составляют карпо-
вые. Наиболее многочисленной является вобла Rutilus rutilus caspicus (Jakowlev, 1870), составляющая 50–86 % числен-
ности полупроходных и речных рыб. В статье представлены результаты исследований особенностей биологии воблы 
Rutilus rutilus caspicus крайновского прибрежья Каспия. Вобла присутствует в уловах постоянно. Ее возраст в сетях 
колеблется от 2 до 10 лет. На долю 3–5-леток приходится 81 %. Самки в уловах составляют 66, самцы – 34 %. 
Параметры уравнения Берталанфи характеризуются следующими величинами: L =38,8 см, К = 0,12, t° = –2,67. Пло-
довитость воблы в среднем составляет 30,2 тыс. икринок. По мере роста воблы состав ее пищи меняется. Макси-
мально накормлена вобла длиной 10–20 см. 

 
Ключевые слова: Каспийское море, западное прибрежье, шельф, вобла Rutilus rutilus caspicus, биомасса, числен-

ность, плодовитость, упитанность, пищевой комок. 
 
The offshore zone of the western coast of the Caspian Sea is one of the most highly productive. Of the 63 species of fish that 

live in the Caspian Sea, 34 species are found on the Krainovsky coast, 42 % of which are carp. The most numerous is the roach 
Rutilus rutilus caspicus (Jakowlev, 1870), which makes up 50–86 % of the number of semi-passerine and river fish. The article 
presents the results of studies of the peculiarities of the biology of the roach Rutilus rutilus caspicus of the Krainovsky coast of 
the Caspian Sea. The roach is noted in the catches constantly. Her age in the networks ranges from 2 to 10 years. The share of 
3-5-year-olds accounts for 81 %. Females in catches make up 66 %, males - 34 %. The parameters of the Bertalanfi equation 
are characterized by the following values: L =38.8 cm, K = 0.12, t° = -2.67. The fecundity of the roach on average is 30.2 
thousand eggs and tends to increase with increasing length and weight of the fish. As the roach grows, the composition of its 
food changes significantly. The maximum fed roach length from 10 to 20 cm.  

 
Keywords: Caspian Sea, western coast, shelf, roach Rutilus rutilus caspicus, biomass, abundance, fertility, fatness, food bed. 

 
Введение 

 
Одной из основных составляющих частей рыбо-

хозяйственного комплекса России является Запад-
но-Каспийский регион, шельфовая зона которого – 
одна из самых высокопродуктивных.  

Основную долю уловов прибрежного комплекса 
в Республике Дагестан составляют полупроходные 
и озерно-речные рыбы (лещ, вобла, сазан, щука, су-
дак, сом, красноперка, окунь, карась и др.). 

Между тем крайновское прибрежье Каспийского 
моря – важнейший рыбопромысловый район. Здесь 
обитают полупроходные, проходные и жилые 
формы рыб как генеративно-пресноводного проис-
хождения, так и размножающиеся в море. На паст-
бища крайновского прибрежья с нижнетерских Ара-
кумских и Каракольских нерестово-выростных во-
доемов скатывается для нагула молодь рыб. 

Непостоянство уровенного режима Каспия, из-
менение водности впадающих в него кавказских 
рек, гидростроительство, интенсификация природо-
пользования, антропогенное загрязнение и биологи-
ческие инвазии оказали существенное влияние на 
состояние прибрежных биологических сообществ. 

Это определяет актуальность исследования со-
стояния карповых видов крайновского прибрежья 
как основных промысловых видов рыб Западно-
Каспийского региона в условиях динамики природ-
ных и интенсификации антропогенных факторов. 

 

Материал и методика 
 
Работы проводились с мая по сентябрь 2017, 

2018 гг. на крайновском прибрежье Каспийского 
моря. Сбор и обработку материала осуществляли по 
традиционным методикам [1–9]. Для отлова рыб ис-
пользовали ставные частиковые сети с ячеей 30–
60 мм и мальковую волокушу длиной 15 м, с ячеей 
6 мм и кутцом из газа № 7. Из уловов отбирали сред-
нюю пробу. Ихтиологический материал фиксиро-
вали 4-процентным формалином. Для расчета абсо-
лютной индивидуальной плодовитости из середины 
ястыка брали навеску икры массой 1 г. Характер ро-
ста рыб оценивали по уравнению Берталанфи [7]. 
Возраст рыбы определяли по чешуе [10]. Обработку 
материала по питанию воблы проводили количе-
ственно-весовым методом. При определении видов 
беспозвоночных использовали Атлас беспозвоноч-
ных Каспийского моря [5], при вычислении индек-
сов наполнения, процентного состава пищи – факти-
ческие веса кормовых организмов. Всего обрабо-
тано более 1200 экз. воблы. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Крайновское прибрежье Каспийского моря (юго-

западная часть Северного Каспия) испытывает силь-
ное влияние Среднего Каспия и речного стока Волги 
и Терека. Здесь также расположены устья сбросных 
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и коллекторных каналов терской дельтовой си-
стемы, собирающей воды с обширной территории 
орошаемого земледелия и развитой промышленно-
сти.  

Дно ровное, пологое, образованное илистыми, 
илисто-песчаными и ракушечными грунтами, ме-
стами выходящими на поверхность глинистыми об-
разованиями. Равномерный гидролого-гидрохими-
ческий режим вызван мелководностью и высокой 
гидродинамической активностью водных масс. Де-
фицита кислорода не наблюдается.  

Из 63 видов рыб, обитающих в Каспийском море, 
на крайновском прибрежье встречаются 34 вида,  

42 % которых составляют карповые. При этом 
наиболее многочисленной была вобла Rutilus rutilus 
caspicus (Jak.), составлявшая 50–86 % численности 
полупроходных и речных рыб.  

Вобла (Rutilus rutilus caspiсus Jakowlev, 1870) – 
полупроходная промысловая рыба. Распространена 
по всему дагестанскому побережью Каспийского 
моря. Обитает в слабо осолоненной воде, ограничи-
ваясь изогалиной 7,5–8,0 ‰. Наибольшие скопления 
наблюдаются в зоне с соленостью 2,5–5 ‰.  

В исследуемой акватории вобла в уловах встреча-
лась постоянно. Ее возраст в сетях колеблется от 2 до 
10 лет. Доля 3–5-леток составляет 81 % (рисунок). 

 

 
 

Возрастной состав воблы крайновского прибрежья, % / Age composition of the vobla on the Kraynovsky coast, % 
 
В половозрелую часть стада входят рыбы, начи-

ная с длины (l) 15 см. Длина воблы в уловах колеб-
лется от 3 до 29 см, 70 % – особи длиной 16–22 см. 
Самки в уловах составляют 66, самцы – 34 %. 
Масса самок несколько выше массы самцов  
(табл. 1).  

Вобла имеет довольно хорошую упитанность, 
которая к осени возрастает (табл. 2). Уравнение 
Берталанфи [7] характеризуется следующими ве-
личинами: L =38,8 см, К = 0,12, t° = –2,67. Коэффи-
циент зрелости самок воблы с мая по август колеб-
лется (табл. 2). 

Основная масса самок воблы в мае имеет поло-
вые продукты в стадии зрелости от III до VI, в 
июне-июле все особи находятся во II стадии, в се-
редине августа начинается постепенный рост ооци-
тов, что приводит к увеличению массы гонад [8]. 
Плодовитость воблы в среднем составляет 30,2 
тыс. икринок (табл. 3).  

Таблица 1 
 

Размерно-весовые показатели самок и самцов воблы  
/ Size and weight parameters of roach females and males 

(weight, m, g), length, l, cm) 
 

Длина особи l, 
см 

Масса особи m, г 
Самец, 
N = 111 

Самка, 
N = 355 

Средняя, 
N = 466 

17 133 135 134 
18 160 166 165 
19 188 193 191 
20 219 225 222 
21 243 251 248 
22 262 275 271 
23 283 297 291 
24 293 302 301 
25 306 316 315 
26 321 329 327 
27 – 343 343 
28 – 365 367 
29 – 396 396 
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Таблица 2 
Упитанность воблы (по Фультону) и коэффициент зрелости самок  

/ Fatness of roach (according to Fulton), coefficient of maturity of roach females 
 

Месяц Упитанность воблы Коэффициент зрелости самок 
Мин. Макс. Средняя N Мин. Макс. Средний N 

Май 1,96 2,36 2,04 31 0,87 121,4 4,87 34 
Июнь 2,01 2,49 2,112 30 0,34 0,69 0,51 30 
Июль 2,17 2,64 2,33 30 0,43 0,57 0,46 30 
Август 1,77 2.43 2,28 30 0,54 0,76 0,63 30 
Сентябрь 2,08 2,51 2,43 30 – – – – 

Таблица 3 
 

Абсолютная индивидуальная плодовитость воблы / Absolute individual fertility of roach 
 

Масса  
особи, г 

Количество 
особей 

Средняя 
длина, см 

Средняя 
масса, г 

Плодовитость, тыс. шт. икринок 
Минимальная Максимальная Средняя 

100–150 9 17,6 134 8,20 24,91 16,31 
151–200 13 19,1 172 12,41 33,72 20,00 
201–250 30 21,4 236 15,72 42,42 31,01 
251–300 10 23,6 264 26,41 44,70 36,02 
301–350 5 25,6 341 36,74 58,91 48,21 
351–400 4 28,1 366 49,90 71,70 59,40 

 72  
 
Вобла – типичный бентофаг. По мере ее роста 

состав пищи существенно меняется. Пищевой ко-
мок рыб длиной 10–15 см состоит преимуще-
ственно из Abra segmenta Récluz, 1843, Hediste di-
versicolor Müller, 1776, Rhithropanopeus harrisii 
Gould, 1841, Cerastoderma lamarki Reeve, 1843 и 
C. rhomboides Lamarck, 1819, доля которых дости-
гает 82,1 %. 

У воблы длиной 15,1–20 см значимость в рационе 
моллюсков и червей сохраняется, а роль ракообраз-
ных уменьшается до 15 %. У особей длиной более  
20 см потребление моллюсков возрастает до 75 %, 
одновременно происходит значительное уменьшение 
доли червей и ракообразных. Наибольшая частота 
встречаемости растительной пищи наблюдается у са-
мых крупных экземпляров (табл. 4).  

Таблица 4 
 

Состав пищевого комка воблы / Composition of the food lump of roach 
 

Кормовые организмы Размерные группы воблы, см 
3–10 10,1–15,0 15,1–20,0 ˃ 20 10,1–15,0 15,1–20,0 ˃ 20 

Черви: % по массе Частота встречаемости 
нереис 0,6 25,4 22,1 14,4 33,3 68,0 37,0 
Ракообразные:   
остракоды – – – 0,1 – – 70,4 
амфиподы 55,5 – 1,1 0,6 – 42,3 52,8 
кумацеи 2,4 – 1,8 0,2 – 31,0 52,1 
мизиды 4,1 0,6 1,6 – 8,1 10,1 – 
декаподы – 14,5 1,7 0,6 25,3 31,0 35,5 
Моллюски:   
абра – 35,5 36,3 39,6 66,6 70,6 38,3 
церастодерма – 12,0 15,0 21,7 55,5 58,8 72,4 
гипанис – 6,5 9,0 0,4 33,3 50,9 32,1 
монодакна – 1,9 4,8 14,8 44,4 22,1 14,1 
пр. моллюски – – 3,5 2,6 – 4,8 8,3 
Насекомые 18,5 – 0,1 – – 5,9 – 
Растительность 18,0 0,9 0,9 1,1 33,3 30,9 51,7 
Песок, грунт 0,9 2,7 2,0 3,9 77,7 75,0 75,8 
Прочее – – 0,1 – – 8,8 – 
N выборки (экз.) 31 31 33 30 – – – 
Индекс наполнения  
кишечника, % 36,6 103,4 138,2 86,4 – –  
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Максимально накормлена вобла длиной от 10 до 
20 см, тогда как индексы наполнения кишечников 
рыб самых крупных размеров более низкие. 

Главной пищей молоди воблы (3–10 см) явля-
ются амфиподы. Однако по мере роста рыб потреб-
ление гаммарид и корофиид снижается с одновре-
менным увеличением в рационе моллюсков. Второ-
степенное значение имеют хирономиды. Рыб с пу-
стыми кишечниками всего 7 %. 

 
Заключение 

 
В исследуемый период на крайновском шельфе 

Каспийского моря вобла присутствует в уловах по-
стоянно. Ее возраст в сетях колеблется от 2 до  
10 лет, 72 % составляют особи 16–22 см. На долю  
3–5-леток приходится свыше 80 %. Самки в уловах 
составляют 66, самцы – 34 %.  

Параметры уравнения Берталанфи характеризу-
ются величинами: L = 38,8 см, К = 0,12, t° = –2,67. 
Плодовитость воблы в среднем составляет 30,2 тыс. 
икринок. По мере роста воблы состав ее пищи меня-
ется. Максимально накормлена вобла длиной от 10 
до 20 см. 
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В Каспии обитают только два вида креветок: Palaemon elegans и P. adspersus (Crustacea, Decapoda: Palaemoni-

dae), попавшие в Каспий в 1931–1934 гг. при интродукции кефалей. Данные по биологии этих видов креветок отра-
жены лишь в работах Е.Н. Куделиной (1950) и М.П. Марочкиной (1980). Это определяет актуальность исследований 
современного состояния популяции креветок Каспия. Материал отбирали в различных районах акватории в Среднем 
Каспии в летне-осенний период.  

Оба вида креветок обитают до пятиметровых глубин. Р. elegans предпочитают прибрежные подводные пред-
меты с густыми зарослями, P. adspersus – открытые мелководья с песчано-илистым грунтом. К северу от Махачкалы 
преобладает P. elegans, к югу численность обоих видов одинакова, на востоке доминирует P. adspersus. В статье 
представлена характеристика размножающихся самок, выявлена зависимость плодовитости от длины яйценосных 
самок. Абсолютная плодовитость возрастала с увеличением размеров самок. Рассчитаны уравнения регрессии, от-
ражающие взаимосвязь между плодовитостью и длиной яйценосных самок P. elegans и P. adspersus, выражающиеся 
степенными уравнениями, соответственно: Е = 0,044947 · L265356  и Е = 2,323 · L17,4 , где Е – плодовитость; L – длина. 

В октябре 2017 г., в мае и октябре 2018 г. ниже по течению р. Терек были найдены несколько экземпляров субтро-
пической пресноводной креветки Macrobrachium nipponense. Вероятно, в скором будущем, видовой состав креветок 
Каспия пополнится еще одним видом. 

 
Ключевые слова: Каспийское море, креветки, Р. elegans, P. adspersus, распределение, численность, биомасса, гене-

рация.  
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Only two species of shrimps live in the Caspian Sea: Palaemon elegans and P. adspersus (Crustacea, Decapoda: Palae-
monidae), which were introduced to the Caspian Sea in 1931-1934 during the introduction of mullets. Data on the biology of 
these species of shrimps are reflected only in the works by E.N. Kudelina (1950) and M.P. Marochkina (1980). This determines 
the relevance of research on the current state of the Caspian shrimp population. The material was collected in various areas of 
the Middle Caspian Sea in the summer-autumn period. 

Both species live up to five meters deep. P. elegans prefer coastal underwater objects with dense thickets, P. adspersus - 
open shallow waters with sandy-muddy soil. To the north of Makhachkala, P. elegans predominates, to the south, the number 
of both species is the same, and to the east, P. adspersus dominates. The characteristics of breeding females are presented, and 
the dependence of fecundity on the length of egg-bearing females is revealed. The absolute fecundity increased with the increase 
in the size of the females. Regression equations reflecting the relationship between fecundity and length of egg-bearing females 
of P. elegans and P. adspersus are calculated, expressed by power equations, respectively: E = 0.044947 · L265356 and  
E = 2.323 · L17.4, where: E - fecundity, L-length. 

In October 2017, in May and October 2018, several specimens of the subtropical freshwater shrimp Macrobrachium nip-
ponense were found downstream of the Terek River. Probably, in the near future, the species composition of the Caspian shrimp 
will be replenished with another species. 

 
Keywords: Caspian Sea, shrimps, Р. elegans, P. adspersus, distribution, abundance, biomass, generation. 
 

Введение 
 
В состав семейства Palaemonidae входит большое 

количество родов, распространенных во многих 
районах Мирового океана. В Каспийском море оби-
тают только два вида креветок: Palaemon elegans и 
P. adspersus (Crustacea, Decapoda: Palaemonidae), по-
павшие в Каспий в 1931–1934 гг. при интродукции 
двух видов кефалей – Mugil saliens и M. auratus 
(Osteichthyes: Mugilidae) [1, 2].  

Следует отметить, что, несмотря на более чем по-
лувековой период обитания этих организмов в но-
вом для них водоеме, вопросы их биоэкологии недо-
статочно исследованы. Данные по биологии креве-
ток, обитающих в Каспии, отражены в работах [3, 4]. 
Это определяет актуальность исследований совре-
менного состояния популяции креветок Каспия. 

 
Материал и методика 

 
Материал отбирали в Среднем Каспии в летне-

осенний период в 2018 и 2020 гг. Биологический 
анализ и морфометрию выполняли с использова-
нием общепринятых методик [5–8].  

Для выяснения характера распределения креве-
ток проводились работы в шести районах дагестан-
ского побережья Каспия над глубинами до 50 м. 

Креветок сортировали по размерным группам 
(20–25, 25–30 мм и т.д.). После предварительного 
обсушивания на фильтровальной бумаге особей 
взвешивали на торсионных весах. Для каждой 
группы находили средние веса, которые использо-
вали в дальнейшем при расчетах. Дополнительно с 
апреля по сентябрь работы проводили в Сулакском 
заливе и в Махачкалинском морском торговом порту. 
Рачков собирали с прибрежных камней и свай, рас-
считывали их численность и биомассу на 1 м2.  

Для отлова креветок использовали сачок из мель-
ничного газа 135 мкм, диаметр входного отверстия – 
28 см. Определение видовой принадлежности про-
водили под бинокуляром МБС-9. Для изучения ли-
чиночного развития самок креветок содержали в 
кристаллизаторах с морской водой. Всего взвешено 
и измерено 260 экз. креветок. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Распределение и количественная характери-

стика. По данным Е.Н. Куделиной [3], в ставные не-
воды у берегов Среднего и Южного Каспия попада-
лось иногда более тысячи экземпляров креветок. 
Автор допускает, что оба вида креветок нашли бла-
гоприятные условия для развития в новом для них 
водоеме. Они расселились на западном и восточном 
побережье Среднего и Южного Каспия. Количество 
их стало настолько велико, что они входят в пище-
вой рацион различных рыб. 

По нашим материалам, в распределении креве-
ток отмечается следующая закономерность. Оба 
вида обитают до пятиметровых глубин. Излюблен-
ным местом жизни Р. elegans являются прибрежные 
подводные предметы с густыми зарослями водорос-
лей. P. adspersus предпочитает открытые мелково-
дья с песчано-илистым грунтом.  

В уловы попадаются оба вида, но в разных соот-
ношениях. Так, к северу от Махачкалы преобладает 
P. elegans, к югу (устье р. Самур) численность обоих 
видов примерно одинакова, а в районе Апшерона 
(бухта Ильича) и на восточном побережье – от Шев-
ченко до Красноводска – доминирует P. adspersus.  

К сожалению, до сих пор не описаны методы ко-
личественного учета подобных бентических форм, и 
кроме сообщения «много», «мало» в литературе нет 
количественных данных о численности этих орга-
низмов. 
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Нами проведены исследования по данной про-
блеме, результаты которых представлены в табл. 1, 2. 

Количественные значения популяций креветок в 
Махачкалинском порту и в Сулакском заливе приво-
дятся в табл. 1. Среднегодовая биомасса (m) креветок 
составляет 54,4 г/м2, численность (n) – 96 экз./м2. 

 
Таблица 1 

 
Численность (n) и биомасса (m) креветок в западном 
прибрежье Среднего Каспия / Number and biomass of 
shrimps in the western coast of the Middle Caspian Sea 

 

Месяц n, m 
Район популяции 

Среднее 
1 2 3 

IV n 102 115 76 98 
m 35,5 31 43 36,5 

V 
n 71 87 120 93 
m 33 35 76 486 

VI n 87 75 87 83 
m 67 51,1 71,3 63,3 

VII 
n 98 104 130 111 
m 56,3 49,0 79,9 61,7 

VIII n 117 87 95 100 
m 63 55,0 65,0 61,2 

IX 
n 100 91 81 91 
m 60,3 58,3 51,2 56,6 

Cреднее 
n 96 93 98 96 
m 51,9 46,7 64,5 54,4 

 
Примечание. n – численность, экз./м2; m – биомасса, г/м2. 
Район популяции: 1 – Махачкалинский порт (P. elegans);  
2 – Сулакский залив (P. elegans); 3 – Сулакский залив, рифы 
(Р. adspersus). 

 
Поведение. Креветки по способу движения отно-

сятся к подвижным беспозвоночным. При передви-
жении по грунту они опираются на три последние 
пары ходильных ног. Плаванье осуществляется при 
помощи брюшных конечностей – плеопод. Первая 
пара грудных конечностей неподвижно висит, вто-
рая прижата к телу.  

Брюшные конечности, кроме того, выполняют и 
другие функции. Плеоподы второй пары – у самцов 
с копулятивным придатком, а у самок они служат 
для защиты и обеспечения нормального дыхания у 
потомства, которое вынашивается на брюшной сто-
роне абдомена. При необходимости креветки уда-
ром хвостового плавника отскакивают назад на до-
вольно большое расстояние.  

Для наблюдения за суточной активностью кре-
веток в Сулакском заливе были установлены 5 ло-
вушек разных форм с приманкой и без нее. Ночью 
креветки были обнаружены во всех ловушках, с 
максимальным количеством в 2 ч ночи. В ловушки 
попадалось примерно одинаковое количество кре-
веток. Видимо, приманка не играла никакой роли 

для привлечения животных. Днем в ловушках кре-
ветки не обнаружены, что говорит об их ночной ак-
тивности. 

Таблица 2 
 

Характеристика размножающихся самок в западном 
прибрежье Среднего Каспия / Characteristics of breeding 

females in the western coast of the Middle Caspian Sea 
 

Дата N 
P. elegans 

1 2 3 4 5 
21/IV 81 53 33,3 20,8 – 45,9 
07/V 79 54 30,1 25,7 – 44,2 
10/V 43 29 18,8 35,3 11,2 34,7 
20/V 53 40 12,4 47,1 24,8 15,7 
10/VI 52 43 20,8 49,1 30,1 – 
25/VI 65 53 39,6 35,8 24,6 – 
05/VII 43 43 39,6 55,8 2,3 – 
20/VII 61 58 60,3 37,9 1,8 – 
11/VIII 85 85 40,0 50,6 9,4 – 
20/VIII 47 43 41,9 34,9 23,2 – 
11/IX 123 123 1,6 11,4 87,0 – 
20/IX 104 56 – – 90,6 9,4 
01/X 81 52 – – 11,4 88,6 

Дата N 
P.adspersus 

1 2 3 4 5 
22/IV 73 47 29,4 20,9 – 49,7 
08/V 83 57 37,7 23,3 – 45,0 
11/V 39 30 20,3 38,1 9,3 32,3 
21/V 60 45 14,4 48,3 27,8 9,5 
9/VI 51 43 22,6 43,1 34,3 – 

24/VI 70 58 43,1 38,7 18,2 – 
6/VII 58 56 37,6 57,8 4,6 – 

21/VII 67 65 68,3 29,9 1,8 – 
10/VIII 90 90 38,0 53,4 8,6  
19/VIII 71 68 43,8 35,9 20,3 – 
12/IX 89 86 3,6 15,7 80,7 – 
21/IX 115 60 – – 88,5 11,5 
03/X 102 65 – – 15,6 84,5 

 
Примечание. N – количество самок, экз.; 1 – половозрелые, 
экз.; из них 2 – с эмбрионом, ранняя стадия, %; 3 – с эмбрио-
ном, поздняя стадия, %; 4 – отметавшие, %; 5 – неоплодотво-
ренные, без эмбрионов, %. 
 

Наблюдения за пищевым поведением креветок 
проводили в аквариумах. 

Креветки охотно поедали различные водоросли, 
предпочитая всё же животную пищу. Это подтвер-
ждает и анализ желудков креветок, пойманных в 
море. 

За живыми беспозвоночными они охотятся очень 
активно из засады. Замечена их высокая реактив-
ность, за счет чего они моментально могут схватить 
из засады клешнями любые быстро двигающиеся 
организмы (гаммариды, мизиды). Креветки активно 
употребляют  в пищу также червей и личинок  рыб. 
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Таким образом, креветок по способу питания можно 
отнести к всеядным животным с преимущественно 
хищным образом жизни. 

Размножение и плодовитость. Е.Н. Куделина 
[3] отмечает, что размножение креветок в Каспий-
ском море начинается в мае и продолжается до сен-
тября, причем в мае самки с выметанными на плео-
поды яйцами составляют лишь 8 % от общего коли-
чества. Минимальные размеры размножающихся 
самок 20–25, максимальные – 36 мм. По данным 
М.П. Марочкиной [4], креветки в Каспийском море 
размножаются с мая по октябрь. 

Анализ полученных данных позволяет внести не-
которые дополнения по этому вопросу. 

В третьей декаде апреля при температуре воды 10–
11 °С популяция креветок состояла из разноразмер-
ных особей. Минимальная длина самок и самцов P. el-
egans достигала 24 и 21,5 мм, максимальная – 46 и 
40 мм. Для P. adspersus минимальные размеры самок 
достигали 40 мм, максимальные – 75 мм, самцов – 35 
и 65 мм. Самки креветок с выметанными яйцами со-
ставляли более 50 % от общего количества половоз-
релых самок, размеры которых колебались от 30 до 
75 мм. Яйца были разной стадии зрелости – от еще 
несформировавшихся до хорошо развитых. 

В первой декаде мая сборы проводились при тем-
пературе воды 11–12 °С. Размеры половозрелых 
особей самок почти не изменились, однако не-
сколько увеличилось количество самок с эмбрио-
нами в поздней стадии развития. Последующие 
сборы показали, что к концу мая яйценосные и от-
нерестившиеся самки P. elegans составляют уже 59 
и 25 % соответственно, у P. adspersus – 66 и 28 %. 
При этом, процент отнерестившихся самок увеличи-
вается до конца июня. Видимо, с середины мая до 
конца июня идет первая генерация этих организмов. 
Летом все половозрелые самки участвуют в размно-
жении, а с конца августа до конца сентября появля-
ется вторая генерация (табл. 2). 

В небольшой выборке, полученной в ноябре и де-
кабре при температуре воды 2–5 °С, особи с яйцами 
не обнаружены. 

Плодовитость самок положительно коррели-
рует с их размерами [3] (табл. 3). Поскольку в сбо-
рах лишь единичные экземпляры размножаю-
щихся самок P. elegans достигали 30–36 мм, a 
P. adspersus – 40–54 мм, размерные группы для 
характеристики плодовитости у P. elegans начина-
лись от размера особей более 40 мм, для P. adsper-
sus – от 55 мм.   

 
Таблица 3 

 
Зависимость плодовитости от длины яйценосных самок креветок западного прибрежья Среднего Каспия /  

Dependence of fecundity on the length of egg-bearing female shrimps of the western coast of the Middle Caspian Sea 
 

Длина самки L, мм Количество яиц, 
n (min – max) X±sx Количество  

самок, N Источник 

P. elegans 

20–25 222–253 238  Е.Н. Куделина 
25–30 284–593 414 5 » 
30–35 383–647 560 10 » 

35–40 575–1113 755 5 » 

40–45 592–1708 1112,51±3,52 45 Наши данные 
45 – 50 638–2265 1306,55±8,53 45 » 
50  > 675–2522 1577,83±29,79 19 » 

P. adspersus 
55–60 645–1819 1409,95±17,40 20 Наши данные 
60–65 596–1856 1589,06±23,15 17 » 

65–70 856–2051 1620,00±28,92 14 » 
70–75 1226–3114 2189,00±20,79 10 » 

 
Абсолютная плодовитость креветок возрастала с 

увеличением размеров самок. Такая закономерность 
наблюдается как для средних, так и для максималь-
ных и минимальных показателей.  

На основании полученных данных рассчитаны 
уравнения регрессии, отражающие взаимосвязь 
между плодовитостью и длиной яйценосных самок 
P. elegans и P. adspersus. Взаимосвязь выражается 
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степенными уравнениями, соответственно: Е =  
= 0,044947 · L265356  и Е = 2,323 · L17,4 , где Е – плодо-
витость; L – длина. 

Вероятно, в скором будущем видовой состав кре-
веток Каспия пополнится еще одним видом. В ок-
тябре 2017 г., в мае и октябре 2018 г. ниже по тече-
нию р. Терек были найдены несколько экземпляров 
субтропической пресноводной креветки Macro-
brachium nipponense (de Haan, 1849) (Decapoda, 
Crustacea, Palaemoninae) – вида с высоким адаптив-
ным потенциалом [9, 10], нового для эстуарных эко-
систем Западного Каспия [11].  
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Исследован комплекс млекопитающих на территории заповедника «Ростовский», расположенного в засушливых 

степях, в ХХ–ХХI вв. и определены причины произошедших в нем изменений. Использованы наблюдения авторов с 1959 г., 
данные сотрудников заповедника, публикации по млекопитающим. Всего отмечено 46 видов млекопитающих. Под 
влиянием деятельности людей степные экосистемы претерпели глубокие трансформации, что привело к изменениям 
в численности, распределении и значении многих млекопитающих, к исчезновению одних и проникновению сюда других 
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видов. Создание заповедника «Ростовский» положительно отразилось на восстановлении биоценозов. Однако их со-
став отличается от такового в середине ХХ в. В ХХI в. на степные экосистемы, в том числе млекопитающих, ока-
зывают влияние активизация хозяйственной деятельности и климатические изменения.  

 
Ключевые слова: заповедник «Ростовский», млекопитающие, ХХ–ХХI вв., изменения, антропогенные и климати-

ческие факторы.  
 
The complex of mammals on the territory of the Rostov Nature Reserve located in the arid steppes in the 20th-21st centuries 

was studied and the reasons for the changes that occurred in it were determined. We used the authors' observations since 1959, 
data from the staff of the Rostov Nature Reserve and publications on mammals. A total of 46 species of mammals were recorded. 
Under the influence of human activity steppe ecosystems underwent profound transformations, which led to changes in the 
number, distribution and importance of many mammals and to the disappearance of some and the penetration of other species 
here. The creation of the Rostov Nature Reserve has had a positive impact on the restoration of biocenoses. However, their 
composition differs from that of the mid-twentieth century. In the 21st century steppe ecosystems, including mammals, are 
affected by increased economic activity and climate change. 

 
Keywords: Rostov Nature Reserve, mammals, 20th-21st centuries, changes, anthropogenic and climatic factors. 
 

Введение 
  

Территория, на которой расположен заповедник 
«Ростовский», до середины ХХ в. из-за дефицита 
пресной воды ограниченно использовалась людьми 
для животноводства. Это позволяло сохраняться 
здесь природной ксерофитной растительности и 
связанной с ней фауне. Обводнение степей привело 
к интенсивному развитию сельского хозяйства и пе-
рестройке экосистем. Для сохранения степного био-
разнообразия и был создан заповедник «Ростов-
ский». При поддержке ассоциации «Живая природа 
степи» и иных структур он наладил выполнение воз-
ложенных на него функций и в 2008 г. вошел во Все-
мирную сеть биосферных резерватов. Их деятель-
ность направлена на мониторинг экосистем, уста-
новление происходящих в них изменений, выясне-
ние причин этих изменений, разработку рекоменда-
ций по оптимизации взаимоотношений человека с 
природой. В статье рассмотрены комплексы млеко-
питающих на занимаемой заповедником территории 
в последние 60 лет и произошедшие в них измене-
ния. Приводятся основные причины этих изменений 
и меры по сохранению степного биоразнообразия. 

 
Место и методы работы 

 
Заповедник «Ростовский» организован 

27.12.1995 на правобережье оз. Маныч-Гудило на 
юго-востоке Ростовской области (РО). Его террито-
рия – 9531,5 га, охранной зоны – 74 350 га (создана 
04.11.2000). На этой площади, далее называемой за-
поведником, наблюдения ведутся с середины ХХ в. 
В районе – жаркий засушливый климат, тёмно-каш-
тановые и каштановые почвы с различной степенью 
засоленности, травянистая растительность пустын-
ных степей [1]. В охранной зоне созданы полевые 
стационары ассоциации и Южного научного центра 

РАН (ЮНЦ РАН). Сбор материала по наземным 
позвоночным на этой территории выполняется с 
середины ХХ в. [2, 3]. Авторы исследовали её по 
программам Wetlands International, различных ре-
гиональных и федеральных природоохранных 
структур [4–8], участвовали в создании и работе за-
поведника и ассоциации. В последние десятилетия 
наблюдения за млекопитающими здесь ведут спе-
циалисты заповедника и ассоциации, сотрудники и 
студенты Ростовского государственного универси-
тета (РГУ, с 2006 г. – Южного федерального уни-
верситета (ЮФУ)), ЮНЦ РАН, МГУ, РГАУ им. 
К.А. Тимирязева, ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН, 
иных научных структур.  

При написании статьи использованы исследова-
ния авторов с 1959 г., публикации о состоянии эко-
систем и млекопитающих в разные периоды, наблю-
дения сотрудников заповедника и ассоциации, лето-
писи природы заповедника «Ростовский». Во время 
полевых работ применялись общепринятые методы 
учета млекопитающих (маршрутный учет нор и жи-
вотных, выставление капканов, ловушек, ловчих ци-
линдров, др.).  

 
Результаты и обсуждение 

 
В прошлом рассматриваемая территория отлича-

лась засушливыми условиями и острым дефицитом 
пресной воды. Современный уровень воды в оз. Ма-
ныч-Гудило сформировался к 1954 г. после напол-
нения его водой из р. Кубани. Минерализация воды 
в озере в районе заповедника составляла в 1952 г. – 
24 г/л, 1953 г. – 11, 1959 г. – 15 г/л [9]. Домашние 
животные, включая овец, из озера воду не пили. Де-
фицит пресной воды сдерживал развитие сельского 
хозяйства, в том числе и животноводства.  

Степные экосистемы сохраняли природное био-
разнообразие, где успешно функционировали есте- 
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ственные механизмы устойчивости и саморегуля-
ции. Они имели полноценные компоненты биоцено-
зов, включающие все трофические и иные элементы 
живой природы. Крупные травоядные были пред-
ставлены сайгаком (Saiga tatarica L.), небольшим 
количеством овец и лошадей. Сайгак заходил сюда 
в теплый период из соседней Калмыкии, где числен-
ность его в 1958–1959 гг. составляла 810–522 тыс. 
голов [10]. Его группы от 18–20 до 500–3000 особей, 
пасущихся в степи и приходящих пить воду на оз. 
Маныч-Гудило, мы регулярно наблюдали в мае – 
июле [3, 11]. В отдельные годы на рассматриваемой 
территории их количество доходило до 5–10 тыс. го-
лов и более. Сайгаки играли важную роль в поддер-
жании нормального состояния травостоя и стабиль-
ности экосистем. Из грызунов обычными, местами 
многочисленными, были малый суслик 
(Spermophilus pygmaeus Pall.), большой тушканчик 
(Allactaga major Pall.), тарбаганчик (Pygeretmus pu-
milio Kerr,), обыкновенный (Cricetus cricetus L.) и 
предкавказский (Mesocricetus raddei Nehring) хо-
мяки, серый хомячок (Cricetulus migratorius Pall.), 
общественная полевка (Microtus socialis Pall.) [3], а 
около строений людей – серая крыса (Rattus norvegi-
cus Berk.), домовая мышь (Mus musculus L.). Оби-
тали емуранчик (Stylodipus telum Licht.), степная мы-
шовка (Sicista subtilis Pall.), степная пеструшка 
(Lagurus lagurus Pall.), слепушонка (Ellobius talpinus 
Pall.) и обыкновенный слепыш (Spalax microphtal-
mus Güld.). Объектом охоты был заяц-русак (Lepus 
europaeus Pall.). Часто наблюдался ушастый ёж 
(Hemiechinus auritus Gmel.). К обычным хищникам 
относились корсак (Vulpes corsae L.), степной хорь 
(Mustela eversmanii Les.), ласка (Mustela nivalis L.). 
Встречались волк (Canis lupus L.), горностай 
(Mustela erminea L.), каменная куница (Martes foina 
Erxl.), перевязка (Vormela peregusna Güld.). Из птиц 
в степи гнездились степной орел (Aquila nipalensis 
Hodgson), курганник (Buteo rufinus Cretz.), степная 
пустельга (Falco naumanni Fleis.), филин (Bubo bubo 
L.) и иные хищники, которые в наши дни здесь не 
размножаются или относятся к редко гнездящимся 
видам.  

Глубокие перестройки степные экосистемы 
начали претерпевать после принятия Правитель-
ством СССР 20.10.1948 постановления «О плане по-
лезащитных лесонасаждений, внедрения травополь-
ных севооборотов, строительства прудов и водоё-
мов для обеспечения высоких и устойчивых уро-
жаев в степных и лесостепных районах европейской 
части СССР». Его реализация охватывала десятки 
лет и приводила постепенно к большим изменениям 
в биоценозах. Обводнение, создание системы водо-
хранилищ и прудов в 60–70-е гг. ХХ в. обеспечили 

водой засушливые районы. Степи стали покры-
ваться сетью полезащитных и иных древесных 
насаждений, в населенных пунктах появились 
парки, сады, другие насаждения. Начали формиро-
ваться не характерные для аридных ландшафтов 
условия, создающие среду для дендрофилов и лим-
нофилов, экологически пластичных видов. Сюда 
стали проникать и расселяться белогрудый еж – Er-
inaceus roumanicus Barr.-Ham., обыкновенная ли-
сица – Vulpes vulpes L., енотовидная собака – Nycte-
reutes procyonoides Gray, малая лесная – Sylvaemus 
uralensis Pall. и желтобрюхая – S. fulvipectus Ogn. 
мыши [12], водяная полевка – Arvicola amphibius L., 
ондатра – Ondatra zibethicus L. и иные не характер-
ные для засушливых пустынных степей виды. Их 
количество и роль в биоценозах с годами возрас-
тали, а многих не адаптированных к новым усло-
виям и не выдерживающих конкуренции ксеро-
фильных стенобионтов – сокращались. 

Обводнение и облесение восточных районов РО 
привело к развитию животноводства и полеводства, 
притоку населения. В госплемзаводе «Орловский», 
на территории которого создали большую часть за-
поведника, в 1980-е гг. количество овец сильно пре-
высило допустимые нормы и достигло 56 000, что 
вызвало антропогенное опустынивание степей [5, 
13]. Экономические, социальные и иные изменения 
в стране в 80–90-е гг. ХХ в. усугубили ситуацию с 
охраной природы, привели к резкому падению жи-
вотноводства (в 90-е гг. поголовье овец в госплемза-
воде «Орловский» упало до 1 тыс.), глубокой пере-
стройке степных биоценозов. Количество сайгаков 
на этой территории сок ратилось уже в 1970-е гг. 
(100÷10) голов, а в 1980-е они практически не 
наблюдались. Ко времени организации заповедника 
многочисленной была общественная полевка, на не-
которых участках часто встречались ушастый еж, 
тарбаганчик, малый суслик, лесные мыши и корсак. 
Довольно редкими, но широко распространенными 
в степи оставались степной хорь и большой тушкан-
чик. Отмечались степная мышовка, емуранчик, гор-
ностай, перевязка, обыкновенный хомяк [6], на во-
доемах –  ондатра и водяная полевка, изредка – ено-
товидная собака.  

Перед созданием заповедника уже не встреча-
лись степная пеструшка и предкавказский хомяк. Их 
исчезновение на больших площадях некоторые зоо-
логи связывают с климатическими изменениями, 
увеличением численности хищных птиц и иными 
факторами [14]. По нашему мнению, эти гипотезы 
нуждаются в дополнительном изучении. Ведущей 
остается деятельность людей, вызвавшая глубокую 
перестройку экосистем. Деградация степной расти-
тельности, обнищание населения, браконьерство 



ISSN 1026-2237   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.                                              2021.   № 3 
ISSN 1026-2237   BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. NATURAL  SCIENCE.    2021.  No. 3 
 

 106 

привели к резкому падению численности калмыц-
кой популяции сайгака [10, 11]. Он в районе запо-
ведника практически перестал встречаться. На ма-
лого суслика и некоторых зверей, кроме отмечен-
ных выше причин, негативно повлияла интенсивная 
борьба с ним и другими грызунами на протяжении 
ряда десятилетий с помощью зооцидов. Сокращение 
количества суслика отразилось на численности 
степного хоря и некоторых иных хищников (степ-
ной орел, курганник, др.). Это, а также конкуренция 
с лисицей отрицательно сказывались на численно-
сти корсака. Соотношение количества этих двух ви-
дов уже в 90-е гг. ХХ в. стало меняться в пользу ли-
сицы (1:1 или 2:3). Белогрудый ёж начал вытеснять 
ушастого. Очень редко отмечался горностай, встре-
чалась степная мышовка. 

В первые годы создания заповедника и его бу-
ферной зоны внимание было уделено организацион-
ным вопросам, созданию заповедного режима. 
Начались сукцессионные процессы и восстановле-
ние степного травостоя. Лишь изредка здесь наблю-
дались группы сайгаков, заходящие из Калмыкии. 
Так, в мае 1999 г. около 1 тыс. ос. зашли в пос. Крас-
нопартизанский, и от 4 до 17 антилоп летом держа-
лись на Стариковском и Краснопартизанском участ-
ках [7]. Сохранился тарбаганчик, причем в окрест-
ности пос. Волочаевского, Рунного и в некоторых 
местах он оставался еще обычным. Наблюдался 
большой тушканчик, встречались колонии малого 
суслика. Очень редкими стали емуранчик, перевязка 
и степной хорь, отмечалась мышь-малютка 
(Micromys minutus Pall.) [6, 15]. 

Возросло количество белогрудого ежа и лисицы. 
Первый вид на значительной части территорий пре-
вышал численность ушастого ежа (до 5:1), хотя в 
ряде мест эти различия оставались небольшими 
(3:2) или отсутствовали. Многочисленной была об-
щественная полевка, обычными – серый хомячок, 
малая лесная и степная (желтобрюхая) мыши, около 
водоемов с жесткой надводной растительностью – 
ондатра. На участках с мезофитной растительно-
стью (около водоемов, древесных насаждений, иных 
местах) отлавливались малая (Crocidura suaveolens 
Pall.) и белобрюхая (Crocidura leucodon Herm.) бело-
зубки. Нередко отмечалась обыкновенная полевка 
(Microtus arvalis Pall.), из которой с помощью карио-
логического анализа в те годы была выделена во-
сточноевропейская полевка (Microtus rossiaemerid-
ionalis Ogn.) [6, 16]. Её нахождение здесь позднее 
подтвердили ряд зоологов [17–19]. По данным  
В.В. Стахеева [15], серые полевки Microtus arvalis s.l. 
в долине Западного Маныча занимали по численно-
сти среди мелких млекопитающих 3-е место, усту-
пая только домовой мыши и западнопалеарктиче-
ским лесным мышам.  

В первое десятилетие ХХI в. степной травостой 
восстановился, возросло биоразнообразие, увеличи-
лась численность ряда исчезающих и редких видов 
[6, 7, 20, 21]. Однако степной травостой качественно 
отличался от такового середины ХХ в. Отсутствие 
сайгака, прекращение выпаса скота, обводнение и 
облесение степей создали хорошие условия для ме-
зофитизации растительности и изменения состава 
травостоя, увеличения его густоты и высоты (на 
многих участках проективное покрытие составило 
80–100 %). Это способствовало накоплению ветоши 
на поверхности земли, повышению влажности и 
снижению температуры в верхних слоях почвы. 
Обычными, широко распространенными, стали до-
мовая мышь, малая и белобрюхая белозубки, заяц-
русак, малая лесная и степная (желтобрюхая) мыши, 
общественная полевка, лисица и ряд других. Ло-
кально обычными оставались серый хомячок и сле-
пушонка. Нередко еще наблюдался корсак [6]. Ши-
роко отмечался слепыш, а его череп часто встре-
чался в гнездовых колониях чайки-хохотуньи (Larus 
cachinnans Pall.). Около водоемов обычной была он-
датра, периодически наблюдалась енотовидная со-
бака (в 2010 г. – в стационаре ассоциации, в 2011 г. – 
около хут. Рунного и т.д.). Отмечались особи евро-
пейского барсука (Meles meles L.). Изредка по дре-
весным насаждениям в охранную зону заходила ко-
суля (Capreolus capreolus L.). По берегам оз. Маныч-
Гудило и иных водоемов, по лесополосам почти 
ежегодно бродил кабан (Sus scrofa L.). На террито-
рии заповедника чаще начал встречаться шакал 
(Canis aureus L.), хотя он оставался редким. Из Кал-
мыкии в заповедник и его окрестности регулярно 
проникали волки, нанося ущерб овцам и иным жи-
вотным. В охранной зоне в 2009 и 2011 гг. [19] и 
позже отмечались их логова. В окрестности пос. Во-
лочаевского 29.09.2009 зашла молодая самка лося 
(Alces alces L.). Обычными, местами многочислен-
ными около строений людей, оставались серая 
крыса, домовая мышь, встречались каменная ку-
ница, ласка.  

Более густая и высокая трава негативно повлияла 
на ряд обитателей засушливых степей, избегающих 
этого травостоя (малый суслик, большой тушкан-
чик, тарбаганчик, степной хорь, др.). На отдельных 
участках (стационар ассоциации, Курников Лиман, 
х. Рунный, др.) некоторые из этих видов оставались 
еще обычными. Немногочисленной, но распростра-
ненной была слепушонка [15]. Корсак на фоне раз-
множившейся лисицы и изменения травостоя стано-
вился немногочисленным. А.Д. Липкович видел 
корсака, задушенного лисицей (личное сообщение). 
Уже в первые годы XXI в. соотношение количества 
ушастого и белогрудого ежей в р-не заповедника со-
ставляло 1:5 в пользу последнего вида [7]. В стаци- 
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онаре ассоциации 30.06.2006 из отмеченных 14 ежей 
только 2 были ушастыми, 05.08.2006 из 18 – 2, 
20.08.2006 из 17 – 2,04.10.2006 из 8 – 2 ос.  

Резко сократилось на юго-востоке РО поголовье 
сайгака, и в заповеднике он наблюдался очень 
редко. Около оз. Лопуховатого 24.08.2006 встречено 
26 особей [11]; отмечались они на Стариковском 
участке (17.04.2009, др.); по данным инспектора  
А. Сушкова, одиночные особи здесь встречались 
ежегодно [19]. Для сохранения этого вида ассоциа-
ция в 2004 г. завезла в Центр редких животных ев-
ропейских степей в х. Кундрюченский из Калмыкии 
11 сайгаков. К 2009 г. их здесь было уже 70 [11]. 

Во второе десятилетие XXI в. на юго-востоке РО 
интенсифицируется хозяйственная деятельность 
(увеличиваются поголовье скота, распашка степи, 
применение пестицидов, др.), что усложняет соблю-
дение природоохранного режима. На территории 
госплемзавода «Орловский» количество овец воз-
росло до 6 000, крупного рогатого скота – до 7 000. 
Если на участках с заповедным режимом охрана би-
оразнообразия соблюдалась, то в буферной зоне от-
мечались нарушения.  

В ХХI в. экологическая ситуация обостряется 
аридизацией климата [22, 23]. Заметные изменения 
в экосистемах начали проявляться с 2007 г. [24]. В 
дальнейшем произошло полное (пруды Крутик, Бу-
башовский, Чекина, др.) или частичное (лиманы 
Курников и Горький, пруды Круглый, Колесникова, 
др.) пересыхание водоемов. Последние годы также 
были с засушливыми и жаркими летними месяцами, 
теплыми зимами. Эти изменения совпали с активи-
зацией хозяйственной деятельности. В районах рас-
положения заповедника уже встречаются участки 
деградированных земель, где вся растительность 
или большая её часть уничтожена овцами, КРС, ло-
шадьми.  

В последние годы из мелких млекопитающих 
наиболее массовыми были малая белозубка, обще-
ственная полевка, степная (желтобрюхая) и домовая 
мыши, на некоторых участках наблюдался серый 
хомячок [25]. Плотность зайца в 2019 г. составляла 
5,5 ос/км², численность – 202 ос. На Стариковском 
участке в выводковой норе волка было 5 щенков. Из 
других хищников часто встречается лисица, и её со-
отношение с корсаком в 2014–2017 гг. составило 5:1 
и меньше, а в 2019–2020 гг. – 10:1. Обычен шакал, 
встречается ласка, около строений людей – камен-
ная куница, на Лысой горе отмечена степная мы-
шовка. Редкими в степи остаются барсук, большой 
тушканчик, тарбаганчик, малый суслик, степной 
хорь и перевязка, сократились количество и места 
обитания слепушонки. Небольшие колонии сусли-
ков в начале второго десятилетия отмечены в стаци-

онаре ассоциации, у оз. Лопуховатого, вблизи Ста-
риковского участка. К концу этого десятилетия эти 
колонии исчезли. Пересыхание водоемов привело к 
снижению численности ондатры, водяной полевки. 
Соотношение особей ушастого и белогрудого ежей 
в 2014–2017 гг. было 1 к 8–10, а в 2019–2020 гг. уша-
стый еж встречался очень редко.  

В стационаре ассоциации около 10 лет в полу-
вольных условиях на площади 2 тыс. га успешно 
обитали и размножались куланы (Equus hemionus 
Pall.). В 2013 г. сюда завезли 4 лошадей Пржеваль-
ского (Equus przewalskii Poljakov). В последние годы 
их количество достигло 11–14. Здесь же обитают 
70–80 сайгаков, бизоны (Bison bison L.) и другие жи-
вотные. На стационаре ведутся работы по выясне-
нию влияния лошадей, сайгаков и иных видов на 
травостой степи [26–29]. Дважды сотрудниками за-
поведника и ассоциации предпринимались попытки 
выпуска европейского байбака (Marmota bobak 
Mull.), но они оказались неудачными. В конце мая 
2019 г. в стационаре опять выпустили 32 байбака из 
Чертковского р-на РО, которые держались на 
участке в 2020 и 2021 гг. 

Обитателями заповедника являются и рукокры-
лые. Отмечены поздний кожан (Eptesiсus sеrotiпus 
Schr.) и средиземноморский нетопырь (Pipistrellus 
kuhlii Kuhl.) [30]. Эта группа заслуживает дополни-
тельного изучения, так как в районах расположения 
заповедника отмечен еще ряд видов рукокрылых. 
Нуждаются в анализе и уточнении отдельные виды 
мышиных (Muridae) и некоторых других групп. 

Заповедник имеет минимальную площадь, состоит 
их 4 (4591, 2182,5, 1768 и 990 га) обособленных, вытя-
нутых цепочкой и расположенных в 5–25 км друг от 
друга участков в двух находящихся в местах интен-
сивной хозяйственной деятельности районах РО. 
Для дальнейшего сохранения биоразнообразия на 
рассматриваемой территории целесообразно её рас-
ширить, присоединив к заповеднику ряд ценных в 
природном отношении участков, на которых еще 
размножаются редкие и ценные позвоночные. Ост-
ров Прибрежный и Лысую гору необходимо присо-
единить к заповеднику. Негативно на животных 
влияет отсутствие буферной зоны в Ремонтненском 
районе РО, где имеются два участка заповедника. 
Исторически богатым биоразнообразием, включаю-
щим большое количество редких и исчезающих жи-
вотных (степной хорь, большой тушканчик, тарба-
ганчик и т.д.), характеризовался район Курникова 
лимана [6–8]. Он не вошел в заповедник и его бу-
ферную зону. Весной 2021 г. Курников лиман запол-
нился водой и на нем скопилось много водоплаваю-
щей птицы (пеликаны, лебеди, гуси, утки, др.). При-
ехавшие охотники её распугали, и в 3-й декаде ап-
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реля он был без птиц. Так в сезоны охоты происхо-
дит регулярно. Необходимо присоединить его к за-
поведнику или хотя бы к охранной зоне с запретом 
охоты.  

На густозаселенной и интенсивно используемой 
людьми территории в окрестностях заповедника не-
возможно на ограниченной территории свободно 
содержать крупных животных. Целесообразно рас-
смотреть вопрос о естественной (острова, др.) или 
искусственной (огораживание) изоляции части 
охраняемой территории и организации биоценозов с 
участием копытных и иных редких животных. В ас-
социации в полувольных природных условиях оби-
тают и размножаются лошади Пржевальского, сай-
гаки и иные копытные. Использование опыта ассо-
циации и Оренбургского заповедника по созданию 
полувольной популяции лошади Пржевальского по-
ложительно отразится на биоразнообразии в этом 
регионе.  

 
Заключение 

 
С 50-х гг. ХХ в. на территории, занимаемой запо-

ведником «Ростовский», отмечено 46 видов млеко-
питающих, включая живущих в полувольных усло-
виях кулана и лошадь Пржевальского. Они отно-
сятся к 16 семействам из 7 отрядов. За счет недоста-
точно изученных летучих мышей, возможно, земле-
роек и некоторых иных групп этот список, вероятно, 
охватывает более 50 видов. В последнее десятиле-
тие здесь отмечено 38 видов. Под влиянием деятель-
ности людей и климатических колебаний естествен-
ные экосистемы степи и комплекс обитающих в них 
млекопитающих претерпели глубокие изменения. В 
различные периоды здесь исчезли предкавказский 
хомяк, емуранчик, степная пеструшка, горностай. 
Давно не отмечались мышь-малютка, обыкновен-
ный хомяк и некоторые другие виды. Наиболее 
сильно в рассматриваемый период пострадали степ-
ные ксерофильные стенобионты. Сюда проникли 
многие дендрофилы и лимнофилы, экологически 
пластичные виды. В последние десятилетия ситуа-
цию усугубляет аридизация климата, которая сов-
местно с усилением хозяйственной деятельности, вы-
зывая эффект синергизма, увеличивает негативное 
воздействие на экосистемы. Для успешного сохране-
ния степного биоразнообразия необходимо расшире-
ние площади заповедника, создание его охранной 
зоны в Ремонтненском районе, повышенное внима-
ние к изучению функционирования степных ООПТ, 
применение научно обоснованных систем ведения 
сельского хозяйства и природопользования в окрест-
ностях заповедника, разработка и внедрение новых, 
адаптированных к современным условиям, дополни-
тельных приемов охраны природы.  
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Методом хемодеструкционного фракционирования (ХДФ) установлены различия в качественном составе органи-

ческого вещества в почвах природных и антропогенно преобразованных ландшафтов на юге Приморья. Наиболее низ-
кие показатели легкоокисляемой части (ЛОЧ) в составе органического вещества характерны для почв техногенных 
ландшафтов (эмбриоземов) с очень малым содержанием гумуса в связи с низкими запасами надземной фитомассы и 
поступлением свежего органического вещества растительного происхождения. Формирование эмбриоземов проис-
ходит в условиях хорошей дренированности с преобладанием окислительной обстановки. Эмбриоземам свойственна 
низкая обеспеченность гумуса азотом. Более высокие показатели ЛОЧ установлены для почв природных ландшафтов 
со средним содержанием гумуса (буроземы). В буроземах окислительные и элювиальные процессы уравновешены гу-
мусообразованием. В почвах агрогенных ландшафтов (агротемногумусовые подбелы, агротемногумусовые глеевые) с 
низким содержанием гумуса доля ЛОЧ сокращалась и возрастала в составе почвенного органического вещества доля 
трудноокисляемой части. В агротемногумусовых глеевых почвах с посевами костреца из-за усиления процессов транс-
формации органического вещества и перехода органического вещества из трудноокисляемой в ЛОЧ зафиксировано ее 
возрастание. Исходя из полученных данных о качественном составе органического вещества, установлено, что в поч-
вах природных ландшафтов (буроземах) доля ЛОЧ превышала таковую по сравнению с почвами агрогенных (агротем-
ногумусовые подбелы, агротемногумусовые глеевые) и техногенных ландшафтов (эмбриоземы). Это свидетель-
ствует о различиях в протекающих окислительных и гумусообразовательных процессах. 

 
Ключевые слова: почвы, ландшафты, хемодеструкционное фракционирование, органическое вещество, азот, гумус. 
 
The differences in the qualitative composition of organic matter in the soils of natural and anthropogenically transformed 

landscapes in the south of Primorye were established by the method of chemodestructive fractionation (CDF). The lowest 
indices of the easily oxidizable part (EOP) in the organic matter are typical for soils of technogenic landscapes (embryozems) 
with very low humus content due to low reserves of aboveground phytomass and the supply of fresh organic matter of plant 
origin. Embryozems are characterized by a low supply of humus with nitrogen. Higher EOP values are characteristic of 
soils of natural landscapes (burozems) with average humus content. In burozems, oxidative and eluvial processes are bal-
anced by humus formation. In the soils of agrogenic landscapes (agro-dark-humus podbeles, agro-dark-humus gley soils) 
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with low humus content, the proportion of EOP decreased and, at the same time, the proportion of the hardly oxidized part 
in the composition of soil organic matter increased. Some increase in EOP was recorded in agro-dark-humus gley soils with 
rump crops, which is associated with the intensification of the transformation processes of organic matter and the transition  
of organic matter from the difficult-to-oxidize to the easily oxidized part. Based on the data obtained on the qualitative 
composition of organic matter, the CDF method implies that in the soils of natural landscapes (burozems), the proportion 
of EOP exceeded that in comparison with soils of agrogenic (agro-dark-humus podbely, agro-dark-humus gley) and tech-
nogenic landscapes (embriozems). This indicates differences in the conditions of soil formation and the ongoing oxidative 
and humus-forming processes.  

 
Keywords: soils, landscapes, chemodestructive fractionation, organic matter, nitrogen, humus. 
 

Введение 
 
Органическое вещество почв является ключе-

вым компонентом, контролирующим большую 
часть её биогеоценотических и эколого-биосфер-
ных функций. Устойчивость почв к внешним воз-
действиям, минерализационно-иммобилизацион-
ная оборачиваемость биогенных элементов, дезак-
тивизация токсических веществ, а также структура 
и биоразнообразие микробного сообщества прямо 
или косвенно связаны с запасами и качеством орга-
нического вещества [1]. Почвенное органическое 
вещество представляет собой сложный комплекс 
индивидуальных (неспецифических) соединений и 
гуминовых веществ, а также продуктов взаимодей-
ствия между собой и минеральной частью почв [2]. 
С гуминовыми веществами связана специфика 
почв. Гуминовые вещества являются генетически 
достаточно стабильными продуктами, с которыми 
связаны основные физико-химические свойства 
почв. При этом гумус выступает одним из ключе-
вых звеньев глобального цикла углерода [3], а 
также является основным аккумулятором преобра-
зованной солнечной энергии [4]. 

В настоящее время в составе органического ве-
щества выделяют лабильную и стабильную части. 
Лабильные гумусовые вещества по элементному со-
ставу близки к новообразованным гумусовым кис-
лотам, но при этом обладают специфическими осо-
бенностями – высокой теплотворной способностью, 
что позволяет их считать важной составляющей 
энергетического баланса почвы как источника для 
динамических биохимических процессов [5]. Для 
характеристики почв большое значение имеет не 
только общее содержание органического вещества, 
но и отношение легко- и трудноразлагаемых (ла-
бильных и стабильных) соединений органических 
составляющих почв [6]. 

В работе В.Ф. Дричко с соавторами [7] изучены 
устойчивая и лабильная части гумуса на дерново-
подзолистых почвах на основе использования мате-
матической модели, характеризующей процессы ди-
намики состава почвы. Авторами выявлено наличие 
лабильного и устойчивого компонентов не только в 

органическом веществе почв, но и во всех группах и 
фракциях гумусовых веществ. Величину лабиль-
ного компонента гумусовых веществ было предло-
жено использовать в качестве показателя устойчи-
вости почв к деградации. Для оценки содержания 
лабильных и стабильных частей почвенного органи-
ческого вещества существуют разные методы, осно-
ванные на химическом разложении окислителя [1, 6, 
8–11]. А.И. Поповым, В.П. Цыпленковым [12] раз-
работан способ определения форм гумуса, основан-
ный на выявлении различных по устойчивости к 
окислению компонентов почвенного органического 
вещества или частей макромолекул с применением 
серии растворов дихромата калия с одинаковой кон-
центрацией окислителя, но с линейно возрастающей 
окисляющей способностью, – метод хемодеструк-
ционного фракционирования (ХДФ). Окисляющая 
способность зависела от концентрации ионов гид-
роксония и задавалась разным количеством серной 
кислоты. При этом лабильные формы почвенного 
органического вещества окислялись растворами с 
низкой окисляющей способностью, а относительно 
стабильные – с высокой. Данный метод был апроби-
рован на широком спектре почв Ленинградской, 
Белгородской и Херсонской областей и позволил 
определить интервалы легкоокисляемой (лабиль-
ной) части (ЛОЧ) и на её основе охарактеризовать 
дренированность почв и протекающий почвообразо-
вательный процесс [6]. 

На территории Приморского края работы по изуче-
нию органического вещества почв на основе метода 
ХДФ не проводились. Между тем почвенный покров 
края весьма неоднороден по компонентному составу 
входящих в него почв, их физико-химическим показа-
телям, в том числе и по содержанию гумуса [13, 14]. 

Для пахотных почв большое значение имеет не 
только гумусированность, но и отношение легко- и 
трудноразлагаемых (лабильных и стабильных) со-
единений их органической составляющей, исследу-
емое методом ХДФ. 

Цель работы – установить различия в качествен-
ном составе органического вещества почв природ-
ных и антропогенно преобразованных ландшафтов 
на основе метода ХДФ. 
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Объект и методы исследований 
 
В качестве объектов исследований использо-

ваны гумусовые и пахотные горизонты автоморф-
ных почв: целинных (буроземы, р.1, р.2) и агроген-
ных. Исследованы полугидроморфные (агротемно-

гумусовые подбелы, р.3), гидроморфные (агротем-
ногумусовые глеевые почвы, р.4). Названия почв 
приведены согласно классификации [15]. Из почв 
техногенных ландшафтов изучен эмбриозем ини-
циальный. Местоположение разрезов указано в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Исследуемые почвы и их местоположение / The studied soils and their location 

 
№ разреза Почва Горизонт Местоположение 

1 Бурозем АU Приморский край, Хасанский р-н, мыс Гамова, средняя часть склона, 
заросли ольхи 

2 Бурозем АU Там же, нижняя часть склона, заросли дуба монгольского 
3 Агротемногумусовый подбел РU Приморский край, Уссурийский р-н, пос. Тимирязевский, пашня 
4 Агротемногумусовая глеевая PU Там же, опытное поле с посевом костреца 

5 Эмбриозем инициальный С1 Приморский край, Партизанский р-н, рекультивируемые участки 
шахты ООО «Правобережное» 

 
ХДФ качественного состава почвенного органи-

ческого вещества проводили по методике, предло-
женной в [16]. Количество окисленного органиче-
ского вещества определяли колориметрическим ме-
тодом при длине волны 590 нм. Шкалу строили на 
основе приготовления растворов глюкозы [16]. Со-
держание гумуса определено по методу Тюрина, 
Nобщ  – по Кельдалю [17]. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Исследованные почвы приурочены к Примор-

ской юго-западной провинции, для которой свой-
ственны высокие показатели среднегодовой нормы 
выпадения осадков (до 800 мм), радиационного ба-
ланса (52,2 ккал/см2 г) и затрат энергии на почвооб-
разование (33,9 ккал/см2 г) [14]. Как показали ре-
зультаты проведенных исследований, почвы суще- 

ственным образом различаются по содержанию гу-
муса и азота (табл. 2). 

В связи со значительным поступлением органи-
ческого вещества с опадом и подстилкой наиболее 
гумусированы поверхностные горизонты бурозе-
мов. Судя по оценочным шкалам [18], содержание 
гумуса в буроземах, сформированных в средней ча-
сти склона под зарослями ольхи, достигало средних 
величин. Обогащенность гумуса азотом (С:N) низ-
кая, что свойственно грубому гумусу типа мор и мо-
дер. В буроземе, расположенном в нижней части 
склона под зарослями дуба монгольского, количе-
ство органического вещества возрастало. Связано 
это с его аккумуляцией в результате транзита вниз 
по склону и заторможенностью процессов транс-
формации органического вещества, о чем свиде-
тельствовали очень низкие показатели обогащенно-
сти гумуса азотом.

Таблица 2 
 

Содержание гумуса и азота (N) в почвах природных и антропогенно преобразованных ландшафтов юга Приморья  
/ Humus and nitrogen content in the soils of natural and anthropogenic-transformed landscapes in the South of Primorye 

  

№ 
разреза Почва Горизонт /  

мощность, см 

Гумус N общ С:N 
%  

М±m 
1 Бурозем АU/0–28 6,82+ 1,14 0,36+0,02 12,9 

2 –  АU/0–15 12,2+1,50 0,53+0,03 15,6 

3 Агротемногумусовый подбел РU/0–20 3,55+0,18 0,24+0,01 10,0 

4 Агротемногумусовая глеевая РU/0–20 3,74+0,20 0,31+0,02 8,28 

5 Эмбриозем инициальный*  С1 /0–6 1,81+0,16 0,10+0,01 12,2 

 
Примечание. М±m, где М – среднее арифметическое; m – ошибка средней; * – использовано название почвы, предложенное 
В.А. Андрохановым с соавторами [19]. 
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Согласно данным ХДФ, для этих типов почв 
свойственна более высокая доля части ЛОЧ (до 28 %). 
При этом у буроземов, сформированных под дубом 
монгольским в нижней части склона, из-за боль- 

шего поступления опада в связи с его аккумуляцией 
и транзита вниз по склону доля ЛОЧ превышала та-
ковую по сравнению с буроземами, расположен-
ными в средней части склона (табл. 3). 

Таблица 3 
 

Качественный состав органического вещества в почвах природных и антропогенных ландшафтов Приморья  
/ Qualitative composition of organic matter in the soils of natural and anthropogenic landscapes of Primorye 

 

№ 
разреза Почва Горизонт 

Состав органического вещества 
Легкоoкисляемое Среднеoкисляемое Трудноокисляемое 

М±m  
1 Бурозем AU 25 +1,20 32+1,60 43+2,15 
2 Бурозем AU 28+1,40 32+1,50 40+2,00 
3 Агротемногумусовый подбел  PU 21+1,00 32+1,60 47+2,30 
4 Агротемногумусовая глеевая  PU 24+1,20 36+1,80 40+1,90 
5 Эмбриозем инициальный СI 14+0,70 32+1,50 54+2,70 

 
Примечание. М±m, где М – среднее арифметическое; m – ошибка средней. 

 
Доля ЛОЧ, позволяющая охарактеризовать каче-

ственный состав почвенного органического веще-
ства, указывала на умеренную дренированность 
почв, при которой окислительные и элювиальные 
процессы уравновешены гумусообразованием. Доля 
ЛОЧ буроземов, сформированных под ольхой в 
средней части склона, более низкая (25 %) в связи с 
нахождением их в условиях хорошей дренированно-
сти, которые, судя по оценочным градациям [6], 
приводят к преобладанию окислительных и элюви-
альных процессов. 

В почвах агрогенно преобразованных ландшаф-
тов (агротемногумусовые подбелы) в связи с усиле-
нием процессов минерализации органического ве-
щества количество гумуса снизилось. Обогащен-
ность гумуса азотом горизонта PU достигала сред-
них значений (C:N =10.0). Это характерно для боль-
шинства почв пахотного фонда Приморья [13]. Дли-
тельное сельскохозяйственное использование почв 
привело к возрастанию доли трудноокисляемых со-
единений. Уменьшение доли ЛОЧ до 21 % указы-
вало на нарушение процессов трансформации поч-
венного органического вещества и в данном случае 
свидетельствовало о снижении темпов новообразо-
вания гуминовых кислот. 

В агротемногумусовых глеевых почвах с посе-
вами костреца процесс новообразования гуминовых 
кислот, судя по данным ХДФ, несколько усилился. 
Доля ЛОЧ возросла с 21 до 24 %, а доля трудноокис-
ляемых соединений снизилась с 47,0 до 40,0 %. На 
наш взгляд, это связано с усилением процессов ми-
нерализации трудноокисляемых фракций почвен-
ного органического вещества в связи с активизацией 
процессов его трансформации микрофлорой. Обога-
щенность гумуса азотом соответствовала уровню 
средних значений. 

Почвы техногенных ландшафтов (эмбриоземы 
инициальные) сформированы на отвальных породах 
рекультивируемых участков с низкими запасами 
надземной фитомассы, что существенно сдержи-
вало поступление свежего органического вещества 
растительного происхождения и тормозило проте-
кание процессов гумусообразования. Содержание 
гумуса было очень малое, а обогащенность гумуса 
азотом – низкая, что свойственно для эмбриоземов 
инициальных, сформированных на отвальных поро-
дах техногенных ландшафтов юга Дальнего Востока 
[20]. Согласно полученным данным ХДФ, в каче-
ственном составе органического вещества по срав-
нению с почвами природных и агрогенных ланд-
шафтов значительно выше доля трудноокисляемых 
органических соединений (табл. 3). Связано это с 
более медленным процессом разложения органиче-
ского вещества и накоплением растительных остат-
ков. При этом доля ЛОЧ в составе почвенного орга-
нического вещества была очень низкой (14 %), что 
указывало на формирование почв в хороших усло-
виях дренированности и преобладание в них окис-
лительных условий. 

 
Выводы 

 
1. Использование метода ХДФ позволило уста-

новить различия в качественном составе органиче-
ского вещества в почвах природных и антропогенно 
преобразованных ландшафтов. Судя по доле ЛОЧ в 
составе органического вещества наиболее низкие её 
показатели характерны для почв техногенных ланд-
шафтов – эмбриоземов инициальных с очень малым 
содержанием гумуса и низкой обеспеченностью гу-
муса азотом. Формирование эмбриоземов происхо- 
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дило в условиях хорошей дренированности с преоб-
ладанием окислительной обстановки. 

2. Более высокие показатели ЛОЧ (из-за значи-
тельного поступления органического вещества с 
опадом и подстилкой) свойственны почвам природ-
ных ландшафтов (буроземам) со средним содержа-
нием гумуса. В буроземах окислительные и элюви-
альные процессы уравновешены гумусообразова-
нием. 

3. В почвах агрогенных ландшафтов (агротемно-
гумусовые подбелы) с низким содержанием гумуса 
отмечено сокращение доли ЛОЧ и возрастание в со-
ставе почвенного органического вещества трудно-
окисляемой части. Некоторое возрастание ЛОЧ в аг-
ротемногумусовых глеевых почвах с посевами кост-
реца связано, на наш взгляд, с усилением процессов 
трансформации органического вещества и его пере-
ходом из более трудноокисляемой в ЛОЧ.  

4. Исходя из полученных данных о качественном 
составе органического вещества, определяемого ме-
тодом ХДФ, следует, что почвы природных ланд-
шафтов (буроземы), агрогенных (агротемногумусо-
вые подбелы, агротемногумусовые глеевые) и тех-
ногенных ландшафтов (эмбриоземы инициальные) 
различались в основном по содержанию доли легко- 
и трудноокисляемого органического вещества. Все 
это свидетельствует о различиях в условиях форми-
рования почв, протекании окислительных и гумусо-
образовательных процессов и складывающейся эко-
логической обстановке. 
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СТЕФАН ГРИГОРЬЕВИЧ САМКО 

(к 80-летию со дня рождения) 
 

STEFAN GRIGORIEVICH SAMKO  
(on the Occasion of His 80th Birthday) 

 
 

Стефан Григорьевич Самко родился 28 марта 
1941 г. в Ростове-на-Дону в семье преподавателей 
университета Григория Петровича и Валентины 
Степановны Самко. 

После окончания средней школы № 1 г. Росто-
ва-на-Дону в 1958 г. он поступил на физико-мате-
матический факультет Ростовского государствен-
ного университета (РГУ) (ныне Южный федераль-
ный университет). Это было время интенсивного 
развития науки и подъема образования в РГУ, и 
ростовская математическая школа находилась под 
сильным влиянием исследований выдающегося 
отечественного математика проф. Ф.Д. Гахова и 
его учеников. 

В 1964 г. Стефан Самко поступил в аспирантуру 
РГУ. После её окончания в 1967 г. он защитил дис-
сертацию «Общее сингулярное уравнение и обоб-
щенное уравнение Абеля», посвящённую исследо-
ванию разрешимости некоторых интегральных 
уравнений первого рода, таких как обобщенное 
интегральное уравнение Абеля, которое является 
примером оператора дробного порядка. На кафедре 
дифференциальных уравнений мехмата РГУ Сте-
фан Григорьевич прошел путь от ассистента до 
профессора и заведующего кафедрой. За время ра-
боты он разработал и прочел ряд общих и специ-
альных курсов, среди которых «Математический 
анализ», «Дифференциальные уравнения», «Урав-
нения математической физики», «Обобщенные 
функции», «Сферические гармоники», «Интерпо-
ляция линейных операторов». Судя по отзывам 
студентов, его лекции всегда были чрезвычайно 
увлекательными, материал излагался легко, но с 

исключительной математической точностью фор-
мулировок и доказательств. В это же время про-
должаются научные исследования в духе развития 
тематики кандидатской диссертации, которые при-
вели С.Г. Самко к исследованиям в области дроб-
ного исчисления, начиная с одномерной теории и 
затем к многомерным обобщениям.  

Интерес к пространствам дробной гладкости 
соболевского типа, возникающим в многомерном 
дробном исчислении, сблизил Стефана Григорье-
вича с П.И. Лизоркиным из Математического ин-
ститута им. В.А. Стеклова РАН (МИАН), который 
существенно повлиял на его дальнейшие научные 
изыскания. С.Г. Самко принял активное участие в 
работе известного семинара в МИАН под руковод-
ством академика С.М. Никольского, а через неко-
торое время, в 1979 г., защитил в этом учреждении 
докторскую диссертацию «Методы обращения 
операторов типа потенциала и уравнения с инво-
лютивными операторами». Диссертация С.Г. Сам-
ко посвящена разработке аппарата гиперсингуляр-
ных интегралов и исследованию соответствующих 
операторных уравнений. В ней он заложил основы 
нового направления исследований, связанного с 
дробным интегро-дифференцированием как в од-
номерном, так и в многомерном случаях. 

Влияние С.Г. Самко на развитие области одно-
мерного и многомерного дробного исчисления от-
ражено в его монографии «Гиперсингулярные ин-
тегралы и их обобщения» (издание РГУ, 1984, пе-
реиздана за границей в 2001 г.) и книге энциклопе-
дического типа «Дробные интегралы и производ-
ные», написанной совместно с проф. О.И. Мариче-
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вым и проф. А.А. Килбасом (1993). Последняя кни-
га уникальна, поскольку содержит практически все 
типы и конструкции дробного исчисления, извест-
ные со времен Эйлера и Лиувилля, и актуальную 
информацию в этой области, а также глубокий 
анализ истории развития и этапов теории. 

Немало сил отдал С.Г. Самко работе со студен-
тами и формированию коллектива сотрудников 
мехмата в родном университете. С 1979 по 1981 г. 
С.Г. Самко – декан механико-математического фа-
культета Ростовского госуниверситета, а с 1989 по 
1998 г. – заведующий кафедрой дифференциальных 
и интегральных уравнений РГУ, на которой им был 
организован семинар «Линейные операторы в 
функциональных пространствах», ставший одним из 
центров формирования научных кадров факультета. 
В 1981 г. ему присвоено ученое звание профессора. 
Огромны его заслуги в формировании кадров выс-
шей квалификации на посту председателя диссерта-
ционного совета в РГУ (1980–2001). 

С.Г. Самко сотрудничает со многими учеными 
во всем мире по различным математическим во-
просам, исследуя задачи в новых областях. Он – 
хороший друг, сохранивший связи и отношения со 
своей страной и коллегами. Исследовательский 
тандем С.Г. Самко – Н.К. Карапетянц показал 
окружающим пример длительной искренней друж-
бы и плодотворной научной работы. Широко из-
вестны их совместные работы в области сингуляр-
ных интегральных уравнений с карлемановским 
сдвигом, а затем и с общим подходом к уравнени-
ям с инволютивными операторами. Часть этих ис-
следований опубликована в книге Н.К. Карапетян-
ца, С.Г. Самко «Уравнения с инволютивными опе-
раторами и их приложения» (издание РГУ, 1988, 
переиздана за границей в 2000 г. издательством 
Birkhäuser под названием Equations with Involutive 
Operators).  

В 1994 г. С.Г. Самко начал работу в Универси-
тете Алгарве (г. Фаро, Португалия). Здесь продол-
жились его научные исследования, а огромный 
опыт и авторитет позволили ему стать президентом 
ученого совета математического факультета этого 
университета в 2003–2005 гг.  

Стефан Григорьевич Самко – один из ведущих 
ученых мира в области дробного исчисления и его 
приложений. Он был председателем международ-
ного программного комитета I семинара «Дробное 
дифференцирование и его приложения – 2004» 
(Workshop on Fractional Differentiation and its 
Applications), Бордо, Франция, 19–21 июля 2004 г., 
и почетным председателем международного про-
граммного комитета II семинара «Дробное диффе-

ренцирование и его приложения – 2006», Порту, 
Португалия, 19–21 июля 2006 г. 

Отметим также короткое, но важное сотрудни-
чество С.Г. Самко с проф. Б. Россом, сложившееся 
в то время, когда Стефан Григорьевич был профес-
сором Фулбрайта в Университете Нью-Хейвена, 
США. Одним из прорывных результатов в области 
дробного исчисления, полученным вместе с проф. 
Э.-Р. Лавом и Б. Россом, стал аналог примера Вей-
ерштрасса. Построен пример функции, имеющей в 
каждой точке дробные производные порядка 
меньше единицы, но нигде не имеющей первой 
производной. Также С.Г. Самко и Б. Росс ввели и 
изучили дробные интегралы типа Римана – Ли-
увилля переменного порядка, что можно рассмат-
ривать как первые шаги в важнейшей для него в 
последние два десятилетия области исследований.  

С.Г. Самко является одним из пионеров в обла-
сти анализа переменных показателей: ему, его по-
следователям и ученикам удалось получить здесь 
ряд важных результатов. Например, он доказал 
теорему Соболева в пространствах Лебега с пере-
менным показателем (1998) и показал плотность 
гладких функций в пространствах Соболева с пе-
ременным показателем (1999).  

Его интересы в этой современной области ис-
следований связаны с изучением операторов гар-
монического анализа в различных общих про-
странствах функций с нестандартным ростом. Это 
включает исследования операторов в простран-
ствах Лебега, Гёльдера, Соболева с переменным 
показателем, в пространствах Лоренца, Орлича, 
типа Морри и Кампанато и многих других, а также 
сингулярных интегралов и сингулярных инте-
гральных уравнений в таких пространствах, изуче-
ние потенциалов Рисса и Бесселя, максимальных и 
дробных операторов, других классических опера-
торов гармонического анализа. Существенная 
часть последних исследований С.Г. Самко в обла-
сти нестандартных пространств и интегральных 
операторов в них отражена в вышедшей в 2016 г. 
двухтомной монографии, написанной С.Г. Самко 
совместно с В. Кокилашвили, А. Месхи и Х. Ра-
фейро: Integral operators in non-standard function 
spaces, vol. 1: Variable exponent Lebesgue and 
Amalgam Spaces и Integral operators in non-standard 
function spaces, vol 2: Variable Exponent Hölder, 
Morrey-Campanato and Grand Spaces. 

Научные интересы С.Г. Самко очень широки, он 
постоянно открывает новые области исследований. 
Его недавние работы были посвящены теории 
функций и операторов в комплексном анализе, а 
общие энциклопедические знания и навыки всегда 
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позволяют ему рассматривать проблему с новой 
точки зрения и находить нестандартные подходы и 
решения. 

С.Г. Самко воспитал множество учеников и по-
следователей и создал научную школу мирового 
масштаба. Он являлся научным руководителем 
большого числа кандидатских, PhD и докторских 
диссертаций, его ученики сейчас успешно реали-
зуют себя в разных странах мира. Стефан Григорь-
евич продолжает работать и поддерживать с ними 
отношения, делясь знаниями и бесценным опытом. 

Стефан Григорьевич – прекрасный собеседник, 
рассказчик и ценитель тонкого юмора.  

Он – автор более 300 научных работ и 6 моно-
графий. С 1978 г. он состоит в числе организаторов 
конференций в России (СССР – до 1991 г.), США, 
Японии, Франции, Италии, Турции, Великобрита-
нии, Португалии и Бразилии; является членом ред-
коллегий 13 международных научных журналов; 

координатор нескольких крупных российских и 
европейских грантов в области математики, в том 
числе проекта INTAS, который объединил четыре 
группы исследователей из Финляндии, Португа-
лии, Грузии, Азербайджана. 

23–26 августа 2021 г. в Южном федеральном уни-
верситете состоялась Международная научная кон-
ференция «Современные методы и проблемы теории 
операторов и гармонического анализа, и их приложе-
ния – X (OTHA-2021)», посвященная 80-летнему 
юбилею С.Г. Самко (http://otha.sfedu.ru/conf2021/).  

Конференция OTHA-2021 была организована Ре-
гиональным научно-образовательным математиче-
ским центром ЮФУ (https://rmc.sfedu.ru/) при со-
действии Института математики, механики и ком-
пьютерных наук (http://www.mmcs.sfedu.ru/) и науч-
ной группы ISAAC-OTHA (http://otha.sfedu.ru/isaac/) 
и проходила преимущественно в очном формате с 
ограниченным числом онлайн-лекций.  
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Тематика серии международных конференций 
OTHA связана с различными областями фундамен-
тальной математики: аспектами гармонического 
анализа и теории операторов, теории аппроксима-
ций, теории уравнений в частных производных, ма-
тематическим моделированием в естественных 
науках и их приложениями. В течение работы кон-
ференции, кроме пленарных заседаний, работали 
три секции: анализа, дифференциальных уравнений 
и математической физики, вероятностно-
аналитических моделей и методов. Программа кон-
ференции включала в себя доклады десятков мате-
матиков из Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, 
Израиля, Италии, Испании, Мексики, ОАЭ, Поль-
ши, Португалии, России, Японии. 

В рамках работы конференции было проведено 
еще несколько мероприятий: 

1. Ежегодная торжественная церемония вруче-
ния премии Международного математического об-
щества ISAAC для молодых ученых. 

2. Презентация научного журнала Journal of 
Mathematical Sciences издательства «Шпрингер». 
Презентацию провели ответственный редактор по 
математике и прикладным наукам издательства 
Birkhäuser/Springer К. Хайне и главный редактор 
журнала д.ф.-м.н., проф. А.Н. Карапетянц. 

3. Презентация книги проф. Х.Р. Малонека 
(Португалия) и проф. Я.М. Ерусалимского (ЮФУ) 
«Эта “простая” и “красивая” математика». 

 
 

М.И. Карякин, А.Н. Карапетянц, А.О. Ватульян 
 

 
 
Редакция журнала от имени всех коллег и друзей, учеников, сотрудников мехмата 

ЮФУ желает Стефану Григорьевичу дальнейших блестящих достижений в математи-
ке, крепкого здоровья и благополучия, успехов в начинаниях и талантливых учеников! 
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