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Аннотация. Рассматривается матричное уравнение AX+XB=C над конечным полем Галуа. Исследуются 

вопросы его разрешимости. Для анализа разрешимости выполняется преобразование уравнения к виду 

A ̃X ̃+X ̃B ̃=C ̃, где матрицы A ̃ и B ̃ имеют жорданову нормальную форму над полем разложения произведения 

характеристических многочленов матриц A и B. Это позволяет рассматривать последнее уравнение в виде 

системы блочных равенств. Для этого матрицы A ̃, B ,̃ C ̃, X ̃ разбиваются на блоки A ̃αβ , B ̃αβ , C ̃αβ , X ̃αβ , каж-

дый из которых соответствует только одной жордановой клетке с собственным значением λα матрицы A и 

только одной жордановой клетке с собственным значением μβ матрицы B. Для нахождения неизвестных бло-

ков используется метод итераций Фробениуса. Если характеристические многочлены матриц A и -B являются 

взаимно простыми, то решение матричного уравнения существует и является единственным. Если же для 

некоторых пар корней из поля разложения характеристических многочленов матриц A и B верно равенство   

λα+μβ=0, то решение существует тогда и только тогда, когда выполняется условие разрешимости. Приведе-

ны примеры, иллюстрирующие полученные результаты. 

Ключевые слова: матричное уравнение, конечное поле Галуа, поле разложения многочлена, спектр матри-

цы, жорданова нормальная форма, условие разрешимости  
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Annotation. The matrix equation AX+XB=C over a finite Galois field is considered, and the questions of the solva-

bility of this equation are investigated. To analyze the solvability, the equation is transformed to the form  

A ̃X ̃+ X ̃B =̃C ̃, where the matrices A ̃ and B ̃ have Jordan normal form over the decomposition field of the product of 
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the characteristic polynomials of the matrices A and B. This allows us to consider the last equation in the form of a sys-

tem of block equalities. For this, the matrices A ̃, B ̃, C ̃, X ̃ are partitioned into blocks A ̃αβ , B ̃αβ , C ̃αβ , X ̃αβ , each of 

which corresponds to only one Jordan box with an eigenvalue λα of the matrix A and only one Jordan box with an ei-

genvalue μβ of the matrix B. To find the unknown blocks, the Frobenius iteration method is used. If the characteristic 

polynomials of the matrices A and -B are coprime, the solution to the matrix equation exists and is unique. If  λα+μβ=0 

is true for some pairs of roots from the decomposition field of the product the the characteristic polynomials of the ma-

trices A and B, then the solution exists if and only if the solvability condition is satisfied. Examples are given to illus-

trate the obtained results. 

Keywords: matrix equation, finite Galois field, decomposition field of a polynomial, spectrum of a matrix, Jordan 

normal form, solvability condition 

For citation: Babaev A.B., Kryakvin V.D. Matrix Equation AX + XB = C over a Finite Field. Bulletin of Higher 

Educational Institutions. North Caucasus Region. Natural  Science. 2021;(4):4-9. (In Russ.). 
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Введение 

 

В 1896 г. Ф.Г. Фробениус [1]  исследовал матричное уравнение  𝐀𝐗 − 𝐗𝐁 = 𝟎  в связи с описанием 

всех матриц, коммутирующих с матрицей 𝐀: 𝐀𝐗 − 𝐗𝐀 = 𝟎 [2, с. 199–207]. Подходы к исследованию 

матричного уравнения 

𝐀𝐗 + 𝐗𝐁 = 𝐂,                (1) 

связанные с использованием методов решений систем дифференциальных уравнений, изложены в 

монографиях П. Ланкастера [3, с. 239–241] и Р. Беллмана [4, с. 211–212]. В работах А.К. Деменчука и 

Е.К. Макарова [5, 6] получены формулы для решения матричного уравнения при дополнительных 

условиях на уравнение. Е.Л. Рабкин в работе [7] в 2014 г. полностью описал алгебраическими мето-

дами условия разрешимости матричного уравнения (1) и представил формулы для нахождения обще-

го решения над полем комплексных чисел. Интерес к этому матричному уравнению и актуальность 

его исследования подтверждаются недавними публикациями по этой теме, например [8, 9].  Алгебра-

ичность подходов работ [1, 2, 6] позволяет осуществить перенос полученных в них результатов на 

случай матричного уравнения, рассматриваемого над конечным полем Галуа [10]. Очевидно, что ос-

новным приложением является поиск и подсчёт количества матриц енад конечным полем, которые 

коммутируют с заданной матрицей. Конечно, иногда интересны матрицы  𝐗 и их количество, удовле-

творяющие соотношению 𝐀𝐗 = 𝐗𝐁 для заданных матриц 𝐀 и 𝐁.  Для неоднородного уравнения при-

ложения могут возникать, например, в криптографии и алгебраической теории помехоустойчивого 

кодирования. 

 

Постановка задачи 

 

Будем исследовать матричное уравнение (1), где 𝐀 и 𝐁 – квадратные матрицы порядка 𝑛 и 𝑚 соот-

ветственно; 𝐂 – матрица размером 𝑛 × 𝑚. Матрицы 𝐀, 𝐁, 𝐂 заданы над полем Галуа 𝐺𝐹𝑞, неизвестная 

матрица 𝐗 размером 𝑛 × 𝑚 – с элементами из 𝐺𝐹𝑞. Рассматриваются стандартные вопросы об услови-

ях разрешимости матричного уравнения (1), в случае разрешимости – о количестве решений, а также 

формулы для их вычисления.  

 

Основные преобразования 

 

Первым важным шагом для решения матричного уравнения (1) является приведение матриц 

𝐀 и 𝐁 к жордановой нормальной форме. Для этого придётся рассмотрение матричного уравнения пе-

ренести в расширение поля 𝐺𝐹𝑞 (в поле разложения произведения характеристических многочленов 

матриц 𝐀 и 𝐁), которое будем обозначать 𝐺𝐹𝑄 (𝐺𝐹𝑞 ⊂ 𝐺𝐹𝑄). Тогда жордановы нормальные формы 

матриц 𝐀 и 𝐁 будут иметь клеточно-диагональную форму 

�̃� = diag(𝐉n1
(𝜆1), 𝐉𝑛2

(𝜆2), … , 𝐉𝑛𝑘
(𝜆𝑘)),     �̃� = diag(𝑱𝑚1

(𝜇1), 𝐉𝑚2
(𝜇2), … , 𝐉𝑚𝑙

(𝜇𝑙)), 

где клетки матрицы �̃� порядка 𝑛𝑖 имеют вид 
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𝐉𝑛𝑖
(𝜆𝑖) =

|

|

𝜆𝑖 1 0 ⋯ 0 0
0 𝜆𝑖 1 ⋯ 0 0
0 0 𝜆𝑖 ⋯ 0 0
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
0 0 0 ⋯ 𝜆𝑖 1
0 0 0 ⋯ 0 𝜆𝑖

|

|
; 

𝜆𝑖 – собственные числа матрицы 𝐀 из поля 𝐺𝐹𝑄. Аналогично для матрицы 𝐁. Пусть 𝐔 и 𝐕 – соответ-

ственно матрицы перехода к жордановой нормальной форме матриц 𝐀 и 𝐁, т.е. выполнены равенства 

�̃� = 𝐔−1𝐀𝐔, �̃� = 𝐕−1𝐁𝐕, где �̃� и �̃� – матрицы, имеющие жорданову нормальную форму над полем 

𝐺𝐹𝑄 (𝐔 и 𝐕 заданы над 𝐺𝐹𝑄). Тогда уравнение (1) можно преобразовать к виду 

�̃� �̃� + �̃� �̃� = �̃�,                (2) 

где 

�̃� = 𝐔−1𝐗𝐕,  �̃� = 𝐔−1𝐂𝐕.               (3) 

Следуя методу работы [7], получаем, что матрицы �̃�, �̃� в равенстве (2) разбиваются на блоки 

 �̃�𝛼𝛽 , �̃�𝛼𝛽 размером 𝑛𝛼 × 𝑚𝛽, каждый из которых соответствует только одной жордановой клетке 

 𝐉𝑛𝛼
(𝜆𝛼) с собственным значением 𝜆𝛼 матрицы 𝐀 и только одной жордановой клетке 𝐉𝑚𝛽

(𝜇𝛽) с соб-

ственным значением 𝜇𝛽 матрицы 𝐁. Для каждого такого блока  �̃�𝛼𝛽 из (2) получаем матричное урав-

нение вида 

(𝜆𝛼𝐄 + 𝐉𝑛𝛼
(0))�̃�𝛼𝛽 + �̃�𝛼𝛽 (𝜇𝛽𝐄 + 𝐉𝑚𝛽

(0)) = �̃�𝛼𝛽,            (4) 

где 𝐄 – единичная матрица соответствующего размера.  

 

Условие единственности 

 

Повторяя выкладки работы [7], получаем, что для любого блока �̃�𝛼𝛽, такого, что выполняется 

условие 𝜆𝛼 + 𝜇𝛽 ≠ 0, в поле 𝐺𝐹𝑄 имеет место равенство 

�̃�𝛼𝛽 = ∑
(−1)𝑖

(𝜆𝛼+𝜇𝛽)𝑖+1

𝑛𝛼+𝑚𝛽−2

𝑖=0
∑ 𝐶𝑖

𝑘𝑖
𝑘=0 𝐉𝑛𝛼

(0)𝑘�̃�𝛼𝛽 𝐉𝑚𝛽
(0)𝑖−𝑘.         (5) 

Если для всех точек спектра 𝜆𝛼 матрицы 𝐀  и для всех точек спектра 𝜇𝛽 матрицы 𝐁 выполняется 

условие 𝜆𝛼 + 𝜇𝛽 ≠ 0, то матрица �̃� существует, а следовательно, и решение матричного уравнения 

𝐀𝐗 + 𝐗𝐁 = 𝐂 существует и является единственным. Очевидно, что в этом случае матрица 𝐗 состоит 

из элементов, принадлежащих полю 𝐺𝐹𝑞 .  

Теорема 1.  Матричное уравнение (1) над полем 𝐺𝐹𝑞 имеет, причем единственное, решение тогда 

и только тогда, когда характеристические многочлены матриц 𝐀 и − 𝐁 являются взаимно простыми. 

Решение  𝐗 = 𝐔�̃�𝐕−1  можно построить из блоков (5). 

Заметим, что все вычисления в последней формуле выполняются в поле разложения произведения 

характеристических многочленов. Тем не менее получающаяся в итоге матрица 𝐗 состоит из элемен-

тов, принадлежащих полю 𝐺𝐹𝑞 .  

Пример 1. Рассмотрим уравнение (1) над полем Галуа GF3 с матрицами 

𝐀 = (

1 2 1 0
0 2 1 1
2 1 1 1
0 1 1 2

), 𝐁 = (

1 2 0 1
1 1 2 2
1 0 1 1
1 0 1 0

), 𝐂 = (

2 1 0 1
0 1 2 2
2 1 1 1
1 0 2 1

). 

Характеристические многочлены матриц 𝐀  и −𝐁 соответственно равны 𝑥4 + 2𝑥2 + 𝑥 + 2  

и 𝑥4 + 2𝑥2 + 𝑥. Легко проверяется, что они взаимно просты. Значит, уравнение имеет единственное 

решение.  По формулам (3) и (5)  получаем, что решение имеет вид  

𝐗 = (

0 2 0 2
0 0 2 0
1 0 2 1
0 1 0 2

). 

При этом, если пользоваться формулами (2), (4) для вычисления матрицы 𝐗, то эти вычисления 

нужно выполнять в поле разложения произведения характеристических многочленов, состоящем из 

729 элементов.  
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Условие разрешимости 

 

Пусть многочлен h – наибольший общий делитель характеристических многочленов матриц 𝐀 и 

−𝐁. Обозначим через 𝜎(ℎ) множество всех корней многочлена h (в поле разложения этого многочле-

на).  В теореме 1 был учтен случай пустого множества 𝜎(ℎ). Пусть это множество не пусто. Это зна-

чит, что для некоторых блочных равенств (3) выполняется равенство 𝜆𝛼 + 𝜇𝛽 = 0. Тогда (4) равно-

сильно уравнению 𝐉𝑛𝛼
(0)�̃�𝛼𝛽 + �̃�𝛼𝛽𝐉𝑚𝛽

(0) = �̃�𝛼𝛽. 

Очевидно, что отсюда следует система равенств �̃�𝑖+1,𝑗 + �̃�𝑖,𝑗−1 = �̃�𝑖𝑗, где 𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝛼, 

 𝑗 = 1,2, … , 𝑚𝛽, если считать, что �̃�𝑛𝛼+1,𝑗 = �̃�𝑖,0 = 0. 

Итерируя 𝑟 − 1 раз равенство �̃�𝑖𝑗 = �̃�𝑖,𝑗+1 − �̃�𝑖+1,𝑗+1, получим 

�̃�𝑖𝑗 = ∑ (−1)𝑘𝑟−1
𝑘=0 �̃�𝑖+𝑘,𝑗+𝑘+1 + (−1)𝑟�̃�𝑖+𝑟,𝑗+𝑟 . 

Так как �̃�𝑛𝛼,𝑗 = �̃�𝑛𝛼,𝑗+1  и �̃�𝑖1 = �̃�𝑖−1,1,  то 

 ∑ (−1)𝑘 �̃�𝑛𝛼−𝑟+𝑘,𝑘
𝑟
𝑘=1 = 0,   𝑟 = 1,2, … , min(𝑛𝛼 , 𝑚𝛽).          (6) 

Условие (6) является достаточным для разрешимости блочного уравнения (4). При выполнении 

условия (6) получаем формулу для вычисления элементов неизвестного блока �̃�𝛼𝛽  

�̃�𝑖𝑗 = ∑ (−1)𝑘𝑖−1
𝑘=0 �̃�𝑖−𝑘−1,𝑗−𝑘,  𝑗 = 1,2, … , 𝑚𝛽, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝛼,        (7) 

если 𝑛𝛼 ≥ 𝑚𝛽, �̃�0𝑗 являются свободными неизвестными, �̃�𝑖𝑗 = 0 при 𝑖 < 0, и формулу  

�̃�𝑖𝑗 = ∑ (−1)𝑘𝑛𝛼−𝑖
𝑘=0 �̃�𝑖+𝑘,𝑗+𝑘+1,    𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝛼,    𝑗 = 1,2, … , 𝑚𝛽,         (8) 

если 𝑛𝛼 < 𝑚𝛽, �̃�𝑖,𝑚𝛽+1 являются свободными неизвестными, �̃�𝑖𝑗 = 0 при 𝑗 > 𝑚𝛽 + 1. 

Теорема 2.  Матричное уравнение (1) над полем 𝐺𝐹𝑞 имеет хотя бы одно решение тогда и только 

тогда, когда для всех 𝜆𝛼 ∈ 𝜎(ℎ) и 𝜇𝛽, таких, что 𝜆𝛼 + 𝜇𝛽 = 0, для блока �̃�𝛼𝛽 выполняется условие 

разрешимости (6). При этом элементы неизвестного блока �̃�𝛼𝛽 вычисляются по формуле (7), если 

 𝑛𝛼 ≥ 𝑚𝛽. В противном случае элементы неизвестного блока �̃�𝛼𝛽   вычисляются по формуле (8). 

Пример 2. Рассмотрим уравнение (1) над полем Галуа GF2 с матрицами 
 

𝐀 = (

0 1 1 0
1 0 0 1
0 0 1 1
0 0 1 1

) , 𝐁 = (

0 1 1 0
1 1 0 0
1 0 1 1
1 0 1 0

) , i) 𝐂 = (

1 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
0 1 0 1

) , или ii) 𝐂 = (

1 1 0 1
0 1 1 0
1 1 1 1
0 1 0 1

) . 

 

Характеристические многочлены матриц 𝐀  и −𝐁 соответственно равны 𝑥4 + 𝑥2 и 𝑥4. Они не вза-

имно просты, поэтому уравнение либо не имеет решения, либо их больше одного. Оказалось, что оба 

характеристических многочлена раскладываются на линейные множители в исходном поле. Соб-

ственные числа матрицы 𝐀 –  0 и 1 кратности 2. Матрица 𝐁 имеет одно нулевое собственное значение 

кратности 4. Если 𝐔 и 𝐕 – матрицы перехода к жордановой нормальной форме для матриц 𝐀 и 𝐁 со-

ответственно, 
 

𝐔 = (

1 1 1 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 0 0 0

), 𝐕 = (

1 0 0 1
1 1 1 0
1 0 1 0
0 1 1 0

), то 

 

�̃� = (

0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 1 1
0 0 0 1

), �̃� = (

0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
0 0 0 0

), i) �̃� = (

1 0 0 0
0 1 1 1
1 1 0 0
0 0 1 0

), ii) �̃� = (

1 0 0 0
0 0 1 1
1 1 0 0
0 1 1 0

). 

 

i) Матрица 𝐀 состоит из двух жордановых клеток второго порядка, матрица 𝐁 – из одной. Поэтому 

в соответствии с алгоритмом разбиваем матрицу �̃� на блоки 
  

�̃�11 = (
1 0 0 0
0 1 1 1

),  �̃�21 = (
1 1 0 0
0 0 1 0

). 
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Условие (6) нужно проверять только для блока �̃�11, отвечающего нулевым собственным значени-

ям. При 𝑟 = 1   ∑ �̃�2−1+𝑘,𝑘
1
𝑘=1 = �̃�21 = 0.  При 𝑟 = 2   ∑ �̃�2−2+𝑘,𝑘

2
𝑘=1 = �̃�11 + �̃�22 = 0. 

Условие (6) выполняется, а значит, решение существует и единственности нет. Более того, можно 

утверждать, что различных решений ровно четыре. Неизвестный блок блочного уравнения для блока 

�̃�11 ищем по формуле (8). Рассмотрим случай, когда оба свободных элемента равны нулю. Остальные 

три случая получаются аналогично при выборе других значений свободных элементов. Тогда  

�̃�11 = ∑ �̃�1+𝑘,1+𝑘+1
2−1
𝑘=0 = �̃�12 + �̃�23 = 1. 

Аналогично находятся остальные элементы блока. �̃�11 = (
1 1 0 0
1 1 1 0

). 

Второй блок находим по формуле (5) 

�̃�21 = ∑
1

(1+0)𝑖+1
∑ Ci

k 𝐉2
k(0)�̃�21 𝐉4

i−k(0)𝑖
𝑘=0

2+4−2
𝑖=0 =   (

1 0 1 0
0 0 1 1

). 

 

Оба блока дают матрицу �̃� = (

1 1 0 0
1 1 1 0
1 0 1 0
0 0 1 1

). 

Находим матрицу (одно из четырех решений)  𝐗 = 𝐔�̃�𝐕−1 = (

1 1 1 1
0 0 0 1
0 1 1 1
0 0 1 1

). 

 

ii) Как и раньше, разбиваем матрицу �̃� на блоки �̃�11 = (
1 0 0 0
0 0 1 1

), �̃�21 = (
1 1 0 0
0 1 1 0

). 

 

Первый блок нужно проверить на выполнение условия (6). Для 𝑟 = 1 это условие выполняется, а 

для 𝑟 = 2   ∑ �̃�2−2+𝑘,𝑘
2
𝑘=1 = �̃�11 + �̃�22 = 1 ≠ 0. 

В этом случае матричное уравнение не имеет решения.  

 

Число решений матричного уравнения 

 

Отметим особо, что для блочного уравнения, отвечающего жордановой клетке порядка 𝑖 матрицы 

𝐀 c 𝜆 на главной диагонали и жордановой клетке порядка 𝑗 матрицы 𝐁 c −𝜆 на главной диагонали, 

количество свободных неизвестных среди всех элементов неизвестного блока равно min(𝑖, 𝑗). Учиты-

вая все блочные уравнения для фиксированного 𝜆 ∈ 𝜎(ℎ), получаем, что число свободных неизвест-

ных среди всех элементов всех неизвестных блоков равно ∑ 𝑘𝑖
𝐴(𝜆) ∑ 𝑘𝑗

−𝐵(𝜆) min(𝑖, 𝑗)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 , где через 

𝑘𝑖
𝐴(𝜆)и 𝑘𝑗

−𝐵(𝜆) обозначено количество жордановых клеток матрицы 𝐀 порядка i с 𝜆 на диагонали и, 

соответственно, количество жордановых клеток матрицы 𝐁 порядка j с −𝜆 на диагонали. Учитывая 

все точки множества 𝜎(ℎ), получим количество свободных неизвестных среди всех элементов неиз-

вестной матрицы 𝐗 𝑡 = ∑ ∑ 𝑘𝑖
𝐴(𝜆) ∑ 𝑘𝑗

−𝐵(𝜆) min(𝑖, 𝑗)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1𝜆 , где суммирование в первой сумме ведет-

ся по всем 𝜆 ∈ 𝜎(ℎ).  

Введем обозначение 𝑟𝑖
𝐴(𝜆) = rang((𝐀 − 𝜆𝐄)𝑖) для ранга i-й степени матрицы 𝐀 − 𝜆𝐄 при 𝜆 ∈ 𝜎(ℎ). 

Хорошо известно [11, 12], что число жордановых клеток i-го порядка c собственным значением 𝜆 на 

главной диагонали можно найти по формуле 𝑘𝑖
𝐴(𝜆) = 𝑟𝑖−1

𝐴 (𝜆) − 2𝑟𝑖
𝐴(𝜆) + 𝑟𝑖+1

𝐴 (𝜆). 

Воспользовавшись этим, разбив внутреннюю сумму на два слагаемых 

∑ 𝑘𝑗
𝐵(−𝜆) min(𝑖, 𝑗)𝑚

𝑗=1  = ∑ 𝑘𝑗
𝐵(−𝜆) ∙ 𝑗𝑖

𝑗=1 + ∑ 𝑘𝑗
𝐵(−𝜆) ∙ 𝑖𝑚

𝑗=𝑖+1   и учитывая свойства 𝑟𝑖
−𝐵(𝜆), получим 

равенство ∑ 𝑘𝑗
−𝐵(𝜆)min(𝑖, 𝑗)𝑚

𝑗=1 = 𝑟0
−𝐵(𝜆) − 𝑟𝑖

−𝐵(𝜆).  

Число свободных неизвестных среди всех неизвестных элементов матрицы 𝐗 равно 

𝑡 = ∑ ∑ [𝑟𝑖−1
𝐴 (𝜆) − 2𝑟𝑖

𝐴(𝜆) + 𝑟𝑖+1
𝐴 (𝜆)][𝑚 − 𝑟𝑖

−𝐵(𝜆)𝑛
𝑖=1 ]𝜆 .  

Таким образом, если множество 𝜎(ℎ) не пусто и выполняется условие разрешимости, то число 

решений матричного уравнения (1) равно 𝑞𝑡. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ БАЛКИ  

ИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНОГО МАТЕРИАЛА С УЧЕТОМ ЗАТУХАНИЯ  

 
Александр Ованесович Ватульян1, Анастасия Андреевна Варченко2 
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Аннотация. Рассмотрена задача о колебаниях неоднородной балки из функционально-градиентного мате-

риала в рамках различных моделей деформирования – модели Эйлера – Бернулли и модели Тимошенко при нали-

чии затухания, которое описывается в рамках концепции комплексных модулей для стандартного вязкоупруго-

го тела. Левый конец балки защемлен, а на правом конце действует сосредоточенный момент, осциллирующий 

с некоторой частотой. Решение построено двумя способами. В первом из них на основе асимптотического 

анализа осуществлено построение решения в низкочастотной области, показано полное совпадение решений 

для рассматриваемых моделей в низкочастотной области (до первого резонанса) для любых законов неодно-

родности. Во втором с помощью метода пристрелки проанализировано влияние реологических факторов на 

амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) неоднородной вязкоупругой балки в частотном диапазоне до 

третьего резонанса. Проведен сравнительный анализ АЧХ двух моделей для различных законов неоднородно-

сти. Представлены АЧХ для различных законов неоднородности, изучено движение резонансных частот в за-

висимости от безразмерного времени релаксации. 
 

Ключевые слова: изгибные колебания, модель Эйлера – Бернулли, модель Тимошенко, неоднородность, вяз-

коупругость, метод пристрелки, асимптотический анализ 
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INVESTIGATION OF VIBRATIONS OF A BEAM MADE OF A FUNCTIONALLY 
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Annotation. The problem of oscillations of an inhomogeneous beam made of a functionally gradient material in the 

framework of various deformation models - the Euler-Bernoulli model and the Timoshenko model in the presence of 

attenuation, which is described within the framework of the concept of complex modules for a standard viscoelastic 

body, is considered. The left end of the beam is pinched, and at the right end there is a concentrated moment oscillating 

with a certain frequency. The solution is built in two ways. In the first of them, on the basis of asymptotic analysis, a 
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solution was constructed in the low-frequency domain, and a complete coincidence of solutions for the models under 

consideration in the low-frequency domain (up to the first resonance) for any laws of inhomogeneity was shown. In the 

second case, the influence of rheological factors on the amplitude-frequency characteristics of an inhomogeneous vis-

coelastic beam in the frequency range up to the third resonance was analyzed using the targeting method. A compara-

tive analysis of the frequency response of two models for different laws of heterogeneity is carried out. Frequency re-

sponse for various laws of inhomogeneity are presented, the movement of resonant frequencies depending on the di-

mensionless relaxation time is studied. 
 

Keywords: bending vibrations of beams, Euler-Bernoulli beam, Timoshenko model, viscoelasticity, targeting meth-

od, deformation models, asymptotic analysis 
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Введение 

 
Исследование характеристик неоднородных материалов (полимеры, композиты, функционально-

градиентные материалы (ФГМ), геологические породы, биологические ткани) и совершенствование 

моделей их деформирования в настоящее время являются одними из важнейших направлений раз-

вития механики сплошной среды. Вследствие сложности прямых экспериментальных оценок меха-

нических свойств таких материалов с неоднородностью и сложной реологией важна разработка 

различных методов идентификации свойств и неоднородных характеристик, основанных на моде-

лях линейной неоднородной вязкоупругости [1–3]. В настоящей работе рассмотрено влияние рео-

логических факторов на амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) балки с переменными свой-

ствами. При этом используется концепция комплексных модулей, в которой при анализе устано-

вившихся колебаний однородных структур достаточно заменить в соответствующей краевой задаче 

теории упругости упругие характеристики на комплексные функции частоты колебаний [4, 5]. По-

добный подход реализован в настоящей работе для анализа колебаний неоднородных балок в рам-

ках различных моделей деформирования – классической модели Эйлера – Бернулли и учитываю-

щей поперечные сдвиги модели Тимошенко. При этом задача исследования колебаний такого часто 

встречающегося элемента конструкций сведена к решению краевой задачи для обыкновенного 

дифференциального оператора с переменными комплексными коэффициентами (аналогичные зада-

чи в рамках классических моделей исследованы в [6–8]), которая анализируется с помощью метода 

пристрелки. Представлены АЧХ для различных законов неоднородности, изучено движение резо-

нансных частот, проведен асимптотический анализ изучаемых задач и построено решение в низко-

частотной области.  

 
Исследование задачи в рамках модели Эйлера – Бернулли (модель 1) 

 
Рассмотрим колебания консольно закрепленной неоднородной вязкоупругой балки. Будем счи-

тать, что левый конец балки защемлен, а на правом действует момент 𝑀, осциллирующий с частотой 

𝜔. Пусть балка занимает объем 𝑉 = [0; 𝐿] × 𝑆, где 𝐿 – длина балки; 𝑆 – поперечное сечение, постоян-

ное по её длине. 

Сначала рассмотрим упругий случай, обозначая далее через 𝑤(𝑥) прогиб срединной линии; 𝜌 – 

плотность материала балки; 𝐸(𝑥) – переменный модуль Юнга. Ось 𝑥 = 𝑥1 направим по нейтральной 

оси. Будем считать, что оси 𝑥2 и 𝑥3 совпадают с главными осями инерции балки. 

 В рамках модели Эйлера – Бернулли имеем известные соотношения:  

𝜎11 = 𝐸𝜀11,   𝑢3 = 𝑤(𝑥), 𝑢1 = −𝑥3𝑤′, 𝜀11 = 𝑢1
′ = −𝑥3𝑤′′,  𝜎11𝜀11 = 𝐸(𝑥3𝑤′′)2, 

где 𝜎11 , 𝜀11 – компоненты тензора напряжений и деформаций соответственно. Потенциальная и кине-

тическая энергия находятся следующим образом: 

П =
1

2
∫ 𝐸(𝑥3𝑤′′)2𝑑𝑉

𝑉
 =

1

2
∫ 𝑥3

2
𝑆

𝑑𝑆 ∫ 𝐸𝑤′′2𝑑𝑥1 =
1

2
 ∫ 𝐸𝐼𝑤′′2𝑑𝑥1

𝐿

0
 

𝐿

0
,      𝑇 =

1

2
𝜌𝜔2 ∫ 𝑆𝑤2𝑑𝑥1

𝐿

0
 , 

где 𝐼 = ∫ 𝑥3
2𝑑𝑆

𝑆
 – момент инерции поперечного сечения балки.  
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Из принципа Остроградского – Гамильтона можно построить уравнение колебаний и сформулиро-

вать граничные условия [9, 10]. Краевая задача имеет вид  

(𝐸𝐼𝑤′′(𝑥))
′′

− 𝜌𝜔2𝑆𝑤(𝑥) = 0,   𝑤(0) = 𝑤′(0) = 0; 𝐸𝐼𝑤′′(𝐿) = 𝑀; (𝐸𝐼𝑤′′(𝑥))
′
(𝐿) = 0. 

Введём безразмерные переменные и параметры – безразмерную координату  𝜉 = 𝑥 𝐿⁄   

и 𝐸 = 𝐸0𝐺(𝜉) , 𝑘4 = ( 𝜌𝜔2𝑆𝐿4 𝐼𝐸0)⁄  (здесь 𝐸0 − характерное значение модуля Юнга). 

Для формирования краевой задачи с учетом затухания используем модель стандартного вязко-

упругого тела и принцип соответствия, согласно которому упругие характеристики (модуль Юнга в 

рассматриваемом случае) надо заменить на комплекснозначную функцию частоты колебаний (или 

безразмерного частотного параметра 𝑘). Введем в рассмотрение комплексный модуль для неодно-

родной среды 𝐺(𝜉, 𝑘) = (𝑖𝜏𝑘𝑔(𝜉) + ℎ(𝜉)) (1 + 𝑖𝜏𝑘)⁄ , где ℎ(𝜉), 𝑔(𝜉) – безразмерные функции, которые 

отражают законы изменения длительного и мгновенного модулей упругости в зависимости от без-

размерной координаты и удовлетворяют неравенству 𝑔(𝜉) > ℎ(𝜉); 𝜏 – безразмерное время релакса-

ции. После обезразмеривания уравнение колебаний балки в рамках рассматриваемой модели примет 

вид 

 (𝐺𝑤′′)′′ − 𝑘4𝑤 = 0.                     (1) 

Сформулируем граничные условия (в силу линейности задачи в дальнейшем будем считать, что 

𝑀 = 1). 

𝑤|ξ=0 = 0,   𝑤′|ξ=0 = 0,     𝐺𝑤′′|ξ=1 = 1, (𝐺𝑤′′)′|ξ=0 = 0.           (2) 

Задача (1), (2) представляет собой краевую задачу для дифференциального оператора с перемен-

ными комплексными коэффициентами. Проведём её исследование в двух случаях: при малых 𝑘 на 

основе асимптотического анализа и в общем случае на основе метода пристрелки. 

Опишем общую схему исследования. Для уравнения (1) 4-го порядка с переменными коэффициен-

тами осуществим процесс сведения к канонической системе дифференциальных уравнений первого 

порядка. 

Введём вектор 𝐔 = (𝑈1, 𝑈2, 𝑈3, 𝑈4) следующим образом: 𝑈1 = 𝑤, 𝑈2 = 𝑤′, 𝑈3 = 𝐺𝑤′′,  𝑈4 = (𝐺𝑤′′). 

Тогда каноническая система дифференциальных уравнений и соответствующие граничные усло-

вия примут вид 

𝑈1
′ = 𝑈2, 𝑈2

′ = 𝑈3 𝐺⁄ , 𝑈3
′ = 𝑈4, 𝑈4

′ = 𝑘4𝑈1,               (3) 

𝑈1(0) = 0, 𝑈2(0) = 0,  𝑈3(1) = 1 ,  𝑈4(1) = 0.              (4) 

Метод пристрелки предполагает решение двух вспомогательных задач Коши для системы первого 

порядка (3). Сформулируем начальные условия для двух вспомогательных задач Коши относительно 

векторов 𝐔1 = (𝑈11, 𝑈12, 𝑈13, 𝑈14) и 𝐔2 = (𝑈21, 𝑈22, 𝑈23, 𝑈24). 

𝑈11(0) = 0,   𝑈12(0) = 0,   𝑈13(0) = 1,   𝑈14(0) = 0, 

 𝑈21(0) = 0,   𝑈22(0) = 0,   𝑈23(0) = 0,   𝑈24(0) = 1. 

После решения задач Коши и нахождения векторов 𝐔1, 𝐔2 ищем решение исходной задачи (3), (4) 

в виде линейной комбинации 𝐔 = 𝐶1𝐔1 + 𝐶2𝐔2 , причем постоянные 𝐶1, 𝐶2 определяются из остав-

шихся граничных условий  

{
𝑈3(1) = 𝐶1𝑈13(1) + 𝐶2𝑈23(1) = 1,

𝑈4(1) = 𝐶1𝑈14(1) + 𝐶2𝑈24(1) = 0.
 

Найдя из последней системы 𝐶1, 𝐶2, можно строить решение для любых законов неоднородности в 

различных частотных диапазонах. Некоторые дальнейшие результаты приведены ниже. 

 
Исследование задачи в рамках модели Тимошенко (модель 2) 

 
Используем для моделирования колебаний консольно закрепленной балки из ФГМ при тех же 

условиях нагружения (момент 𝑀 приложен на конце балки) модель Тимошенко в упругом случае, а 

для учета затухания – принцип соответствия. Соответствующие гипотезы модели Тимошенко при 

учете касательных напряжений имеют вид [11, 12]  𝑢3 = 𝑤, 𝑢1 = 𝑥3𝜃, 𝜀13 =
1

2
(𝑤′ + 𝜃), 𝜎13 =

𝜇(𝑤′ + 𝜃), 𝜀11 = 𝑥3𝜃′,   𝜀33 = 0,  𝜎11 = 𝐸𝑥3𝜃′, 𝜇 – модуль сдвига. 

Потенциальная и кинетическая энергия при деформировании балки с учётом касательных напря-

жений имеет вид [13] 
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П =
1

2
∫ ∫ [𝐸(𝑥3𝜃′)2 + 𝜇(𝑤′ + 𝜃)2]𝑑𝑆𝑑𝑥1𝑆

=
1

2
 ∫ 𝐸 [𝐼(𝜃′)2 +

1

2(1+𝜈)
(𝑤′ + 𝜃)2𝑆] 𝑑𝑥1 

𝐿

0

𝐿

0
 , 

𝑇 =
1

2
𝜌𝜔2 ∫ [𝑆𝑤2 + 𝐼𝜃2]𝑑𝑥1

𝐿

0
. 

Далее используем вариационный принцип Гамильтона – Остроградского и из условия стационар-

ности получим систему дифференциальных уравнений [14, 15]:  

{
−(𝑘∗𝜇𝑆(𝑤′ + 𝜃))

′
− 𝜌𝜔2𝑆𝑤 = 0,

−(𝐸𝐼𝜃′)′ + 𝑘∗𝜇𝑆(𝑤′ + 𝜃) − 𝜌𝜔2𝐼𝜃 = 0,
  

𝑤(0) = 0, 𝜃(0) = 0,  𝐸(𝐿)𝐼𝜃′(𝐿) = −𝑀,  (𝑘∗𝜇𝑆(𝑤′ + 𝜃))(𝐿) = 0. 

Здесь параметр  𝑘∗ = 1/𝐾 – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения каса-

тельных напряжений по поперечному сечению стержня (введён С.П. Тимошенко для прямоугольного 

поперечного сечения [16, 17]);  𝐾 = 𝐹 (𝐼2⁄ ∫ 𝑆𝑦
2(𝑥) 𝑏(𝑥)⁄ 𝑑𝑥)

ℎ

−ℎ
, причем для прямоугольного попереч-

ного сечения 𝑘∗ ≈ 0,833 или 𝑘∗ = 10(1 + 𝜈) (12 + 11𝜈)⁄  [10, 11] (𝜈 – коэффициент Пуассона),  

далее 𝑥1 ≡ 𝑥. 
После обезразмеривания, аналогичного описанному выше, и введения комплексного модуля 

𝐺(𝜉, 𝑘) получаем следующую систему дифференциальных уравнений:  

  {
−(𝐺𝜃′)′ + 𝑠𝑚𝐺(𝑤′ + 𝜃) −

𝜃𝑘4

𝑚
= 0

𝑠𝑚(𝐺(𝑤′ + 𝜃))
′

+ 𝑘4𝑤 = 0
,                 (5) 

где 𝑠 = (𝑘∗𝜇0) 𝐸0⁄ , 𝑚 = (𝑆𝐿2) 𝐼⁄ , 𝑘4 = ( 𝜌𝜔2𝑆𝐿4 𝐼𝐸0)⁄ .   

 Соответствующие граничные условия при 𝑀 = 1 примут вид 

𝑤(0) = 0, 𝜃(0) = 0, [𝐺𝜃′](1) = −1, [𝐺(𝜃 + 𝑤′)](1) = 0.          (6) 

Для системы (5) осуществим процесс сведения к канонической системе дифференциальных урав-

нений с помощью новых неизвестных. Введём вектор 𝐕 = (𝑉1, 𝑉2, 𝑉3, 𝑉4) следующим образом: 

𝑉1 = 𝑤,  𝑉2 = 𝜃,  𝑉3 = 𝐺(𝜃 + 𝑤′),  𝑉4 = 𝐺𝜃′.   

Тогда уравнение и граничные условия примут вид 

𝑉1
′ = 𝑉3 𝐺⁄ − 𝑉2,  𝑉2

′ = 𝑉4 𝐺⁄ ,  𝑉3
′ = (−𝑘4𝑉1) 𝑠𝑚⁄ , 𝑉4

′ = 𝑠𝑚𝑉3 − 𝑘4 𝑚⁄ 𝑉2,     (7) 

𝑉1(0) = 0, 𝑉2(0) = 0, 𝑉3(1) = 0 , 𝑉4(1) = −1.             (8) 

Сформулируем вспомогательные задачи Коши для краевой задачи (7), (8) относительно вектор-

функций 𝐕1 = (𝑉11, 𝑉12, 𝑉13, 𝑉14) и 𝐕2 = (𝑉21, 𝑉22, 𝑉23, 𝑉24), где 

𝑉11(0) = 0, 𝑉12(0) = 0, 𝑉13(0) = 1, 𝑉14(0) = 0,               (9) 

𝑉21(0) = 0, 𝑉22(0) = 0, 𝑉23(0) = 0, 𝑉24(0) = 1.             (10) 

Далее находим решения задач Коши (7), (9) и (7), (10). Линейная их комбинация 𝐙 = 𝐷1𝐕1 + 𝐷2𝐕2  
есть общее решение исходной задачи; при выполнении граничных условий (6) можно определить по-

стоянные 𝐷1, 𝐷2 из системы 

{
𝑍3(1) = 𝐷1𝑉13(1) + 𝐷2𝑉23(1) = 0,

𝑍4(1) = 𝐷1𝑉14(1) + 𝐷2𝑉24(1) = −1
 

и построить решение исходной задачи. Результаты вычислительных экспериментов будут представ-

лены ниже. 

 
Асимптотический анализ задачи в низкочастотной области 

 
Модель 1. Построим решение краевой задачи (1), (2) при малых 𝑘, т.е. в низкочастотной области 

на основе метода возмущений. Будем отыскивать решение в виде 𝑤 = 𝑤0 + 𝑖𝑘𝑤1 + 𝑂(𝑘2). 

Учитывая разложение 𝐺(𝜉, 𝑘) = (ℎ + 𝑖𝑘𝜏𝑔) (1 + 𝑖𝜏𝑘)⁄ = ℎ + 𝑖𝑘𝜏(𝑔 − ℎ) + 𝑂(𝑘2), 

сформулируем краевые задачи, собирая слагаемые при одинаковых степенях 𝑘. 

𝑘0: (ℎ𝑤0
′′)′′ = 0, 𝑤0(0) = 0,   𝑤0

′ (0) = 0, ℎ𝑤0
′′(1) = 1 ,  (ℎ𝑤0

′′)′(1) = 0. 

𝑘1: (𝜏𝑤0
′′(𝑔 − ℎ) + ℎ𝑤1

′′)′′ = 0,  

𝑤1(0) = 0, 𝑤1
′(0) = 0, (𝜏𝑤0

′′(𝑔 − ℎ) + ℎ𝑤1
′′)(1) = 0, (𝜏𝑤0

′′(𝑔 − ℎ) + ℎ𝑤1
′′)′(1) = 0. 
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Нетрудно построить решение сформулированной задачи. Интегрируя уравнение в первой задаче, 

получим ℎ𝑤0
′′ = 1, откуда находим 𝑤0

′′ = ℎ−1(𝜉), 

𝑤0(𝜉) = ∫ (𝜉 − 𝜂
𝜉

0
)ℎ−1(𝜂)𝑑𝜂.                 (11) 

Во второй задаче интегрирование осуществляем аналогично. 

𝑤1
′′ = 𝜏𝑤0

′′ (ℎ−𝑔)

ℎ
= 𝜏

(ℎ−𝑔)

ℎ2 .                    

𝑤1(𝜉) = 𝜏 ∫ (𝜉 − 𝜂
𝜉

0
)

ℎ(𝜂)−𝑔(𝜂)

ℎ2(𝜂)
𝑑𝜂 < 0,              (12) 

 что следует из исходного ограничения на модули 𝑔(𝑥) > ℎ(𝑥). 

Отметим, что функция 𝑤1(𝜉) пропорциональна времени релаксации и при стремлении его к нулю 

также стремится к нулю. 

Модель 2. Будем искать решение задачи при малых 𝑘, используя разложения 

𝑤 = 𝑤0 + 𝑖𝑘𝑤1 + 𝑂(𝑘2), 𝜃 = 𝜃0 + 𝑖𝑘𝜃1 + 𝑂(𝑘2). 

Сформулируем краевые задачи при одинаковых степенях 𝑘. 

𝑘0: -(ℎ𝜃0
′ )′ + 𝑠𝑚ℎ(𝑤0 + 𝜃0) = 0,    (ℎ(𝑤0

′ + 𝜃0))
′

= 0, 

𝑤0(0) = 0,    𝜃0(0) = 0,    ℎ𝜃0
′(1)

= −1,    ℎ(𝜃0 + 𝑤0
′ )′(1) = 0. 

𝑘1: -(ℎ𝜃1
′ + 𝜏(𝑔 − ℎ)𝜃0′)′ + 𝑠𝑚(ℎ(𝑤1′ + 𝜃1) + 𝜏(𝑔 − ℎ)(𝑤0

′ + 𝜃0)) = 0. 

(ℎ(𝑤1′ + 𝜃1) + 𝜏(𝑔 − ℎ)(𝑤0
′ + 𝜃0))

′
= 0 , 𝑤1(0) = 0, 𝜃1

′ (0) = 0, 

 (ℎ𝜃1
′ + 𝜏(𝑔 − ℎ)𝜃0

′ )(1) = 0,    (ℎ(𝑤1′ + 𝜃1) + 𝜏(𝑔 − ℎ)(𝑤0
′ + 𝜃0))(1) = 0. 

Из первой задачи находим 𝑤0
′ + 𝜃0 = 0 =>  𝜃0 = −𝑤0′,  ℎ𝜃0

′ = −1, 𝜃0
′ = −

1

ℎ
 ,  𝑤0

′′ = ℎ−1(𝜉), что 

совпадает с моделью 1. Этот результат означает, что в низкочастотном случае модель Тимошенко 

вырождается в модель Эйлера – Бернулли и для неоднородных балок. 

Интегрируя уравнение во второй задаче и учитывая граничные условия, получим 

𝜃1
′ = −𝜏

(𝑔−ℎ)

ℎ
𝜃0

′ , откуда 𝜃1 = 𝜏 ∫
𝑔(𝜂)−ℎ(𝜂)

ℎ2(𝜂)
𝑑𝜂

𝜉

0
 ,             (13) 

𝑤1
′ = −𝜃1, 𝑤1(𝜉) = 𝜏 ∫ (𝜉 − 𝜂)

(ℎ(𝜂)−𝑔(𝜂))

ℎ2(𝜂)

𝜉

0
𝑑𝜂,             (14) 

что также совпадает с моделью 1. Таким образом, асимптотический анализ в низкочастотном случае 

показал, что главные члены асимптотических разложений в изучаемых моделях совпадают независи-

мо от законов неоднородности. 

 

Численные результаты исследования 

 

Реализация метода пристрелки произведена в пакете Maple. При этом на этапе ввода информации 

были заданы функции, характеризующие неоднородные свойства и время релаксации, далее после 

разделения действительной и мнимой части и решения ряда вспомогательных задач Коши строилось 

решение. Результаты вычислительных экспериментов приведены ниже.  

В рамках описанной выше схемы метода пристрелки получены графики амплитудно-частотных 

зависимостей для разных моделей. 

Амплитуда прогиба неограниченна в окрестности резонансов в упругом случае и имеет конечные 

значения при 𝜏 > 0. Резонансные значения для вязкоупругого случая определялись из условия мак-

симума амплитуды.  Отметим, что они достаточно близки в упругом и вязкоупругом случаях при  

малом параметре 𝜏. При помощи метода половинного деления найдены достаточно точные значения 

резонансов в упругом случае (𝑘1 = 1,875104, 𝑘2 = 4,694091, 𝑘3 = 7,854757), которые совпадают с 

приведёнными в литературе [10, 11]. 

Результаты вычислительных экспериментов показали, что значения резонансных частот для вяз-

коупругого случая, задаваемого функцией 𝐺, где ℎ = 1 + 𝑥2, 𝑔 = 1,5 + 𝑥3, увеличиваются (сдвига-

ются вправо) при увеличении времени релаксации (табл. 1).  

Точные значения резонансов, полученные с помощью метода половинного деления (модель Ти-

мошенко для упругого случая, т.е. при 𝜏 = 0, 𝐺 = 1), 𝑘1 = 1,86865, 𝑘2 = 4,58697, 𝑘3 = 7,46407 не-

много меньше, чем для модели Эйлера – Бернулли. 
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На рисунке изображены АЧХ для моделей 1, 2 в упругом и вязкоупругом случаях при 𝜏 = 0,01.  

Результаты, приведенные в табл. 1, позволяют сделать вывод о том, что при увеличении времени 

релаксации значения резонансов сдвигаются вправо, причем чем больше величина безразмерного 

времени релаксации, тем больше это смещение. 

 

   
а/а                   б/b 

 
АЧХ для модели 1 (сплошная линия) и модели 2 (пунктирная) при 𝜏 = 0,01: а – упругий случай;  

б – вязкоупругий / Amplitude-frequency characteristics for model 1 (solid line) and model 2 (dotted line) 

 at τ = 0.01: a - elastic case; b - viscoelastic 

 
Таблица 1 / Table 1 

 
Сравнение резонансных значений при изменении времени релаксации для моделей 1 и 2 

 / Comparison of resonant values when the relaxation time changes for models 1 and 2 

 

Время 

релаксации 

𝑘1 𝑘2 𝑘3 

Номер модели 

1 2 1 2 1 2 

𝜏 = 0  1,875104 1,86865 4,694091 4,58697 7,854757 7,46407 

𝜏 = 0,001  1,900378 1,89344 4,916557 4,78608 8,329632 7,85596 

𝜏 = 0,003  1,900384 1,89344 4,916635 4,78518 8,329994 7,85647 

𝜏 = 0,005  1,900394 1,89345 4,916784 4,78538 8,330661 7,85743 

𝜏 = 0,007  1,900410 1,89347 4,917013 4,78568 8,331752 7,85904 

𝜏 = 0,01  1,900443 1,89350 4,917492 4,78631 8,334156 7,86234 

𝜏 = 10  2,082801 2,07496 5,299593 5,16194 8,950762 8,44993 

 
Исследуем, как будут меняться АЧХ для моделей 1 и 2 в зависимости от времени релаксации и за-

конов изменения длительного и мгновенного модулей, удовлетворяющих неравенству 𝑔(𝜉) > ℎ(𝜉). 

При этом будем применять законы, имеющие одинаковые средние: 

ℎ0 = ∫ ℎ(𝜉)𝑑𝜉 = ∫ (1 + 𝑥2)𝑑𝑥 =
4

3
, 𝑔0 = ∫ 𝑔(𝜉)𝑑𝜉 = ∫ (1,5 + 𝑥3)𝑑𝑥 =

1

0

1

0

1

0

1

0

7

4
 . 
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Рассмотрим 4 варианта функций ℎ, 𝑔, входящих в описание комплексных модулей. 
 

I. ℎ1 = 1 + 2𝑥 3⁄ , 𝑔1 = 1,5 + 3𝑥2 4⁄ .                 (15) 

II. ℎ2 = 1 + 4𝑥3 3⁄ , 𝑔2 = 1,5 + 5𝑥4 4.⁄                  (16) 

III. ℎ3 = 1 + 5𝑥4 3⁄ , 𝑔3 = 1,5 + 7𝑥6 4⁄ .                 (17) 

IV. ℎ4 = 2 − 4𝑥 3⁄ , 𝑔4 = 2 − 3𝑥2 4⁄ .                 (18) 
 

В табл. 2 представлены значения резонансов для разных законов неоднородности с одинаковыми 

средними. 

Таблица 2 / Table 2 

 

Резонансы для моделей 1 и 2 при разных законах неоднородности  (в зависимости от времени 

релаксации) / Resonances for models 1 and 2 with different laws of inhomogeneity  

(depending on time relaxation) 

 

Время релаксации Вариант 𝑘1 𝑘2 𝑘3 

                                                         Модель 1 

𝜏 = 0,001 

I 1,92899 4,96920 8,37958 

II 1,88868 4,86793 8,27623 

III 1,88310 4,82822 8,22487 

IV 2,14497 5,11003 8,40656 

𝜏 = 0,01 

I 1,93784 4,97866 8,38373 

II 1,88875 4,86893 8,28082 

III 1,88316 4,82923 8,22951 

IV 2,14500 5,11101 8,41142 

                                                          Модель 2 

𝜏 = 0,001  

I 1,86782 4,83746 7,90490 

II 1,88173 4,73904 7,80634 

III 1,87610 4,70210 7,75894 

IV 2,13559 4,98295 7,95005 

𝜏 = 0,01  

I 1,87382 4,84261 7,91952 

II 1,88179 4,74038 7,81324 

III 1,87616 4,70344 7,76596 

IV 2,13563 4,98416 7,95702 

 
Из данных, приведенных в табл. 2, вытекает, что законы изменения функций ℎ(𝜉) и 𝑔(𝜉) (15)–(18) 

с одинаковыми средними в значительной степени влияют на смещение резонансов функций вправо.  

 

Заключение 

 

В представленной работе изучены колебания неоднородных вязкоупругих балок в рамках моде-

лей Эйлера – Бернулли и Тимошенко. Осуществлен анализ решения в низкочастотной области, по-

лучены решения в явном виде для произвольных законов неоднородности, показано полное совпа-

дение решений в низкочастотной области для любых законов неоднородности. С помощью метода 

пристрелки проанализировано влияние реологических факторов на АЧХ неоднородной вязкоупру-

гой балки. Проведен сравнительный анализ АЧХ двух моделей для различных законов неоднород-

ности, выявлен рост резонансных значений с увеличением времени релаксации и установлено до-

статочно выраженное уменьшение амплитуд с ростом частоты. По сравнению с однородным случа-

ем выявлено смещение резонансных значений вправо как для возрастающих, так и убывающих за-

конов неоднородности. Приведены результаты вычислительных экспериментов. 
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Аннотация. Предлагается аналитический метод вычисления значения силы тяги тонкой вращающейся 

пластинки. В отличие от теории тонкого крыла, описывающей поступательное движение пластинки, и клас-

сического подхода представления пластинки как набора плоских задач, соответствующих сечениям лопасти, 

предлагаемый метод позволяет рассматривать вращающуюся тонкую пластинку как целое. Получено двумер-

ное интегральное уравнение, позволяющее описать пластинку произвольной формы и закрученности. Сингу-

лярные члены уравнения качественно соответствуют сингулярным членам классического уравнения для по-

ступательного движения тонкой пластинки, а дополнительные регулярные члены отвечают за вращательный 

характер движения. В среде моделирования ANSYS CFX поставлен численный эксперимент над вращающейся 

тонкой пластинкой. Проведено сравнение результатов численного эксперимента с данными, полученными 

классическим методом плоской задачи и предлагаемым аналитическим методом. Предлагаемый метод позво-

ляет в три раза снизить отклонение значения силы тяги, найденного аналитически, от значения, полученного 

численно, – с 200 до 75 %. 
 

Ключевые слова: аэродинамика, тонкая пластинка, вращение, теория тонкого крыла, теория малых воз-

мущений, аналитический метод 
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Annotation. The paper proposes an analytical method for calculating the value of the driving force of a thin rotat-

ing plate. The classical approach represents the plate as a set of plane problems corresponding to the section of the 

blade. The theory of a thin wing describes the translational motion of the plate. Unlike them, the proposed method al-

lows us to consider a rotating thin plate as a whole. A two-dimensional integral equation permitting to describe a plate 

of any shape and twist is obtained. The singular terms of the obtained equation qualitatively correspond to the singular 

terms of the classical equation for the translational motion of the thin plate, and additional regular terms are responsi-

ble for the rotational character of the motion. A numerical experiment of rotating thin plate was performed in the AN-
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SYS CFX simulation software. The results of the numerical experiment are compared with the data obtained by the 

classical method of the plane problem and the proposed analytical method. The proposed method permits reducing the 

deviation of the draft value obtained analytically from the value obtained numerically by three times – from 200 to 

75 %. 
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Введение 

 
Стандартный способ аналитических расчетов для вращающейся лопасти – применение двумерной 

теории к набору плоских задач, соответствующих сечениям лопасти. Поскольку двумерная теория 

обтекания тонкой дуги дает явные аналитические результаты [1], такой метод традиционно использу-

ется в теоретических работах и при проектировании, несмотря на то что он дает существенную 

ошибку. Как правило, грубые теории дают сильно завышенное значение силы тяги по сравнению с 

истинным значением. Более точные теории описаны классиками гидро- и аэродинамики [2], однако 

не дают достаточную в сравнении с натурными экспериментами точность, тем более что эти теории 

непросто реализовать на практике. В связи с этим для этой задачи развивались различные прибли-

женные подходы [3, 4]. Между тем вопрос о возможности построить точную с теоретической точки 

зрения теорию, аналогичную теории малых возмущений в теории тонкого крыла, и надежную с прак-

тической точки зрения в смысле близости с экспериментом, по-прежнему остается открытым. Неко-

торый вариант подхода к этой задаче именно в данной трактовке реализуется в настоящей работе.  

Основной целью работы является построение расчетной модели в рамках классической теории 

тонкого крыла и теории малых возмущений, которая позволяет с большей точностью, чем двумерная, 

рассчитать значение силы тяги для вращающейся лопасти. Предлагается новый полуаналитический 

метод, который сокращает погрешность получаемых результатов до 75–80 % вместо 200 %, которые 

наблюдаются при применении двумерной задачи.  

 

Постановка задачи 

 

Рассматривается тонкая слабоизогнутая лопасть, вращающаяся вокруг оси 𝑥1 c угловой скоростью 

𝜔, так что в текущий момент времени ось лопасти проходит через ось 𝑥2. Рабочая поверхность лопа-

сти описывается уравнением 𝑥1 = 𝑓(𝑥2, 𝑥3) (рис. 1). В соответствии с классической трактовкой при-

нимается линеаризованная аэродинамическая теория по малым возмущениям. Предполагается, что 

малыми являются закрученность лопасти и угол атаки 𝛼, т.е. величины |𝜕𝑓/𝜕𝑥2| и |𝜕𝑓/𝜕𝑥3|.  
 

 
 

Рис. 1. Привязка координатных осей к тонкой лопасти / Fig. 1. Arrangement of the coordinate axes of a thin blade 
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Таким образом, поверхность лопасти располагается близко к плоскости вращения 𝑥2𝑥3, и угол 

между вектором нормали к поверхности лопасти и осью 𝑥1 также мал. Это позволяет перенести гра-

ничное условие непроницаемости поверхности лопасти на соответствующую ей проекцию 𝑆 в плос-

кости вращения 𝑥2𝑥3. Предполагается, что течение жидкости безвихревое везде, за исключением 

вихревой пелены, срывающейся с задней кромки лопасти. Задача является стационарной во вращаю-

щейся системе координат, связанной с лопастью. 

 

Метод решения 

 

Для применения стандартных методов теории потенциала запишем кинематическое условие рас-

сматриваемой задачи: 

𝜑(𝑥1, 𝑟, 𝜔𝑡 + 𝜃, 𝑡) = 𝜑(𝑥1, 𝑟, 𝜃, 0) ⇒  𝜔
𝜕𝜑

𝜕𝜃
+

𝜕𝜑

𝜕𝑡
= 0 ⇒

𝜕𝜑

𝜕𝑡
= −𝜔

𝜕𝜑

𝜕𝜃
. 

Интеграл Коши – Лагранжа в линеаризованном виде 
𝑝

𝜌
+

𝜕𝜑

𝜕𝑡
=

𝑝0

𝜌
   ⇒   

𝑝′

𝜌
= −

𝜕𝜑

𝜕𝑡
  ⇒   

𝑝′

𝜌
= 𝜔

𝜕𝜑

𝜕𝜃
.               (1) 

Граничное условие непроницаемости на лопасти имеет вид (�̅� ⋅ �̅�) = (𝑣𝑏̅̅ ̅ ⋅ �̅�), где верхний штрих 

означает возмущение соответствующей величины, нижний индекс b – лопасть (blade). С учетом того, 

что в линейном приближении  �̅� = {𝑣1
′ , 𝑣2

′ , 𝑣3
′ },  �̅� = {1, −

𝜕𝑓

𝜕𝑥2
, −𝛼},  𝑣𝑏 = {0,0, 𝜔𝑟} ≈ {0,0, 𝜔𝑥2}, полу-

чаем 

(�̅� ⋅ �̅�) = (𝑣𝑏̅̅ ̅ ⋅ �̅�)    ⇒  𝑣1
′ = −𝜔𝑥2𝛼,                 (2) 

где отброшены малые второго порядка малости. 

Основная формула теории потенциала [5]: 

𝑝′(𝑥) = ∬ [𝑝′ 𝜕𝐺

𝜕𝑛𝑦
−

𝜕𝑝′

𝜕𝑛𝑦
𝐺] 𝑑𝑠𝑦𝑆

                  (3) 

справедлива в произвольной точке жидкости 𝑥 для возмущения аэродинамического давления как ве-

личины, которая непрерывна везде в жидкости, независимо от того, как расположена вихревая пеле-

на. При этом функция Грина имеет вид  𝐺 =
1

4𝜋𝑟
=

1

4𝜋|𝑥−𝑦|
 , {

𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = (𝑥1, 𝑟, 𝜃)

𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3) = (𝑦1, 𝜇, 𝜓)
. 

С учетом соотношения (1) 

𝜕𝑝′

𝜕𝑛𝑦
= (𝛻𝑝′ ⋅ 𝑛𝑦̅̅ ̅) = 𝜌𝜔 {

𝜕2𝜑′

𝜕𝜓𝜕𝑦1
,

𝜕2𝜑′

𝜕𝜓𝜕𝑦2
,

𝜕2𝜑′

𝜕𝜓𝜕𝑦3
} ∙ {1, −

𝜕𝑓

𝜕𝑦2
− 𝛼} = 𝜌𝜔

𝜕2𝜑′

𝜕𝜓𝜕𝑦1
. 

Из (3) следует 

𝜕𝜑′(𝑥)

𝜕𝜃
= ∬ [

𝜕𝜑′(𝑦)

𝜕𝜓
⋅

𝜕𝐺(𝑦,𝑥)

𝜕𝑛𝑦
−

𝜕2𝜑′

𝜕𝜓𝜕𝑦1
𝐺(𝑦, 𝑥)] 𝑑𝑆𝑦𝑆

= ∬ [𝛾(𝑦)
𝜕𝐺(𝑦,𝑥)

𝜕𝑦1
−

𝜕𝑣1
′

𝜕𝜓
𝐺(𝑦, 𝑥)] 𝑑𝑠𝑦𝑆

,    (4) 

где 𝛾(𝑦)– функция, связанная со скачком аэродинамического давления на лопасти; 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) – 

произвольная фиксированная точка в жидкости; 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3) – точка, по которой происходит инте-

грирование по поверхности. В явном виде 𝛾(𝑦) выглядит следующим образом: 

𝛾(𝑦) =
𝜕𝜑′

𝜕𝜓
|

+
−

𝜕𝜑′

𝜕𝜓
|

−
=

1

𝜌𝜔
(𝑝+ − 𝑝−). 

Очевидно, что в цилиндрической системе координат 

{
𝑦2 = 𝜇 cos 𝜓 ,
𝑦3 = 𝜇 sin 𝜓,

{
𝑥2 = 𝑟 cos 𝜃,
𝑥3 = 𝑟 sin 𝜃.

               (5) 

Из (2) и (5) следует, что 𝑣1
′ (𝑦) = −𝜔𝑦2𝛼, поэтому 

𝐺
𝜕𝑣1

′

𝜕𝜓
=

1

4𝜋𝜇
⋅ (−𝜔 ⋅ 𝛼)

𝜕𝑦2

𝜕𝜓
= −

𝜔𝛼𝜇

4𝜋𝜇

𝜕(𝑐𝑜𝑠 𝜓)

𝜕𝜓
= −𝜔𝛼(− 𝑠𝑖𝑛 𝜓).         

Эта функция нечётна по 𝜓, поэтому по крайней мере для лопастей, симметричных по 𝑥3, а следо-

вательно, и по 𝜓, второй интеграл в (4) равен нулю. Тогда (4) принимает вид 

𝜕𝜑(𝑥)

𝜕𝜃
=

1

4𝜋
∬ 𝛾(𝑦)

𝜕

𝜕𝑦1
[

1

√(𝑦1−𝑥1)2+(𝑦2−𝑥2)2+(𝑦3−𝑥3)2
]

𝑦1=0
𝑑𝑦2 𝑑𝑦3.

𝑆
         

Это эквивалентно равенству     
𝜕𝜑(𝑥)

𝜕𝜃
=

1

4𝜋
∬ 𝛾(𝑦)

𝑥1𝑑𝑦2 𝑑𝑦3

[𝑥1
2+(𝑦2−𝑥2)2+(𝑦3−𝑥3)2]

3
2⁄𝑆
. 
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Отсюда 

𝜕2𝜑′

𝜕𝑥1𝜕𝜃
|

𝑥1=0
=

1

4𝜋
∬

𝛾(𝑦)𝑑𝑦2 𝑑𝑦3

[(𝑦2−𝑥2)2+(𝑦3−𝑥3)2]3/2𝑆
 .             (6) 

Интегрируем (6) по 𝜃. Поскольку 𝑑𝜃 =
𝑥2

𝑥2
2+𝑥3

2 𝑑𝑥3, то интегрирование по 𝜃 можно заменить на инте-

грирование по 𝑥3 от текущей точки до бесконечности вверх по потоку, где возмущения равны нулю: 

𝜕2𝜑′

𝜕𝑥1𝜕𝑥3
|

𝑥1=0
=

𝑥2

4𝜋(𝑥2
2+𝑥3

2)
∬ 𝛾(𝑦2, 𝑦3)

𝑑𝑦2 𝑑𝑦3

[(𝑥2−𝑦2)2+(𝑥3−𝑦3)2]3/2𝑆
⇒          

𝑣1
′ |𝑥1=0 =

𝜕𝜑′

𝜕𝑥1
|

𝑥1=0
= −

𝑥2

4𝜋
∫

𝑑𝑧

𝑥2
2+𝑧2

∞

𝑥3

∬
𝛾(𝑦2,𝑦3)𝑑𝑦2 𝑑𝑦3

[(𝑥2−𝑦2)2+(𝑧−𝑦3)2]3/2 .
𝑆

          

Последнее выражение с учетом граничного условия  (2) принимает вид 

1

4𝜋
∫

𝑑𝑧

𝑥2
2+𝑧2

∞

𝑥3

∬
𝛾(𝑦2,𝑦3)𝑑𝑦2 𝑑𝑦3

[(𝑥2−𝑦2)2+(𝑧−𝑦3)2]3/2 =
𝑆

𝜔𝛼.             (7) 

Вычислим интеграл (7) по частям: 

𝐼 = ∫
𝑑𝑧

(𝑧2+𝑥2
2)[(𝑧−𝑦3)2+(𝑥2−𝑦2)2]

3
2⁄

∞

𝑥3

, 𝑢 =
1

𝑧2+𝑥2
2 , 𝑑𝑢 = −

2𝑧 𝑑𝑧

(𝑧2+𝑥2
2)

2,        

𝑑𝑣 =
𝑑𝑧

[(𝑧−𝑦3)2+(𝑥2−𝑦2)2]
3

2⁄
,  𝑣 =

𝑧−𝑦3

(𝑥2−𝑦2)2√(𝑧−𝑦3)2+(𝑥2−𝑦2)2
.          

Тогда 

𝐼 = −
𝑥3−𝑦3

(𝑥3
2+𝑥2

2)(𝑥2−𝑦2)2√(𝑥3−𝑦3)2+(𝑥2−𝑦2)2
+

2

(𝑥2−𝑦2)2 ∫
𝑧(𝑧−𝑦3) 𝑑𝑧

(𝑧2+𝑥2
2)

2
√(𝑧−𝑦3)2+(𝑥2−𝑦2)2

∞

𝑥3

.    (8) 

Обозначим последний интеграл через 𝐼1. Поскольку вдоль хорды лопасти величины 𝑥3, 𝑦3 малы, 

если лопасть узкая, то положим в (8) 𝑥3 ≈ 0, 𝑦3 ≈ 0.  Получим 

𝐼1 ≈ ∫
𝑧2 𝑑𝑧

(𝑧2+𝑥2
2)

2
√𝑧2+(𝑥2−𝑦2)2

∞

0

= ∫
𝑑𝑧

(𝑧2+𝑥𝑧
2)√𝑧2+(𝑥2−𝑦2)2

∞

0

− 𝑥2
2 ∫

𝑑𝑧

(𝑧2+𝑥2
2)

2
√𝑧2+(𝑥2−𝑦2)2

∞

0

.    

Обозначим первый интеграл в последней строке 𝐼2 и воспользуемся табличным значением для 

второго интеграла [6]. В результате получим 

𝐼1 = 𝐼2 − 𝑥2
2 {

𝑧√𝑧2+(𝑥2−𝑦𝑧)2

2[(𝑥2−𝑦2)2−𝑥2
2]𝑥2

2(𝑧2+𝑥2
2)

|
𝑧=0

∞

+
(𝑥2−𝑦2)2−2𝑥2

2

2[(𝑥2−𝑦2)2−𝑥2
2]𝑥2

2 𝐼2}=
1

2[(𝑥2−𝑦2)2−𝑥2
2]

[(𝑥2 − 𝑦2)2𝐼2 − 1],  

где 

𝐼2 =
1

𝑥2√𝑥2
2−(𝑥2−𝑦2)2

 ln
√𝑥2

2−(𝑥2−𝑦2)2+𝑥2

|𝑥2−𝑦2|
  при   |𝑥2 − 𝑦2| < 𝑥2 ,           (9) 

𝐼2 =
1

𝑥2√(𝑥2−𝑦2)2−𝑥2
2

arctg
√(𝑥2−𝑦2)2−𝑥2

2

𝑥2
     при  |𝑥2 − 𝑦2| ≥ 𝑥2.             

Окончательно из (7) получаем следующее двумерное интегральное уравнение: 
1

4𝜋
∬ 𝛾(𝑦2, 𝑦3)𝐾(𝑥2, 𝑥3, 𝑦2, 𝑦3)𝑑𝑦2𝑑𝑦3𝑆

= 𝜔𝛼,   (𝑥2, 𝑥3) ∈ 𝑆,          

где ядро имеет вид 

𝐾 = 𝐼 =
𝑦3−𝑥3

(𝑥3
2+𝑥2

2)(𝑥2−𝑦2)2√(𝑥3−𝑦3)2+(𝑥2−𝑦2)2
+

(𝑥2−𝑦2)2𝐼2−1

(𝑥2−𝑦2)2[(𝑥2−𝑦2)2−𝑥2
2]

.        (10) 

При этом 𝐼2 выражается формулами (9). Поскольку 
1

(𝑥2−𝑦2)2[(𝑥2−𝑦2)2−𝑥2
2]

=
1

𝑥2
2 [

1

(𝑥2−𝑦2)2−𝑥2
2 −

1

(𝑥2−𝑦2)2], 

то из (10) выделяется главная сингулярная часть 

𝐾 =
𝑦3−𝑥3

(𝑥3
2+𝑥2

2)(𝑥2−𝑦2)2√(𝑥3−𝑦3)2+(𝑥2−𝑦2)2
+

1

𝑥2
2(𝑥2−𝑦2)2 +

𝐼2

(𝑥2−𝑦2)2−𝑥2
2 −

1

𝑥2
2[(𝑥2−𝑦2)2−𝑥2

2]
 , 
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где первые два слагаемых – сингулярные члены, третье и четвертое – регулярные члены ядра. В итоге 

первый член является аналогом первого члена для классической теории тонкого крыла, второй – ана-

логом второго [7], третий и четвёртый члены, не имеющие особенностей, отвечают за вращательный 

характер движения пластинки как целого вместо поступательного в классической теории крыла. 

Интегральное уравнение (7) решалось методом дискретных вихрей [8] в разработанной компью-

терной программе в среде программирования С++. 

 

Решение прямым численным методом 

 

Для верификации результатов вычислений предложенного в данной работе полуаналитического 

метода сравнивалось значение силы тяги, полученное в рамках предлагаемого метода, классического 

набора двумерных задач и численного эксперимента, поставленного в среде моделирования ANSYS 

CFX. 

Для случая вращательного движения тонкой пластинки классическую формулу двумерной тео-

рии [1] необходимо модифицировать с учётом изменения скорости набегающего потока вдоль 

размаха лопасти 𝑃 = 2𝜋𝜌𝑣2𝑏𝛼, где b – полухорда. С учётом того, что 𝑣(𝑥2) = 𝜔𝑥2, имеем 

𝑃 = ∫ 2𝜋𝜌(𝜔𝑥2)2𝑏𝛼 𝑑𝑥2
𝐿

𝑙
, 𝑃 =

2

3
𝜋𝜌𝑏𝛼𝜔2(𝐿3 − 𝑙3). 

В качестве геометрических параметров исследуемого объекта были выбраны линейные размеры ло-

пасти квадрокоптера DJI Mavic Air: длина хорды  2b = 1 см; длина по размаху 𝐿 − 𝑙 = 6 см; расстояние 

от оси вращения до лопасти 𝑙 = 0,5 см. Вычислительный эксперимент рассматривал цилиндрический 

объём воздуха, вращающийся вокруг собственной оси с угловой скоростью, равной угловой скорости 

вращающейся лопасти. Цилиндр был разделён на два центрально-симметричных субдомена плоско-

стью, содержащей в себе жёсткую тонкую пластинку (рис. 2), соответствующую размерам лопасти. Та-

кой подход позволяет избежать технических ошибок при описании идеально тонкой пластинки, а также 

даёт возможность рассматривать силу на каждой её стороне независимо. Угол атаки пластинки зада-

вался наклоном разделительной плоскости относительно оси, проходящей через хорду.  

 

 
 

Рис. 2. Геометрия модели в среде ANSYS CFX / Fig. 2. Geometry of the model in the ANSYS CFX software 

 

Основной метод среды моделирования ANSYS CFX предполагает разбивку исследуемой среды 

на отдельные элементы варьируемого размера (в рамках данной работы – на тетраэдры) с последу-

ющим вычислением значений физических величин в узлах сетки и минимизацией параметра невяз-

ки. Метод позволяет изменять густоту узлов сетки в областях, представляющих исследовательский 

интерес – вблизи вращающейся лопасти и на границах доменов. В то же время укрупнение элемен-

тов в областях, менее важных для рассмотрения, снижает требования к вычислительным ресурсам. 
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В данной работе используется представленная в ANSYS CFX модель турбулентности k-epsilon, ли-

бо ламинарный расчёт без учёта турбулентности, система уравнений Навье – Стокса, включающая 

в себя уравнения неразрывности, моментов, полной либо тепловой энергии и уравнение состояния 

идеального газа. С учётом рассматриваемых параметров исследуемой лопасти сжимаемость среды 

не оказывает существенного (более одного процента) влияния на итоговое значение силы тяги. Ха-

рактерный размер элемента в численном эксперименте – порядка сантиметра, вблизи лопасти, раз-

делительной плоскости и боковой поверхности цилиндрического домена – порядка миллиметра. 

Общее число элементов в сетке – 1,4 млн. 
 

Результаты расчётов 
 

В первой серии экспериментов  (табл. 1) варьировалось значение угла атаки 𝛼 при неизменной уг-

ловой скорости 𝜔 = 1257 рад/с, плотность невозмущённого идеального газа 𝜌= 1,1765 кг/м3. 
 

Таблица 1 / Table 1 

 

Значения силы тяги для случая 𝝎 = 𝟏𝟐𝟓𝟕 рад/с / The value of the draft force, 𝝎 = 𝟏𝟐𝟓𝟕 rad/s 

 

𝑃, H 
C++/ANSYS Классика/ANSYS 

α,⁰ ANSYS CFX C++ Классика 

1 0,02872166 0,05428 0,093513 1,89 3,255835491 

2 0,0599567 0,1086 0,187026 1,81 3,119351132 

3 0,0718167 0,1628 0,280539 2,26 3,906319839 

4 0,1125846 0,2171 0,374052 1,93 3,322408216 

5 0,1602236 0,2714 0,467564 1,69 2,91819682 

8 0,2317718 0,4342 0,748103 1,87 3,227756785 

10 0,265236 0,5428 0,935129 2,05 3,525648856 

 

Во второй серии расчётов (табл. 2) при фиксированном угле атаки α=5° варьировалось значение 

угловой скорости, прочие параметры оставались неизменными. 
 

Таблица 2 / Table 2 

 

Значения силы тяги для случая α=5° / The value of the draft force for α=5° 
 

𝑃, H 
C++/ANSYS Классика/ANSYS 

ω, рад/с ANSYS CFX C++ Классика 

628,5 0,0354135 0,0678 0,116891 1,92 3,30074689 

1257 0,1602236 0,2714 0,467564 1,69 2,91819682 

1885,5 0,362547 0,611 1,05202 1,69 2,901747911 

2514 0,649678 1,0862 1,870258 1,67 2,878746087 

3142 0,980484 1,6967 2,921348 1,73 2,979495841 

 
Заключение 

 

Предложенный фундаментальный полуаналитический метод позволяет почти втрое сократить 

отклонение теоретических значений по классической двумерной теории плоских сечений от ре-

зультатов прямого численного расчёта для случая идеально тонкой одиночной вращающейся лопа-

сти. Метод даёт возможность рассматривать закрученную лопасть произвольной формы, а все при-

меняемые допущения физически корректны и соответствуют реальным современным формам лопа-

стей воздушных винтов, что допускает также применение предлагаемого метода для практического 

использования.  
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РИСКИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В БАССЕЙНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ:  

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  
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Аннотация. Представлены результаты исследования лесопожарных рисков на территории бассейна оз. 

Байкал по статистическим материалам России и Монголии за 1998–2018 гг. с использованием геоинформаци-

онной технологии. В качестве технологического решения для хранения, обработки и расчётных операций со 

статистическими данными предложено создание векторного хранилища статистических данных программной 

среды ArcGIS. Хранилище составлено посредством оверлейных операций со слоями единиц территориального 

деления, по которым осуществляется государственный статистический учёт лесных пожаров, а также сло-

ями растительности, населённых пунктов и дорожной сети. В работе представлен фрагмент хранилища. Про-

ведена оценка горимости лесов за исследуемый период по территориям соседних стран, выполнен сравнитель-

ный пространственно-временной анализ повторяемости и площади возгораний, их масштабов, рассмотрены 

основные факторы пожароопасности и причины пожаров. Разработана методика геоинформационного кар-

тографирования лесных пожаров на основе статистических материалов. Выполнена оценка интегрального 

риска в разрезе лесничеств на основании расчёта удельных показателей физического, экономического и социаль-

ного рисков. Составлена карта интегрального риска лесных пожаров в бассейне оз. Байкал в границах лесхозов, 

проведён анализ их распространения по исследуемой территории.  
 

Ключевые слова: статистические материалы, природные лесные пожары, причины горимости, оценка 

риска, геоинформационное картографирование, ГИС 
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Abstract. The article presents the results of a study of forest fire risks in the territory of the lake Baikal basin according 

to statistical materials of Russia and Mongolia for the period 1998-2018 using geoinformation technology. As a technolog-

ical solution for storing, processing and calculating operations with statistical data, the creation of a vector storage of 

statistical data of the ArcGIS software environment is proposed. The repository is compiled by means of overlay operations 

with layers of territorial divisions for which state statistical accounting of forest fires is carried out, as well as layers of 

vegetation, settlements and the road network, a fragment of the repository is presented. The assessment of forest burnability 

for the study period in the territories of neighboring countries was carried out, a comparative spatial and temporal analysis 

of the frequency and area of fires, their scale was performed, the main fire hazard factors and causes of fires were consid-

ered. A method of geoinformation mapping of forest fires based on statistical materials has been developed. The integral 

risk was assessed in the context of forest areas based on the calculation of specific indicators of physical, economic and 

social risks. A map of the integral risk of forest fires in the lake basin has been compiled. Baikal is located within the bound-

aries of forestry enterprises, an analysis of their distribution in the studied territory is carried out. 
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Введение 

 

Среди чрезвычайных ситуаций в Байкальском регионе за последнее десятилетие ведущее место 

занимают лесные пожары, которые наносят значительный ущерб экосистемам бассейна оз. Байкал и 

представляют серьезную угрозу для жизнедеятельности населения и хозяйственных объектов. Необ-

ходимость расчета ущерба и картографирования потенциальных рисков от пожаров обусловлена 

важностью определения капиталовложений, направляемых на предотвращение или уменьшение вли-

яния негативных прямых и косвенных воздействий лесных пожаров.  

Анализ научных публикаций свидетельствует о том, что в настоящее время большинство иссле-

дований базируется на использовании статистических материалов или спутниковых данных, а также 

комбинации этих подходов. В этом направлении выполнен анализ информационно-статистического 

обеспечения охраны лесных земель от пожаров. Изучены источники информации о лесных пожарах 

в РФ и сопоставлены данные, получаемые из официальной статистической отчетности Рослесхоза и 

других организаций [1]. Разработана обобщённая статистическая модель вероятности возгораний и 

потенциального риска на основе исторических данных [2]. Предложена методика пространственно-

статистического анализа факторов развития пожаров [3]. Сформулированы методические подходы 

для управления лесопожарными рисками на основе аналитической информации [4] . Разработана ГИС 

«Лесные пожары» и определено её место в оперативной системе наблюдений очагов возгораний [5]. 

Особое внимание уделяется защите населённых пунктов от лесных пожаров [6]. Проведён монито-

ринг пожарной опасности территории и оценка их экологических последствий [7]. Предложена ме-

тодика анализа статистических данных по лесным пожарам [8].  

Главной проблемой лесных пожаров является ущерб для хозяйства и населения. Показатель соот-

ношения ущерба и затрат на его предотвращение определяет экономическую эффективность вложен-

ных средств и дальнейший выбор финансирования наиболее эффективных природоохранных меропри-

ятий. При этом надёжно оценить размер ущерба от лесных пожаров зачастую не представляется воз-

можным, поскольку их последствия находят отражение в разных отраслях экономики, проявляются не 

только на пораженных территориях, но и за их пределами, даже спустя несколько лет [9]. 

Следует отметить, что результаты оценок, полученные только по спутниковым данным, не под-

тверждённые наземными обследованиями и инвентаризационными картографическими докумен-

тами, не всегда обладают достаточной надежностью. Несмотря на высокую метрическую точность 

регистрации ареалов пожаров, эти данные имеют несистемный характер и не дают возможности 

определения долговременных закономерностей возникновения и развития лесных пожаров, по-

скольку не каждая организация или учёный имеют возможность для этого создать необходимый 
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набор снимков высокого разрешения в динамике лет. В отличие от единовременных спутниковых 

данных материалы государственной статистики представляют собой унифицированные массивы 

сводной агрегированной документированной информации о количественной стороне лесопожарных 

процессов. При этом структурность этой информации отражает закономерный порядок связи инфор-

мационных показателей в составе всего массива статистики, обеспечивает его целостность и тожде-

ственность при различных преобразованиях. Кроме того, вся прочая ведомственная статистика ве-

дётся по единицам территориально-административного деления, что обеспечивает возможность 

междисциплинарной интеграции статистических данных.  

Таким образом, для эффективного территориального управления землями лесного фонда и сни-

жения рисков природных пожаров в бассейне оз. Байкал необходимы современные программно-тех-

нические средства и специальные информационные ресурсы, позволяющие интеграцию статистиче-

ских и других (полевые обследования, спутниковые данные, исторические материалы) данных для 

обеспечения объективной и оперативной оценки пожарной опасности. Данное исследование посвя-

щено разработке методических основ использования материалов государственной статистики для 

геоинформационного картографирования лесопожарных рисков на базе современного геоинформа-

ционного ресурса – векторного хранилища статистических данных (ВХСД). 

 

Материалы и методы исследования 

 

Бассейн оз. Байкал располагается на территории двух государств. Более половины его площади 

(55,4 %) находится в Монголии. Различия природных зон на территории бассейна по распростране-

нию лесов, их типу, структуре, бонитету, а также антропогенной нарушенности определяют неодно-

родные условия по классу их пожароопасности. Площадь лесных территорий бассейна оз. Байкал 

составляет 29,7 млн га, из них на территории России – более 71,1 % с общим запасом древесины 

2356,5 млн м3. В лесах доминируют хвойные породы деревьев, среди которых наиболее распростра-

нены лиственница, сосна и др. Согласно официальным данным [10], в российской части бассейна 

площадь земель лесного фонда достигает 22,4 млн га, занятая лесом – около 19,5 млн га. На терри-

тории Монголии эти показатели составляют 11,1 и 8,6 млн га соответственно.  

Информационной базой исследования послужили официальные статистические данные Государ-

ственного лесного агентства [11] по категориям земель и природным пожарам за период 1998–

2018 гг. и статистические материалы лесного комитета Министерства окружающей среды и туризма 

Монголии [12] в разрезе лесхозов и лесничеств по трем субъектам РФ (Республика Бурятия, Забай-

кальский край, Иркутская область) и по девяти аймакам территории Монголии (Тув, Архангай, 

Сэлэнгэ Завхан, Хувсгул, Булган, Уверхангай, Дархан-Уул, Орхон). Исходными данными являются 

справки о пожарах, сводные ведомости лесхозов и лесничеств по годам. В результате первичной об-

работки были получены количество и площадь очагов возгораний по годам, площади типов лесной 

растительности, средства, затраченные на тушение. Для исследования региональной лесопожарной 

ситуации разработана и использована методика геоинформационного картографирования рисков 

лесных пожаров (таблица).  

Расчёт показателей риска по каждой территориальной единице выполнен посредством объедине-

ния атрибутивных таблиц и последующих математических операций программной среды (суммиро-

вание, умножение, деление). 

Расчёт показателей рисков основывается на параметре уязвимости [13] и рассчитывается по фор-

муле V(Н) = S(Н) / S(T), где S(Н) – площадь поражённого леса; S(T) – площадь участка. Уязвимость 

показывает долю поражённого леса от площади оцениваемого участка и даёт возможность опреде-

лить удельный физический риск (от 0 до 1), который используется при картографировании  

R(sf) = P(H) × V(Н), га/га·год, где Р(Н) – число случаев за рассматриваемый период. Если на участке 

лесного массива пожары отмечаются ежегодно, то он принимается за единицу [14]. Показатель фи-

зического риска требуется для расчетов экономического риска, находится по формуле   

R(f) = S(Н) × P(H), га/год.  

Социальный риск, или вероятность нахождения населения в зоне возможного поражения, рассчи-

тывается по формуле R(s) = R(f) × d(р), чел/год,  где d(р) – плотность населения. 
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Методика геоинформационного картографирования рисков лесных пожаров 

 / The technique of geoinformation mapping of forest fire risks 
 

№ Процедура Действия и операции 

1 

Редакционно- 

подготовительные  

работы 

Изучение района исследования; сбор картографических и статистических мате-

риалов показателей горимости лесов в динамике; выбор и обоснование методи-

ческих подходов и оценочных операций, определение показателей рисков 

2 

Разработка  

структуры 

 базы данных 

Картографирование пространственных единиц статистического учёта лесных 

пожаров; картографирование объектов риска: населённые пункты у границы 

леса (количество жителей, плотность населения, огнестойкость строений), соци-

альные и экономические объекты; формирование системы оценочных показате-

лей: количество очагов возгорания, площадь гарей по годам исследований 

3 Создание ВХСД  

Выбор топографической основы; составление ВХСД посредством оверлейных 

операций программной среды со слоями базовых пространственных единиц ста-

тистического учёта лесных пожаров; геометрическая коррекция слоёв; ввод ста-

тистических данных 

4 Расчёт риска 
Расчётные операции со столбцами таблицы атрибутов; оценка уязвимости, фи-

зического, экономического, социального рисков; расчёт интегрального риска 

5 
Геоинформационное 

 картографирование 

Создание ГИС-проектов; разработка легенд карт, выбор шкал классификаций, 

компоновка, разработка штрихового и фонового оформления; разработка си-

стемы запросов рисков; составление карт рисков 

 

Обсуждение результатов 

 

Хранение и расчёт статистических данных осуществляется на базе ВХСД, представляющего собой 

цифровое покрытие (shp-файл) и таблицу атрибутов (dbf-файл) среды ArcGIS. ВХСД содержит базовые 

единицы территориального деления, по которым ведётся государственная статистика лесных пожаров: 

муниципальные образования, лесничества, лесхозы, административные районы, аймаки. Статистиче-

ские данные внесены по лесничествам, суммированы по лесхозам и административным районам двух 

стран. Совмещение покрытия хранилища с векторным слоем «лес» позволяет исключить нелесные тер-

ритории из оценки. Соответственно, каждый полигон покрытия содержит все атрибуты совмещаемых 

векторных слоёв (рис. 1). 

Результаты показывают, что в среднем в год на территории бассейна оз. Байкал пожарами поража-

ются 308,8 тыс. га лесов, из которых почти половину составляют леса Монголии. Высокие значения 

рисков характерны для лесных массивов южной части России и граничащих северных аймаков Мон-

голии как наиболее освоенных и заселенных. В российской части наиболее уязвимыми являются 

участки лесничеств Петровск-Забайкальского и Хилокского административных районов (Забайкаль-

ский край), на которых ежегодные потери леса составляют 35,6 тыс. га, и в монгольской части такими 

территориями являются аймаки Сэлэнгэ и Булган – 94,8 тыс. га.  

Масштабность природных пожаров по количеству возгораний и площади поражения обусловлена 

как климатическими аномалиями с высокой продолжительностью засух, широким распространением 

светлохвойных лесов, так и антропогенными факторами. Весенне-летний период зачастую характери-

зуется повышенным температурным режимом с недостаточным увлажнением и суховеями. В отдель-

ные годы существенный дефицит влаги может наблюдаться в течение всего лета [14]. При этом следует 

отметить, что природные случаи пожаров вследствие сухих гроз составляют 12,5 %. Большую негатив-

ную роль в возгорании лесов играют антропогенные факторы, такие как неосторожное обращение с 

огнем в пожароопасный период, негативные последствия хозяйственной деятельности на лесных тер-

риториях, браконьерство, умышленные поджоги [15]. 

Климатические экстремумы в основном коррелируют с данными повторяемости катастрофических 

пожаров. Так, наиболее сложными засушливыми на всей территории бассейна были 2000, 2003, 2007, 

2009 и 2015, 2017 годы. Максимальное число возгораний на российской стороне зарегистрировано в 

2003 г., что составило 2317 случаев, на территории Монголии в 2002 г. – 187. Экстремальные масштаб-

ные зоны поражения лесов пожарами в средней и северной частях бассейна Байкала отмечены в 2015 г., 

где площадь достигала 841,02 тыс. га. На территории Монголии самым катастрофичным стал 2007 г., 
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природными пожарами (лесные, степные) было охвачено 667,1 тыс. га, из которых более половины –

лесные земли. 

Оценка рисков для территории трансграничного бассейна оз. Байкал выполнена за 1998–2018 гг. 

Данный период можно в целом рассматривать как засушливый, но в нем регистрируются годы сильных 

засух, относительно стабильные (типичные для территории) и влажные климатические ситуации.  
 

 
 

Рис. 1. Фрагмент ВХСД / Fig. 1. Fragment of the statistical data warehouse   

 

На исследуемой территории выделено 46 полигонов (лесхозов) для оценки рисков и выполнено их 

геоинформационное картографирование. На первом этапе составлены частные карты физического, со-

циального и экономического рисков исследуемой территории. Карта физического риска регистрирует 

пораженность природными пожарами лесных земель и особенно лесных массивов. Карта экономиче-

ского риска отображает потенциально подверженные пожарам объекты хозяйственной инфраструк-

туры и территории населённых пунктов. Карта социального риска характеризует территорию по пожа-

роопаности для населения. Максимальными показателями на российской стороне характеризуются 

территории восточной и юго-восточной частей бассейна, в Монголии – приграничные северные рай-

оны. Значительному социальному риску подвержены относительно густонаселенные территории юж-

ной и центральной частей Республики Бурятии, западная часть Забайкальского края и северная часть 

Монголии. Карта интегрального риска от лесных пожаров разработана по результатам обобщенного 

анализа частных карт рисков. При выявлении уровня суммарного риска большой вес имели показатели 

поражения населения (социальный риск). Для картографирования интегрального риска на территории 

бассейна оз. Байкал удельные показатели переведены в балльную шкалу значения рисков (очень низ-

кий, низкий, средний, высокий, очень высокий) (рис. 2).  
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Рис. 2. Интегральный риск лесных пожаров в бассейне оз. Байкал 

/ Fig. 2. Integral risk of forest fires in the lake Baikal basin 

 

Заключение 

 

Исследование показывает, что территория бассейна оз. Байкал вследствие своих особых физико-

географических условий принадлежит к одному из наиболее уязвимых регионов для природных лес-

ных пожаров. Их распространение и размеры во многом зависят от погодно-климатических показа-

телей, значительное количество очагов на участках интенсивного хозяйственного использования 

территории свидетельствует об антропогенном факторе. За рассматриваемый период в российской 

части около 9 % пройдено пожарами, из которых большая часть приходится на лесные земли. В сред-

нем ежегодно уничтожается 118,3 тыс. га лесных массивов, что составляет 0,6 %. На территории 

Монголии за этот период около 7,4 % площади поражено лесными и степными пожарами, что со-

ставляет 0,5 %. Для выявленных территорий с высоким уровнем риска в дальнейшем необходимо 
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проведение детализированных исследований и разработка обоснованных рекомендаций по лесовос-

становлению и минимизации лесопожарных рисков. 

Предлагаемый методический подход создания и использования ВХСД является надёжным инстру-

ментом геоинформационного картографирования рисков от лесных пожаров. При этом такое техниче-

ское решение универсально для работы с любыми статистическими данными в области наук о Земле.  
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Аннотация. Определение радиоактивности почв населенных пунктов и природных территорий необхо-

димо для выявления зон с повышенным уровнем содержания радионуклидов. Работа посвящена изучению 

особенностей загрязнения растений естественными дозообразующими радионуклидами (226Ra, 232Th, 40K) и 

искусственным 137Cs в условиях полусухих степей на примере Ростовской области. В качестве объектов 

исследования использованы образцы почв (преимущественно каштановых) и травянистых растений, ото-

бранных в Цимлянском, Волгодонском, Дубовском и Орловском районах Ростовской области в экспедициях 

2014–2017 гг. Удельную активность (концентрацию) радионуклидов в почве и растениях измеряли гамма -

спектрометрическим методом. Показано, что распределение искусственного радионуклида 137Cs в почвен-

ном покрове Ростовской области неравномерно. Наименьшее содержание естественных радионуклидов ха-

рактерно для аллювиально-луговых почв и солончаков облегченного гранулометрического состава, сформи-

рованных в поймах рек и на прибрежных участках озера Маныч-Гудило. В каштановых и темно-каштано-

вых почвах содержание естественных радионуклидов практически сопоставимо, так как вариация удель-

ной активности данных радионуклидов в этих почвах находится в пределах погрешности измерений (10 –

15 %). Уровень загрязнения радионуклидами растений обусловлен климатическими условиями в период от-

бора и, как следствие, механическим загрязнением частицами почвы, пыли как в период дождей, так и в 

засуху, когда почва начинает пылить. 
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Abstract. The determination of the radioactivity of soils in settlements and natural territories is necessary to iden-

tify areas with an increased level of radionuclide content. The paper is devoted to studying the features of accumulation 

of natural radionuclides (226Ra, 232Th, 40K) and artificial 137Cs by plants in the conditions of semiarid steppes on the 

example of the chestnut zone of the Rostov region. Samples of soils and plants selected in the Tsimlyansky, Volgo-

donsky, Dubovsky and Orlovsky districts of the Rostov region during the 2014-2017 expeditions were used as objects 

of research. The activity concentration of radionuclides in soil and plants was measured by gamma spectrometric 

method of radionuclide analysis. It is shown that the distribution of artificial radionuclide 137Cs in the soil cover of 

the Rostov region, caused by the accident at the Chernobyl nuclear power plant, is extremely uneven  and depends on 

the humus content. Biogenic element 40K accumulates in the surface horizon, also correlating with the humus content. 

The activity concentration of 137Cs content on 40K is most clearly displayed in the upper layer (0-10 cm). The lowest 

activity concentration of natural radionuclides is typical for alluvial-meadow soils and salt marshes of lightweight 

granulometric composition formed in floodplains of rivers and on coastal areas of lake Manych-Gudilo. In chestnut 

and dark-chestnut soils, the activity concentration of natural radionuclides is almost comparable, since variations in 

the activity concentration of these radionuclides in these soils are within the measurement error (10 -15 %). The ag-

gregated transfer factors from soil to plants for all radionuclides were generally less than 0.4 m2/kg. Variations in 

radionuclide aggregated transfer factors in the ecosystem are caused by climatic conditions during the selection period 

and, as a result, by mechanical contamination of soil particles and dust both during rains and during droughts, when 

the soil begins to dust. 
 

Keywords: natural radionuclides, radiocaesium (137Cs), semiarid steppe, terrestrial ecosystems, accumulation, soil, herba-

ceous plants, litter  
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Введение 

 

Определение радиоактивности почв населенных пунктов и природных территорий необходимо 

для выявления зон с повышенным уровнем содержания радионуклидов. Пешеходная гамма-съемка 

(определение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения) при радиоэкологических исследова-

ниях дает представление о наличии радиоактивных аномалий на территориях или объектах. При этом 

данные о концентрации и распределении радионуклидов в почвах, растениях и иных объектах эко-
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сферы можно получить методами гамма-спектрометрии. Информация о распределении радионукли-

дов по почвенному профилю также представляет интерес, так как поступление радиоактивных ве-

ществ в растения и грунтовые воды, а также уровень излучений на поверхности во многом опреде-

ляются глубиной и формой закрепления в почвенном профиле. Изучению вертикального распреде-

ления естественных (ЕРН) и искусственных (ИРН) радионуклидов в различных экосистемах посвя-

щено множество работ. Основное внимание уделяется формированию дозы излучения для поверх-

ностных (дневных) горизонтов почв за счет ЕРН [1, 2], оценке радионуклидных отношений для опре-

деления нарушения радиоактивного равновесия в зонах с повышенным естественным фоном [3], ис-

пользованию некоторых ЕРН (например, 210Pb) в качестве одного из маркеров эрозионно-аккумуля-

тивных процессов [4] и для оценки радоноопасности территорий и объектов [5]. Отмечается недо-

статочное количество исследований по изучению миграции и переносу радионуклидов в системе 

почва – растения [6, 7]. 

Для юга европейской части России подобные радиоэкологические исследования не проводились. 

При этом на степных территориях активно изучаются особенности распределения тяжелых металлов 

[8, 9] и искусственного радионуклида  137Cs [10] в почвах, процессы опустынивания [11], исследуются 

вопросы и проблемы краснокнижных почв [12]. Необходимо отметить, что в Ростовской области в 

каштановой зоне расположена Ростовская АЭС, а Цимлянский, Волгодонской и Дубовский районы 

попадают в зону её влияния, следовательно, и обязательного мониторинга, а в Орловском и Ремонт-

ненском районах располагается особо охраняемая природная территория – заповедник «Ростовский». 

Целью работы является оценка особенностей накопления растениями естественных дозообразую-

щих радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) и искусственного 137Cs в условиях полусухих степей на примере 

каштановой зоны Ростовской области. Работа является продолжением комплекса исследований, про-

водимых в Южном федеральном университете с целью создания карт территориального распределения 

ЕРН и их временной динамики. Полученные сведения могут быть использованы как справочная ин-

формация для оценки изменений в уровнях фоновой активности радионуклидов в окружающей среде 

из-за различных природных геологических процессов или техногенного влияния на экосистемы. 

 

Объекты и методы исследований 

 

Эколого-географическая характеристика региона исследования. Сухостепная зона в пределах 

Ростовской области представлена Донской провинцией, на территории которой выделяют все типы 

каштановых почв (Kastanozems). Широко распространены солонцы (Solonec) и лугово-каштановые 

(Gleyic Kastanozems) почвы, встречаются солончаки (Solonchaks). Гранулометрический состав почв 

преимущественно тяжелосуглинистый и легкоглинистый [13]. Почвообразующие породы – глины и 

лессовидные суглинки, в поймах рек – аллювиальные отложения. 

Климатические условия сухостепной зоны характеризуются резко континентальным климатом: очень 

сухим летом и жесткой зимой. Годовое количество осадков составляет 320–390 мм, сумма активных тем-

ператур – 3200–3300 °С, гидротермический коэффициент районов исследования – 0,4–0,5 [13]. 

Отбор почвенных и растительных проб. В качестве объектов исследования использованы об-

разцы почв и растений, отобранных в Цимлянском (контрольный участок (КУ) 201), Волгодонском 

(КУ 75а, 12), Дубовском (КУ 3) и Орловском районах (К3, К4) Ростовской области в экспедициях 2014–

2017 гг. (рис. 1).  

Экспедиции проводились преимущественно в летний период (с июня по сентябрь). Контрольные 

участки расположены на целинных или залежных почвах. Растения срезались с площади от 0,05 до 0,5 

м2 в зависимости от мощности растительного покрова. С этой же площади снималась подстилка (тра-

вяной или степной войлок). Разделение растительной массы по видам растений, подстилки – по сте-

пени разложения не проводилось. 

Почва для оценки латерального и радиального распределения радионуклидов отбиралась в пяти-

кратной повторности из прикопок глубиной 0–10 см и из почвенных разрезов глубиной до 150 см (по-

слойно, слоями 0–1, 1–3, 3–5, 5–10, 10–15, 15–25, 25–35 см и далее слоями по 10 см до дна). 

Методы измерений. Для оценки содержания радионуклидов в почвах и растениях использовали 

гамма-спектрометрическую установку «Прогресс-гамма сцинтилляционный» на основе NaI(Tl)-

детектора. Применяли стандартные методики подготовки и измерений почвенных и растительных 

проб [14, 15]. Образцы почвы и растений высушивали до воздушно-сухого состояния. Почву перети-

рали до размера частиц не более 1 мм, растения измельчали до размеров порядка 1 см.  
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Рис. 1. Карта Ростовской области с выделенными районами исследований 

/ Fig. 1. Map of the Rostov region with a dedicated research area 

 

Использовались счетные геометрии Маринелли 0,5 л, Маринелли 1 л и чашка Петри. Время измере-

ния гамма-спектров составляло 1–2 ч для счетных геометрий Маринелли 0,5 л, Маринелли 1 л и 24 ч – 

для чашки Петри. Погрешность определения удельной активности радионуклидов в образцах почвы и 

растений не превышала 15 %. 

Определение гранулометрического состава почвенных образцов проводили по ГОСТ 12536-2014, 

гумуса в почвенных образцах – по методу Тюрина в модификации Симакова, рН водной вытяжки (поч-

венной суспензии) – по ГОСТ 2423-85. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Содержание радионуклидов в почвах. Основная задача данного исследования – оценка особенно-

стей распределения радионуклидов в почвах и травянистых растениях (в том числе в степной под-

стилке) в полусухих степях Ростовской области. На рис. 2 представлены вариации радионуклидов в 

различных почвах региона исследования. 

ИРН 137Cs (рис. 2, табл. 1) в различных районах Ростовской области распределен крайне неравномерно 

и попал в почву в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В верхнем слое почвы (0–10 см) имеет 
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место прямая зависимость удельной активности данного радионуклида от содержания гумуса [10]. Тем 

не менее взаимодействие этого радионуклида с гумусом достаточно сложное, ионы Cs+ образуют сла-

бые связи с гуминовыми кислотами (ГК), в то же время комплесообразование ионов с ГК значительно 

увеличивается при подщелачивании среды, что обусловлено усилением ионизации карбоксильных 

групп ГК [16]. В целом поверхностные горизонты почв степей Ростовской области нейтральные и сла-

бощелочные с диапазоном рН в пределах 7,0–7,8 [13], что может способствовать образованию гуматов 

цезия. Повышенное содержание радиоцезия в поверхностном слое может быть обусловлено еще и 

сорбцией цезия гумином [16]. Однако, учитывая тяжелый гранулометрический состав почвы, наличие 

натрия в почвенно-поглощающем комплексе (ППК) и, следовательно, пептизацию коллоидов, можно 

предположить, что цезий накапливается в поверхностном слое почвы также за счет образования сорб-

ционных связей с глинистыми минералами. Изменение концентрации 137Cs в верхнем слое почвы мо-

жет быть обусловлено временем отбора в разные годы и, возможно, сочетанием метеорологических 

условий в периоды отбора. 

 

 

 
Рис. 2. Распределение радионуклидов в верхнем (0–10 см) слое почвы на различных площадках 

/ Fig. 2. The distribution of radionuclides in the 0-10 cm soil layer 

 

Наименьшим содержанием ЕРН (рис. 2, табл. 1) обладают аллювиально-луговые насыщенные 

почвы (Gleyic Fluvisols) и солончаки облегченного гранулометрического состава (табл. 2), сформиро-

ванные в поймах рек и на прибрежных участках (КУ К4, прибрежная часть озера Маныч-Гудило и КУ 

201, расположенный в пойме реки Дон). В каштановых и темно-каштановых почвах содержание ЕРН 

практически сопоставимо. Вариации удельной активности данных радионуклидов в основном нахо-

дятся в пределах погрешности измерений (10–15 %). 
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Таблица 1 / Table 1 

 

Среднее содержание радионуклидов в верхнем (0–10 см) слое почвы 

/ The mean activity concentrations of radionuclides in the 0-10 cm soil layer 

 

Контроль-

ный 

участок 

Тип почвы 
Средняя удельная активность 

в слое 0–10 см, Бк/кг 

Классификация 1977 г. WRB 137Cs 226Ra 232Th 40K 

201 Аллювиально-луговая Gleyic Fluvisols 5,9±1,4 13,7±1,5 15,6±1,6 273,7±30,2 

К4 Солончак Solonchak 2,9±0,8 23,3±2,5 25,4±2,2 362,1±35,9 

К3 Каштановая Luvic Kashtanozem 11,7±1,6 29,1±3,1 33,5±2,8 585,2±60,1 

75а Тёмно-каштановая Haplic Kashtanozem 13,0±1,7 20,3±2,1 27,0±2,5 465,8±51,1 

3 Тёмно-каштановая Haplic Kashtanozem 18,3±1,8 27,5±3,0 31,0±3,2 487,8±51,2 

12 Лугово-каштановая Gleyic Kashtanozem 21,4±2,2 21,0±2,4 28,3±2,6 574,0±60,1 

 
Таблица 2 / Table 2 

 

Физико-химические свойства почв района исследований 

/ Physics and chemical characteristics of the study area soils 

 

КУ 
Тип почвы 

рН 
Гумус,  

 % 

Частицы 

>0,01 мм, % Классификация 1977 г. WRB 

201 Аллювиально-луговая Gleyic Fluvisols 7,87 1,6 40,8 

К4 Солончак Solonchak 7,45 2,4 43,8 

К3 Каштановая Luvic Kashtanozem 7,71 3,3 51,9 

75а Тёмно-каштановая Haplic Kashtanozem 7,93 4,3 54,3 

3 Тёмно-каштановая Haplic Kashtanozem 7,27 4,4 53,1 

12 Лугово-каштановая Gleyic Kashtanozem 7,96 5,0 59,4 

 

Содержание ЕРН в почвах в основном зависит от почвообразующих пород, которые являются ис-

точником 40К. Поэтому этот изотоп относительно равномерно распределен по всему почвенному про-

филю. В то же время, будучи биогенным элементом, он накапливается в поверхностных слоях с от-

носительно высокой биологической активностью [17]. ИРН, такие как 137Cs, попадают на поверх-

ность почвы с радиоактивными выпадениями и мигрируют по почвенному профилю в виде солей, 

так как цезий, в силу своей очень высокой реакционной способности, активно реагирует со многими 

неметаллами и растворяется почти во всех кислотах, образуя соли. Не исключено и его передвижение 

по профилю с тонкими илистыми частицами, так как большинство почв региона в той или иной сте-

пени солонцевато, а, как известно, внедрение натрия в ППК сопровождается пептизацией минераль-

ных коллоидов. Существует вероятность миграции радиоцезия по профилю и в виде комплексных 

соединений с гуминовыми веществами [16]. Тем не менее выпотной или периодически-выпотной тип 

водного режима способствует тому, что большая часть радиоцезия сосредоточивается в поверхност-

ных горизонтах. Это происходит как за счет необменной сорбции глинистыми минералами, так и 

путем образования малоподвижных комплексных соединений с ГК и сорбции его гумином. 

Обычно в черноземах и тёмно-каштановых почвах с мощным гумусовым горизонтом активность 

радиоцезия резко уменьшается с глубиной [10]. Поэтому зависимость содержания 137Cs от 40K наибо-

лее четко отображается в верхнем слое (0–10 см) почвы, где присутствуют оба радионуклида (рис. 3). 

Коэффициент корреляции (K) в этом случае равен 0,539. Для степеней свободы F=964 критическое 

значение К≈0,06 при уровне статистической значимости 0,05. Тем самым взаимосвязь удельных ак-

тивностей 40K и 137Cs в поверхностном слое почвы является статистически значимой. По глубине 

почвенного профиля также прослеживается прямая линейная зависимость содержания 40К и 137Cs. 

При критическом значении К=0,11 для степеней свободы F=304 (уровень значимости 0,05) получен-

ный К=0,181. Эта величина также является статистически значимой. 
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Рис. 3. Зависимость удельной активности 137Сs от 40K в почвах 

/ Fig. 3. Dependence of 137Cs/40K activity concentrations in soils 

 

Радионуклиды в растительной массе и подстилке. Накопление радионуклидов растительно-

стью. Растительный покров на КУ 3, 75а, К3 представлен преимущественно полынно-злаковой степью – 

преобладают полынь австрийская (Artemisia austriaca), овсяница валисская (Festuca valesiaca), мятлик 

луговой (Poa pratensis). На участках 201 и 12 встречается разнотравная луговая растительность. Здесь 

преобладают тысячелистник благородный (Achillea nobilis), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare), 

цикорий (Cichorium intybus), марьянник полевой (Melampyrum arvense), полынь австрийская (Artemisia 

austriaca), а также различные злаки. К4 характеризуется наличием в травостое представителей гало-

фильной растительности типа сарсазана шишковатого (Halocnemum strobilaceum) и солянки мясистой 

(Salsola faliosa). На всех участках, кроме К4, растительный покров сомкнутый. 

В табл. 3 приведены примеры содержания радионуклидов на участках со степной (КУ 75а) и луго-

вой растительностью (КУ 12) в различные годы. На К4 растительный покров сильно изрежен и мало-

численные растительные образцы не отбирались.  

 
Таблица 3 / Table 3 

 

Содержание радионуклидов в почве (слой 0–2 см), подстилке (травяном войлоке) и растительной массе  

(в растениях и подстилке удельная активность радионуклидов определялась в высушенной массе, всм) 

/ The activity concentrations of radionuclides in the study area soils (layer 0-2 cm), litter and plant mass  

(in plants and litter, the activity concentrations of radionuclides was determined in the dried mass, dm) 

 

Год Объект 

Удельная активность радионуклида, Бк/кг 
137Cs 226Ra 232Th 40K 137Cs 226Ra 232Th 40K 

Лугово-каштановая почва, КУ 12 Тёмно-каштановая почва, КУ 75а 

2014 

Почва  15,0 21,5 25,5 501,0 19,7 21,9 30,1 488,0 

Подстилка, всм <1,0 <1,0 <1,0 312,6 3,3 5,7 <1,0 104,0 

Растения, всм 1,5 <1,0 <1,0 568,2 <1,0 28,2 14,1 101,0 

2015 

Почва 10,3 29,4 24,2 503,0 25,8 27,1 24,8 515,0 

Подстилка, всм 2,8 <1,0 <1,0 59,0 <1,0 12,3 <1,0 403,0 

Растения, всм <1,0 <1,0 <1,0 213,0 <1,0 <1,0 58,0 119,0 

2016 

Почва 3,1 27,4 21,2 456,0 9,7 20,7 26,0 481,0 

Подстилка, всм 22,2 <1,0 3,0 <10,0 <1,0 18,1 11,5 82,0 

Растения, всм 16,1 <1,0 <1,0 15,0 4,6 <1,0 33,0 666,0 

2017 

Почва 17,4 13,0 32,8 745,0 6,4 14,9 36,0 663,0 

Подстилка, всм 57,0 <1,0 49,0 1132,0 17,6 <1,0 10,8 255,0 

Растения, всм 24,7 <1,0 <1,0 1349,0 26,1 <1,0 31,8 381,2 



ISSN 1026-2237   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.                                              2021.   № 4 

ISSN 1026-2237   BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. NATURAL  SCIENCE.     2021.  No.4 
 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ                           41 

Для оценки накопления и переноса радионуклидов растениями активно используются коэффици-

енты накопления (Кн, отн. ед.) [6, 7] и перехода (Кп, м2/кг) [18]. В данной работе оценивались уровни 

загрязнения (м2/кг) растений радионуклидами по отношению содержания радионуклида в раститель-

ной массе (Бк/кг) к плотности загрязнения почвы на единицу площади (Бк/м2). 

На рис. 4 представлены примеры уровней загрязнения за различные годы для участков с луговой 

(КУ 12) и степной растительностью (КУ 75а). Загрязнение радионуклидами растений зависит от кли-

матических особенностей региона произрастания, типа почвы, биологических особенностей растений, 

наличия доступных для растений соединений, содержащих радионуклиды. Не стоит исключать и фо-

новое содержание ЕРН в почвах, а также плотность выпадения искусственного радиоцезия в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС и наличие предприятий топливной энергетики (особенно работающих 

на угле) [19, 20]. 

Достаточно высокие температуры воздуха и умеренный порывистый ветер в периоды отбора могут 

создавать условия для эолового переноса пылеватой фракции поверхностных горизонтов почвы (осо-

бенно после уборки урожая), хотя все участки отбора расположены на целинных и залежных землях, 

но среди сельскохозяйственных угодий. Сильные кратковременные ливни могут приводить к загряз-

нению растений частицами почвы. Несмотря на то что отбор почвы и растительной массы проводился 

в сухой период, в отдельные годы фиксировались противоречивые результаты по уровням загрязнения 

радионуклидами растений и подстилки. На участках со степной растительностью радионуклиды обна-

ружены и в растительной массе, и в подстилке. 

На участках с луговой растительностью содержание радионуклидов в растительной массе и в под-

стилке выше. Как следствие, Кп для 137Cs выше, причем значения больше 1,0 м2/кг фиксировались в 

периоды отбора образцов после кратковременных ливней. Принято считать, что радиоцезий слабо 

мигрирует в растения [7], а 226Ra и 232Th малоподвижны, поэтому приоритетным фактором поступле-

ния радионуклидов в растительную массу можно считать ее механическое загрязнение частицами 

почвы, пыли как в период дождей, так и в дни с пыльными бурями, весьма характерными для этой 

зоны. 

 
 

Рис. 4. Уровни загрязнения радионуклидами растений (УЗ, м2/кг) 

/ Fig. 4. The aggregated transfer factors of radionuclides from soil to plants (KATF, m2/kg) 
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Выводы 

 

1. Географически распределение ИРН 137Cs в Ростовской области обусловлено аварией на Черно-

быльской АЭС, что определяет крайнюю неравномерность его содержания в почвенном покрове. 

2. Несмотря на то что содержание ЕРН в почвах зависит от состава почвообразующих пород, био-

генный элемент 40К накапливается в поверхностном горизонте, коррелируя с содержанием гумуса. 

ИРН, такие как 137Cs, попадают на поверхность почвы с радиоактивными выпадениями. Определенная 

часть ионов цезия фиксируется ГК и гумином в поверхностном слое и закрепляется за счет необменной 

сорбции глинистыми минералами, поэтому зависимость содержания 137Cs от 40K наиболее четко отоб-

ражается в верхнем слое (0–10 см). Другая часть мигрирует по почвенному профилю как в виде ком-

плексных соединений с ГК, так и на минеральных коллоидах, пептизированных по причине присут-

ствия натрия в ППК.  

2. Наименьшее содержание ЕРН характерно для аллювиально-луговых почв и солончаков облегчен-

ного гранулометрического состава, сформированных в поймах рек и на прибрежных участках озера 

Маныч-Гудило. В каштановых и темно-каштановых почвах содержание ЕРН практически сопоста-

вимо, так как вариации удельной активности данных радионуклидов в этих почвах находятся в преде-

лах погрешности измерений (10–15 %). 

4. Уровни загрязнения растений радионуклидами для всех радионуклидов составляли в основном 

менее 0,4 м2/кг. На участках с луговой растительностью содержание радионуклидов в растительной 

массе и подстилке высокое, и, как следствие, УЗ для 137Cs выше 1,0 м2/кг часто фиксировался в пе-

риоды отбора после кратковременных ливней. Поскольку радиоцезий слабо мигрирует в растения, 

приоритетным фактором поступления радионуклидов в растительную массу можно считать поверх-

ностное загрязнение пылью. 
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Аннотация. Рассматриваются основные закономерности формирования микроэлементного состава 

тёмно-серых лесных почв Ставропольской возвышенности. Установлено, что микроэлементный состав почв 

формируется в особых условиях протекания почвообразовательных процессов: при периодически промывном 

типе водного режима, окислительной обстановке в почвенном профиле, поступлении органических остатков с 

высоким содержанием оснований, преобладании гуминовых кислот в составе гумуса. Развитие системы почвен-

ных соединений микроэлементов происходит на фоне гумусообразования, гумусонакопления, оглинивания, ослаб-

ленного выщелачивания карбонатов до нижней части почвенного профиля, частичного лессиважа, иллювииро-

вания. В почвенном профиле тёмно-серых лесных почв формируются геохимические барьеры, на которых про-

исходит закрепление микроэлементов: биогеохимический, щелочной и сорбционный. Основными фазами – носи-

телями микроэлементов в тёмно-серых лесных почвах служат органоминеральные комплексы, вторичные 

алюмосиликаты монтмориллонитовой группы. Роль железистых минералов в закреплении микроэлементов 

ослаблена в силу малой интенсивности процессов оксидогенеза. 
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Abstract. The article discusses the main regularities of the formation of the microelement composition of the dark 

gray forest soils of the Stavropol Hill. It has been established that the microelement composition of soils is formed under 

special conditions of the course of soil-forming processes: with a periodically flushed type of water regime, an oxidizing 

environment in the soil profile, the influx of organic residues with a high content of bases, and the predominance of humic 

acids in the humus composition. The development of a system of soil compounds of microelements occurs against the 

background of humus formation, humus accumulation, clay formation, weakened carbonate leaching to the lower part of 

the soil profile, partial loessage, illuviation. In the soil profile of dark gray forest soils, several geochemical barriers are 

formed, on which microelements are fixed: biogeochemical, alkaline, and sorption. The main phases-carriers of micro-

elements in dark gray forest soils are organomineral complexes, secondary aluminosilicates of the montmorillonite group. 

The role of ferruginous minerals in fixing trace elements is weakened due to the low intensity of oxidogenesis processes. 
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Введение 

 

Формирование микроэлементного состава почв представляет собой важную научную проблему, от 

решения которой зависит возможность адекватно и вовремя реагировать на негативные процессы, раз-

вивающиеся в почвенном покрове на фоне интенсивного антропогенного воздействия. Тёмно-серые 

лесные почвы в пределах Ставропольской возвышенности развиваются в плакорных условиях рельефа 

под массивами широколиственных лесов. Специфическими являются климатические характеристики, 

дающие возможность протекать почвообразованию по тёмно-серому лесному типу – периодически 

промывной водный режим, преобладание осадков в весенне-летний период, непродолжительная зима 

с незначительным промерзанием почвенного покрова. Климатические показатели отличаются суммой 

положительных температур за вегетационный период от 2800 до 3200 °С, температурой воздуха в ян-

варе –5 °С, температурой воздуха в июле – +20 °С, годовым количеством осадков – 550–600 мм. Рас-

члененный эродированный рельеф способствует хорошему дренажу и преимущественному развитию 

окислительных условий в почвенном профиле. Почвообразующими породами являются продукты раз-

рушения неогеновых отложений – сарматских известняков, песчаников, глин. На крутых и покатых 

склонах они представлены элювиально-делювиальными суглинками, на выровненных платообразных 

поверхностях – элювием. Эти отложения карбонатны – содержание карбонатов достигает 13,4 % [1]. 

Актуальность изучения микроэлементного состава тёмно-серых лесных почв Ставропольской возвы-

шенности определяется важной средозащитной и средоформирующей ролью, которую выполняют эти 

почвы в современных экологических условиях существования биоценозов. 

Цель исследования – определить основные закономерности формирования микроэлементного со-

става тёмно-серых лесных почв Ставропольской возвышенности на основе анализа литературных дан-

ных и материалов собственных полевых исследований. Выявление общих особенностей формирования 

микроэлементного состава почв под широколиственными лесами имеет как теоретическое, так и прак-

тическое значение для территорий с аналогичными физико-географическими условиями развития поч-

венного покрова.  

 

Материалы и методы исследования 

 

Полевые исследования микроэлементного состава тёмно-серых лесных почв проводились в преде-

лах Верхнеегорлыкского лесостепного ландшафта, выделенного В.А. Шальневым [2] в юго-западной 

части Ставропольской возвышенности, в окрестностях г. Ставрополя. Леса здесь преимущественно ду-

бово-грабово-ясеневые с хорошим травянистым покровом на опушках и его ослаблением в глубине 

древостоя [3]. Породный состав представлен дубом черешчатым (Quercus robur), ясенем обыкно-

венным (Fraxinus excelsior), грабом кавказским (Carpinus caucasicus), изредка встречается бук во-

сточный (Fagus orientalis). В составе травянистого покрова – аронник восточный (Arum orientale), 

купырь лесной (Anthriscus sylvestris), звездчатка средняя (Stellaria media), яснотка пурпурная (Lamium 

purpureum), купена гладкая (Polygonatum humile).  

Опорные почвенные разрезы закладывались в основных морфологических единицах Верхнеегор-

лыкского лесостепного ландшафта: плакорах верхнесарматской поверхности выравнивания, склонах 

структурно-денудационных плато, верховьях речных долин и балок. Изучались отдельные показатели 

физико-химических свойств почв (рН водной вытяжки, содержание гумуса, гранулометрический со-

став), а также содержание ряда микроэлементов (Pb, Cu, Zn и Cd). Лабораторные анализы осуществля-

лись в аттестованной лаборатории: рН водной вытяжки – потенциометрическим методом (ГОСТ 26423-

85); гумус почвы – методом мокрого озоления по И.В. Тюрину (ГОСТ 26213-91); гранулометрический 

состав – методом Н.А. Качинского. Валовые формы микроэлементов определялись в сухой пробе на 

рентген-флуоресцентном спектрометре (Xenemetrix EX-Calibur), подвижные формы (обменные) экстра-

гировались ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8 при соотношении почва:раствор 1:5 

[4] и последующим определением содержания микроэлементов на атомно-абсорбционном спектро-

метре «Квант-АФА». Статистическая обработка осуществлялась в программе Excel. 
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Характеристика микроэлементного состава почв Верхнеегорлыкского лесостепного ландшафта вы-

полнена на основе сравнения с мировыми почвенными кларками [5]. Несмотря на то что более тради-

ционным считается проводить определение кларков концентрации (КК) и кларков рассеяния (КР) по 

отношению к кларкам земной коры, тем не менее в работах ряда авторов [6–8] применяются для рас-

чета данных показателей и мировые почвенные кларки. На наш взгляд, сопоставление результатов ис-

следования микроэлементного состава почв определенного регионального уровня развития с миро-

выми почвенными кларками более правомерно, так как в данном случае сравниваются между собой 

природные образования одного характера. Расчет КК проводился в работе как отношение содержания 

химического элемента в почвах Верхнеегорлыкского ландшафта к мировому почвенному кларку дан-

ного элемента по [5]; КР – как отношение значения мирового почвенного кларка химического элемента 

к его содержанию в почвах Верхнеегорлыкского лесостепного ландшафта. 

В качественном отношении микроэлементный состав почв Верхнеегорлыкского лесостепного ланд-

шафта характеризовался как последовательность уменьшения концентраций рассматриваемых хими-

ческих элементов в гумусовом горизонте. При определении особенностей радиального распределения 

микроэлементов использован коэффициент радиальной дифференциации (R), равный отношению со-

держания химического элемента в генетическом горизонте почв к его содержанию в почвообразующей 

породе. 

Важная составляющая исследования – анализ имеющейся научной информации по физико-химиче-

ской характеристике тёмно-серых лесных почв района исследования [1, 9] и микроэлементному со-

ставу аналогичных почв других регионов страны [10–12]. Это дало возможность восполнить недоста-

ющий материал по комплексному описанию свойств почв и более аргументированно делать выводы 

исследования. Использованные научные материалы позволили установить общие закономерности 

формирования микроэлементного состава почв под широколиственными лесами, свойственные не 

только изучаемому Верхнеегорлыкскому лесостепному ландшафту, так как в них прослеживается ана-

логичный характер природных почвенно-геохимических процессов. 

 

Полученные результаты и их обсуждение 

 

Для Верхнеегорлыкского лесостепного ландшафта условия развития тёмно-серых лесных почв ха-

рактеризуются близким залеганием подстилающих пород. В силу этого почвы отличаются незначи-

тельной мощностью (80–90 см), карбонатностью в нижней части почвенного профиля. Щелочно-кис-

лотные условия контрастны: верхние гумусовые горизонты имеют слабокислую реакцию (pH 

6,26±0,05), нижние – слабощелочную с pH 7,96±0,11 (табл. 1). Содержание гумуса в верхних горизон-

тах составляет 6,3±0,75 %, с глубиной происходит его резкое падение до 0,43±0,05. Установлена ста-

тистически значимая (р<0,05) обратная зависимость между величиной рН и содержанием гумуса  

(r= –0,89), что является характерным для тёмно-серых лесных почв [10]. Гранулометрический состав – 

среднесуглинистый, содержание фракции физической глины составляет 42,6±1,7 %. В средней части 

почвенного профиля на глубине 50–60 см отмечается увеличение фракции физической глины на 2–

3 %, которое сопровождается уплотнением. 

Отличительной особенностью тёмно-серых лесных почв является фульватно-гуматный тип гумуса 

в верхних горизонтах, в составе которого находится большое количество гуминовых кислот [7]. Сте-

пень насыщенности основаниями достаточно высокая – 85 %, в составе оснований преобладает Ca. 

Емкость поглощения – 32–39 мг-экв. [9]. 

Формирование микроэлементного состава тёмно-серых лесных почв происходит на фоне основных 

почвообразовательных процессов: гумусообразования, гумусонакопления, биогенной аккумуляции 

химических элементов в верхней части профиля, иллювиирования и оглинивания, ослабленного лес-

сиважа [7]. В качественном отношении микроэлементный состав тёмно-серых лесных почв основных 

морфологических единиц Верхнеегорлыкского лесостепного ландшафта одинаков – Zn>Pb>Cu>Cd 

(табл. 2). По сравнению с мировыми почвенными кларками [5] в большинстве случаев микроэлемент-

ный состав изученных тёмно-серых лесных почв характеризуется обогащением химическими элемен-

тами. Более низкие значения накопления Zn, Pb, Cu и обеднение Cd характерны для почв склонов 

структурно-денудационных плато, вероятно, в связи с усилением внутрипочвенного бокового стока в 

условиях склонового рельефа. 
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Таблица 1 / Table 1 

Физико-химические свойства и содержание микроэлементов в тёмно-серых лесных почвах 

 Верхнеегорлыкского лесостепного ландшафта / Physicochemical properties and trace element content  

in dark gray forest soils of the Upper Egorlyk forest-steppe landscape 
 

Место за-

ложения 

разреза 

Горизонт/  

глубина, 

 см 

Гумус, 

% 

рН 

водн. 

Ил 

<0,001 мм, 

% 

Физ. 

глина 

<0,01 мм, 

% 

Содержание микроэлементов ± погрешность, мг/кг  

(в числителе – валовые формы, в знаменателе – обменные) 

Cu Zn Pb Cd 

Плакор 

А1/10 7,1 6,3 20,6 43 
33,6±3,2 
1,44±0,13 

72,8±7,2 
3,46±0,3 

44,6±4,4 
2,79±0,3 

0,57±0,05 
<0,05 

А1А2/ 30 3,2 6,7 19,3 43 
32,4±3,1 
1,16±0,11 

70,4±7,1 
2,89±0,3 

36,8±3,5 
2,67±0,2 

0,54±0,05 
<0,05 

B/ 48 1,1 7,2 23,2 44 
28,6±2,7 
1,04±0,1 

66,1±6,3 
2,77±0,2 

43,4±4,2 
3,12±0,3 

0,55±0,05 
0,13±0,01 

BС/77 0,6 7,7 21,4 46 
24,3±2,3 
0,89±0,08 

43,1±4,2 
1,44±0,14 

41,6±4,1 
3,01±0,3 

0,53±0,05 
0,11±0,01 

С/84 0,4 7,9 16,6 45 
22,8±2,5 
0,59±0,05 

29,6±3,0 
1,05±0,1 

25,4±2,4 
2,88±0,2 

0,54±0,05 
0,11±0,01 

Склон 

А1/ 10 5,6 6,3 18,6 41 
31,6±3,1 
1,22±0,12 

69,8±6,8 
4,02±0,4 

36,6±3,5 
2,44±0,2 

0,49±0,05 
<0,05 

А1А2/ 30 2,7 6,5 20,5 42 
24,3±2,5 
1,14±0,11 

55,4±5,3 
3,58±0,3 

38,4±3,7 
2,59±0,2 

0,52±0,05 
<0,05 

B/ 52 1,4 7,0 22,6 46 
24,5±2,3 
1,09±0,1 

67,8±6,5 
3,11±0,3 

40,1±4,0 
2,98±0,3 

0,59±0,05 
<0,05 

BС/78 0,6 7,7 19,8 44 
21,3±3,2 
1,03±0,1 

44,8±4,3 
2,57±0,2 

38,9±3,8 
2,80±0,2 

0,47±0,04 
<0,05 

С/94 0,4 7,9 17,4 40 
21,9±2,1 
0,78±0,07 

36,6±3,2 
1,48±0,1 

24,1±2,3 
2,66±0,2 

0,23±0,02 
<0,05 

Верховье 

долины 

 

А1/10 6,4 6,2 22,0 44 
34,5±3,3 
2,03±0,2 

73,6±7,4 
4,61±0,4 

44,1±4,4 
3,2±0,3 

0,58±0,05 
0,07±0,01 

А1А2/30 5,2 6,8 21,4 44 
32,4±3,4 
1,77±0,2 

63,1±6,2 
3,92±0,4 

39,6±3,8 
3,14±0,3 

0,52±0,05 
0,12±0,01 

B/52 2,1 7,2 24,9 45 
24,5±2,3 
1,69±0,15 

43,4±4,2 
3,48±0,3 

42,7±4,3 
3,34±0,3 

0,59±0,05 
0,14±0,01 

BС/82 0,7 7,8 23,5 45 
23,4±2,1 
1,45±0,14 

39,8±3,8 
3,12±0,3 

31,5±3,1 
3,39±0,3 

0,48±0,05 
0,11±0,01 

С/94 0,5 8,1 22,7 43 
23,5±2,4 
1,22±0,11 

38,6±3,9 
2,54±0,2 

24,3±2,3 
3,35±0,3 

0,46±0,02 
<0,05 

 

Таблица 2 / Table 2 

Микроэлементный состав тёмно-серых лесных почв Верхнеегорлыкского лесостепного ландшафта 

/ Microelement composition of dark gray forest soils of the Upper Egorlyk forest-steppe landscape 
 

Место 

заложения 

разреза 

Качественный 

состав 

Сравнение с кларком почв [5] 
Внутрипрофильное распределение 

(валовые формы) 

КК КР Горизонт R 

Плакор Zn>Pb>Cu>Cd Pb4,46 Cu1,68 Zn1,46 Cd1,14 – 

А1 Zn2,46 Pb1,75 Cu1,47 Cd1,07 

А1А2 Zn2,38 Pb1,44 Cu1,42 Cd1,0 

B Zn2,23 Pb1,71 Cu1,25 Cd1,02 

BС Zn1,45 Pb1,36 Cu1,06 Cd0,98 

Склон  Zn>Pb>Cu>Cd Pb3,66 Cu1,58 Zn1,46 Cd1,02 

А1 Cd2,10 Zn1,91 Pb1,52 Cu1,44 

А1А2 Cd2,26 Pb1,59 Zn1,51Cu1,11 

B Cd2,56 Zn1,85 Pb1,66 Cu1,11 

BС Cd2,04 Pb1,61 Zn1,22 Cu0,97 

Верховье  

балок 
Zn>Pb>Cu>Cd Pb4,41 Cu1,73 Zn1,48 Cd1,16 – 

А1 Zn1,91 Pb1,81 Cu1,50 Cd1,26 

А1А2 Zn1,63 Pb1,63 Cu1,38 Cd1,13 

B Pb1,75 Cd1,28 Zn1,12 Cu1,04 

BС Pb1,29 Cd1,04 Zn1,03 Cu0,99 
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Развитие системы почвенных соединений микроэлементов лимитируется количеством и составом 

органических остатков, поступающих с растительным опадом в почву [13]. Установлено [14], что опад 

широколиственных лесов насыщен основаниями Ca и Mg, содержит большое количество азота, золь-

ных элементов. Его поступление в почву способствует образованию значительного объема гуматов Ca, 

связывающих многие микроэлементы в неподвижные органоминеральные комплексы [13]. По данным, 

приведенным в работе [7], в сформированных на лессовидных суглинках под дубовыми лесами тёмно-

серых лесных почвах с органической частью связано 54 % Cu, 45,5 % Zn. Взаимодействие микроэле-

ментов с органическим веществом приводит к формированию в верхнем гумусовом горизонте тёмно-

серых лесных почв зоны накопления биогенных микроэлементов, прежде всего из рассматриваемых – 

Cu и Zn, что подтверждается наличием значимой корреляционной связи (р<0,05) с содержанием гумуса 

(r=0,90 и r=0,77 соответственно). Также об этом свидетельствуют более высокие значения R Cu и Zn в 

гумусовых горизонтах (1,47–1,5 и 2,46–1,91 соответственно). В меньшей степени биогенное накопле-

ние в гумусовом горизонте тёмно-серых лесных почв свойственно Cd и Pb, проявляясь в условиях пла-

кора и верховья речной долины (рисунок). 

Контрастная смена щелочно-кислотных условий в пределах почвенного профиля (от слабокислой 

среды в гумусовом горизонте до слабощелочной среды в нижнем горизонте) способствует формирова-

нию щелочного геохимического барьера, для которого, по данным работы [15], свойственно осаждение 

катионогенных элементов. Радиальное накопление Pb и Cd на щелочном геохимическом барьере в 

средней части почвенного профиля подтверждается повышенными значениями R (1,75–1,85 и 1,28 со-

ответственно) и наглядно демонстрируется на рисунке. Это согласуется со свойственной для данных 

химических элементов способностью выпадать из почвенных растворов при смене реакции среды в 

сторону подщелачивания [16]. Такие процессы установлены в серых лесных почвах Среднерусской 

возвышенности [11], Центрального Черноземья [7], Владимирского ополья [12].  

Процессы иллювиирования, т.е. вымывания высокодисперсных частиц из гумусового горизонта 

тёмно-серых лесных почв, относительно ослаблены в силу вхождения в их состав малоподвижных 

органоминеральных комплексов. На это обстоятельство указывают в своих работах Б.П. Ахтырцев, 

Н.А. Протасова и другие. По данным из работы [17], при относительном обогащении верхней части 

почвенного профиля тёмно-серых лесных почв иллитами и каолинитом в составе глинистых мине-

ралов иллювиального горизонта преимущественно образуются монтмориллонит и вермикулит, что 

способствует удержанию в поглощенном состоянии микроэлементов [16]. Железистые соединения 

(оксиды и гидроксиды Fe) также участвуют в закреплении микроэлементов в профиле тёмно-серых 

лесных почв. Согласно [11], на их долю в серых лесных почвах приходится 17 % удержания Zn, 

48,5 % Pb.  

Важное значение в распределении микроэлементов в профиле почв имеет гранулометрический со-

став, в первую очередь профильная дифференциация илистой фракции [8]. Илистые частицы состоят 

из первичных и вторичных глинистых минералов, органоминеральных комплексов, оксидов и гидрок-

сидов Fe, Mn. Связанные с ними микроэлементы в процессе иллювиирования перемещаются по про-

филю почв. Наибольшее количество илистых частиц в тёмно-серых лесных почвах Верхнеегорлык-

ского ландшафта приходится на среднюю часть почвенного профиля на глубинах 40–70 см (табл. 1). В 

этой части почвенного профиля происходит наложение двух внутрипочвенных геохимических барье-

ров – щелочного и сорбционного с адсорбированием соединений микроэлементов на илистых части-

цах. Их действие приводит к формированию в средней части почвенного профиля тёмно-серых лесных 

почв зоны накопления микроэлементов – Pb и Cd, частично Zn (рисунок).  

Подвижные (обменные) формы микроэлементов также в своем распределении повторяют приуро-

ченность к зонам аккумуляции, обусловленным действием внутрипочвенных геохимических барьеров. 

На биогеохимическом барьере в верхней части почвенного профиля тёмно-серых лесных почв накап-

ливаются подвижные формы Cu и Zn, что во многом связано с их поступлением из лесной подстилки 

и подтверждается значимым (р<0,05) коэффициентом корреляции с содержанием гумуса (r=0,66 и 

r=0,76 соответственно). Элювиально-иллювиальный характер распределения обменных форм Pb свя-

зан с его высвобождением из состава почвенных растворов на щелочном барьере в средней части поч-

венного профиля и частичном адсорбировании на поверхности почвенных частиц. Об этом косвенно 

свидетельствует установленная значимая (р<0,05) корреляционная связь содержания обменных форм 

Pb с илистой фракцией (r=0,60). Для подвижных форм Cd также частично характерен элювиально-ил-

лювиальный тип распределения, определяемый способностью химического элемента накапливаться в 

поглощенном состоянии в илистой фракции почв при повышении pH среды. 
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Распределение микроэлементов (валовые формы) в профиле тёмно-серых лесных почв Верхнеегорлыкского 

лесостепного ландшафта / Distribution of trace elements (gross forms) in the profile of dark gray forest soils 

 of the Upper Egorlyk forest-steppe landscape 



ISSN 1026-2237   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.                                              2021.   № 4 

ISSN 1026-2237   BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. NATURAL  SCIENCE.     2021.  No.4 

 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ                            51 

Особенности латеральной миграции микроэлементов обусловлены во многом геоморфологическим 

строением территории, характеристиками потоков вещества, перемещаемого в пределах местных ланд-

шафтно-геохимических катен от водораздельных местоположений к днищам речных долин и балок. 

Наличие крутых склонов вызывает более интенсивные процессы перераспределения масс химических 

элементов с поверхностным склоновым, внутрипочвенным боковым стоком. Это приводит к усилению 

контрастности в латеральном перераспределении микроэлементов, их валовых и подвижных форм.  

 

Заключение 

 

Основные закономерности формирования микроэлементного состава тёмно-серых лесных почв 

определяются особыми условиями их развития. Для них характерны периодически промывной тип 

водного режима, окислительные условия в почвенном профиле, наличие щелочного геохимического 

барьера при смене слабокислой обстановки на слабощелочную, преобладание в составе гумуса гуми-

новых кислот, высокая насыщенность основаниями.  

Закрепление микроэлементов в почвенном профиле контролируется процессами образования ор-

ганоминеральных комплексов, внутрипочвенного выветривания с образованием вторичных глини-

стых минералов (преобладают алюмосиликаты монтмориллонитовой группы), слабого накопления 

гидроксидов Fe и Mn. Распределение илистых частиц, содержащих в своем составе фазы – носители 

микроэлементов, по почвенному профилю приводит к перераспределению связанных с ними микро-

элементов. Преимущественное накопление илистой фракции в средней части почвенного профиля 

обусловило наличие здесь сорбционного геохимического барьера для микроэлементов. Смена ще-

лочно-кислотных условий с образованием щелочного геохимического барьера для катионогенных 

элементов также характерна для этой части почвенного профиля. Таким образом, для тёмно-серых 

лесных почв свойственно несколько внутрипочвенных геохимических барьеров, на которых проис-

ходит концентрация микроэлементов: биогеохимического – в верхней части почвенного профиля, 

сорбционного и щелочного – в средней. 

Изученные особенности формирования микроэлементного состава тёмно-серых лесных почв под 

широколиственными лесами Ставропольской возвышенности служат основой проведения мониторин-

говых исследований экологического состояния этих почв. Важность их осуществления заключается в 

необходимости отслеживать изменения в химических свойствах почв, происходящие в условиях уси-

ления антропогенного воздействия. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования эффективности обработок посевов озимой пшеницы 

жидкими гуминовыми препаратами «ЭКОСС» и «BIO-Дон». Концентрация рабочего раствора 0,002 % (по 

углероду). Схема опыта предусматривала однократное (фаза кущения) и двукратное (фазы кущения и колоше-

ния) применение фолиарных обработок. Контролем являлся вариант без внесения гуминовых препаратов. Ис-

следования вели на базе стационара ФГБНУ ФРАНЦ в Аксайском районе Ростовской области. Отбор почвен-

ных образцов проводили 4 раза: после возобновления весенней вегетации, через две недели после каждой из фо-

лиарных обработок посевов и после уборки урожая. Применение гуминовых препаратов сопровождалось ро-

стом активности уреазы и фосфатазы, увеличением доступности соединений фосфора и азота. Результаты 

исследования установили связь между активностью фосфатазы и динамикой подвижного фосфора. Подсчет 

биологической урожайности показал, что оба гуминовых препарата обеспечивают увеличение урожайности, 

но прибавка от применения препарата «ЭКОСС» является статистически значимой и составляет 23–26 % 

относительно контрольного варианта. Анализ качества зерна не выявил существенной разницы между вари-

антами, однако на уровне тенденции можно отметить положительные изменения в качестве зерна в вари-

анте с двукратной обработкой посевов гуминовым препаратом «ЭКОСС». 
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Abstract. The results of the study of the winter wheat treatment with liquid humic preparations "EKOSS" and 

"BIO-Don" effectiveness are presented. The final concentration of the solution used is 0.002 %. The experimental 

layout is provided for a single (tillering phase) and double (tillering and heading phases) application of foliar trea t-
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ments. The control was the variant without the application of humic preparations. The research was carried out in a 

field experiment in the Federal State Budgetary Scientific Institution FRANTS in the Aksai district of the Rostov re-

gion. Soil samples were taken 4 times: after the resumption of spring vegetation, two weeks after each foliar treat-

ment of crops, and after harvesting. The use of humic preparations was accompanied by an increase in the activity of 

urease and phosphatase, an increase in the availability of phosphorus and nitrogen compounds. The results of the 

study showed a good relationship between the activity of phosphatase and the dynamics of mobile phosphorus. The 

calculation of the biological yield showed that both humic preparations provide an increase in yield, but the increase 

from the use of the "EKOSS" preparation is statistically significant and amounts to 23–26 % relative to the control 

variant. The analysis of grain quality did not reveal a significant difference between the options,  however, at the lev-

el of the trend, positive changes in the quality of grain can be noted in the option with the double treatment of crops 

with the humic preparation "EKOSS". 
 

Keywords: humic preparation "BIO-Don", humic preparation "EKOSS", Calcic Chernozem, winter wheat, soil fertility, 

enzymatic activity 
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Введение 

 

Увеличение объемов и ассортимента применяемых средств химизации, внедрение новых техноло-

гий и средств механизации в земледелие дают значительную прибавку урожайности, но дальнейшая 

интенсификация неблагоприятно сказывается на окружающей среде. Поэтому важной задачей явля-

ется поиск путей, позволяющих смягчить последствия интенсификации и сохранить плодородие поч-

вы.  

Органические удобрения и биологически активные вещества, в том числе гуминовые препараты, 

играют важную роль в решении данной задачи. Гуматы, активизируя микроорганизмы ризосферной 

зоны, изменяют условия питания растений, почвенные питательные вещества мобилизируются в до-

ступной для растений форме [1]. Полнее усваиваются и элементы питания из минеральных удобре-

ний, что позволяет снизить их дозы. При этом особенно увеличивается подвижность фосфора, усили-

вается нитратообразование, поступление аммиачных и амидных форм азота. Как результат, происхо-

дит их вынос из почвы и трансформация в формирующемся и плодоносящем растении [2]. Также гу-

миновые вещества препаратов проявляют ауксиноподобный эффект. Поэтому на ранних стадиях раз-

вития растений они используются в качестве стимулятора роста [3]. 

Особое внимание стоит уделить почвенной энзимологии, изучающей активность ферментов в поч-

ве и влияние трансформации органического вещества при образовании подвижных соединений – ос-

новных элементов питания для растений. Ферменты играют важную роль в обмене веществ, влияя на 

биохимические почвенные процессы. Их ведущая роль в процессе трансформации органического ве-

щества делает их индикаторами воздействия различных факторов [4]. При множестве биологических 

критериев оценки экологического состояния почв наиболее показательной является активность поч-

венных ферментов [5]. Например, усиление деятельности фосфатазы свидетельствует об увеличении 

доступности растениям почвенных запасов фосфора, а рост активности уреазы – об улучшении азот-

ного режима. 

Цель исследования – сравнение эффективности различных гуминовых препаратов при возделы-

вании озимой пшеницы в условиях полевого опыта на чернозёме обыкновенном карбонатном. 

 

Объекты и методы исследования 

 

Исследования проводились на базе стационара ФГБНУ ФРАНЦ в Аксайском районе Ростовской 

области. Изучаемые биологически активные гуминовые препараты – «BIO-Дон» и «ЭКОСС» 

(табл. 1). Органическое биоудобрение «ЭКОСС» получено путем технологического преобразования 

органических остатков, в том числе навоза крупного рогатого скота, посредством полезных микроор-

ганизмов. Определение общего микробного числа (ОМЧ) показало содержание 12,0 млн КОЕ/мл, и 
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по этому показателю препарат значительно превосходит «BIO-Дон». Для улучшения свойств препа-

рата «ЭКОСС» использовано многочасовое аэрирование, благодаря которому отмечено трехкратное 

увеличение ОМЧ. Содержание общего органического вещества составляет 0,45–0,50 %, на долю гу-

миновых кислот приходится примерно 0,35 %, повышено и содержание фульвокислот.  

Гуминовый препарат «BIO-Дон» получен путем щелочной экстракции из вермикомпоста. В его 

составе – гуминовые кислоты, сумма которых составляет в среднем 2,2 г/л. В нём, как и в препарате 

«ЭКОСС», обнаружены способные расти за счет следовых количеств азота олигонитрофильные мик-

роорганизмы и ценные с агрономической точки зрения бактериальные культуры (бактерии р. Bacillus 

входят в состав многих микробиологических удобрений).  
 

Таблица 1 / Table 1 

 

Результаты химического анализа гуминовых препаратов  

/ Results of chemical analysis of the humic preparations 

 

Гуминовый 

препарат 
рН Сорг.,  % Сгк, г/л Сфк, г/л Σ Сгк, Сфк, г/л ОМЧ, КОЕ/мл 

«BIO-Дон» 8,5– 8,6 0,20–0,25 1,70–1,86 0,4–0,5 2,1–2,3 2,75×104 

«ЭКОСС» 8,5– 8,7 0,45–0,50 3,44–3,48 1,40–1,52 4,84–5,00 1,2×107 

 

Препараты разбавляют до оптимальной концентрации 0,002 % по органическому углероду и про-

изводят обработку почвы или растений. Технологически эффективно применение препарата в бако-

вых смесях с пестицидами в следующей пропорции: 2 л препарата на 200 л воды [6, 7]. Однако в дан-

ном полевом опыте, ввиду того что эксперимент был мелкоделяночный, гуминовые препараты ис-

пользовались самостоятельно. Препарат «BIO-Дон» рекомендован к применению в условиях произ-

водства и неоднократно апробирован на различных культурах. Эффективность его подтверждена раз-

личными полевыми и лабораторными исследованиями [8–11]. Действие препарата «ЭКОСС» испы-

тано в условиях лабораторного опыта при проращивании гороха [12] и в условиях полевого опыта 

при возделывании озимой пшеницы на чернозёме выщелоченном [13].  

Схема опыта представлена в табл. 2 и включает варианты с одно- и двукратным применением 

жидких биологически активных гуминовых препаратов «BIO-Дон» и «ЭКОСС», внесение – фолиар-

ное (по вегетирующему растению) в виде рабочего 0,002%-го раствора. Контролем является вариант 

без внесения гуминовых препаратов. 

Каждый вариант представлен в трех повторностях, расположение повторностей рандомное. По-

севная площадь делянки (повторности) – 6 м2.  

Возделываемая культура – озимая пшеница Золушка. Сорт полукарликовый, интенсивного типа. 

Относится к группе среднеспелых сортов. Высокоадаптивен к различным стрессорам. Жарозасухо-

устойчивость выше стандарта. Зимо- и морозостойкость высокая. Обладает высокой устойчивостью к 

желтой и бурой ржавчине. Устойчив к по-

ражению снежной плесенью и корневыми 

гнилями, вирусной желтой карликовостью 

ячменя. Качество зерна хорошее, соответ-

ствует ценной, реже сильной пшенице. 

Включен в Госреестр в 2012 г. по 6 и 8 ре-

гионам [14]. 

Почва – чернозём обыкновенный карбо-

натный (миграционно-сегрегационный), по 

уровню плодородия является лучшим среди 

зональных почв Ростовской области. Со-

держание гумуса в пахотном слое составля-

ет 4,4–4,7 %, а общие запасы его в гумусо-

вых горизонтах (мощность 73–76 см) – 270–

290 т/га. Содержание подвижной фосфор-

ной кислоты преимущественно низкое и 

Таблица 2/ Table 2  
 

Схема опыта / Scheme of experience 
 

Номер 

варианта 

Биологически активный 

гуминовый препарат 

/ количество обработок 

/доза внесения 

Фаза внесения препарата 

Кущение Колошение 

1 Без внесения препаратов – – 

2 «BIO-Дон» / 1 / 2,0 л/га + – 

3 «BIO-Дон» / 2 / 2,0 л/га + + 

4 «ЭКОСС» / 1 / 2,0 л/га + – 

5 «ЭКОСС» / 2 / 2,0 л/га + + 
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очень низкое (в пахотном слое – 0,6–1,5 мг на 100 г почвы), обменного калия – повышенное (30,0–

47,0 мг на 100 г почвы). Обеспеченность легкогидролизуемым азотом непостоянна: при неблагоприят-

ных для микробиологических процессов гидротермических условиях количество усвояемых форм азота 

недостаточно для нормального развития сельскохозяйственных культур. Реакция почвенной среды в 

верхней части профиля нейтральная и слабощелочная (рН 7,0–8,0), в нижней – среднещелочная (рН 

8,0–8,5). Физические свойства почв, сформированных на лессовидных глинах и суглинках, вполне бла-

гоприятные. Они характеризуются высокими значениями водо- и воздухопроницаемости. Для этого 

вида чернозёмов характерно благоприятное сложение, высокая полевая влагоемкость и довольно зна-

чительные возможные запасы продуктивной влаги [15]. 

В ходе эксперимента были отобраны образцы почвы для исследования динамики элементов пита-

ния, изменения ферментативной активности, образцы зерна озимой пшеницы – для определения товар-

ных и посевных характеристик. Проведён учёт биологической урожайности. Выполнен статистический 

анализ. 

Почвенные образцы были исследованы на количество обменного аммония (ГОСТ 26489-85), нитра-

тов (ионометрическим методом, ГОСТ 26951-86), подвижных соединений фосфора (ГОСТ 26205-91). 

Определение активности фосфатазы проводилось по методу А.Ш. Галстяна и Э.А. Арутюнян, опреде-

ление уреазы – по модифицированному методу А.Ш. Галстяна. Образцы зерна исследованы на количе-

ство и качество клейковины и ИДК (ГОСТ 54478-2011), на содержание белка (ГОСТ 10846-91) и на 

массу 1000 зерен (ГОСТ 10842-89). Проведена статистическая обработка результатов [16]. 

Отбор почвенных образцов проводился 4 раза – после возобновления весенней вегетации, дважды 

через две недели после фолиарных обработок посевов и после уборки урожая. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

 

Влияние на растения доступных форм основных элементов питания очень велико, оно напрямую 

связано с динамикой ферментативной активности. Фосфор – необходимый для полноценного разви-

тия растения элемент питания. Чернозёмы богаты валовыми запасами фосфора, однако карбонаты, 

содержание которых в этом подтипе чернозёмов велико, обусловливают низкую подвижность фос-

фора. В таких условиях особо важную роль играет фосфатаза, которая отвечает за его минерализа-

цию. На рис. 1 видно, что к фазе колошения (2-й отбор) происходит аккумуляция подвижных соеди-

нений фосфора. Далее во всех вариантах, за исключением варианта с применением «ЭКОСС» при 

двукратной обработке, наблюдается резкое снижение содержания элемента. При этом активность 

фосфатазы растет в первых трех отборах во всех вариантах, кроме «BIO-Дон»-2. Имеются различия в 

действии самих препаратов при разном количестве обработок. Так, «BIO-Дон» при однократной об-

работке показывает резкое снижение содержания фосфора, а его количество даже ниже, чем в кон-

троле, что свидетельствует о повышенном выносе элемента в данном варианте. Дополнительная об-

работка посевов препаратом «BIO-Дон» в фазу колошения способствовала увеличению подвижности 

фосфора. При однократном применении «ЭКОСС» динамика содержания фосфора такая же, как и в 

варианте с двукратной обработкой препаратом «BIO-Дон». Но в варианте «ЭКОСС»-2 количество 

доступного фосфора резко возрастает по сравнению с другими вариантами. По уровню активности 

фосфатазы можно судить об активности процессов биохимической мобилизации фосфора. В данном 

случае закономерность выражена слабо, так как почва оценивается по этому показателю как средне-

обогащенная на протяжении всего эксперимента, хотя и приближается в наиболее активные фазы ро-

ста растений – кущения и особенно колошения – к верхней границе этой градации.  

На рис. 2 показано, что во всех вариантах происходит активное поглощение азота в фазу колоше-

ния и, как следствие, его количественное уменьшение. В контрольном варианте между фазой куще-

ния и колошения (отборы 1 и 2) уменьшение небольшое, что может быть связано с низкой микробио-

логической активностью. На стадии кущения, когда потребность растений в азоте максимальна, его 

поглощение в контроле возрастает. По сравнению с контролем в вариантах с «BIO-Доном» в этой фа-

зе развития растений наблюдается увеличение суммарного количества азота, прежде всего за счет 

усиления нитратообразования. Несмотря на вынос азота растением, его содержание в почве снижает-

ся не так значительно, как в контроле. Гуминовый препарат «ЭКОСС», у которого увеличенное ОМЧ, 

вызывает активное поглощение азота, превышающее скорость образования доступных форм азота в 

почве. В последующих отборах (3-й и 4-й) на всех вариантах наблюдается примерно одинаковый 

уровень содержания азота в почве. 
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Рис. 1. Динамика подвижных соединений фосфора и активности фосфатазы (более темные столбики)  

по вариантам опыта в течение вегетационного периода 2020–2021 гг. Сроки отбора: 1 – возобновление весенней 

вегетации; 2 – через 2 недели после первой обработки; 3 – через 2 недели после второй обработки; 4 – после 

уборки / Fig. 1. Dynamics of mobile phosphorus compounds and phosphatase activity (darker columns) by variants  

of the experiment during the growing season 2020-2021. Selection terms: 1 - resumption of spring vegetation;  

2 - 2 weeks after the first treatment; 3 - 2 weeks after the second treatment; 4 - after cleaning 

 
 

Рис. 2. Динамика суммарного количества подвижных соединений азота по вариантам опыта в течение  

вегетационного периода 2020–2021 гг. / Fig. 2. Dynamics of the total amount of mobile nitrogen  

compounds according to the variants of the experiment during the growing season 2020-2021 
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При рассмотрении активности уреазы (рис. 3) в варианте с однократной обработкой «BIO-Доном» 

не наблюдается роста ее активности по сравнению с контролем, однако «BIO-Дон» препятствует сни-

жению активности этого фермента в дальнейшем. Повторная обработка растений «BIO-Доном» спо-

собствовала некоторому росту активности уреазы. В то же время обработка препаратом «ЭКОСС» со-

провождается увеличением активности уреазы в фазу кущения и заметным снижением в дальнейшем. 

Это связано со своевременным выносом азота растениями пшеницы, что следует из диаграмм динами-

ки на рис. 2 и 3, где рост активности уреазы сопровождается активным поглощением азота растениями.  

 
Рис. 3. Динамика активности уреазы по вариантам опыта в течение вегетационного периода 2020–2021 гг. 

 / Fig. 3. Dynamics of urease activity by variants of the experiment during the growing season 2020-2021 

 

Оценка биологической урожайности озимой пшеницы показала, что урожайность контрольного 

варианта составила 33,8 ц/га. Все варианты с использованием гуминовых препаратов (табл. 3) демон-

стрируют прибавку по сравнению с контролем от 4,79 до 8,92 ц/га, что в относительном выражении 

составляет 14–26 %, причем прибавки в вариантах с препаратом «ЭКОСС» являются максимальными 

и статистически значимыми. 

При оценке качества зерна (табл. 4) существенной разницы по вариантам опыта нет, однако на 

уровне тенденции заметно более высокое качество зерна в варианте с двукратной обработкой гумино-

вым препаратом «ЭКОСС»: массовая доля белка и масса 1000 зерен на этом варианте максимальная.  

 

Таблица 4 / Table 4 
 

Качество зерна озимой пшеницы 

/ Quality of winter wheat grain 

 

Вариант 

Массо- 

вая доля  

белка, % 

Масса 

1000  

зерен, г 

Клейко-

вина, 

 % 

ИДК, 

ед. 

Контроль 12,79 36,99 31,09 97 

«BIO-Дон»-1 12,05 37,94 30,96 96 

«BIO-Дон»-2 12,54 37,65 30,44 93 

«ЭКОСС»-1 12,45 35,97 31,04 95 

«ЭКОСС»-2 13,20 38,53 30,53 92 

 

Таблица 3 / Table 3 

 

Урожайность озимой пшеницы по вариантам опы-

та / Winter wheat yield by options of experience 

 

Урожайность, ц/га 

Контроль 
«BIO-

Дон»-1 

«BIO-

Дон»-2 

«ЭКОСС»-

1 

«ЭКОСС»-

2 

33,88 38,67 40,77 41,68 42,80 

Увеличение урожайности 

Абс., ц/га 4,79 6,89 7,80 8,92 

Отн., % 14,14 20,34 23,01 26,03 
 

Примечание. НСР05=6,91. 
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Заключение 

 

По результатам проведенного полевого эксперимента можно сделать предварительный вывод об 

эффективности применения биологически активного препарата «ЭКОСС» на посевах озимой пшени-

цы при одно- и двукратном фолиарном использовании, что подтверждается исследованиями динами-

ки ферментативной активности почвы и элементов питания, а также количественной прибавкой к 

урожайности 23–26 %. 
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Аннотация. Изучение изменений метеорологических показателей является важной задачей, которой уде-

ляется большое внимание в настоящее время. Проанализированы изменения увлажнения на востоке острова 

Куба, в г. Ольгин, за период с 1970 по 2020 г. Исследование основано на статистическом анализе климатиче-

ских данных для установления тенденций изменения особенностей увлажнения территории. Определялись 

тренды изменения осадков, рассчитаны коэффициенты вариации и изменчивости, выявлялось наличие изме-

нений в количестве дней с осадками. Изучено изменение увлажнения и выявлено, что оно в провинции умерен-

ное и неравномерное. Рассчитаны коэффициент и баланс увлажнения по многолетним данным. Проведен ана-

лиз изменения количества осадков и дней с осадками. Рассчитан коэффициент увлажнения для территории . 

Выявлены наиболее влажный (1981–1985) и сухой (1991–1995) периоды. Показано, что количество дней с осад-

ками увеличивается с 39 (1970 г.) до 150 (2007 г.). Выявлен их планомерный рост. Максимальное значение дней 

с осадками приходится на 2006–2010 гг. В период 2016–2020 гг. отмечается изменение в структуре осадков 

и смещение максимальных суточных осадков на начало года. 
 

Ключевые слова: изменение климата, осадки, увлажнение, Куба, Ольгин 
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Abstract. The study of trends in meteorological indicators is an important task that has received much attention 

at present. The study analyses changes in humidification in the eastern part of the island of Cuba (Holguín) for the 

period from 1970 to 2020. The study is based on a statistical analysis of climatic data to establish trends in moisture 

features in the area. Trends in precipitation were determined, coefficients of variation and variability were calcu-

lated, and changes in the number of days with precipitation were identified. Moisture changes were studied and it 

was revealed that moistening in the province is moderate and not uniform. The coefficient and balance of humidifi-

cation were calculated according to long-term data. Analysis of data of change of the quantity of precipitation and 
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days with precipitation is carried out. The moisture coefficient for the territory was calculated. The wettest (1981 -

1985) and the driest (1991-1995) periods have been revealed. The number of days with precipitation increased from 

39 days (1970) to 150 days (2007). A systematic increase in the number of days with precipitation was detected. 

The maximum number of days with precipitation is in the period 2006-2010. In 2016-2020, there is a change in the 

structure of precipitation and a shift of maximum daily precipitation to the beginning of the year.  
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Введение 

 
Температура воздуха и увлажнение территории являются важными показателями глобальных изме-

нений климата. Такие трансформации происходят на разных территориях. Значительные величины от-

мечаются в высоких широтах [1–16], однако в ряде работ [17–22] показано, что глобальное потепление 

затронуло и тропические области, где температура поднялась на 0,2–1 °С, и прогнозируется её рост на 

2 °С в дальнейшем [17, 22]. Данная работа посвящена анализу изменений увлажнения на территории 

г. Ольгин (Куба). Цель исследования – изучение изменения увлажнения на востоке Кубы, оценка 

тренда изменения осадков и коэффициента увлажнения. 

 Первые исследования климата Кубы включали в себя анализ температуры воздуха и давления. 

Наблюдения за метеорологическими показателями начали проводиться в г. Гаване с 1800 г. Были опуб-

ликованы работы о траекториях ураганов в Карибском море, климате Кубы, но основные исследования 

приурочены ко второй половине ХХ в. Были составлены карты температуры воздуха, распределения 

осадков, изучался климат отдельных районов [23–26].  

 

Материалы и методы 

 

Остров Куба относится к тропическим островам Вест-Индии, группе Больших Антильских остро-

вов. Относительно небольшая территория острова отличается существенным разнообразием. Это Ан-

тильско-Карибская область складчатого пояса Кордильер, для которой характерно распространение 

молодых известняков. Равнинный рельеф с небольшими возвышенностями преобладает на данной тер-

ритории, широко развиты карстовые процессы [18]. Растительный покров отличается высоким энде-

мизмом, богатством и разнообразием. На территории преобладают типичные саванны [25].  

Куба расположена южнее северного тропика и получает значительное количество солнечного тепла, 

что приводит к несущественным колебаниям температур. Это пассатная атлантическая зона. Остров 

расположен в западной периферии динамических антициклонов. Наибольшие изменения в течение 

года происходят с осадками. Год делится на два сезона: сухой и дождливый. Сезон дождей длится с 

мая по октябрь, сухой – с ноября по апрель [25, 26]. 

В работе рассматриваются условия увлажнения в г. Ольгин, который расположен на востоке острова 

Куба, на 147 м над уровнем моря. Климат тропический, влажно-засушливый, осадков в летний период 

больше, чем в зимний.  

В условиях трансформации климата наиболее важно оценить тенденцию изменения количества и 

режима выпадения осадков на востоке острова. Средние месячные осадки в г. Ольгин изучены за пе-

риод с 1963 по 2019 г. Рассмотрены следующие данные: относительная влажность, осадки среднеме-

сячные, годовые, максимальные суточные, количество дней с осадками. Методика исследований вклю-

чала в себя статистический анализ режима осадков по данным метеостанции.  

Для оценки степени увлажнения территории был рассчитан коэффициент увлажнения (Ку), кото-

рый представляет собой отношение количества выпадающих атмосферных осадков за определенный 

период к величине испаряемости. Коэффициент увлажнения рассчитывается по формуле : Ку = ΣР/E, 

где ΣР – сумма осадков за период, мм; E – испаряемость, мм/мес. Испаряемость рассчитывается по 

формуле Н.Н. Иванова [27]:  E=0,0018(25+t)2(100–f), где t – средняя месячная температура воздуха, 

°С; f – относительная влажность воздуха, %. 
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Результаты исследований 

 

Температура воздуха в течение года варьирует слабо – от 23,3 (январь) до 28,0 °С (август) (табл. 1). 

Средняя температура составляет 25,6 °С. Среднее количество осадков – 1008 мм. Самый сухой месяц – 

февраль (29 мм), максимальное количество осадков выпадает в октябре (149 мм). Относительная влаж-

ность изменяется незначительно в течение года – от 67 (март) до 82 % (октябрь). 

Увлажнение в провинции Ольгин умеренное (Ку=0,61), однако в течение года неравномерное: скуд-

ное 3 месяца, январь – март (0,13–0,29); недостаточное 4 месяца, апрель, июль, август, декабрь  

(0,3–0,59); умеренное 3 месяца, май, июнь, ноябрь (0,6–0,99), и достаточное 2 месяца, сентябрь, октябрь  

(1,0–1,49). Выделяется сухой (февраль, март) и влажный (сентябрь, октябрь) сезоны. 
 

Таблица 1 / Table 1 

Метеорологические показатели / Meteorological indicators 

 

Месяц Т, °С О, мм ОВ, % И, мм Ку БУ 

Январь 23,3 34 74 129 0,26 –95 

Февраль 23,8 29 70 155 0,19 –126 

Март 24,3 43 67 176 0,24 –133 

Апрель 25,3 66 69 171 0,39 –105 

Май 26,0 139 74 145 0,96 +6 

Июнь 27,1 119 78 127 0,94 –8 

Июль 27,8 69 74 155 0,44 –86 

Август 28,0 92 74 156 0,59 –64 

Сентябрь 27,2 145 79 122 1,19 +23 

Октябрь 26,0 149 82 98 1,5 +51 

Ноябрь 24,5 78 78 112 0,7 –34 

Декабрь 23,9 45 77 115 0,39 –70 

 
Примечание. Т – температура; О – осадки; ОВ – относительная влажность; И – испаряемость; Ку – коэффициент увлажнения; 

БУ – баланс увлажнения. 

 

Баланс увлажнения рассчитывается по разнице поступивших осадков и испаряемости и показывает 

неоднородность условий увлажнения территории, когда максимальный дефицит влаги приходится на 

февраль – апрель (рис. 1). В этот период выпадает мало осадков при высоких значениях испаряемости. 

Минимальный дефицит баланса увлажнения приходится на июнь. В течение трех месяцев баланс 

увлажнения города положительный (май, сентябрь, октябрь). Годовой баланс увлажнения составил 

653 мм, т.е. территория испытывает недостаток увлажнения.  
 

 
 

Рис. 1. Баланс увлажнения по многолетним данным / Fig. 1. The moisture balance according to long-term data 
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Анализ многолетних данных показывает, что отмечается незначительное повышение температуры, 

но в целом она характеризуется низкой изменчивостью. 

Куба относится к району Карибского бассейна, который получает меньшее количество осадков. 

Анализ количества выпавших осадков за период с 1900 по 2015 г. демонстрирует их незначительное 

снижение, однако тренд статистически незначимый [19]. В работах [18, 21] отмечается, что для всего 

бассейна Карибского моря выделяются периоды засухи, которые частично совпадают с таковыми в 

провинции Ольгин. Например, такие периоды были в 1974–1977, 1997–1998, 2009–2010, 2013–2016 гг.  

В данной работе проанализировано изменение количества осадков по данным метеостанции г. Оль-

гин за период с 1963 по 2019 г. Рассмотрены суточные и средние месячные данные наблюдений. Ко-

личество атмосферных осадков за разные периоды (месяц, сезон, год) определялось как сумма суточ-

ного количества за необходимые временные периоды. Выявлено, что годы с осадками выше и ниже 

нормы распределены поровну (~24) и 2 года соответствуют норме (1988, 2014 гг.) (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения осадков за период с 1970 по 2018 г.  

/ Fig. 2. Dynamics of average annual precipitation, 1970-2018 

 

Наиболее влажный период был выделен в 1981–1985 гг., когда среднее количество выпавших осад-

ков составило 1012,7 мм, наименьшее приходилось на начало периода 1991–1995 гг. (781 мм). Период 

после 2000-х гг. характеризуется меньшим количеством осадков, чем в среднем (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения осадков за период с 1971 по 2020 г. / Fig. 3. Dynamics of average precipitation, 1971-2020 
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Статистический анализ многолетних изменений ко-

личества осадков показал, что наибольшее значение 

стандартного отклонения (δ, мм) отмечается в последнее 

десятилетие (287 мм). Наименьший коэффициент вари-

ации W (10 %) характерен для периода 1971–2020 гг., 

наибольший (97 %) – для 2018 г. (табл. 2). Сравнитель-

ный анализ годовой изменчивости в 2007 и 2018 гг. по-

казал, что изменчивость повысилась с 65 до 97 %. 

Экстремальными годами по количеству осадков за 

последние 20 лет являются 2007-й (1147 мм) и 2018-й 

(550 мм) (рис. 4).  
 

 
 

Рис. 4. Количество осадков в экстремальные годы (2007, 2018 гг.)  

/ Fig. 4. The precipitation in extreme years (2007, 2018) 
 

Количество дней с осадками (рис. 5) постепенно нарастало от минимального (39) в 1970 г. до мак-

симального (150) в 2007 г. С 1977 г. количество дней с осадками превысило 100 дней в год и за рас-

сматриваемый период не опускалось ниже. Минимальное количество дождливых дней было в 1998 г. 

(108 дней) и в 2019 г. (111 дней).  

Максимальное суточное количество осадков выпадает в мае, октябре (9 случаев), ноябре (7), фев-

рале (6), декабре (5), минимальное повторение – март, июнь, июль. В холодный период повторяемость 

максимальных осадков составляет 59, в теплый – 41 %. 
 

 
 

Рис. 5. Количество дней с осадками за 1970–2018 гг. / Fig. 5. Changing the number of days with precipitation (1970-2018) 

Таблица 2 / Table 2 

 

Статистический анализ изменения осадков  

/ Statistical analysis of precipitation changes 

 

Период М, мм W, % δ, мм 

1971–2020 866 10 83 

2010–2019 742 39 287 

2007  96 65 62 

2018  46 97 45 
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Осреднённое количество осадков по пятилеткам также показывает планомерный рост (рис. 6). Мак-

симальное количество дней с осадками приходится на период 2006–2010 гг. 
 

 
 

Рис. 6. Количество дней с осадками по периодам / Fig. 6. The number of days with precipitation by period 
 

Следует отметить, что в период 2016–2020 гг. отмечается изменение в структуре осадков и смеще-
ние максимальных суточных осадков на начало года, что проявляется и в значительном снижении сред-
негодовых осадков. 

 

Заключение 
 

Анализ выпадения осадков по метеостанции Ольгин за период с 1970 по 2019 г. показал достаточно 
высокую степень их изменения, однако не прослеживается однозначной тенденции. Выделяется пик 
осадков, после чего следует 5–10-летний спад, следом за которым опять выделяется увеличение коли-
чества осадков. Во второй половине ХХ в. наблюдается тенденция к увеличению количества суточных 
осадков, что особенно хорошо видно при рассмотрении пятилетних периодов. Похожие тенденции 
проявляются не только в странах Карибского бассейна, но и в степных районах Юга России.  

Климатические изменения происходят повсеместно, необходимо отслеживать их и оценивать вли-
яние на экосистему. На основании фондовых данных и собственного анализа изменения осадков по 
метеостанции г. Ольгин за период с 1970 по 2019 г. показана достаточно высокая степень изменения 
количества дней с осадками. Несмотря на незначительные трансформации в режиме выпадения осад-
ков, уже на настоящий момент произошли изменения в количестве и качестве опасных метеорологи-
ческих явлений на территории острова, в частности увеличились интенсивность и количество дней с 
туманами, ливнями и штормами.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию процессов функционирования пиротехнических генераторов 

льдообразующего аэрозоля в условиях, максимально приближенных к условиям реального воздействия. Изучено 

влияние внешнего давления на работу пиротехнического генератора в габаритах патрона ПВ-26, снаряженного 

составом по патенту РФ № 2551343 (содержит 15 % активного реагента), в условиях функционирования до 

давления 267 мм рт.ст. (соответствует предельной высоте применения генераторов данного типа – 8 км). Экс-

перименты проводились в термобарокамерах ФГБУ «НПО «Тайфун». В результате определена зависимость 

скорости горения пиротехнической композиции, изменение содержания активных льдообразующих реагентов, 

спектральные характеристики образованного аэрозоля от внешнего давления. В качестве предельного случая 

отмечается значительная вероятность затухания пиротехнической композиции при использовании патронов 

ПВ-26 при давлении менее 405 мм рт.ст. (соответствует высоте 5 км).   
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Abstract. The article is devoted to the study of the processes of functioning of pyrotechnic generators of ice-

forming aerosol under conditions as close as possible to the conditions of real cloud-seeding operations. The influ-

ence of external pressure on the functioning of a pyrotechnic generator in the dimensions of a PV-26 ejectable flare 

equipped with a composition according to RU patent No. 2551343 (containing 15 % of an active reagent) under condi-

tions a pressure to 267 mm Hg (corresponds to the maximum height of the use of generators of this type - 8 km).  The 

experiments were carried out in thermal vacuum chambers of the RPA "Typhoon". As a result of the experiments were 

determined the dependences of the burning rate of the pyrotechnic composition, the change in the content of active ice-

forming reagents, and the spectral characteristics of the generated aerosol on external pressure. As a extreme case, 

there is a significant probability of a stop burning of the pyrotechnic composition when using PV-26 ejectable flare at 

pressures less than 405 mm Hg (corresponds to an altitude of 5 km). 
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Введение 

 

В работе рассматриваются процессы генерации льдообразующего аэрозоля при горении пиро-

технического состава, содержащего 15 % льдообразующего реагента (патент РФ № 2551343) [1], 

которым снаряжается стандартный генератор аэрозоля в корпусе патрона ПВ-26 без диафрагмиро-

вания горящей поверхности. Вес пиросостава 33 г, массовый расход 1±0,2 г/с. Штатные нормативы 

применения патрона: высота до 8 км (давление до 267 мм рт. ст.), температура до -37 °С, устано-

вившаяся скорость падения  60 м/с. Поскольку в результате сгорания исследуемого пиротехниче-

ского состава в газовую фазу переходит от 83 до 86 % от исходной массы пиротехнической смеси, 

процесс горения в значительной степени определяется внешним давлением, так как при понижении 

давления: 

 расширяющаяся зона горения уменьшает тепловой поток, направленный на прогрев следующей 

порции пиросостава; 

 большее количество энергии отводится образующейся газовой фазой. 

Например, горение дымного пороха, при котором в газовую фазу переходит 61 % исходной массы 

состава, замедляется с высотой, а при давлении 350 мм рт. ст (соответствует высоте 6,5 км) вероят-

ность затухания пиротехнического заряда приближается к 100 % [2].  

Столь значительное изменение параметров горения пиротехнической рецептуры позволяет 

предположить кардинальные изменения как в химическом составе, так и в структуре льдообразую-

щего аэрозоля, образуемого пиротехническим генератором. Также следует отметить невозможность 

учета этих процессов при проведении наземных испытаний генераторов в условиях испытательной 

лаборатории.  

 

Оборудование и методика проведения экспериментов 

 

Эксперименты проводились в здании специализированного комплекса модельных установок для 

геофизических исследований ФГБУ «НПО «Тайфун». Использовалось следующее оборудование: 

стенд на базе горизонтальной аэродинамической трубы, сопряжённый с камерами переохлаждённого 

тумана, термобарокамеры объёмом 100 и 0,5 м3. Оборудование позволяет исследовать полноразмер-

ные генераторы льдообразующего аэрозоля в ситуации моделирования их движения в целевой среде 

при давлении до 120 мм рт. ст. (соответствует высоте 10 км) и скорости движения до 100 м/c. В про-

цессе исследований определялась как льдообразующая активность образованного аэрозоля, так и его 

спектр посредством электростатического классификатора аэрозолей TSI 3080. 

 

Испытания пиротехнических составов в термобарокамере 

 

Результаты измерения зависимости скорости горения льдообразующей пиротехнической компо-

зиции от внешнего давления проводились в термобарокамере объемом 0,5 м3 для образцов диаметром 

8 мм и приведены в табл. 1. С достоверностью аппроксимации 0,9975 эта зависимость может быть 

описана следующим соотношением:   𝑣 = −0,00004𝑃2 + 0,0062𝑃 − 1,523. 

Поскольку испытания полноразмерных генераторов в большой термобарокамере при отрицатель-

ной температуре сопряжены со значительным загрязнением оборудования, исследовался только сам 

факт воспламенения генератора на предельной высоте применения в момент срабатывания заряда, 

отстреливающего генератор. В условиях, соответствующих предельным при применении патронов 

ПВ-26 (давление 267 мм рт. ст, температура -38 °С), происходит до 10–30 % отказов в воспламенении 

патрона с открытой поверхностью заряда.  
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Таблица 1 / Table 1 

 

Скорость горения пиротехнической рецептуры патента РФ № 2551343, мм/с, в зависимости  

от давления среды и процент затухших образцов / Burning speed of the pyrotechnic composition  

of the patent No. 2551343, mm/s, depending on the pressure and the percentage of the stop burning samples 

 

№ 
Давление, мм рт.ст. / Высота, км 

760/0 596/2 462/4 405/5 345/6 308/7 267/8 

1 0,824 0,714 Затухание 0,338 – – – 

2 0,848 0,681 0,449 – – – – 

3 0,838 0,763 0,453 0,357 0,128 – – 

4 0,814 0,712 0,455 – – – – 

5 0,817 0,698 0,469 0,371 – – – 

6 0,813 0,717 0,485 – – – – 

Среднее 0,8256 0,7142 0,4622 0,3553 0,128 – – 

 % 0 0 16,7 50 83,3 100 100 

 

 

Изменение количества активных соединений серебра при понижении давления 

 

Изменение термодинамических условий горения состава с высотой приводит к уменьшению ско-

рости горения заряда более чем в два раза с одновременным понижением температуры горения, что в 

значительной степени изменяет количество активных йодопроизводных серебра, переходящих в фазу 

аэрозоля без разложения. Расчеты, проведенные с использованием  программного комплекса «Астра-

4» [3], показывают снижение содержания йодистого серебра в паровой фазе примерно на 40 %, сни-

жение температуры горения на 50 °С и трехкратное увеличение объема газовой фазы (табл. 2). По-

следнее обстоятельство также косвенным образом влияет на свойства образованного аэрозоля, по-

скольку больший объем газовой фазы при сравнимых прочих условиях приводит к большей скорости 

выхода газового потока, быстрому процессу конденсации, и способствует сдвигу спектра аэрозоля в 

сторону более малого размера частиц и уменьшению льдообразующей активности [4]. 

 
Таблица 2 / Table 2 

 

Расчетные параметры горения 1 кг рецептуры патента РФ № 2551343 при давлениях  

от 1до 0,3 атмосферы и температуре 273 К / The calculated parameters of combustion of 1 kg of pyro-mixture  

of the patent No. 2551343 at pressures from 1 to 0.3 atmospheres and a temperature of 273 K 

 

Давление, атм Высота, км Температура, К  % AgJ в паре Объем газовой фазы, л 

1 0 1860 47,9 6 554,290 

0,9 0,9 1857 46,3 7 270,790 

0,8 1,9 1854 44,5 8 166,430 

0,7 3,0 1851 42,6 9 317,960 

0,6 4,3 1847 40,3 10 847,460 

0,5 5,8 1843 37,6 12 988,760 

0,4 7,7 1837 34,3 16 183,100 

0,3 10,1 1831 30,2 21 506,980 

 
Данные по зависимости параметров горения пиротехнических смесей от внешнего давления отно-

сятся к генераторам с открытой поверхностью или к ситуации, когда коэффициент диафрагмирования 

(отношение площади горящей поверхности пиросостава к площади критического сечения сопла) не 

позволяет рассматривать условия горения внутри корпуса генератора вне зависимости от внешнего 

давления.  
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Спектральные характеристики аэрозоля, образованного на реальных высотах  

и температурах применения 

 

В связи с нерешенными в настоящее время трудностями измерения льдообразующей активности 

аэрозоля в условиях пониженного давления, на данный момент возможно получение только косвен-

ной информации, основанной на измерениях спектра аэрозоля, образующегося при работе генератора 

в этих условиях. Эксперименты проводились с использованием микронавески пиросостава 100 мг в 

термобарокамере объемом 100 м3. Для измерения спектров аэрозоля в области размеров выше 300 нм 

при пониженных давлении и температуре использовался анализатор аэрозоля телевизионный  

«ПОТОК-М» [5]. Результаты измерения спектров представлены на рисунке. 

Как следует из приве-

денной информации, даже 

при давлении 560 мм рт. ст. 

(что соответствует высоте 

около 3 000 м) имеет место 

уменьшение содержания 

крупных частиц в спектре. 

Так как спектр аэрозоля, 

генерируемого патроном 

ПВ-26 при нормальных 

условиях и обдуве со ско-

ростью 60 м/с, характери-

зуется модальным разме-

ром в диапазоне от 50 до 

60 нм (в диаметре), воз-

можно ожидать сдвиг спек-

тра в зону меньших разме-

ров при срабатывании па-

трона на реальной высоте 

применения. При этом, как следует из [4], размер аэрозоля 30 нм в диаметре является критическим 

для образования зародышей льда в целевой области воздействия.  

Следует отметить несколько дополнительных факторов, позволяющих сделать вывод об измене-

нии льдообразующей активности аэрозоля пиротехнического генератора, работающего в реальных 

условиях полета: 

– увеличение объема газовой фазы приводит к увеличению скорости истечения газовой струи из 

генератора, что ведет к более быстрому охлаждению и сдвигу спектра аэрозоля в область меньших 

размеров; 

– понижение температуры воздуха на реальных высотах применения дополнительно ускоряет 

процесс конденсации и способствует появлению частиц меньшего размера. 

Если учесть снижение содержания йодистого серебра в продуктах горения пиросостава (табл. 2), 

следует сделать вывод о значительном снижении льдообразующей активности аэрозоля, образован-

ного в реальных условиях воздействия.  

 

Выводы 

 

Эффективность генераторов льдообразующего аэрозоля в реальных условиях применения может 

значительно отличаться от получаемой во время наземных испытаний. В качестве предельного слу-

чая следует упомянуть некоторую вероятность затухания генератора, отстреливаемого с борта само-

лета на предельной высоте применения. Поскольку в большинстве случаев затухание генератора 

происходит через 2–3 с после отстрела, данный процесс не может быть обнаружен наблюдателем, 

находящимся на самолете. Таким образом, при разработке пиротехнических генераторов льдообра-

зующего аэрозоля следует учитывать следующее: 

1. Необходимость проверки срабатывания генераторов в термобарокамерах в условиях, соответ-

ствующих как по давлению, так и по температуре предельной высоте применения.  

  
Диаметр, нм 

 

Спектры льдообразующего аэрозоля при горении в нормальных условиях  

и при давлении 560 мм рт. ст.  / Spectra of ice-forming aerosol during  

combustion under normal conditions and at a pressure of 560 mm Hg 
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2. По возможности проводить тестовые испытания генераторов льдообразующего аэрозоля с ис-

пользованием аэродинамических стендов при скорости потока, максимально соответствующей ре-

альной скорости движения генераторов. 
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ASSESSMENT OF GROUNDWATER EFFICIENCY ON IRRIGATION 

 IN THE AREA BETWEEN TURYANCHAY-GIRDIMANCHAY RIVERS  
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Summary. The article is devoted to determining the possibility of using groundwater with different degrees of mineral-

ization and chemical composition for irrigation, which is spread in the area between the Turyanchay-Girdimanchay rivers. 

The efficiency of groundwater for irrigation, whose mineralization rate varies from 0.5 to 10 g/l, was assessed according 

to the methods and criteria adopted in the world countries. The suitability of groundwater for irrigation, which varies from 

0.5 to 10 g/l, depends on the methods and criteria adopted in the world, including the degree of mineralization of water, 

irrigation coefficient, salinity hazard, sodium sorption coefficient, percentage of magnesium, rated for potential salinity 

and sodium carbonate residue. It has been determined that groundwater with a salinity of up to 3 g/l is fully suitable for 

irrigation according to all assessment criteria, water with a salinity of up to 5 g/l is suitable for irrigation, water with a 

salinity of 5-7 g/l is less efficient for irrigation. It is suitable in terms of irrigation coefficient, sodium sorption coefficient, 

salinity hazard and sodium carbonate residue, and according to three indicators it is not suitable for irrigation. Water 

with a salinity of 7-10 g/l is not suitable for irrigation according to all assessment criteria. However, these waters have a 

favorable chemical composition, neutral and balanced salt content, and in years of acute water shortage, groundwater 

with a salinity of 7-10 g/l can be used for irrigation of crops using special irrigation methods and technologies. At the 

same time, it was found that the groundwater is not contaminated. The content of pollutants and heavy metals in these wa-

ters does not exceed the permissible limits. The content of nitrite in groundwater was 0.012-0.019 mg/l, nitrates - 1.10-1.72 

mg/l, and the amount of ammonium - 0.07-0.08 mg/l. The amount of iron in heavy metals was 0.05-0.06, aluminum - 0.09-

0.19, zinc - 0.004-0.005 mg/l. Metals copper and lead, as well as oil products were not found in the water. Biochemical 

oxygen consumption ranged from 1 to 5 mg/l. 
 

Keywords: groundwater, different mineralization rate, quality, irrigation, efficiency, assessment, criteria 
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Научная статья 
  

ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

ТУРИАНЧАЙ-ГИРДИМАНЧАЙСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ 

 
Жаля Видади Джафарли  
Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан 

j.gzade@hotmail.com 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросу установления возможности использования подземных вод Туриан-

чай-Гирдиманчайского междуречья для орошения. Пригодность подземных вод с минерализаций от 0,5 до 11 г/л 

для орошения оценена по критериям, применяемым различными странами мира, включая минерализацию воды, 

коэффициент орошения, коэффициент сорбции натрия, процентное содержание магния, потенциальную соле-

ность и остаток карбоната натрия. Определено, что грунтовые воды с минерализацией до 3 г/л полностью при-

годны для орошения по всем критериям оценки, вода с минерализацией до 5 г/л пригодна для полива, вода с мине-

рализацией 5–7 г/л ограниченно пригодна. Она подходит по коэффициенту орошения, коэффициенту сорбции 

натрия, опасности засоления и остатку карбоната натрия, а по трем показателям непригодна для полива. Вода 
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с минерализацией 7–10 г/л не подходит для полива по всем критериям оценки. Однако эти воды имеют благо-

приятный химический состав, нейтральное и сбалансированное содержание солей, а в годы острой нехватки 

воды грунтовые воды с минерализацией 7–10 г/л могут использоваться для орошения сельскохозяйственных 

культур с использованием специальных методов и технологий полива. При этом установлено, что грунтовые 

воды не загрязнены. Содержание загрязняющих веществ и тяжелых металлов в этих водах не превышает до-

пустимых пределов. Содержание нитритов в подземных водах составляло 0,012–0,019 мг/л, нитратов –  

1,10–1,72, аммония – 0,07–0,08 мг/л. Количество железа в тяжелых металлах составляло 0,05–0,06, алюминия – 

0,09–0,19, цинка – 0,004–0,005 мг/л. Медь и свинец, а также нефтепродукты в воде не обнаружены. Биохимиче-

ское потребление кислорода составляло от 1 до 5 мг/л.  
 

Ключевые слова: подземные воды, разная степень минерализации, качество, орошение, эффективность, 

оценка, критерии 
 

Для цитирования: Jafarli J.V. Assessment of Groundwater Efficiency on Irrigation in the Area Between Turyanchay-

Girdimanchay Rivers // Bulletin of Higher Educational Institutions. North Caucasus Region. Natural Science. 2021;(4):74-80. 
 

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0). 

 

Introduction 
 

Azerbaijan is located in an arid zone, and here the amount of precipitation is 3-4 times less than 

evaporation, so it is impossible to produce agricultural products without irrigation. Also, the country's 

freshwater resources are very limited and they are unevenly shared across regions. During drought years, the 

resources of all river waters are 23.2 billion m3/year (about 70 %) and 14.7 billion m3/year of it come from 

neighboring countries [1].  

Population growth, the development of irrigation agriculture, the steady growth of the industry, energy, 

fisheries, and other sectors of the economy create tension in the balance of water resources. On the other 

hand, global climate change in recent years (warming, drought, decreasing of rainfall, etc.) has led to a sharp 

decline in water resources. During the vegetation period, in the water economy balance of the country short 

of water about 4 billion m3 exists. In such a situation, there is a need to use various water sources, including 

groundwater, for irrigation and water supply. However, the quality and quantity of groundwater vary 

depending on the hydrogeological conditions in the regions. Therefore, it assumes great practical importance 

to determine the possibility of using groundwater with different rates of mineralization and chemical 

composition for irrigation. 

The purpose of the study consists of determining the possibility of using groundwater with different rates 

of mineralization and chemical composition for irrigation in the Turyanchay-Girdimanchay inter-river area. 

The object of study is groundwater spread in the Turyanchay-Girdimanchay inter-river area in the 

Shirvan region. 

The methodology of the study. To determine the chemical composition of groundwater, water samples 

were taken from 29 stationary observation wells drilled in the initial, central, and discharge zones of the 

supply cones of the Turyanchay, Goychay, and Girdimanchay rivers and the samples were fully chemically 

analyzed. During the analysis, the rate of mineralization and ionic composition of water (HCO3
−, Cl–, and 

cations Ca2+, Mg2+, Na++ K+) were determined. According to the results obtained, the chemical composition 

of water was divided into 12 groups according to the rate of mineralization and ionic composition. The 

classification includes groundwater with a mineralization rate ranging from 0.5 to 10 g/l. The efficiency of 

water with different mineralization rate and ionic composition for irrigation has been determined based on 

assessment methods and criteria widely used in the world, including the former Soviet Union and the United 

States [2–7]. Most of the assessment methods and criteria are systematized in [8].  

The groundwater has been studied according to the suitability for irrigation, and also contaminants, heavy 

metals, oil products and sanitary instructions. For this purpose, in the summer of 2019-2020, water samples 

were taken from the Main Shirvan collector which receives groundwater and water from the entire drainage 

network in the area and flows into the Caspian Sea, and has been involved in chemical analysis in the special 

analytical laboratory in Department for water quality control in the field of water economy in the Republic of 

Azerbaijan. Under the analysis, the contaminant ions, nitrite, nitrate, ammonium, heavy metals, iron (Fe3+), 

copper (Cu2+), zinc (Zn2+), aluminum (Al3+), lead (Pb2+), oil products and biological oxygen consumption 

(BPC5) were determined in the water. 
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Schematic map of the Turyanchay-Girdimanchay interfluve with indication of stationary observation 

wells: 1- collector and drainage network; 2 - river; 3 - observation wells (on the left - well number, in brackets 

water salinity); 4 - settlements; 5- railway / Карта-схема междуречья Турианчай – Гирдиманчай 

 с указанием стационарных наблюдательных скважин: 1 – коллекторно-дренажная сеть; 2 – река;  

3 – наблюдательные колодцы (слева – номер колодца, в скобках – соленость воды); 

4 – населённые пункты; 5 – железная дорога 

 

The efficiency of groundwater for irrigation is determined by the rate of their mineralization according to 

the classification proposed by A.N. Kostyakov [4]. According to this classification, if the mineralization rate 

of the water is 0.5 g/l or less, then the water is considered fully efficient for irrigation. If the mineralization 

rate of the water is 0.5-2.0 g/l, then the water is efficient for irrigation. If the mineralization rate of the water 

is between 2-5 g/l, then the water is considered less efficient for irrigation. 

If the mineralization rate of the water is more than 5g/l, then it is dangerous to irrigate with such water, or 

irrigation should be carried out with special technologies, taking into account the soil-climate and the degree 

of area drainage. The efficiency of groundwater with different chemical composition for irrigation is defined 

by the following formulas proposed by O.A. Alyokin and N. Stebler [2]: 

- When there is 0ClNa  
 in the irrigation water, the irrigation coefficient is determined as 

following: 




Cl
K

 5

288
 .                     (1)  

- When there is 0ClNa    in the irrigation water, the irrigation coefficient is determined as 

following: 

 


ClNa
K

 4

288
 .                   (2) 
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- When there is 0SOClNa 2

4    in the irrigation water, the irrigation coefficient is determined as 

following: 

 


2

4 9 5 10

288

SOClNa
K .               (3) 

In these formulas, Na +, Cl- and ions are expressed in mg-ekv/l. In the case of K> 18, the water is 

considered fully efficient for irrigation, in the case of K = 6, the water is considered efficient for irrigation, 
and in the case of K <1,2, the water is considered inefficient for irrigation.  

The efficiency of water for irrigation due to the risk of salinity in the soil was determined by the formula 
proposed by A.M. Mojeyko and T.K. Vorotnik [6]:  








NaMg

Na
Na

22Ca

100 
.                 (4) 

Here, Na- is the percentage of Natrium, %. Na +, Ca2 +, and Mg2 + cations are expressed in mg-ekv/l. In case 

of % 60Na  , the water is considered fully efficient for irrigation, in case of % 8060Na  , the water is 

considered partially efficient for irrigation, in case of % 80Na   the water is considered inefficient for 

irrigation. 
The efficiency of groundwater with different chemical compositions for irrigation was determined 

according to the adsorption coefficient using the Richards-Gapon formula, which is widely used in the US 

Department of Agriculture [5]. 

)( 5,0 22 






MgCa

Na
SAR ,                 (5) 

here SAR is the sorption coefficient of Natrium. In this formula, cations are expressed in mg-ekv/l. 

In the case of SAR <10, the water is considered fully efficient for irrigation, in the case of SAR=10 18 , 

the water is considered efficient for irrigation, in the case of SAR=18 26 , the water is considered less 

efficient for irrigation, and in the case of SAR > 26, the water is considered inefficient for irrigation. The 

efficiency of groundwater for irrigation has been determined by J. Sobolch-K. Draba with the formula used 

by the US Department of Agriculture [7]:  






22

2 100

MgCa

Mg
Mg ,                     (6) 

here Mg is the quantity that determines the danger of magnesium salinity in the soil,  %. 

In the formula, cations are expressed in mg-ekv/l. In the case of Mg> 50 %, the water is not considered 
efficient for irrigation. The efficiency of groundwater for irrigation has also been determined by the Dansen 

formula, which is widely used in the US Department of Agriculture [5]. 
  2

4  5,0 SOClPD ,                  (7) 

here PD is the potential salinity of the water, mg-ekv/l. 
In the formula, the anions are expressed in mg-ekv/l. 

PD=315 mg-ekv/l water is considered completely efficient for irrigation, water with PD=15 20 mg-
ekv/l is considered efficient for irrigation, and water with PD > 20 mg-ekv/l is considered inefficient for 

irrigation. The efficiency of groundwater for irrigation and the danger of their ability to create alkalinity in 
the soil were also tested by the formula proposed by V.A. Kovda [9] and N.M. Antipov-Karatayev -  

G.M. Kader [3]: 

)()( 22
3

2
3

  MgCaHCOCOOKH ,             (8) 

here OKH is residual sodium carbonate, mg-ekv/l. 
In the formula anions and cations are expressed in mg-ekv/l. 

In the case of OKH <2.5 mg-ekv/l, the water is considered completely efficient for irrigation, and in the 
case of OKH> 2.5 mg-eq/l, the water is considered inefficient for irrigation. 

 

Analysis and discussions 
 
The rate of mineralization and chemical composition of groundwater (pressurized and non-pressurized) 

water spread in the Turyanchay-Girdimanchay inter-river area are shown in Table 1.  
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When assessing the efficiency of groundwater for irrigation, water with mineralization rate of 0.5 to 10 g/l 

was accepted. This is due to the fact that irrigation in arid zones with water with a mineralization rate of more 
than 10 g/l is generally not considered relevant. Thus, the amount of precipitation in arid zones is low, and the 

amount of evaporation is very high. Therefore, when irrigating with water with a high mineralization rate, the 
process of re-salinization of soil intensifies, and in a short time, the soils get out of the crop rotation. 

Calculations show that 10 tones of harmful salt with 1000 m3 of irrigation water enter the soil layer water with 

a mineralization rate of 10 g/l. If this amount of salt is not removed from the soil layer, then the salinity rate in 
the 0.25 m layer of soil will increase by 0.31 %. In this case, non-saline soils change into moderately saline 

soils [10]. 
Table 1 / Таблица 1 

 

Mineralization rate of groundwater, g/l (numerator), and chemical composition, mg-ekv/l (denominator) 

/ Минерализация грунтовых вод, г/л (числитель), и химический состав, мг-экв/л (знаменатель) 

 

Mineralization 

 rate, g/l 

Anions Cations 


3HCO  Cl- 2

4SO  Ca2+ Mg2+ Na++K+ 

0,5 329 / 5,40 27 / 0,76 86 / 1,79 46 / 2,29 6 / 0,49 119 / 5,17 

1,0 232 / 3,80 76 / 2,14 442 / 9,21 51 / 2,54 33 / 2,79 244 / 10,62 

1,5 275 / 4,51 275 / 7,75 584 / 12,17 100 / 5,00 84 / 7,00 297 / 12,93 

2,0 262 / 4,30 262 / 7,39 936 / 19,5 175 / 8,73 47 / 3,95 426 / 18,52 

2,5 275 / 4,51 657 / 18,51 823 / 17,15 80 / 3,00 174 / 14,50 521 / 22,65 

3,0 366 / 6,00 763 / 21,49 739 / 15,40 190 / 9,50 174 / 14,50 435 / 18,91 

4,0 232 / 3,80 124 / 3,50 2348 / 48,92 402 / 20,10 230 / 19,15 389 / 16,91 

5,0 573 / 9,40 7502 / 42,30 1626 / 33,88 464 / 23,21 77 / 6,41 1069 / 46,46 

6,0 464 / 7,60 25 / 0,70 7337 / 77,85 91 / 4,56 34 / 2,87 1824 / 79,32 

7,4 153 / 2,51 6940 / 195,49 4479 / 93,31 56 / 2,80 384 / 32,00 1274 / 55,39 

8,4 2074 / 34,0 4022 / 113,30 344 / 7,17 40 / 2,00 312 / 26,00 2909 / 126,48 

10,0 104 / 1,70 3124 / 88,0 3398 / 70,79 240 / 12,00 336 / 28,00 2772 / 120,52 

 

The mineralization rate of groundwater in the area studied is lower in the upper parts of the supply cones 

of the rivers, relatively higher in the middle part, and higher in the discharge zone. As the mineralization rate 

of water increases, their ionic composition and type also change. The results of chemical analysis of 

groundwater show that as the mineralization rate of water increases, water with hydrocarbonate-sulfate type 

turns into type with sulfate-chlorine or chloride-sulfate due to the anion composition.  

According to the cationic composition, groundwater with mineralization rate up to 1 g/l is characterized 

by the sodium-calcium type, and water with mineralization rate more than 1 g/l is characterized by the 

sodium-magnesium type (Table 1). 

The efficiency of groundwater for irrigation with different mineralization rates, ionic composition, and 

type was determined according to the assessment methods and criteria described in the "Methodology of the 

Study" section of the Study. The results are shown in Table 2. 

Analysis of the data in Table 2 shows that groundwater with mineralization rate up to 2 g/l is fully 

efficient for irrigation according to all quality indicators. Water with mineralization rate up to 3 g/l can be 

used for irrigation, except for potential salinity. Water with mineralization rate of 3 to 5 g/l is efficient for 

irrigation according to all assessment criteria, except for the potential salinity of the water. Groundwater with 

mineralization rate of 5 to 7 g/l is considered efficient for irrigation due to irrigation coefficient, absorption 

coefficient, and residual sodium carbonate, and it is considered partially inefficient for irrigation according to 

other indicators. That is, special irrigation techniques and technologies must be used for irrigation with 

groundwater with a mineralization rate ranging from 5 to 7 g/l. Groundwater with a mineralization rate of 

more than 7 g/l is considered completely inefficient for irrigation. 

Assessment of water quality according to various criteria shows that if irrigation is carried out with 

groundwater with a mineralization rate of 7-10 g/l, then the process of salinization in the soil can occur. 

However, the process of soda formation in the soil is not expected during irrigation with this water. More 

interesting fact is that the amount of hydrocarbonate in groundwater with a mineralization rate of 0.5 g/l is 

2-10 times higher than the amount of hydrocarbonate in the other water (Table 1). Irrigation for a long 
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time with such water increases the possibility of the soda formation (sodium carbonate Na2CO3 salt) in the 

soil [2, 3, 9, 11]. 

Regardless of the mineralization rate, the chemical composition of groundwater in the area that studied 

consists of neutral salts and is efficient for irrigation. One of the positive qualities of groundwater in the 

studied area is that water with mineralization rate up to 7 g/l is considered efficient for irrigation in terms of 

alkalinity indicators, adsorption coefficient, percentage of magnesium, and irrigation coefficient (Table 2). 

During irrigation with water of this quality, the soil structure is not damaged and does not pose a risk of soda 

formation. It should be noted that when the amount of sodium and magnesium ions in the irrigation water 

exceeds the permissible level, the structure of the soil is destroyed, salinity is formed on it and it swells under 

the influence of water [9, 10]. 

 
Table 2 / Таблица 2 

 

The efficiency of groundwater in the Turyanchay-Girdimanchay inter-river area for irrigation according  

to various assessment criteria / Эффективность использования подземных вод  

в Турианчай-Гирдиманчайском междуречье для орошения по различным критериям оценки 

 

According  

to the 

mineralization  

rate of water  

M, g/l 

According  

to the 

irrigation 

coefficient K 

According 

 to the 

absorption 

coefficient 

SAR 

According  

to the potential  

salinity 

 of water PD, 

mg-ekv/l 

According  

to the amount  

of sodium by 

percentage  

Na, % 

According  

to the amount  

of magnesium  

by percentage  

Mg, % 

According to 

the sodium-

carbonate 

residue OKH, 

mg-ekv/l 

0,5 / TY 35 / TY 4 / TY 2 / TY 65 / TY 18 / TY 2,6 / AY 

1,0 / Y 15 / Y 6,5 / TY 7 / TY 56 / TY 52 / Y -2 / TY 

1,5 / Y 5 / Y 4 / TY 14 / TY 59 / TY 58 / Y -7 / TY 

2,0 / Y 6 / Y 7 / TY 17 / TY 56 / TY 31 / TY -18 / TY 

2,5 / AY 3 / Y 8 / TY 27 / YZ 56 / TY 82 / YZ -32 / TY 

3,0 / AY 3 / Y 5 / TY 29 / YZ 44 / TY 64 / YZ -18 / TY 

4,0 / AY 9 / Y 4 / TY 28 / YZ 30 / TY 48 / TY -35 / TY 

5,0 / AY 2,4 / Y 1 / TY 59 / YZ 56 / TY 18 / TY -26 / TY 

6,0 / YZ 4 / Y 4 / TY 39 / YZ 91 / AY 38 / YZ 0,2 / Y 

7,4 / YZ 0,3 / YZ 13 / Y 49 / YZ 61 / Y 92 / YZ -32 / TY 

8,4 / YZ 0,5 / YZ 33 / YZ 111 / YZ 1 / TY 9 / TY 6 / YZ 

10,0 / YZ 0,6 / YZ 27 / YZ 123 / YZ 75 / AY 70 / YZ -4 / TY 
  

Note: the value of the assessment criteria in numerator; efficiency of water in the denominator; Y - efficient; TA - fully efficient;  

AY - less efficient; YZ - inefficient. 

 

The quantity of nitrite in groundwater was 0.012-0.019 mg/l, nitrate was 1.10-1.72 mg/l, and ammonium 

was 0.07-0.08 mg/l. The quantity of iron in heavy metals was 0.05-0.06, aluminum - 0.09-0.19, and zinc - 

0.004-0.005. Copper and lead metals, as well as oil products were not found in the water. The value of 

biochemical oxygen consumption ranged from 1 to 5 mg/l. In general, the quantity of contaminants and 

heavy metals in groundwater was even lower than allowed limit in drinking water. 

 

Discussion and conclusion 

 

Thus, the determination of the quality of groundwater in the Turyanchay-Girdimanchay inter-river area, 

which has different mineralization rate, chemical composition, and type, allows us to obtain the following 

results: 

1. Groundwater with a mineralization rate up to 5 g/l is efficient for irrigation and can be used to irrigate 

agricultural plants. 

2. Groundwater with a mineralization rate of 5-7 g/l is considered efficient for irrigation due to irrigation 

coefficient, absorption coefficient, and residual sodium carbonate, and inefficient for irrigation due to the 

potential salinity of the water. However, since the studied groundwater has a neutral and balanced salt 

composition (favorable chemical composition), it can be used to irrigate agricultural plants during drought 

years. 
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3. The quality of groundwater with a mineralization rate of more than 7 g/l does not fully meet the 

accepted quality indicators and can not be used for direct irrigation. However, in years of extreme drought, 

and in cases of acute water shortages, it can be used for irrigation of well-drained, highly permeable soils 

using special irrigation techniques and technologies. 
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Аннотация. Рассматривается опыт применения онлайн-сервисов для определения значений вегетацион-

ного индекса (ВИ) в дистанционном исследовании состояния почвенного и растительного покровов на примере 

аридных территорий Северного Дагестана. В качестве инструмента определения ВИ использован онлайн -

сервис OneSoil (https://app.onesoil.ai) на ключевых участках с различными по гранулометрическому составу, 

степени засоления, растительному покрову типами почв. В результате на основе 45 разновременных и раз-

носезонных космических снимков с заданным временным разрешением получена картина динамики изменения 

значений ВИ. Установлено, что растительность, являясь индикатором состояния почвенного покрова, вы-

ступает достаточно достоверным идентификатором показателей ВИ. Выявлено, что за пятилетний пе-

риод, наряду со снижением показателей среднегодовых значений ВИ, в 2,5 раза снизилась продуктивность 

эфемеровой растительности на фоне повышения среднегодовых значений температуры окружающей среды 

и понижения количества выпадающих осадков. Высокая антропогенная нагрузка, климатические изменения и 

крайне засушливое лето 2020 г. на Юге России привели к деградации пастбищных угодий и близлежащих тер-

риторий, что проявляется в виде песчаных (пыльных) бурь. 
 

Ключевые слова: дистанционные исследования, космические снимки, вегетационный индекс, количество 

осадков, почвенный покров, биологическая продуктивность, температура воздуха  
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Abstract. The possibility of а remote approach to investigate soil and vegetation covers dynamics over a long-term 

period has been considered. The paper presents the experience of using the vegetation index (VI), reflecting the state of 

vegetation. For VI determining the OneSoil online service (https://app.onesoil.ai) was used as a tool. Previously, key 

areas with different types of soil cover by texture, salinization degree, and vegetation cover were identified. Based on 45 

different and multi-season satellite images with a given time resolution, a picture of the dynamics of changes in the values 

of VI scale limits by the degree of projected vegetation coverage was obtained. It's well known that vegetation is an 

indirect indicator of soil cover condition, which identifies soil cover condition with high accuracy. High anthropogenic 

pressing, climatic changes and extremely dry summer 2020 promoted intensive landscape degradation in the South of 

Russia. As a result, it was revealed that during the five-year period, negative changes in the annual values of the growing 

index decreased by almost 2.5 times. 
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temperature of air 
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Введение 
 

Исследования почвенного покрова (ПП) территорий Северного Дагестана, затрагивающие вопросы 

биологической продуктивности Терско-Кумской низменности, берут свое начало в 70-х гг. прошлого 

столетия. Результаты исследований отражены в тематических сборниках 1976–1988 гг., где приводится 

обоснование обобщающей концепции формирования общей биомассы и составляющих ее элементов в 

mailto:ab.biarslanov@mail.ru
mailto:bio@doc.dgu.ru
mailto:zgasanova@list.ru
mailto:milan-rom@mail.ru
mailto:gislam@bk.ru


ISSN 1026-2237   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.                                              2021.   № 4 

ISSN 1026-2237   BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. NATURAL  SCIENCE.     2021.  No.4 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ                         83 

системе почва – растение – животный мир [1, 2]. Резкое увеличение антропогенной нагрузки на еди-

ницу площади с повышением потребности человека в масштабном производстве продуктов рассматри-

валось как глобальная проблема.  

Несмотря на все негативные последствия антропогенного воздействия, отгонное животноводство 

ввиду своей прибыльности и окупаемости продолжает быть одним из основных видов хозяйственной  

деятельности. Последствия антропогенного воздействия как основного фактора деградации ПП рав-

нинной зоны Дагестана [3–5] являются объектом исследования современных ученых и исследова-

телей. 

Оценке экологических последствий антропогенной нагрузки, исследованию путей совершенствова-

ния агропроизводства для получения более качественной продовольственной продукции и сохранению 

состояния окружающей среды посвящены труды [6–10]. 

Помимо антропогенной нагрузки причиной деградации ПП является климатический фактор, приво-

дящий к опустыниванию и аридизации. ПП Терско-Кумской низменности, несмотря на кажущуюся 

стационарную устойчивость и стабильность в условиях высокой антропогенной нагрузки и климати-

ческих изменений, достаточно динамичен. Данный факт находит свое отражение на состоянии ланд-

шафтов аридных регионов, хрупких и отзывчивых к антропогенной деятельности человека. Послед-

ствием таких воздействий, как правило, является деградация, а в дальнейшем – потеря плодородного 

ПП и возникновение процессов опустынивания. Успешность почвозащитных мероприятий во многом 

зависит от оперативности реагирования на негативные изменения в ПП. Одним из современных 

направлений исследований растительного покрова является применение дистанционных методов при 

помощи различных вегетационных индексов (ВИ), основанных, как правило, на сканировании боль-

ших площадей со спутника или самолета [11]. Дистанционные методы исследования позволяют ана-

лизировать динамику состояния обширных территорий ПП в краткосрочном и многолетнем аспектах, 

что позволяет решать вопросы охраны природных ресурсов с достаточно высокой скоростью отклика 

на процессы деградации ПП. 

Цель настоящего исследования – выявление динамики ВИ по данным космической съемки Земли, 

установление связей с усредненными годовыми значениями наземных (полевые и гидрометеорологи-

ческие) исследований. Основными этапами реализации поставленной цели являются: анализ исследо-

ваний прошлых лет, мероприятий по сохранению ПП, применение современных информационных ре-

сурсов в решении вопросов оценки состояния почвенного и растительного покровов территорий от-

гонного животноводства в условиях аридного климата и высокой антропогенной нагрузки. Материалы 

исследования могут найти свое практическое применение при разработке цифровых систем монито-

ринга состояния ПП и рационального использования почвенных ресурсов для нужд агропромышлен-

ного комплекса. 

 

Объект исследования 

 

Климатические условия Терско-Кумской низменности характеризуются выраженной континен-

тальностью: летний максимум достигает температуры 40–45 ℃, нижний минимум – 20–25 °С ниже 

нуля. Среднегодовая скорость ветра достигает 10–15 м/с и более [12]. Средняя годовая температура 

составляет 10–13 °С выше нуля. Статистикой данных среднегодовых показателей температуры и 

количества атмосферных осадков за последние 15 лет выявлена динамика повышения значений тем-

пературы и снижения количества осадков. Установлено, что за последние пять лет, согласно данным 

онлайн-сервиса https://rp5.ru/, среднегодовая температура за 2016–2020 гг. повысилась с +12,6 до 

+13,6 ℃. 

Годовая сумма осадков составляет 200–300 мм. Вместе с тем среднегодовое количество осадков, по 

данным Кочубейской метеостанции Республики Дагестан, за 2016–2020 гг. заметно снизилось с 377 до 

147 мм [13]. 

Исследования проводились на территории Кочубейской биосферной станции (КБС) общей площа-

дью 3000 га, расположенной в центральной части Терско-Кумской низменности. Рельеф территории 

представлен слабонаклонной на север и северо-восток равниной с небольшими повышениями, направ-

ленными с востока на запад, прерывающимися местами остаточными следами сухоречий старого русла 

реки Кума. Рассматриваемая территория по характеру физико-географических условий относится к 

низменной зоне.  
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ПП представлен преимущественно светло-каштановыми, лугово-каштановыми карбонатными 

слабо-среднезасоленными разновидностями, луговыми разной степени засоления и солончаками ти-

пичными, корковыми, пухлыми. По величине площади второе место занимают солончаки типичные 

средне-тяжелосуглинистые. Минимальная площадь приходится на долю песков, закрепленных в раз-

ной степени. Экспериментальные работы проводились на светло-каштановых карбонатных легкосу-

глинистых почвах и солончаках типичных средне-тяжелосуглинистых. 

 

Материалы и методы 

 

Динамика ВИ изучалась по данным космической съемки Земли посредством выявления связей 

усредненных годовых значений наземных полевых и гидрометеорологических исследований. 

ВИ рассчитывается в результате операций с разными спектральными диапазонами (каналами) дан-

ных дистанционного зондирования и имеет отношение к параметрам растительности в определенном 

пикселе снимка [14]. Определение ВИ выполнялось методом NDVI (normalized difference vegetation 

index – нормализованный вегетационный индекс). Этот числовой показатель качества и количества 

растительности на участке поля рассчитывался по спутниковым снимкам вычислением отношения 

между разностью интенсивностей отраженного света в красном (Red) и инфракрасном диапазоне (Nir) 

и их суммой NDVI=(Nir-Red) / (Nir+Red) [15]. 

Полученные значения ВИ сопоставлялись с полевыми данными исследований. Достоверность дан-

ных уточнялась в соответствии с показателями NDVI (рис. 1). 

Расчет ВИ по ключевым участкам проведен автоматизированным онлайн-сервисом OneSoil 

https://app.onesoil.ai. Для этой цели проанализированы разновременные и разносезонные снимки с задан-

ным временным разрешением: ежегодно в течение девяти месяцев с охватом трех сезонов – весна – лето – 

осень (с марта по ноябрь включительно). Были проанализированы показатели ПП (влажность, засоле-

ние), растительности (масса эфемеров, урожайность) и определена 

степень их корреляции со значениями ВИ. 

Полевые исследования. Почвенно-геоботанические исследования 

проводились в Ногайском административном районе. В качестве 

ключевых выделены четыре участка с различными типами ПП, от-

личающиеся характеристиками гранулометрического состава, сте-

пенью засоления, растительным покровом. На ключевых площадках 

заложены разрезы (географические координаты фиксировались 

GPS-навигатором), даны морфологические описания почвенных 

профилей. Проведены геоботанические описания численности ви-

дов и величины надземной фитомассы для определения видового со-

става. Физико-химические исследования проведены по общеприня-

тым методикам. 

Состояние растительных сообществ изучалось путем оценки 

проективного покрытия, видового разнообразия, численности видов 

и величины надземной части растительности, а также фиксацией вы-

соты растительного покрова и фаз вегетации. 

Учет надземной фитомассы проводили общепринятыми мето-

дами. Обилие растений в травостоях определяли по пятибалльной 

шкале Друде, где 5 – густые заросли вида; 4 – полное доминирова-

ние растения; 3 – доминант или субдоминант; 2 – субдоминант или 

сопутствующее растение; 1 – сопутствующие и единичные виды, 

представленные несколькими экземплярами. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

Участок I (N44°41'24,0942" E46°24'32,5361") – лесополоса, расположенная в северо-восточной части 

КБС (рис. 2). 

Лесополоса была заложена в 1992 г. вблизи искусственного озера в условиях повышенного доступа 

почвенной влаги. Тип почвы – светло-каштановая карбонатная, супесчаная, непрочно глыбистая, сла-

бозасоленная,  среднемощная. Древесная растительность представлена в основном такими породами, 

 
 

Рис. 1. NDVI и соответствующая ему 

степень развития зеленой биомассы 

 / Fig. 1. NDVI and the corresponding  

degree of development of green biomass 



ISSN 1026-2237   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  РЕГИОН. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.                                              2021.   № 4 

ISSN 1026-2237   BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. NATURAL  SCIENCE.     2021.  No.4 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ                         85 

как вяз мелколистный (Ulmus pumila), акация белая (Robinia pseudoacacia) и лох узколистный 

(Elaeagnus angustifolia). Ход роста деревьев соответствует особенностям жизни древесных растений в 

экстремальных условиях сухой степи и полупустыни. Согласно [16], первые десять лет наблюдался 

интенсивный рост древесной растительности в высоту и по диаметру ствола, а в последующие десять 

лет рост замедлился. К 20-летнему возрасту состояние большинства исследованных видов древесных 

пород ухудшилось. Проведенный анализ NDVI за пятилетний период (2016–2020 гг.) выявил снижение 

среднегодового значения NDVI от 0,34 до 0,24 (таблица). 

 

 
 

 

Рис. 2. Картографическое отображение ключевых площадок средствами программы «SAS.Планета» 

 / Fig. 2. Mapping of key plots by means of SAS.Planet program 

 

Негативная динамика NDVI древесных насаждений свидетельствует об ухудшении водного режима 

деревьев, который возникает в связи с освоением корневой системой растений площади питания, сни-

жением количества доступной почвенной влаги из-за иссушения озера. 

Аналогично проанализирован NDVI для остальных трех ключевых участков (II, III, IV), используе-

мых в качестве пастбищ. Высокие показатели NDVI приходятся на весенний период вегетационного 

сезона (март, апрель, май). В этот период отмечается максимальный рост эфемеров. Разброс в значе-

ниях NDVI связан с особенностями микрорельефа. 
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Участки II–IV (рис. 2) расположены юго-восточнее участка I с интервалом 1,6; 1,2; 2,8 км соответ-

ственно и используются в качестве пастбищ: 

 участок II (N44°40'41,4954" E46°25'14,3461") представлен светло-каштановой легкосуглинистой 

среднемощной солончаковой почвой. Растительный покров участка  полынно-злаковые группировки; 

 участок III (N44°40'02,3000" E46°25'04,7601") представлен светло-каштановой супесчаной мощ-

ной солончаковой почвой. Растительный покров участка  полынно-злаковые группировки; 

 участок IV (N44°38'47,4477" E46°26'18,4927") представлен солончаком типичным. Растительность 

участка  полынные сообщества с солянковыми группировками. 

 
Основные показатели, формирующие значения ВИ  

/ The main indicators that form the values of the vegetation index 

 

Год 

Средне-

годовой 

NDVI 

Суммарная 

годовая 

урожайность 

эфемеров, ц/га 

Суммарная 

влажность 

корнеобитае-

мого слоя, % 

Степень 

развития 

зеленой 

биомассы 

Среднегодовая 

урожайность, 

ц/га 

Осадки, 

мм 

Среднегодовая 

температура, °C 

Ключевой участок I 

2016 0,34 – – Средняя – 377 12,6 

2017 0,31 – – » – 195 12,9 

2018 0,3 – – » – 217 13,2 

2019 0,27 – – Низкая – 183 13,4 

2020 0,24 – – » – 147 13,6 

Ключевой участок II 

2016 0,26 Нет данных Нет данных Низкая Нет данных 377 12,6 

2017 0,23 7,0 10,9 » 1,4 195 12,9 

2018 0,22 5,14 8,72 » 2,1 217 13,2 

2019 0,21 1,54 4,7 » 1,5 183 13,4 

2020 0,16 0,79 9,59 Отсутствует 0,15 147 13,6 

Ключевой участок III 

2016 0,29 Нет данных Нет данных Низкая Нет данных 377 12,6 

2017 0,26 22,14 7,34 » 2,0 195 12,9 

2018 0,24 6,87 6,71 » 2,0 217 13,2 

2019 0,24 1,1 10,12 » 1,0 183 13,4 

2020 0,15 0,53 11,28 Отсутствует 0,1 147 13,6 

Ключевой участок IV 

2016 0,25 Нет данных Нет данных Низкая Нет данных 377 12,6 

2017 0,18 1,37 29,53 » 2,0 195 12,9 

2018 0,15 0,56 37,06 Отсутствует 4,0 217 13,2 

2019 0,13 0,5 24,89 » 4,0 183 13,4 

2020 0,10 0,46 32,12 » 0,09 147 13,6 

 

ВИ на ключевых участках II и III меняется в пределах 0,100,29 (таблица), что соответствует низкой 

степени развития зеленой биомассы или ее полному отсутствию (рис. 1). Основную биомассу разно-

травья составляют злаки и эфемеры: ковыль волосатик (Stipa capillata), костер кровельный (Anisantha 

tectorum), бурачок пустынный (Alyssum desertorum), мятлик луковичный (Poa bulbosa), мортук восточ-

ный (Eremopyrum orientale). Корреляция значений урожайности зеленой биомассы и NDVI достаточно 

достоверна. 

Снижение среднегодовых значений атмосферных осадков и увеличение температур за период 2017 

2020 гг. повлияли на вес зеленой биомассы (уменьшился) по всем ключевым участкам. Урожайность сни-

зилась с 22,14 до 0,46 ц/га (таблица), что впоследствии отразилось в негативной динамике NDVI. 
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Урожайность в целом характеризует общее количество биомассы на земной поверхности с учетом 

высохших остатков злаковых растений, полыни и прочих видов, не влияющих на значение NDVI. Уро-

жайность и разреженность растительного покрова не согласуются с показателями NDVI, но достаточно 

достоверно коррелируют с количеством выпадающих осадков (таблица). 

Содержание влаги в корнеобитаемом почвенном слое является суммарным значением показателей 

влажности генетических горизонтов верхнего слоя до 5060 см. Здесь закономерностей корреляции с 

NDVI выявить не удалось, но необходимо отметить факт повышения влажности в 2020 г. Этот период 

характеризовался низким выпадением осадков, растительность практически отсутствовала, а земная 

поверхность была покрыта развеваемыми песками, что и способствовало повышенной влажности от-

носительно предыдущих лет. 

Отрицательная динамика растительного покрова и NDVI являются следствием уменьшения коли-

чества выпадающих осадков и увеличения среднегодовых значений температур. Анализируя данные, 

приведенные в таблице, следует отметить, что значения ВИ отражают высокую степень корреляции с 

суммарными значениями годовой массы эфемеров, но не согласуются с данными урожайности и со-

держанием влаги корнеобитаемого почвенного слоя. 

 
Выводы 

 

Установлено, что на ключевом участке I за период 20162020 гг. негативная динамика NDVI отра-

жает состояние древесных насаждений, что является следствием ухудшения водного режима деревьев, 

который возникает в связи с уменьшением количества доступной почвенной влаги. 

Выявлено, что ключевые участки II, III и IV схожи по своим значениям, имеют менее выраженную 

динамику уменьшения NDVI, и это достаточно достоверно отражается в показателях зеленой биомассы 

(эфемеры, злаковые). 

При анализе значений почвенной влаги и урожайности установлена их достоверная корреляция и 

отсутствие связей с показателями ВИ. 

В результате установлено, что за пятилетний период среднегодовые значения NDVI по ключевым 

участкам снизились почти в 1,52,5 раза. 
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Аннотация. Шельф юго-западной части Северного Каспия является одним из самых высокопродуктивных 

районов на Каспии. Основную долю уловов прибрежного комплекса в Республике Дагестан в настоящее время 

составляют ценные карповые виды рыб. Одним из наиболее многочисленных видов является лещ обыкновенный 

Abramis brama L., уступающий по численности только вобле Rutilus rutilus aspicus (Jak.). Лещ составляет  

11,3–32 % от численности уловов. В исследуемый период лещ был представлен особями 2–10 лет, 82 % со-

ставляли рыбы 3–6 лет. Средняя длина рыбы достигала 33,9 см, масса – 898,9 г.  

Лещ характеризовался хорошим темпом роста и высокой упитанностью. Соотношение самок и самцов в 

уловах составляло 44,9 и 55,1 % соответственно, плодовитость – 121,1 тыс. икринок. Суточный ритм пита-

ния имеет ярко выраженную периодичность. Основу пищи взрослого леща составляют ракообразные и мол-

люски,  молоди – амфиподы.  
 

Ключевые слова: Северный Каспий, юго-западный шельф, лещ обыкновенный Abramis brama L., биомасса, 

плодовитость, упитанность, пищевой комок 
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Abstract. Shelf of the southwestern part of the North Caspian  is one of the most highly productive areas in the Cas-

pian Sea. The main share of catches of the coastal complex in the Republic of Dagestan currently consists of valuable 

carp species. One of the most numerous species is the bream Abramis brama L., second in number only to the roach 

Rutilus rutilus aspicus (Jak.). Bream makes up 11,3-32 % of the number of catches. In the study period, bream was rep-

resented by individuals of the age group of 2-10 years, 82 % of which were fish of 3-6 years. The average length of the 
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fish was 33,9 cm, weight - 898,9 g. The bream was characterized by a good growth rate and high fatness. The ratio of 

females and males in the catches was 44.9 and 55.1 %, respectively, and the average fecundity was 121.1 thousand 

eggs. The daily rhythm of nutrition has a pronounced periodicity. The main food of adult bream is made up of crusta-

ceans and mollusks, while juveniles are amphipods. 
 

Keywords: North Caspian, southwestern shelf, Abramis brama L., biomass, fertility, fatness, food bed 
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Введение 

 

Шельф юго-западного района Северного Каспия (Крайновское побережье Каспийского моря) – 

один из самых высокопродуктивных районов на Каспии. Основную долю уловов составляют ценные 

карповые виды рыб. Одним из наиболее многочисленных видов является лещ Abramis brama L., 

уступающий по численности только вобле Rutilus rutilus aspicus (Jak.).  

Между тем общеизвестно, что непостоянство уровенного режима Каспия, биологические инвазии 

и антропогенное загрязнение привели к трансформации физико-химических свойств и экосистемной 

структуры моря, оказали существенное влияние на состояние биологических сообществ в целом и на 

запасы основных промысловых видов рыб Западно-Каспийского региона в частности. Это определяет 

актуальность представленной работы.   

 

Материал и методика 

 

Работы проводили с мая по сентябрь 2017, 2018 гг. Использовали 30-футовый трал с размером 

ячеи в кутце 8 мм и ставные сети с шагом ячеи от 32 до 60 мм. Из уловов отбирали среднюю пробу и 

обрабатывали по общепринятым методикам [1–7]. Для расчёта абсолютной индивидуальной плодо-

витости из середины ястыка брали навеску икры массой 1 г. Рост рыб изучали по уравнению Берта-

ланфи, коэффициент упитанности находили по Фультону, стадию зрелости половых продуктов уста-

навливали по шкале Мейена, коэффициент зрелости – как отношение массы гонад к массе тела рыбы, 

выраженное в процентах [8, 9]. Пищевые организмы определяли по Атласу беспозвоночных Каспий-

ского моря [10]. Обработку материала по питанию проводили количественно-весовым методом [11]. 

При вычислении индексов наполнения и процентного состава пищи использовали фактические веса 

кормовых организмов. 
 

Результаты и обсуждение 
 

Каспийское море занимает одно из ведущих мест по запасам таких ценных видов рыб, как вобла, 

лещ, сазан, судак, кутум, кефаль, килька, карп, окунь, лосось, обычная щука. 

Лещ обыкновенный (Abramis brama L.) – пресноводная рыба, единственный представитель рода 

лещей (Abramis) из семейства карповых (Cyprinidae), отряда карпообразных (Cypriniformes). Обитает 

в Центральной и Северной Европе, в бассейнах Северного, Балтийского, Черного, Азовского, Араль-

ского и Каспийского морей, в озере Балхаш, в низовье Сырдарьи, акклиматизирован в Сибири, в бас-

сейнах рек Обь, Иртыш, Енисей и в Зауральских озёрах, в Северной Двине. В Закавказье встречается 

лишь у Ленкорани, в озере Палеостоми в Мингечаурском водохранилище [12, 13]. 

Лещ – ценная промысловая рыба. Максимальный отечественный вылов леща в конце 1930-х гг. 

составлял 120 тыс. т, в конце 1990-х – 25–32 тыс. т. Мировой вылов в 1999 г. достигал 62,9 тыс. т.  

С 2000 г. уловы леща стали снижаться, и к 2012 г. его вылов достиг минимального значения [14]. 

Уловы рыб прибрежного комплекса в Республике Дагестан достигают около 2 тыс. т. Основная 

доля в последнее время приходится на полупроходные и озерно-речные рыбы [15, 16]. При этом лещ 

составляет  11,3–32 % от численности уловов. 

В исследуемый период лещ представлен особями в возрасте от 2 до 10 лет. Основу улова состав-

ляли рыбы от 3 до 6 лет. Их доля – около 82 %. Удельный вес двухлеток крайне незначителен. Сред-

няя длина леща – 33,9 см, масса – 898,9 г (табл. 1). 
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В исследуемой акватории лещ характеризовался хорошим темпом роста (значения уравнения Бер-

таланфи: L = 47,2 см, К = 0,16, to = –2,25) и высокой упитанностью (1,57–3,02 %, в среднем 1,94 %). В 
мае средняя упитанность составляла 2,04 %, изменяясь от 1,98 до 2,13 %, в сентябре – 2,14 %, колеб-

лясь от 2,1 до 2,25 %. Количество самок и самцов в уловах 44,9 и 55,1 % соответственно. Плодови-
тость леща колеблется от 33,7 до 181,2 тыс. икринок, в среднем 121,1 тыс. (табл. 2).  

Коэффициент зрелости гонад более высокий весной, снижается к лету и несколько возрастает к 

осени (табл. 3). Подобные колебания коэффициента зрелости характерны для рыб, нерестящихся в 
весенний период, и связаны с особенностями развития половых продуктов.  

Основу пищи взрослого леща составляют ракообразные и моллюски (табл. 4).   

 

Таблица 4 / Table 4 
 

Состав пищевого комка / Composition of the food lump 
 

Компонент пищи,  % 
l, см 

2–4 4,1–6 6,1–8 8,1–10 10,1–15 15,1–20 Более 20 

Черви  

Нереис  – 6,5 6,6 6,1 6,2 16,9 11,3 

Ракообразные  

Астракода  – – – – – 5,3 5,5 

Амфиподы  – 79,4 76,0 62,3 20,0 41,0 18,9 

Кумацеи  – 14,1 4,0 – 3,0 4,9 9,3 

Мизиды  – – 13,4 21,6 – 4,3 2,4 

Моллюски  

Абра  – – – – 30,2 12,8 15,7 

Церастодерма  – – – – 23,0 4,7 13,1 

Хипанис  – – – – – 0,1 – 

Монодакна  – – – – – – 0,3 

Дрейсена  – – – – 8,2 – 6,8 

Насекомые  100 – – 10,0 2,1 – 2,6 

Растительность  – – – – 1,0 6,2 2,1 

Грунт – – – – 5,1 2,6 8,3 

Прочее  – – – – 1,2 1,2 3,7 

Кол-во рыб, экз. 8 30 18 10 14 11 11 

Индекс наполнения  

кишечника, % 
20,0 27,3 37,3 34,2 26,3 18,3 20,1 

Таблица 1 / Table 1 
 

Размерно-весовые показатели Abramis 

brama: масса, m, абсолютная длина, l   

/ Size and weight parameters of Abramis 

brama: weight, m, length, l 

 

Возраст, 

лет 
l, см m, г 

2 23,1 258 

3 26,6 340 

4 29,6 495 

5 32,5 555 

6 36,5 967 

7 38,4 1030 

8 39,7 1261 

9 39,4 1479 

10 40,1 1700 

Средняя 33,9 898,9 

 

Таблица 2 / Table 2 
 

Абсолютная плодовитость Abramis brama (n – количество 

рыб) / Fertility of Abramis brama (n - number of fish) 
 

l, см  m, г  n 
Плодовитость, тыс. шт. икринок 

min max Средняя 

26,1–27,0 223 8 32,0 80,3 56,8 

27,1–28,0 405 6 50,8 134,6 110,0 

28,1–29,0 477 8 35,8 167,4 139,9 

29,1–30,0 540 8 70,0 180,8 148,8 

26,1–30,0 411,25 30 – – 121,1 
 

Таблица 3 / Table 3 
 

Коэффициент зрелости, % / Absolute individual fertility, % 
 

Время года min max Среднее 

Весна 2,1 11,2 9,4 

Лето 1,3 6,6 3,1 

Осень 1,7 8,5 4,6 
 

Примечание. Количество рыб n=33. 
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Из ракообразных наиболее интенсивно потребляются амфиподы и кумацеи, из моллюсков – абра и 

церастодерма. Черви устойчиво сохраняются в рационе леща всех размерных групп, тогда как доля 

моллюсков варьирует. 

Общеизвестно, что лещ питается только в светлое время суток, тогда как ночью интенсивность 

нагула молоди леща равна нулю. Суточный ритм питания имеет ярко выраженную периодичность: 

два максимума – утренний и вечерний и два минимума – слабо выраженный дневной и ярко выра-

женный ночной. Главной пищей молоди леща длиной от 2 до 10 см являются амфиподы.  

 

Заключение 

 

Лещ Abramis brama L. Крайновского прибрежья дагестанского района Каспия в исследуемый пе-

риод был представлен особями возрастной группы 2–10 лет, 82 % которой составляли особи 3–6 лет. 

Средняя длина рыбы достигала 33,9 см, масса – 898,9 г. Лещ характеризовался хорошим темпом ро-

ста и высокой упитанностью. Соотношение самок и самцов составляло 44,9 и 55,1 %, плодовитость – 

121,1 тыс. икринок. Суточный ритм питания имеет ярко выраженную периодичность. Основу пищи 

взрослого леща составляют ракообразные и моллюски, молоди – амфиподы.  

В исследуемой акватории сложились благоприятные условия для развития ихтиофауны. 
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Аннотация. Исследованы особенности содержания и профильного распределения валовых и подвижных 

фосфатов в зависимости от применяемых агротехнологий (традиционная, минимальная и No-till). Объект ис-

следования – чернозем обыкновенный карбонатный южной зоны Ростовской области. Отмечено существенное 

влияние применяемой агротехнологии на фосфатное состояние агроценозов озимой пшеницы. Использование 

ресурсосберегающих технологий способствует накоплению потенциальных запасов фосфатов в верхних гори-

зонтах почвы по сравнению с традиционной, основанной на отвальной вспашке. Вовлечение почвы в сельскохо-

зяйственное производство приводит к росту количества подвижных фосфатов (на 28–64 % в горизонте Ап 

относительно целинной почвы). Интенсивность агротехнологии в разной степени влияет на подвижность фос-

фора в почве. На участках с отвальной вспашкой зафиксировано максимальное увеличение количества подвиж-

ных фосфатов как по сравнению с черноземом целинного участка, так и при внедрении ресурсосберегающих 

агротехнологий.  
 

Ключевые слова: чернозем обыкновенный, агротехнологии, валовой фосфор, подвижный фосфор, вспашка, 

минимальная обработка почвы, No-till 
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Abstract. The study of the features of the content and profile distribution of total and available phosphates, depending 

on the applied agrotechnologies (traditional, minimal and No-till), was carried out. The object of the study was Haplic 

Chernozem carbonate of the southern zone of the Rostov region. The significant influence of the applied agricultural 
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technology on the phosphate state of winter wheat agrocenoses was noted. The use of resource-saving technologies con-

tributes to the accumulation of potential phosphate reserves in the upper horizons of the soil in comparison with the 

traditional technology with dump ploughing. The involvement of soil in agricultural production leads to an increase in 

the content of available phosphates (by 28-64 % in the Ap horizon, compared to virgin soil). The intensity of agricultural 

technology affects the mobility of phosphorus in the soil differently. In areas with dump ploughing, the maximum increase 

in the content of available phosphates was noted, both in comparison with the Chernozem of the virgin soil, and with the 

introduction of resource-saving agricultural technologies. 
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Введение 

 
Фосфор является одним из наиболее дефицитных питательных веществ для сельскохозяйственных 

культур [1]. Его природные запасы в почвах и их распределение по профилю определяются содержа-

нием фосфора в материнских породах, характером почвообразовательного процесса, гранулометриче-

ским составом, кислотностью и количеством гумуса. В процессе формирования урожая растения в ос-

новном используют минеральный фосфор, различные формы и соединения которого отличаются по 

степени своей доступности для культур. Важнейшими факторами, определяющими доступность эле-

мента, являются влажность почвы, ее кислотность, окислительно-восстановительные условия. Однако 

в наибольшей степени динамичность фосфора в агроценозе зависит от скорости и интенсивности мик-

робиологических процессов и поглощения-переноса его сельскохозяйственными культурами [2, 3].  

Чернозёмы Ростовской области характеризуются повышенным содержанием высокодисперсной 

формы карбонатов, которые связывают подвижные фосфаты в труднорастворимые и малодоступные 

трехзамещенные фосфаты кальция, снижая обеспеченность почв этим элементом [4]. Фосфор является 

главным лимитирующим фактором питания растений в зоне распространения карбонатных почв. По 

оценкам [5], полевые культуры могут эффективно использовать только около 16 % фосфорных удоб-

рений. Из-за низкой доступности фосфора в почве и быстрорастущей стоимости минеральных удобре-

ний существует потребность в сравнительном изучении различных агротехнологий, которые могут по-

высить эффективность использования фосфорных удобрений и устойчивость агроценозов [6].  

В настоящее время исследователи влияния агротехнологий на фосфорный режим почв не пришли к 

единому мнению. Часть полученных результатов свидетельствует о накоплении подвижного фосфора 

при минимизации обработки почв [7, 8]. По данным [9], этот показатель существенно не зависит от 

применяемой агротехнологии. По мнению Ф.Я. Багаутдинова [10], минимизация обработки способ-

ствует снижению подвижности фосфора в почве. В [11] утверждается, что ресурсосберегающая обра-

ботка способствует закреплению валового фосфора в поверхностных слоях почвы. Напротив, подвиж-

ные соединения элемента могут интенсивнее выщелачиваться, чем при традиционной вспашке. В ра-

боте [12] показано увеличение количества подвижных фосфатов при прямом посеве в апреле-мае по 

сравнению с традиционной обработкой, однако в течение остальных месяцев вегетации культур раз-

личия были незначительными. 

Цель исследования – изучение особенностей содержания и профильного распределения валового и 

подвижного фосфора в черноземе обыкновенном в зависимости от применяемой агротехнологии.  

 

Материалы и методы 

 

Объект исследования – чернозем обыкновенный карбонатный мощный тяжелосуглинистый на лес-

совидном суглинке ЗАО им. Кирова Песчанокопского района.  

Изучаемая почва характеризуется следующими физико-химическими показателями: содержание 

гумуса – 4,0–4,7 %; общий азот – 0,20 – 0,22 %, валовой калий – 2,4–2,6 %; обменный калий – 350–
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500 мг/кг; сумма обменных катионов (Ca2++Mg2+) – 33–34 мг-экв/100 г; CaCO3 с поверхности – 1,8 %, 

с глубиной его количество увеличивается и достигает максимума в горизонте Bca – 12,1–12,3 %; ко-

личество физической глины – 55,8 %, ила – 32,0 %; pH в верхней части профиля – около 7,9–8,0, в 

нижней – 8,2–8,3 [13]. 

На территории хозяйства минимальная технология выращивания культур применяется с 2000 г. – 

поверхностная обработка на глубину 10–12 см (БДТ-3), а с 2008 г. – нулевая технология (No-till, или 

прямой посев). Отбор проб почвы, возделываемой по традиционной технологии с отвальной вспашкой 

на глубину 25–27 см (ПЛН-4-35), проводили в рядом расположенном фермерском хозяйстве. 

В агроценозах озимой пшеницы за 5 лет исследования заложено 16 полнопрофильных разрезов при 

использовании различных агротехнологий (7 – нулевая обработка, 6 – минимальная, 3 – вспашка). Как 

эталон отобраны также образцы почвы целинных участков. Отбор образцов проводили по генетиче-

ским горизонтам после описания профиля по ГОСТ 28168-89.  

Валовой фосфор определяли с помощью рентгенофлуоресцентного анализа (спектроскан МАКС-

GV) [14], подвижный – по Мачигину [15]. Ранее было доказано, что метод Мачигина (1%-й раствор 

(NH4)2CO3)) достаточно четко отражает зависимость продуктивности сельскохозяйственных культур 

от обеспеченности почвы подвижным фосфором [16].  

Корреляционный и дисперсионный анализ, описательную статистику полученных результатов про-

водили в пакете программ STATISTICA 10–13 с 5-процентным уровнем значимости (P<0,05). 

 
Результаты и обсуждение 

 
Содержание валового фосфора в почве является одним из показателей её потенциального плодоро-

дия. В результате исследований установлено, что чернозем обыкновенный карбонатный характеризу-

ется довольно высокими потенциальными возможностями в отношении обеспечения растений фосфо-

ром. Валовые фосфаты по профилю почвы распределяются равномерно, с постепенным снижением и 

продвижением вниз, что характерно для почв дернового процесса почвообразования (таблица).  

При использовании вспашки отмечено минимальное варьирование валового фосфора по всему про-

филю почвы (таблица). Коэффициент вариабельности (V %) при этой обработке в верхних горизонтах 

чернозема составил 5 %. Минимальная обработка также способствует более стабильному распределе-

нию валового фосфора, V не превышает 6 %. При использовании No-till варьирование элемента нахо-

дится в пределах 16–24 %. Однако с продвижением вниз по профилю (горизонт АВ и далее) варьиро-

вание фосфора и на участках с No-till становится незначительным.  

Наибольшее накопление валовых фосфатов отмечено в верхнем (пахотном) горизонте почвы 0–

20 см (0,15–0,19 %), что происходит, с одной стороны, в связи с концентрацией здесь растительных 

остатков, с другой – с внесением удобрений.  

Максимальное количество валового P2O5  зафиксировано в почве с использованием нулевой и ми-

нимальной обработки, а минимальное – при вспашке, что свидетельствует о снижении потенциальных 

запасов фосфора при интенсификации основной обработки почвы. Дисперсионный анализ показал су-

щественную зависимость содержания валового фосфора от применяемой агротехнологии (рис. 1).  

Полученные результаты подтверждаются исследованиями [17], согласно которым нулевая и мини-

мальная обработка по сравнению со вспашкой может увеличить количество валового фосфора в по-

верхностном слое за счет внесения удобрений при отсутствии перемешивания почвы. При этом автор 

отмечает, что указанная особенность справедлива для глинистой и песчаной почв. В работе [8] отме-

чена сходная тенденция: в глинистых и суглинистых почвах при прямом посеве накапливается значи-

тельно больше валового фосфора (слой 0–6 см), чем при традиционной обработке и глубокой вспашке 

с оборотом пласта (на 18 и 10 % соответственно).  

Согласно полученным данным, распределение подвижного фосфора по профилю чернозема обык-

новенного как на целинном участке, так и в производственных посевах озимой пшеницы при различ-

ных агротехнологиях имеет сходный характер (таблица). Наблюдается накопление этого элемента в 

верхних биологически активных горизонтах почвы. На глубине 50–60 см происходит снижение его 

содержания за счет увеличения карбонатов кальция, понижающих подвижность фосфора и доступ-

ность элемента растениям.  

Содержание подвижного фосфора в почве целинного участка ниже, чем в агроценозах озимой пше-

ницы. Наибольшее содержание подвижного фосфора выявлено при использовании отвальной вспашки.  
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Содержание валового и подвижного фосфора в профиле чернозема обыкновенного  

при различных агротехнологиях, n=164 / The content of total and available phosphorus content  

in the profile of the Haplic Chernozem with various agrotechnologies, n = 164 

 

Горизонт 

P2O5 вал., % P2O5 подв., мг/кг 

M±m V, % M±m V, % 
Доля P2O5 подв.  

от P2O5 вал. 

No-till 

Aп 0,19±0,02 24 20,76±1,54 20 1,13 

A 0,17±0,01 16 18,66±1,46 21 1,12 

AB 0,17±0,004 7 16,13±1,03 17 0,97 

Bca 0,16±0,004 6 14,89±0,98 17 0,92 

BC 0,14±0,003 6 13,73±1,01 19 0,93 

C 0,15±0,004 5 12,72±1,08 22 0,85 

Минимальная 

Aп 0,19±0,004 6 21,82±0,47 6 1,14 

A 0,17±0,004 6 19,70±0,56 7 1,15 

AB 0,16±0,003 5 17,99±0,60 9 1,13 

Bca 0,16±0,003 5 17,6±10,98 15 1,09 

BC 0,16±0,001 2 17,07±1,56 24 1,06 

C 0,14±0,002 4 15,8±1,52 26 1,10 

Вспашка 

Aп 0,15±0,003 5 26,48±1,33 13 1,77 

A 0,15±0,004 5 22,5±1,47 17 1,48 

AB 0,14±0,003 8 17,91±0,66 10 1,21 

Bca 0,14±0,004 5 14,71±1,46 26 1,03 

BC 0,14±0,005 5 14,51±1,55 28 1,02 

C 0,14±0,006 7 12,78±1,65 34 0,88 

Целина 

Aп 0,18±0,006 9 16,18±1,36 22 0,90 

A 0,16±0,005 9 15,18±1,06 16 0,95 

AB 0,16±0,007 12 14,44±0,52 10 0,89 

Bca 0,16±0,005 9 13,60±0,88 17 0,83 

BC 0,15±0,003 5 12,31±1,10 24 0,79 

C 0,15±0,003 5 11,21±0,76 18 0,75 
 

Примечание. M – среднее; m – ошибка среднего; V – коэффициент вариации. 
 

 
 

                 Нулевая                  Минимальная                   Целина                        Вспашка 

Способ обработки 
 

Рис. 1. Динамика валового фосфора под влиянием различных агротехнологий  

/ Fig. 1. The dynamics of total phosphorus under the influence of various agrotechnologies 
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Однако степень обеспеченности на всех производственных посевах была одинакова и характеризу-

ется как средняя. Аналогичная тенденция выявлена в работе [18], где отмечено, что использование 

ресурсосберегающих технологий при посеве яровой пшеницы на черноземе выщелоченном снижает 

содержание подвижных фосфатов в пахотном слое почвы. Автор связывает это со снижением интен-

сивности процессов минерализации органического вещества. Согласно нормативам плодородия почв 

земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области [19], оптимальное содержание подвиж-

ного фосфора в пахотном горизонте (25,3–29,8 мг/кг) установлено при отвальной вспашке.  

Установленные закономерности подтверждаются результатами дисперсионного анализа (рис. 2). 

Можно также отметить, что при рассмотрении отдельного верхнего слоя почвы (горизонты Ап+АВ) 

влияние различных агротехнологий сказывается даже в большей степени (рис. 3).  
 

 
            Нулевая           Минимальная                  Целина                     Вспашка 

Способ обработки 
 

Рис. 2. Динамика подвижных соединений фосфора под влиянием различных агротехнологий  

(в среднем по профилю) / Fig. 2. The dynamics of available phosphorus compounds under the influence 

 of various agrotechnologies (on average by profile)  
 

 
           Нулевая           Минимальная                  Целина                   Вспашка 

Способ обработки 
 

Рис. 3.  Динамика подвижных соединений фосфора под влиянием различных агротехнологий 

 (в горизонтах Ап+АВ) / Fig. 3. The dynamics of available phosphorus compounds under the influence 

 of various agrotechnologies (in Ap+AB horizon) 
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Неравномерное распределение растительных остатков в поверхностном горизонте при использова-

нии No-till приводит к большему варьированию подвижного фосфора (V=20–22 % в горизонте Ап), чем 

при вспашке и минимальной технологии (13 и 6 % соответственно).  

Отмечено, что степень подвижности P2O5, выраженная в процентном отношении подвижного фос-

фора от валового, выше (1,8 % в горизонте Ап) при традиционной технологии, чем при минимальной 

(1,1 %) и No-till (0,9 %). Однако, как известно, один из главных факторов, определяющих количество 

подвижных фосфатов, – вынос его урожаем сельскохозяйственных культур. Средние данные по уро-

жайности озимой пшеницы (No-till – 4,3–6,5 т/га; минимальная обработка – 4,1 – 5,9 т/га; традиционная 

технология возделывания – 3,3–3,5 т/га) позволяют утверждать, что, вероятно, значительная часть по-

движного фосфора была как раз использована растениями. Таким образом, по нашему мнению, отме-

ченное выше вряд ли свидетельствует о негативном влиянии ресурсосберегающих агротехнологий на 

подвижность фосфора в почве.  

 

Заключение 

 

Отвальная вспашка, создавая оптимальные условия для минерализации органических соединений в 

почве, способствует снижению потенциальных запасов фосфора с увеличением его подвижности по 

сравнению с ресурсосберегающими технологиями. Минимизация обработки позволяет стабилизиро-

вать фосфатное состояние почв агроценозов озимой пшеницы в зоне неустойчивого увлажнения.  
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 КОРНЕВЫХ СИСТЕМ ДРЕВОСТОЯ В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ  

 
Виталий Георгиевич Щербина  
Институт природно-технических систем, филиал, Сочи, Россия  

v.g.scherbina@bk.ru 

 
Аннотация. Исследовано влияние хронического рекреационного воздействия в лесных экосистемах на алле-

лопатическую активность корневых систем древесных видов. Показано, что с ростом рекреационного воздей-

ствия увеличивается трансформация аллелопатической активности корней, составляя в среднем от 27,3 % при 

II стадии рекреационной дигрессии до 83,4 % при V. Большие величины активности при II стадии регистриру-

ются в насаждениях с меньшим числом видов в древостое. Повышение нагрузки, приводящей к III–V стадиям, 

сопровождается усилением корневых выделений и снижением биомассы мелких корней в сообществах с большим 

числом древесных видов (3–4 вида). Активные корневые окончания проявляют большую чувствительность к 

числу видов в древостое и к рекреационной плотности почвы на всем диапазоне рекреационной дигрессии, в боль-

шей степени реагируя на рекреационную нагрузку (уплотнение почвы) на этапах ее проявления (II стадия, 

35,7 %), критического восстановления (III стадия, 2,9 %) и на пессимальной стадии (V, 90,4 %) лесного сообще-

ства. Значительная реакция при пессимальных нагрузках, укладываемая в закономерности анаэробных почвен-

ных условий, сопровождаемых самоотравлением растительных организмов в результате превращения корне-

вых выделений в сильно восстановленные соединения, позволяет предположить, что в зоне сильно уплотненных 

троп корневые системы гибнут не только из-за недостатка кислорода для дыхания корней, но и от отравления 

токсическими соединениями, образуемыми при трансформации корневых выделений анаэробными гетеротро-

фами. 
 

Ключевые слова: лесная экосистема, рекреационная дигрессия, состав древостоя, плотность почвы, корне-

насыщенность, активные окончания, биомасса, аллелопатическая активность 
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Abstract. The study of the influence of chronic recreational impact in forest ecosystems on the allelopathic activity of 

the root systems of arboreal species was carried out. It was determined that with an increase in the recreational impact, 

the transformation of the allelopathic activity of roots increases, averaging from 27.3 %, at stage II of recreational di-

gression, to 83.4 % at stage V. Large values of activity at stage II are recorded in plantations with a smaller number of 
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species in the stand. An increase in the load leading to stages III-V is accompanied by an increase in root exudates and 

a decrease in the biomass of small roots in communities with a large number of woody species (3-4 species). Active root 

ends are more sensitive to the number of species in the stand and to the recreational density of the soil throughout the 

entire range of recreational digression, reacting to a greater extent to the recreational load (soil compaction) at the stage 

of its manifestation (stage II, 35.7 %), the stage of critical recovery (stage III, 2.9 %) and at the highest stage (stage V, 

90.4 %) of the forest community. A significant reaction at the highest loads, which fits into the regularities of anaerobic 

soil conditions, accompanied by self-poisoning of plant organisms as a result of the transformation of root exudates into 

highly reduced compounds, suggests that in the zone of highly compacted paths, root systems die not only due to a lack 

of oxygen for root respiration, but also from poisoning with toxic compounds formed during the transformation of root 

secretions by anaerobic heterotrophs. 
 

Keywords: forest ecosystem, recreational digression, stand composition, soil density, root saturation, active endings, bio-

mass, allelopathic activity 
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Введение 
 

Аллелопатию относят к экологическому явлению [1], регулирующему взаимосвязи и взаимодей-

ствия в сообществах через биологически активные вещества между растениями, микроорганизмами, 

вирусами и грибами [2, 3]. Аллелопатическая активность, определяя интенсивность и направление дей-

ствия вторичных метаболитов, наряду с прямым и опосредованным влиянием комплекса абиотических 

и биотических факторов среды [4], лежит в основе возникновения, развития и смены сообществ, участвуя 

в формировании доминирования, продуктивности и видового разнообразия экосистем [1, 5]. 

Основное взаимодействие происходит через корневую систему [6]. Различные метаболиты, выделяемые 

корнями [4, 7], трансформируясь в ризосфере, оказывают влияние на питание, рост, развитие и репро-

дуктивный потенциал растений, развитие почвенных микроорганизмов и микоризы [8, 9]. 

На современном этапе развития общества особый интерес представляют исследования в антропо-

генно трансформированных сообществах. Концепция аллелопатии и отдельные механизмы действия 

преимущественно рассматриваются в природных сообществах [10, 11], агроценозах [12–19], в озеле-

нении селитебных зон [20–22] и экологии инвазивных видов [7, 23–25]. Накоплен значительный мате-

риал, однако вопросы аллелопатии в условиях рекреационного нарушения лесных сообществ остаются 

открытыми. С общих позиций вероятность изменения биохимической среды, в частности, изменение 

аллелопатической активности корневой системы под воздействием рекреационной деятельности не 

вызывает сомнений, однако экспериментов, подтверждающих эти изменения, не проводилось.  

Цель исследований – проверка предположения, что хроническое рекреационное воздействие на лес-

ные экосистемы может отражаться на аллелопатической активности корневой системы древесных ви-

дов. При этом ставились 2 задачи:  

– оценить при I–V стадиях рекреационной дигрессии корненасыщенность и долю активных окон-

чаний при различном числе древесных видов в составе основного полога;  

– определить величину аллелопатической активности корневых систем при рекреационной дигрес-

сии лесных экосистем. 

 
Материалы и методы 

 
Исследования проводились на склонах юго-восточной экспозиции в 6 преобладающих лесных эко-

системах влажных субтропиков Сочинского Причерноморья с эдификаторной ролью граба обыкновен-

ного (Carpinus betulus L.), бука восточного (Fagus orientalis L.), дуба пушистого (Quercus pubescens 

Willd.), каштана посевного (Castanea sativa Mill.), самшита колхидского (Buxus colchica Pojark), тиса 

ягодного (Taxus baccata L.). Пробные площади (2020 м) в 4-кратной повторности закладывались при 
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I–V стадиях рекреационной дигрессии в горизонтальных парцеллах с числом видов в древостое от од-

ного (монодоминантный древостой) до четырёх (полидоминантный), с коэффициентным составом 

вида-эдификатора по доле участия запаса в общем запасе древостоя от 5 до 10. В парцеллах с полидо-

минантным древостоем среди кондоминантов (от 2 до 5 % запаса) встречались Fagus orientalis, 

Carpinus betulus, Quercus pubescens, клен остролистный (Acer platanoides L.), ясень обыкновенный 

(Fraxinus excelsior L.), дуб скальный (Quercus petrea Leibl.), граб восточный (Carpinus orientalis Mill.). 

Среди видов с долей участия менее 2 % запаса – вишня птичья (Prunus avium L.), ясень высокий 

(Fraxinus excelsior L.), липа бегониелистная (Tilia caucasica Rupr.), клен полевой (Acer campestre L.), 

клен красивый (Acer laetum C. A. Mey), клен ложноплатановый (Acer pseudoplatanus L.), груша обык-

новенная (Pyrus communis L.), ольха черная (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), осина обыкновенная (Populus 

tremula L.). Контролем служили участки без визуальных признаков рекреационного повреждения 

напочвенного покрова и (или) средней плотностью верхнего горизонта почвы ≤ 0,85 г/см3.  

Стадии рекреационной дигрессии определялись по индикаторным величинам рекреационной транс-

формации объемной массы почвы [26].  

Пробы корневых систем в 8-кратной повторности брались методом монолита [27] в верхнем гори-

зонте почвы (0–10 см). Из отмытых на ситах корней взвешивались две фракции, включающие прово-

дящие (меньше 3 мм) и физиологически активные корни (корневые окончания).  

Аналитические пробы для определения аллелопатической активности корневых колинов готови-

лись по А.М. Гродзинскому с использованием шкалы условных кумариновых единиц (УКЕ) [6, с. 304, 

355]. Биотестом служили семена редьки посевной (Raphanus sativus var. radicula Pers.). Водная вытяжка 

готовилась в пропорции 1:100 (по рекомендациям [28]). Активность растворов определялась по ин-

дексу аллелопатической активности (А) [29, с. 274]. 

Статистическая обработка включала стандартные методы вариационных рядов выборочных сово-

купностей [30]. 

В каждой анализируемой парцелле на отдельном варианте рекреационной нагрузки проанализиро-

вано по 32 пробы. 

 
Полученные результаты 

 
В условиях отсутствующего и слабовыраженного рекреационного воздействия (плотность почвы 

0,62–0,98 г/см3) максимальная корненасыщенность почвы ( x  = 19,9 г/пробу) отмечается в чистых 

насаждениях, т.е. с 10 единицами эдификатора в составе древостоя. Несколько меньшая – в сообще-

ствах с двумя доминирующими видами в древостое ( x  = 17,1 г/пробу). Самая низкая – в сообществах 

с тремя и четырьмя видами ( x соответственно 14,6 и 14,9 г/пробу) (табл. 1).  

 
Таблица 1 / Table 1 

 

Средняя биомасса корневой системы (г) при различном числе видов в составе полога древостоя  

и рекреационном уплотнении почвы / Average biomass of the root system (g) with different numbers 

 of species in the canopy and recreational soil compaction 

 

Диапазон 

плотности 

почвы, г/см3 

Число видов 
Снижение, % 

1 2 3 4 �̅� 

Корненасыщенность 

0,62–0,98 19,90 17,07 14,59 14,85 16,60 – 

0,99–1,13 16,09 12,53 10,25 9,83 12,17 27,3 

1,14–1,19 13,36 11,74 10,71 10,74 11,64 29,6 

1,20–1,44 6,73 7,10 7,99 8,89 7,68 52,5 

1,45–1,70 1,45 2,10 3,03 3,88 2,62 83,4 

 Активные окончания 

0,62–0,98 9,70 7,70 6,57 6,00 7,49 – 

0,99–1,13 7,80 5,70 3,58 2,90 4,99 35,7 

1,14–1,19 8,40 6,50 7,72 6,00 7,16 2,9 

1,20–1,44 4,50 3,84 5,44 3,95 4,43 38,8 

1,45–1,70 0,54 0,52 0,98 0,66 0,68 90,4 
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Проведенные расчёты разницы и ошибки разницы (Sd) по таблицам нормального интеграла вероят-

ности [30, с. 312] указывают на наличие достоверных отличий как между диапазонами плотности 

почвы, соответствующими стадиям дигрессии [26] (нормированное отклонение выборочной совокуп-

ности ‒ t = 11,57–21,81; при р > 0,999), так и между выборочными совокупностями при различном 

составе древостоя (> tтабл = 2,75 при p = 0,01) и генеральными совокупностями лесных экосистем  

(> tтабл = 3,65 при p = 0,001).  

Обобщенные по всем сообществам характеристики величин аллелопатической активности корне-

вых систем в статистически значимом пространстве совокупностей (р = 0,04–0,01) (табл. 2) дают воз-

можность с высокой достоверностью интерпретировать рассчитанные статистические характеристики 

вариационных рядов.  
 

Таблица 2 / Table 2 

 

Статистические показатели вариации аллелопатической активности корневых систем  

при рекреационном уплотнении почвы / Statistical indicators of variation  

of allelopathic activity of root systems during recreational soil compaction 

 

Диапазон плотности 

почвы, г/см3 

Среднее 

Значение  𝑥 

Дисперсия 

𝜎2 

Коэффициент  

вариации Су 

Среднеквадратичное 

отклонение 𝜎 

Стандартная 

ошибка 𝑆�̅� 

0,62–0,98 0,45 0,013 5,9 0,126 0,035 

0,99–1,13 0,35 0,013 6,6  0,131 0,047 

1,14–1,19 0,37 0,017 7,5 0,152  0,059 

1,20–1,44 0,27 0,014 8,5 0,141  0,085 

1,45–1,70 0,15 0,005 6,3 0,094 0,074 

 

Размерность стандартных ошибок выборочности (0,04–0,09), величина дисперсии (0,01–0,02) и 

среднеквадратичные отклонения (0,094–0,152) указывают на группировку полученных результатов 

близко к центрам распределения генеральных совокупностей. Величины вариации совокупностей 

на отдельных диапазонах плотности почвы (5,9-8,5 %) не превышают допустимый уровень внут-

ренней однородности и, следовательно, степень устойчивости проявления признака на отдельных 

диапазонах плотности, что позволяет проводить сравнительный анализ изменчивости аллелопати-

ческой активности корневых систем с I по V стадию рекреационной дигрессии.  

Отличия от контрольных участков (рисунок) начинают проявляться уже при I стадии дигрессии 

(плотность почвы ≤ 0,98 г/см3), но отражают только общую тенденцию, так как низкая достовер-

ность (р = 0,832; t = 1,38) не позволяет сделать статистически достоверное заключение.  

С возрастанием рекреационной нагрузки, приводящей ко II–V стадиям (плотность почвы 0,99–

1,70 г/см3), отличия находятся в диапазоне высокой достоверности с вероятностью 0,999  

(t = 5,54–24,16). Во всех экосистемах при II стадии регистрируется обратная связь аллелопатиче-

ской активности с рекреационной плотностью почвы (r = -0,746 – -0,963). Большое снижение ак-

тивности отмечается в сообществах с большим числом кондоминантов (22,6–65,0 %), т.е. в более 

сложно организованных сообществах. По мнению А.М. Гродзинского, при большем числе произ-

растающих растений возрастает вероятность быстрого усвоения образующихся колинов другими 

растениями [6]. 

III стадия дигрессии характеризуется усилением корневой активности как ответной реакции на 

физический стресс: втаптывание на данной стадии горизонта А0 в горизонт А1, исчезновение под-

стилки на тропах – корни начинают воспринимать не косвенное, а уже прямое, непосредственное 

воздействие рекреантов [26]. Последующее повышение средней плотности почвы (≥ 1,45) и увели-

чение вытоптанной площади сопровождаются большим объемом почвы с анаэробными условиями. 

Активность корней снижается (на 18–34 %), проявляя достаточно высокую обратную связь  

(r = -0,967 – -0,999) с вариационными рядами плотности почвы. Большее снижение активности 

корней в лесных сообществах с меньшим числом видов в древостое можно объяснить с позиций 

концепции R.H. MacArthur [31], подтверждаемой слаборазвитым подлеском и травяным покровом, 

уменьшающими свою продукцию и присутствие по мере возрастания рекреационной нагрузки  

[26, 32].  
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а/a                                                                             б/в 

 

     
в/с                                                                             г/d 

 

       
д/e                                                                             е/f 

 

Зависимость аллелопатической активности корневых систем от рекреационной дигрессии в лесных экосистемах 

 (а – Castanea sativa; б – Carpinus caucasica; в – Quercus pubescens; г – Buxus colchica; д – Taxus baccata;  

е – Fagus orientalis) и числа древесных видов в составе основного полога насаждения: 1 – один вид;  

2 – два вида; 3 – три вида; 4 – четыре вида / Dependence of the allelopathic activity of root systems  

on recreational digression in forest ecosystems (a - Castanea sativa; b - Carpinus caucasica; c - Quercus pubescens;  

d - Buxus colchica; e - Taxus baccata; f - Fagus orientalis) and the number of tree species in the main canopy  

of the plantation: 1 - one species; 2 - two species; 3 - three species; 4 - four species 
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По мнению ряда авторов, в уплотненной, анаэробной почве биохимические процессы приводят к 

токсичным соединениям для высших растений [6, 33] с ингибирующими свойствами для корневой си-

стемы, вызывая самоотравление растений и сильное почвоутомление [34]. 

Изменения аллелопатического режима корневой системы в рекреационных условиях подтверждают 

трансформацию эдафических характеристик [27, 35–37] в зонах рекреационного лесопользования, ко-

торые, в свою очередь, непосредственно зависят от величины антропогенного воздействия, приводя к 

значительному уменьшению количества и длины активных корневых окончаний [38–40]. 

Уплотненная почва, оказывая сопротивление росту корней [41, 42], затрудняет проникновение кор-

невых волосков в мелкие поры [27, 43, 44], что косвенно подтверждается фактом расположения основ-

ной массы корней в верхних слоях почвы [45]. В более глубокие горизонты почвы, имеющие плотность 

выше 1,5 г/см3, корни проникают по старым корневым ходам, червоточинам, трещинам [44]. Уплот-

ненная структура нарушает условия минерального питания растений, снижает доступное количество 

нитратов и ее нитрификационную способность [33, 46], активизируя аммонифицирующие и денитри-

фицирующие бактерии [47], что в целом негативно отражается на аллелопатическом фоне и общей 

продуктивности как отдельных растений и ценопопуляций, так и всей экосистемы [6, 28, 33, 35]. 

 

Заключение 

 

В зоне влажных субтропиков России с ростом рекреационного воздействия регистрируется увели-

чение трансформации аллелопатической активности корневых систем в среднем от 27,3 % при II ста-

дии до 83,4 % при V. Большие величины активности при II стадии дигрессии регистрируются в насаж-

дениях с меньшим числом видов в древостое. Повышение нагрузки, приводящей к III–V стадиям, со-

провождается усилением корневых выделений и снижением биомассы мелких корней в сообществах с 

большим числом кондоминантов (3–4 вида).  

Активные корневые окончания проявляют большую чувствительность к величине биоразнообразия 

древостоя и к рекреационному воздействию на всем диапазоне рекреационной дигрессии, в большей 

степени реагируя на рекреационную нагрузку (уплотнение почвы) на этапе ее проявления (II стадия, 

35,7 %), этапе критического восстановления (III стадия, 2,9 %) и на пессимальной стадии (V стадия, 

90,4 %) лесного сообщества. Значительная реакция при пессимальных нагрузках, укладываемая в за-

кономерности анаэробных почвенных условий, сопровождаемых самоотравлением растительных ор-

ганизмов в результате превращения корневых выделений в сильно восстановленные соединения, поз-

воляет предположить, что в зоне сильно уплотненных троп корневые системы гибнут не только из-за 

недостатка кислорода для дыхания корней, но и от отравления токсическими соединениями, образуе-

мыми при трансформации корневых выделений анаэробными гетеротрофами. 
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(к 80-летию со дня рождения) 

 

 

OUR PERSONS  
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VLADIMIR IVANOVICH KOLESNIKOV  

(on the Occasion of His 80th Birthday) 

 

 
Исполнилось 80 лет Владимиру 

Ивановичу Колесникову – академику 

РАН, доктору технических наук, про-

фессору, президенту Ростовского гос-

ударственного университета путей 

сообщения (РГУПС). Он окончил 

физмат Ростовского государствен-

ного университета и в дальнейшем 

прочно связал свою жизнь с наукой и 

образованием. Долгие годы, в очень 

сложный период развития отече-

ственного образования, Владимир 

Иванович был ректором РГУПСа − 

одного из системообразующих вузов 

Юга России, много сил отдал его ре-

конструкции и обновлению.  

В.И. Колесников является все-

мирно известным ученым и органи-

затором науки в области технологии, 

физики и механики металлополимерных композиционных трибосистем. Основные направления его 

научной деятельности – разработка теоретических основ для создания принципиально новых износо-

стойких композиционных материалов, совершенствование методик и теории синтеза высоких техно-

логий и оптимизации сложных процессов в трибосистемах с целью повышения надежности и ресурса 

работы машин, механизмов и оборудования. 

Им разработаны теоретические и экспериментальные методы определения структуры температур-

ного поля в приграничной области фрикционного контакта, что позволило сформулировать принципы 

управления физико-химическими процессами при трении и создать целый класс новых высокоэффек-

тивных композиционных полимерных материалов фрикционного и антифрикционного назначения, 

конструкций из них, технологических процессов при их производстве. Полученные результаты 

научно-исследовательских работ являются универсальными, они используются как на предприятиях 

транспорта, так и в газовой и химической промышленности, в машиностроении. 

В.И. Колесниковым в РГУПСе создана научная школа трибологов, успешно взаимодействующая с 

другими российскими и зарубежными учеными, работающими в этой области. Под его руководством 
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были выполнены фундаментальные работы по более чем десяти проектам Российского фонда фунда-

ментальных исследований и проекту Министерства науки и высшего образования РФ «Повышение из-

носостойкости и долговечности тяжелонагруженных узлов трения транспортных средств, машин и ме-

ханизмов путем формирования антифрикционного слоя поверхностных наноструктур на трибокон-

такте и обеспечения динамического контроля за техническим состоянием трибосистемы». 

Владимир Иванович широко известен в научной среде не только в нашей стране, но и за ее преде-

лами; он – автор более 760 научных трудов, в том числе 18 монографий, 70 патентов и авторских 

свидетельств, и ряда публикаций в ведущих зарубежных изданиях. Им подготовлены 12 докторов и 

26 кандидатов наук. В 2003 г. В.И. Колесников был удостоен премии Президента РФ за цикл трудов 

для технических вузов «Научное, учебно-методическое и организационное обеспечение подготовки 

инженерных и научных кадров в области триботехники (трения, износа и смазки)». В 2017 г. Владимир 

Иванович награжден премией ОАО «РЖД» за вклад в развитие образования и науки в области желез-

нодорожного транспорта. 

В.И. Колесников является организатором научного центра инновационных технологий, осна-

щенного уникальной инновационной исследовательской аппаратурой . На его базе осуществля-

ются исследования по актуальным проблемам нанотехнологий, транспорта и экологии.   

По результатам конкурса 2021 г. по мероприятию «Проведение исследований научными лаборато-

риями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Россий-

ской Федерации» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими 

учеными, в том числе молодыми, руководимый В.И. Колесниковым коллектив выиграл грант на про-

ведение исследований по теме «Создание триботехнических материалов и покрытий нового поколения 

на основе интеллектуальной (цифровой) технологии синтеза». 

В.И. Колесников успешно совмещает научно-педагогическую работу с общественной и политиче-

ской деятельностью. В 1989 г. он был избран народным депутатом − председателем подкомитета «Же-

лезнодорожный транспорт» Верховного Совета СССР. С 1998 по 2008 г. – депутат Законодательного 

собрания Ростовской области двух созывов. В настоящее время – член экспертного совета при Прави-

тельстве Российской Федерации и Президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

высшего образования и науки Российской Федерации, главный редактор журнала «Вестник РГУПС», 

член редколлегий и редсоветов журналов «Транспортные системы и технологии», «Экологический вест-

ник научных центров ЧЭС», «Мир транспорта» и других. Много лет Владимир Иванович был главным 

редактором журнала «Известия вузов. Северо-Кавказский регион», оставив этот пост, он по прежнему 

присутствует  в редколлегии серии «Естественные науки». 

Владимир Иванович·– инициатор и организатор проведения многих всероссийских и междуна-

родных конференций. Под руководством и при непосредственном участии В.И. Колесникова в 

РГУПСе создана лаборатория «Нанотехнологии и новые материалы», где в рамках межвузовских и 

федеральных научно-технических программ «Ресурсосберегающие технологии» и «Новые матери-

алы» созданы новые полимерные и смазочные материалы для узлов трения путевых, строительных, 

грузоподъемных, транспортных и сельскохозяйственных машин. Внедрение таких материалов в тя-

жело нагруженных узлах трения подвижного состава на предприятиях железнодорожного транс-

порта позволило снизить эксплуатационные расходы и ремонт трибосопряжений, вдвое уменьшить 

энергозатраты. Разработан принципиально новый способ лубрикации трибосистемы «колесо – 

рельс» путем нанесения на боковую грань головки рельса многослойного антифрикционного нано-

структурированного покрытия. 

В.И. Колесников награждён орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы 

Народов (Азербайджан) и медалями «Во славу Отечества», «За заслуги перед Чеченской Республикой», 

Павла Мельникова, Августина Бетанкура. 

Наряду с выдающимися научно-исследовательскими и организаторскими качествами Владимир 

Иванович обладает потрясающей энергетикой, позволяющей ему на протяжении многих лет трудиться 

на благо Родины. Для окружающих он не только академик РАН, президент крупного вуза на Юге Рос-

сии, но и добрый и отзывчивый, простой в общении человек. Он и верный товарищ, и чуткий руково-

дитель, помогающий решать различные проблемы окружающим сотрудникам и студентам, благодар-

ный и внимательный ученый, помнящий о своих учителях и заботящийся о своих учениках.  

Автор книги сказок «Война птиц и зверей и друг орла – охотник Тимофей». 
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Юбилей академика РАН В.И. Колесникова был отмечен в рамках Международной научной конфе-

ренции «Механика и трибология транспортных систем – 2021». Конференция неизменно пользуется 

большим интересом широкого круга специалистов и традиционно собрала большое число участников 

при спонсорской поддержке компаний «Трансмашхолдинг», «Трансойл». Среди них – представители 

институтов РАН, Национальной академии наук Республики Беларусь, ведущих российских и зарубеж-

ных университетов, промышленных предприятий. Очное участие в обсуждении актуальных научных 

вопросов в области механики транспортных систем и контактного взаимодействия, проблем трения, 

износа и смазочных материалов, в области технологий производства новых износостойких материалов 

и упрочняющих технологий, проблем инновационного развития транспортного комплекса с докладами 

либо в качестве слушателей приняли около 250 человек.  

В рамках конференции также была проведена школа молодых ученых «Актуальные проблемы три-

бологии, инженерии поверхности и искусственного интеллекта», собравшая большое число аспиран-

тов, магистрантов и студентов. С докладами выступили академики и члены-корреспонденты РАН, ве-

дущие ученые отечественных и зарубежных научных школ, молодые ученые. Итогами конференции 

стало обобщение наиболее важных достижений и определение основных приоритетов дальнейшего 

развития в области механики и трибологии транспортных систем. Конференция собрала как именитых, 

так и молодых ученых, которым представилась хорошая возможность заявить о себе и расширить го-

ризонты научных изысканий. 

Поздравительные телеграммы в адрес академика РАН В.И. Колесникова направили президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин, президент Российской академии наук академик А.М. Сергеев, гене-

ральный директор ОАО «РЖД» О.В. Белозеров, губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев и мно-

гие другие государственные и общественные деятели РФ, коллеги – академики РАН, представители 

ведущих отечественных и зарубежных научных школ в области триботехники.  

Поздравляем Владимира Ивановича с юбилеем, желаем здоровья, исполнения желаний, талантли-

вых учеников! 

 

 
А.О. Ватульян, П.Г. Иваночкин, М.И. Чебаков, О.А. Беляк  

 

 

 

 

Редколлегия и редакция журнала поздравляют Владимира Ивановича с юбилеем,  

желают ему крепкого здоровья и благополучия, новых творческих успехов,  благодарных 

учеников и последователей! 
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АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ БЕЛОКОНЬ (1941–2013) 

 

 
IN MEMORY OF SCIENTIST  

Personalities 

 
ALEXANDER VLADIMIROVICH BELOKON (1941-2013) 

 

 
 

5 декабря 2021 г. исполнилось 80 лет со дня 

рождения известного российского ученого-механика, 

организатора образования и науки, доктора физико-

математических наук, профессора Александра 

Владимировича Белоконя.  

На протяжении более 30 лет А.В. Белоконь занимал 

ответственные руководящие посты в Ростовском госу-

дарственном университете, а затем – в Южном феде-

ральном университете. Так, в Ростовском государ-

ственном университете он был деканом механико-ма-

тематического факультета (1981−1988), заведующим 

кафедрой математического моделирования (1988− 

2013), директором Научно-исследовательского инсти-

тута механики и прикладной математики им. И.И. Во-

ровича (2002−2008), ректором (1988−2006). Он яв-

лялся также первым президентом Южного федераль-

ного университета (2008−2012).  

Александр Владимирович был ректором РГУ в те-

чение 18 лет, трижды переизбирался на этот пост. Ру-

ководя университетом в сложное постперестроечное 

время, он сумел сохранить потенциал родного уни-

верситета, а затем существенно его развить и при-

умножить. Он являлся одним из инициаторов созда-

ния Южного федерального университета и разраба-

тывал первую программу его развития.  

А.В. Белоконь много и плодотворно работал в различных областях механики деформируемого 

твердого тела и математического моделирования. Александр Владимирович − автор и соавтор более  

200 научных работ и 4 монографий. Он подготовил 14 кандидатов и 5 докторов наук.  

Работы А.В. Белоконя в области механики отличаются широким использованием сложного 

математического аппарата, в том числе методов функционального анализа, и глубоким проникновением 

в существо механических проблем. Такой подход был характерен для ученых Ростовской школы 

механики деформируемого твердого тела, созданной академиком РАН И.И. Воровичем.  

Первые работы А.В. Белоконя были посвящены контактным задачам теории упругости. Для упругих 

тел цилиндрической формы им были получены новые граничные интегральные уравнения и разработаны 
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эффективные численные алгоритмы их решения, включающие метод асимптотического решения 

бесконечных систем линейных алгебраических уравнений. Под руководством проф. В.М. Александрова 

в 1969 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Асимптотические методы решения контактных задач 

теории упругости для областей с цилиндрическими границами».  

В дальнейшем А.В. Белоконь сочетал научную деятельность и преподавательскую работу. С 1968 г. 

он становится сотрудником кафедры теории упругости мехмата РГУ – ассистент, старший преподаватель, 

с 1970 г. – доцент. В научной сфере он обратился к исследованиям динамических задач теории упругости 

для анизотропных волноводов. Он первым начал изучать во взаимосвязи три типа динамических задач 

для полуограниченных упругих сред: классических задач об установившихся колебаниях, задач с 

подвижными нагрузками и задач с движущимися и одновременно осциллирующими источниками волн. 

Для этих задач им были сформулированы принципы соответствия, разработана методика анализа 

дисперсионных соотношений, установлены новые энергетические соотношения и изучены вопросы 

разрешимости и единственности решений в энергетических классах. Методы исследования задач с 

подвижными источниками им были распространены на контактные задачи с подвижными штампами и на 

задачи для вязкоупругих волноводов. Для последних А.В. Белоконем были сформулированы принципы  

соответствия между решениями упругих и вязкоупругих задач с подвижными и осциллирующими 

источниками волн. В 1988 г. Александр Владимирович защитил докторскую диссертацию «Колебания и 

волны в полуограниченных и ограниченных телах». 

Вопросами распространения упругих волн в полуограниченных анизотропных упругих средах 

А.В. Белоконь занимался до конца своей жизни. Так, в последние годы им с помощью методов контурного 

интегрирования были получены новые результаты в задачах об исследовании волновых процессов для 

анизотропных слоистых упругих сред. 

А.В. Белоконь внёс значительный вклад в разработку математических основ теории электроупругости. 

В соавторстве с И.И. Воровичем им изучены проблемы корректности постановок задач электроупругости, 

исследованы спектральные свойства пьезоэлектрических тел ограниченных размеров и обоснована 

применимость метода Бубнова – Галеркина. Ряд статей А.В. Белоконя посвящен исследованию 

эффективных свойств композитов, состоящих из полимерной матрицы и пьезоэлектрических стержней. 

Итоги многолетних исследований по моделированию неоднородно поляризованных пьезоэлементов были 

подведены в монографии «Математическое моделирование необратимых процессов поляризации», 

написанной совместно с А.С. Скалиухом. В этой фундаментальной работе были рассмотрены модели 

необратимых процессов поляризации сегнетокерамической керамики и разработаны методы расчета 

остаточных полей поляризации и деформации. 

По инициативе А.В. Белоконя на кафедре математического моделирования была начата разработка 

программного комплекса ACELAN – первого в России конечно-элементного пакета, предназначенного 

для исследования пьезоэлектрических устройств, в том числе работающих во внешней акустической 

среде.  

Большое число работ А.В. Белоконя было посвящено решению конкретных инженерных задач. Так, 

им были выполнены исследования по расчету подшипников с полимерным покрытием, тензометрических 

датчиков давления, разнообразных пьезоэлектрических преобразователей, устройств акустических 

систем диагностики, а также построены различные прикладные инженерные теории и методы. Александр 

Владимирович Белоконь много лет являлся главным редактором журнала «Известия вузов. Северо-

Кавказский регион» и возглавлял в этом журнале редколлегию серии «Естественные науки». 

7 декабря состоялось расширенное заседание ученого совета Института математики, механики и 

компьютерных наук им. И.И. Воровича, посвященное 80-летию со дня рождения А.В. Белоконя. В нём 

помимо членов совета приняли участие коллеги Александра Владимировича по университету и 

ректорату, близко знавшие его. Я.М. Ерусалимским была представлена презентация о жизненном пути 

этого замечательного человека, своими воспоминаниями поделились коллеги и ученики. 

Уже восемь лет, как А.В. Белоконя нет рядом с нами, однако память о нем живет − в его научных 

статьях и монографиях, в продолжающихся исследованиях его учеников, в друзьях, сотрудниках Южного 

федерального университета и многочисленных коллегах, работающих в разных организациях России.   

 

 
А.В. Наседкин, М.И. Карякин, А.О. Ватульян 
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