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Краевые задачи с данными на противоположных

характеристиках для смешанно-гиперболического уравнения

второго порядка
Балкизов Ж.А.

Представлено академиком АМАН Псху А.В.

Введение. Постановка задачи. На евклидовой плоскости точек (x, y) рассмотрим

уравнение

0 =

\biggl\{ 
( - y)muxx  - uyy, y < 0,

uxx  - uyy + f(x, y), y > 0,
(1)

где m - заданное положительное число, f = f (x, y)  - заданная функция, u = u (x, y)  - 
искомая функция.

Уравнение (1) при y < 0 является вырождающимся гиперболическим уравнением

первого рода (уравнение Геллерстедта)

( - y)muxx  - uyy = 0, (2)

а при y > 0 уравнение (1) совпадает с неоднородным волновым уравнением

uxx  - uyy + f(x, y) = 0. (3)

Уравнение (1) рассматривается в области \Omega = \Omega 1 \cup \Omega 2 \cup I, где \Omega 1 - это область,

ограниченная характеристиками

\sigma 1 = AC : x - 2

m+ 2
( - y)(m+2)/2 = 0 и \sigma 2 = CB : x+

2

m+ 2
( - y)(m+2)/2 = r

уравнения (2), выходящими из точки C = (r/2, yC), yC =  - 
\Bigl[ 
r(m+2)

4

\Bigr] 
, проходящими через

точки A = (0, 0) и B = (r, 0), соответственно, и отрезком I = AB прямой y = 0; \Omega 2 - 
область, ограниченная характеристиками

\sigma 3 = AD : x - y = 0, \sigma 4 = BD : x+ y = r

уравнения (3), выходящими из точек A и B, пересекающимися в точке D =
\bigl( 
r
2
, r
2

\bigr) 
и

отрезком I = AB.

Регулярным в области \Omega решением уравнения (1) назовем функцию u = u (x, y) из

класса u (x, y) \in C
\bigl( 
\=\Omega 
\bigr) 
\cap C1 (\Omega )\cap C2 (\Omega 2 \cup \Omega 2), ux(x, 0), uy(x, 0) \in L1 (0, r), при подстановке

которой, уравнение (1) обращается в тождество.

Задача 1. Найти регулярное в области \Omega решение уравнения (1), удовлетворяющее

условиям

u [\theta 00 (x)] = \psi 1(x), 0 \leq x \leq r, (4)
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u [\theta 01 (x)] = \psi 2(x), 0 \leq x \leq r, (5)

где \theta 00 (x) =

\biggl( 
x
2
; - 

\Bigl[ 
(m+2)x

4

\Bigr] 2/(m+2)
\biggr) 
, \theta 01 (x) =

\bigl( 
x
2
; x
2

\bigr) 
– аффиксы точек пересечения ха-

рактеристик уравнения (1), выходящих из точки (x, 0) с характеристиками AC и AD

соответственно; \psi 1(x), \psi 2(x) - заданные на отрезке [0, r] функции.

Задача 2. Найти регулярное в области \Omega решение уравнения (1), удовлетворяющее

условиям

u [\theta r0 (x)] = \psi 1(x), 0 \leq x \leq r, (6)

u [\theta r1 (x)] = \psi 2(x), 0 \leq x \leq r, (7)

где \theta r0 (x) =

\biggl( 
r+x
2
;  - 

\Bigl[ 
(m+2)(r - x)

4

\Bigr] 2/(m+2)
\biggr) 
, \theta r1 (x) =

\bigl( 
r+x
2
; r - x

2

\bigr) 
– аффиксы точек пересече-

ния характеристик уравнения (1), выходящих из точки (x, 0) с характеристиками BC

и BD соответственно; \psi 1(x), \psi 2(x) - заданные на отрезке [0, r] функции.

Задача 3. Найти регулярное в области \Omega решение уравнения (1), удовлетворяющее

условиям (4) и (7).

Задача 4. Найти регулярное в области \Omega решение уравнения (1), удовлетворяющее

условиям (5) и (6).

Сформулированная выше задача 1 является частным случаем задачи Гурса, иссле-

дованной в работах [1]– [2], а задача 2 есть частный случай первой краевой задачи,

исследованной в работе [3]. Аналог задачи 4 был исследован в работе [4]. Задачи со

смещением для вырождающихся внутри области гиперболических уравнений были ис-

следованы в работах [5–8]. В данной работе найдены решения задач 3 и 4 с данными на

противоположных характеристиках. Известно, что при m = 0 задачи 3 и 4 с данными

на противоположных характеристиках для уравнения (1) в области, ограниченной ха-

рактеристическим четырехугольником, поставлены некорректно. Однако, как показано

в данной работе, при m > 0 и при определенных условиях на заданные функции f(x, y),

\psi 1(x) и \psi 2(x) решение задач 3 и 4 существует, единственно и выписывается в явном виде.

Теорема единственности решения задачи 3. Справедлива следующая
Теорема 1. Если существует регулярное в области \Omega решение задачи 3, то оно един-

ственно.

Доказательство. Для доказательства теоремы единственности решения задачи 3 вос-

пользуемся методом Трикоми. Пусть существует решение задачи 3 и пусть

u (x, 0) = \tau (x) , (0 \leq x \leq r) , uy (x, 0) = \nu (x) , (0 < x < r) . (8)

Найдем фундаментальные соотношения между искомыми функциями \tau (x) и \nu (x),

принесенные из соответствующих частей \Omega 1 и \Omega 2 области \Omega на линию y = 0.

Воспользуемся представлением решения задачи (8) для уравнения (2) (формула Дар-

бу) [9, c. 45], [10, c. 103]:

u (x, y) =
\Gamma (2\beta )

\Gamma 2(\beta )

1\int 
0

\tau 
\bigl[ 
x+ (1 - 2\beta )( - y)1/(1 - 2\beta )(1 - 2t)

\bigr] 
t\beta  - 1(1 - t)\beta  - 1dt+
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+
\Gamma (2 - 2\beta )

\Gamma 2(1 - \beta )
y

1\int 
0

\nu 
\bigl[ 
x+ (1 - 2\beta )( - y)1/(1 - 2\beta )(1 - 2t)

\bigr] 
t - \beta (1 - t) - \beta dt, (9)

где \beta = m
2(m+2)

.

Удовлетворяя (9) условию (4), найдем

u [\theta 00(x)] =
\Gamma (2\beta )

\Gamma 2(\beta )

1\int 
0

\tau (x - xt) t\beta  - 1(1 - t)\beta  - 1dt - 

 - \Gamma (2 - 2\beta )(2 - 4\beta )2\beta  - 1

\Gamma 2(1 - \beta )
x1 - 2\beta 

1\int 
0

\nu (x - xt) t - \beta (1 - t) - \beta dt = \psi 1(x). (10)

Вводя под знаками интегралов равенства (10) новую переменную интегрирования z

по формуле z = x - xt, из (10) приходим к равенству

\psi 1(x) =
\Gamma (2\beta )

\Gamma 2(\beta )
x2\beta  - 1

x\int 
0

\tau (z) z\beta  - 1

(x - z)1 - \beta 
dt - \Gamma (2 - 2\beta )(2 - 4\beta )2\beta  - 1

\Gamma 2(1 - \beta )

x\int 
0

\nu (z) z - \beta 

(x - z)\beta 
dz.

В терминах оператора D\alpha 
cx дробного (в смысле Римана-Лиувилля) интегро-дифферен-

цирования [11, c. 9], последнее равенство перепишется в следующей форме

\psi 1(x) =
\Gamma (2\beta )

\Gamma (\beta )
x2\beta  - 1D - \beta 

0x [t
\beta  - 1\tau (t)] - \Gamma (2 - 2\beta )(2 - 4\beta )2\beta  - 1

\Gamma (1 - \beta )
D\beta  - 1

0x [t - \beta \nu (t)]. (11)

Подействовав на обе части равенства (11) оператором D1 - \beta 
0x дробного дифференциро-

вания порядка 1  - \beta , и воспользовавшись свойствами композиции операторов дробного

дифференцирования и интегрирования с одинаковыми началами [11, c. 18], приходим к

соотношению

\nu (x) = \gamma 1D
1 - 2\beta 
0x \tau (t) - \gamma 2 x

\beta D1 - \beta 
0x \psi 1(t). (12)

где \gamma 1 =
\Gamma (1 - \beta )\Gamma (2\beta )(2 - 4\beta )1 - 2\beta 

\Gamma (2 - 2\beta )\Gamma (\beta )
, \gamma 2 =

\Gamma (\beta )\gamma 1
\Gamma (2\beta )

.

Соотношение (12) и есть первое искомое фундаментальное соотношение между функ-

циями \tau (x) и \nu (x), принесенное из области \Omega 1 на линию I = AB.

Найдем теперь аналогичное фундаментальное соотношение между функциями \tau (x) и

\nu (x), принесенное из области \Omega 2 на линию y = 0. Для этого воспользуемся следующим

представлением решения задачи Коши (8) для уравнения (3) в области \Omega 2 (формула

Даламбера) [12, c. 59]:

u (x, y) =
\tau (x+ y) + \tau (x - y)

2
+

1

2

x+y\int 
x - y

\nu (t) dt+
1

2

y\int 
0

x+y - t\int 
x - y+t

f (s, t) dsdt. (13)
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Удовлетворяя (13) условию (7) будем иметь

u [\theta r1 (x)] =
\tau (x) + \tau (r)

2
+

1

2

r\int 
x

\nu (t) dt+
1

2

r - x
2\int 

0

r - t\int 
x+t

f (s, t) dsdt = \psi 2(x).

Путем дифференцирования из последнего равенства приходим к соотношению

\nu (x) = \tau \prime (x) - 2\psi \prime 
2(x) - 

r - x
2\int 

0

f (x+ t, t) dt. (14)

Соотношение (14) есть второе фундаментальное соотношение между функциями \tau (x)

и \nu (x), принесенное из области \Omega 2 на линию I = AB.

Рассмотрим теперь однородную задачу, соответствующую задаче 3, то есть положим

f(x, y) \equiv 0 \forall (x, y) \in \Omega 2, \psi 1(x) \equiv 0, \psi 2(x) \equiv 0 \forall x \in [0, r]. Тогда найденные выше

соотношения (12) и (14) перепишутся соответствующим образом

\nu (x) = \gamma 1D
1 - 2\beta 
0x \tau (t), (15)

\nu (x) = \tau \prime (x). (16)

Умножая обе части соотношения (16) на функцию \tau (x), а затем интегрируя получен-

ное равенство по x от 0 до r с учетом условий согласования \tau (0) = \psi 1(0), \tau (r) = \psi 2(r),

найдем

J =

r\int 
0

\tau (x)\nu (x)dx =

r\int 
0

\tau (x)\tau \prime (x)dx = 0.

С другой стороны, с учетом последнего равенства, после аналогичных действий из

(15) найдем

J =

r\int 
0

\tau (x)\nu (x)dx = \gamma 1

r\int 
0

\tau (x)D1 - 2\beta 
0x \tau (t)dx = 0. (17)

Согласно теореме о положительности оператора D\alpha 
cx дробного (в смысле Римана-

Лиувилля) дифференцирования [11, c. 46] равенство (17) может иметь место в том и толь-

ко в том случае, когда когда \tau (x) \equiv 0 \forall x \in [0, r]. Но тогда из (15) и (16) следует, что и

\nu (x) \equiv 0 \forall x \in ]0, r[. При этом из формул (9) и (13) следует, что и u(x, y) \equiv 0 \forall (x, y) \in \Omega .

Теорема 1 доказана.

Теорема o существовании регулярного решения задачи 3. Справедлива
Теорема 2. Пусть заданные функции f(x, y), \psi 1(x) и \psi 2(x) обладают теми свойства-

ми, что

f(x, y) \in C
\bigl( 
\Omega 2

\bigr) 
, (18)

\psi 1(x) \in C[0, r] \cap C3]0, r[, (19)

\psi 2(x) \in C2[0, r] \cap C3]0, r[, (20)
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причем \psi \prime 
1(0) может обращаться в бесконечность порядка ниже 2\beta ; \psi \prime 

1(r) – в беско-

нечность порядка ниже 1  - \beta ; \psi \prime \prime 
1(0) – в бесконечность порядка ниже 1, а \psi \prime \prime 

1(r) – в

бесконечность порядка ниже \beta и выполнено условие согласования

\psi 2(r) = F (r) + \gamma 1

r\int 
0

(r  - t)2\beta  - 1E 1
2\beta 

\bigl( 
\gamma 1(r  - t)2\beta ; 2\beta 

\bigr) 
F (t)dt,

где F (x) = 2\psi 2(x) - 2\psi 2(0) + \psi 1(0) - \gamma 2
x\int 
0

t\beta D1 - \beta 
0t \psi 1(s)dt+

x\int 
0

r - t
2\int 
0

f (t+ s, s)ds dt;

E\rho (z, \mu ) =
\infty \sum 
n=0

zn

\Gamma (\mu +n\rho  - 1)
– функция типа Миттаг-Леффлера [13, c. 117].

Тогда существует регулярное в области \Omega решение задачи 3.

Доказательство. Для доказательства теоремы 2 вернемся к найденным выше фунда-

ментальным соотношениям (12) и (14). Исключая из (12) и (14) искомую функцию \nu (x),

относительно функции \tau (x) приходим к следующей задаче для обыкновенного диффе-

ренциального уравнения первого порядка, содержащего производную дробного порядка

в младших членах

\tau \prime (x) - \gamma 1D
1 - 2\beta 
0x \tau (t) = 2\psi \prime 

2(x) - \gamma 2 x
\beta D1 - \beta 

0x \psi 1(t) +

r - x
2\int 

0

f (x+ t, t) dt, 0 < x < r, (21)

\tau (0) = \psi 1(0). (22)

Интегрируя уравнение (21) по x от 0 до x, с учетом (22), придем к соответствующему

задаче (21)-(22) интегральному уравнению вида

\tau (x) - \gamma 1
\Gamma (2\beta )

x\int 
0

(x - t)2\beta  - 1\tau (t)dt = F (x). (23)

Уравнение (23) есть интегральное уравнение Вольтерра второго рода с ядромK(x, t) =

= (x - t)2\beta  - 1

\Gamma (2\beta )
и правой частью F (x). Функции Kn(x, t) =

(x - t)2n\beta +2\beta  - 1

\Gamma (2n\beta +2\beta )
, n = 0, 1, 2, ... являются

итерированными ядрами ядра K(x, t), а функция

R(x, t; \gamma 1) =
\infty \sum 
n=0

\gamma n1Kn(x, t) = (x - t)2\beta  - 1

\infty \sum 
n=0

\bigl[ 
\gamma 1(x - t)2\beta 

\bigr] n
\Gamma (2\beta + 2n\beta )

= (x - t)2\beta  - 1E 1
2\beta 

\bigl( 
\gamma 1(x - t)2\beta ; 2\beta 

\bigr) 
есть резольвента ядра K(x, t). С помощью резольвенты R(x, t; \gamma 1) ядра K(x, t) решение

уравнения (23), а, следовательно, решение задачи (21)-(22) запишется по формуле

\tau (x) = F (x) + \gamma 1

x\int 
0

(x - t)2\beta  - 1E 1
2\beta 

\bigl( 
\gamma 1(x - t)2\beta ; 2\beta 

\bigr) 
F (t)dt.

После того как функция \tau (x) найдена, функцию \nu (x) можно найти из соотношений
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(12) или (14). Тогда решение исследуемой задачи 3 в области \Omega 1 дается по формуле (9),

а в области \Omega 2 решение задачи (8) для уравнения (3) выписывается по формуле (13).

Теорема oб однозначной разрешимости задачи 4. Перейдем к исследованию

задачи 4. Здесь справедлива следующая

Теорема 3. Пусть заданные функции f(x, y), \psi 1(x) и \psi 2(x) обладают перечисленными

выше свойствами (18), (19), (20), причем \psi \prime 
1(0) может обращаться в бесконечность

порядка ниже 1 - \beta ; \psi \prime 
1(r) – в бесконечность порядка ниже 2\beta ; \psi \prime \prime 

1(0) – в бесконечность

порядка ниже \beta , а \psi \prime \prime 
1(r) – в бесконечность порядка ниже 1 и выполнено условие согла-

сования

\psi 2(0) = F (0) - \gamma 1

r\int 
0

t2\beta  - 1E 1
2\beta 

\bigl( 
\gamma 1t

2\beta ; 2\beta 
\bigr) 
F (t)dt,

где F1(x) = 2\psi 2(x) - 2\psi 2(r) + \psi 1(r) - \gamma 2
r\int 
x

(r  - t)\beta D1 - \beta 
rt \psi 1(s)dt+

r\int 
x

t
2\int 
0

f (t - s, s)ds dt.

Тогда существует единственное регулярное в области \Omega решение задачи 4.

Доказательство. Действительно, удовлетворяя (13) условию (5) с последующим

дифференцированием полученного равенства, найдем

\nu (x) =  - \tau \prime (x) + 2\psi \prime 
2(x) - 

x
2\int 

0

f(x - t, t)dt. (24)

А из (9) при условии (6) после некоторых преобразований будем иметь

\nu (x) = \gamma 1D
1 - 2\beta 
rx \tau (t) - \gamma 2(r  - x)\beta D1 - \beta 

rx \psi 1(t). (25)

Исключая из (24) и (25) искомую функцию \nu (x), с учетом (6) и (8), приходим к

следующей задаче относительно \tau (x)

\tau \prime (x) + \gamma 1D
1 - 2\beta 
rx \tau (t) = \gamma 2(r  - x)\beta D1 - \beta 

rx \psi 1(t) + 2\psi \prime 
2(x) - 

x
2\int 

0

f(x - t, t)dt, 0 < x < r, (26)

\tau (r) = \psi 1(r). (27)

Решение задачи (26), (27) выписывается по формуле

\tau (x) = F1(x) - \gamma 1

r\int 
x

(t - x)2\beta  - 1E 1
2\beta 

\bigl( 
 - \gamma 1(t - x)2\beta ; 2\beta 

\bigr) 
F1(t)dt.

Как и при исследовании предыдущей задачи 3, после нахождения функции \tau (x),

функцию \nu (x) можно найти из соотношений (24) или (25). Стало быть, решение исследу-

емой задачи 4 в области \Omega 1 выписывается по формуле (9), а в области \Omega 2 решение задачи

Коши (8) для уравнения (3) находится по формуле (13).



12 Балкизов Ж.А.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кальменов Т.Ш. Критерий непрерывности решения задачи Гурса для одного вырождаю-

щегося гиперболического уравнения // Дифференц. уравнения. 1972. Т. 8, №1. С. 41–55.

2. Балкизов Ж.А. Краевая задача для вырождающегося внутри области гиперболического

уравнения // Известия Высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия Есте-

ственные науки. 2016. №1(189). С. 5–10.

3. Балкизов Ж.А. Первая краевая задача для вырождающегося внутри области гиперболиче-

ского уравнения // Владикавказский математический журнал. 2016. Т. 18, № 2. С. 19–30.

4. Кумыкова С.К., Нахушева Ф.Б. Об одной краевой задаче для гиперболического уравнения,

вырождающегося внутри области // Дифференц. уравнения. 1978. Т. 14, № 1. С. 50–65.

5. Салахитдинов М.С., Мирсабуров М. О некоторых краевых задачах для гиперболического

уравнения, вырождающегося внутри области // Дифференц. уравнения. 1981. Т. 17, № 1.

С. 129–136.

6. Салахитдинов М.С., Мирсабуров М. О двух нелокальных краевых задачах для вырождаю-

щегося гиперболического уравнения // Дифференц. уравнения. 1982. Т. 18, № 1. С. 116–127.

7. Ефимова С.В., Репин О.А. Задача с нелокальными условиями на характеристиках для урав-

нения влагопереноса // Дифференц. уравнения. 2004. Т. 40, № 10. С. 1419–1422.

8. Репин О.А. О задаче с операторами М. Сайго на характеристиках для вырождающегося

внутри области гиперболического уравнения // Вестник Самарского государственного тех-

нического университета. Серия физико-математические науки. 2006. № 43. С. 10–14.

9. Бицадзе А.В. Уравнения смешанного типа. М.: Издательство Академии наук СССР, 1959.

164 с.

10. Смирнов M.М. Уравнения смешанного типа. М.: Высшая школа, 1985. 304 с.

11. Нахушев А.М. Дробное исчисление и его применение. М.: Физматлит, 2003. 272 с.

12. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1977. 736 с.

13. Джрбашян M.М. Интегральные преобразования и представления функций в комплексной

области. М.: Наука, 1966. 672 с.

ABSTRACT
Within the framework of this work, solutions of boundary value problems with data on “opposite”

(“parallel”) characteristics are found for one mixed-hyperbolic equation consisting of a wave operator

in one part of the domain and a degenerate hyperbolic Gellerstedt operator in the other part. It

is known that problems with data on opposite (parallel) characteristics for the wave equation in

the characteristic quadrangle are posed incorrectly. However, as shown in this paper, the solution of

similar problems for a mixed-hyperbolic equation consisting of a wave operator in one part of the

domain and a degenerate hyperbolic Gellerstedt operator with an order of degeneracy in the other

part of the domain, under certain conditions on the given functions, exists, is unique and is written

explicitly.

Keywords: wave equation, degenerate hyperbolic equation, Volterra equation, Tricomi method,

method of integral equations, methods of the theory of fractional calculus.
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АННОТАЦИЯ
В работе исследованы краевые задачи с данными на противоположных характеристиках

для одного смешанно-гиперболического уравнения второго порядка, состоящего из волнового

оператора в одной части области и с вырождающимся гиперболическим оператором Геллер-

стедта в другой части. Известно, что задачи с данными на противоположных (параллельных)

характеристиках для волнового уравнения в характеристическом четырехугольнике поставлены

некорректно. Однако, как показано в данной работе, решение аналогичных задач для смешанно-

гиперболического уравнения с волновым оператором в одной части области и вырождающимся

гиперболическим оператором Геллерстедта с порядком вырождения m > 0 в другой части обла-

сти, при определенных условиях на заданные функции, существует, единственно и выписывается

в явном виде.

Ключевые слова: волновое уравнение, вырождающееся гиперболическое уравнение, урав-

нение Вольтерра, метод Трикоми, метод интегральных уравнений, методы теории дробного ис-

числения.

Институт прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН, Нальчик; giraslan@yandex.ru
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1. Введение. Изучение прикладных задач, изучающих математические модели фи-
зических и геофизических процессов во фрактальных средах в последнее время сопро-

вождается применением операторов дробного интегрирования и дифференцирования [1].

Наличие оператора дробного дифференцирования сказывается в том, что он в любой

момент времени влияет на характер (скорости, ускорения и т.п.) эволюции изучаемых

процессов не только в тот же момент времени, но и в последующие, т.е. в дифференци-

альных уравнениях, описывающих процесс с последействием, появляются члены с запаз-

дыванием по времени y [2, с. 383]. В работе [3] оператору дробного дифференцирования

придается вполне конкретный физический смысл. В работе [4] предложена и обоснована

новая парадигма фрактальности, базирующаяся на триаде: фракталы, дробные операто-

ры, скейлинг.

В данной работе в области \Omega = \{ (x, y) : 0 < x < l, 0 < y < T\} рассматривается

уравнение дробной диффузии вида

uxx(x, y) - \partial \alpha 0yu(x, y) = f(x, y), (1)

где \partial \alpha 0y – регуляризованная дробная производная (производная Капуто) порядка \alpha 

[5, с. 11], 0 < \alpha < 1.

Уравнению вида (1) посвящено много работ, перечислим некоторые из них. Зада-

ча Коши для уравнения диффузии дробного порядка (0 < \alpha < 1) с регуляризованной

дробной производной и эллиптическим оператором с коэффициентами, зависящими от

пространственных переменных была исследована в работе [6].

В работе [7] для построения фундаментальных решений диффузионных и диффузион-

но-волновых уравнений дробного порядка с производными Капуто и Римана–Лиувилля

были использованы преобразование Лапласа и преобразовние Фурье.

Диффузионно-волновое уравнение было исследовано в работе [8] методами группового

анализа, а в работе [9] методом разделения переменных.

Задача Коши и первая краевая задача для дробного уравнения диффузии вида (1)

решены в работах [10] и [11] методом редукции к системе уравнений меньшего поряд-

ка. Затем методом функции Грина построены решения основных краевых задач в пря-

моугольной области и решена задача Коши для диффузионно-волнового уравнения с

помощью фундаментального решения.

Для уравнения (1) автором в работе [12] было построено решение внутреннекраевой

задачи с нелокальным смещением в прямоугольной области, в [13] найдено решение нело-

кальной краевой задачи с условием Самарского в полуполосе, а в [14] решена задача с

локальным смещением. Доказаны теоремы существования и единственности поставлен-

ных задач.
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Для уравнения (1) были рассмотрены и другие задачи, полный список работ можно

найти к примеру в [15]-[17].

В данной работе мы решаем внутреннекраевую задачу для уравнения (1) с условием

локального смещения.

2. Постановка задачи и основной результат. Введем понятие регулярного ре-

шения.

Решение u = u(x, y) уравнения (1) назовем регулярным в области \Omega , если выполнены

условия u(x, t) \in C(\Omega ), \partial \alpha 0yu(x, y) \in C(\Omega ).

Задача. Найти регулярное решение u(x, y) уравнения (1) в области \Omega , удовлетво-

ряющее условиям

u(x, 0) = \tau (x), 0 \leq x \leq l, (2)

u(0, y) +
n\sum 

i=0

aiu(xi, y) = \varphi (y), 0 \leq y \leq T, (3)

u(l, y) +
m\sum 
j=0

bju(xj, y) = \psi (y), 0 \leq y \leq T, (4)

где ai, bj – некоторые произвольные постоянные, \tau (x), \varphi (y), \psi (y) – заданные непрерывные

функции.

В 1979 году А.М. Нахушевым была предложена задача для уравнения теплопровод-

ности с внутреннекраевыми условиями вида (3), которое возникает при численной реа-

лизации на ЭВМ задачи Самарского [5].

Фундаментальную роль в развитие методов исследования нелокальных краевых и

внутреннекраевых задач с условием (3) сыграли работы В.А. Ильина и Е.И. Моисеева

[18], [19], где была изучена нелокальная краевая задача первого рода в дифференциаль-

ной и разностной трактовках. Нелокальность первого рода проявляется вследствие того,

что в граничном условии задается линейная комбинация значений искомой функции.

Наиболее подробный анализ работ с условием (3) был проведен в Главе 2 [5].

Сформулируем основной результат.

Теорема. Пусть \psi (t), \varphi (t) \in C[0, T ], \tau (x) \in C[0, l], f(x, t) \in C(\Omega ), f(x, t) удовлетво-

ряет условию Гёльдера по переменной x. Тогда существует единственное регулярное

решение уравнения (1) в области \Omega , удовлетворяющее граничным условиям (2)-(4).

3. Вспомогательные утверждения. Напомним, что решение первой краевой за-

дачи для уравнения (1) с оператором Капуто, как следует из результатов работы

[16, гл. 4], имеет вид

u(x, y) =

y\int 
0

u(0, \eta )G\xi (x, y, 0, \eta )d\eta  - 
y\int 

0

u(l, \eta )G\xi (x, y, l, \eta )d\eta +

+

l\int 
0

\tau (\xi )
\bigl[ 
D\alpha  - 1

yt G(x, y, \xi , t)
\bigr] 
t=0

d\xi  - 
y\int 

0

l\int 
0

f(\xi , \eta )G(x, y, \xi , \eta )d\xi d\eta , (5)
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где

G(x, y, \xi , \eta )=
(y  - \eta )\beta  - 1

2

\infty \sum 
n= - \infty 

\biggl[ 
e1,\beta 1,\beta 

\biggl( 
 - | x - \xi + 2nl| 

(y  - \eta )\beta 

\biggr) 
 - e1,\beta 1,\beta 

\biggl( 
 - | x+ \xi + 2nl| 

(y  - \eta )\beta 

\biggr) \biggr] 
,

— функция Грина первой краевой задачи, \beta = \alpha /2,

e1,\mu 1,\rho (z) =
\infty \sum 
n=0

zn

n!\Gamma (\mu  - \rho n)

— функция Райта [16, с. 23].

Лемма. Пусть x - \xi , x+\xi \not = 0, l, 0 < x < l, 0 \leq \xi \leq l. Тогда для любого \theta > 1 найдется

C = C(\theta ), константа не зависящая от x, такая, что будет справедлива оценка

| G\xi (x, y, \xi , \eta )| \leq C(y  - \eta )\beta \theta  - 1

\infty \sum 
n=1

\biggl[ 
1

(| x - \xi | + 2nl)\theta 
+

1

(x+ \xi + 2nl)\theta 

\biggr] 
. (6)

Доказательство. Из неравенства

sup
0<z<\infty 

z\theta e1,01,\beta ( - z) <\infty 

следует, что для любого положительного \theta существует такое C = C(\theta ), что имеет место

неравенство

e1,01,\beta ( - z) \leq C(\theta )z - \theta . (7)

Учитывая оценку (7) и, что 0 < x < l, для функции

G\xi (x, y, \xi , \eta ) =  - (y  - \eta ) - 1

\infty \sum 
n= - \infty 

\biggl[ 
e1,01,\beta 

\biggl( 
 - | x - \xi + 2nl| 

(y  - \eta )\beta 

\biggr) 
+ e1,01,\beta 

\biggl( 
 - | x+ \xi + 2nl| 

(y  - \eta )\beta 

\biggr) \biggr] 
получаем (6).

4. Доказательство теоремы. Удовлетворим функцию (5) условиям (3) и (4) и

после несложных преобразований, получим\left\{       
u(0, y) +

y\int 
0

u(0, \eta )K1(y, \eta )d\eta  - 
y\int 
0

u(l, \eta )K2(y, \eta )d\eta = F1(y),

u(l, y) - 
y\int 
0

u(l, \eta )K3(y, \eta )d\eta +
y\int 
0

u(0, \eta )K4(y, \eta )d\eta = F2(y),
(8)

где

F1(y)=\varphi (y) - 
n\sum 

i=0

ai

\left[  l\int 
0

\tau (\xi )
\bigl[ 
D\alpha  - 1

yt G(xi, y, \xi , t)
\bigr] 
t=0

d\xi  - 
y\int 

0

l\int 
0

f(\xi , \eta )G(xi, y, \xi , \eta )d\xi d\eta 

\right]  ,
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F2(y)=\psi (y) - 
m\sum 
j=0

bj

\left[  l\int 
0

\tau (\xi )
\bigl[ 
D\alpha  - 1

yt G(xj, y, \xi , t)
\bigr] 
t=0

d\xi  - 
y\int 

0

l\int 
0

f(\xi , \eta )G(xj, y, \xi , \eta )d\xi d\eta 

\right]  ,
K1(y, \eta ) =

n\sum 
i=0

aiG\xi (xi, y, 0, \eta ), K3(y, \eta ) =
m\sum 
j=0

bjG\xi (xj, y, 0, \eta ),

K2(y, \eta ) =
n\sum 

i=0

aiG\xi (xi, y, l, \eta ), K4(y, \eta ) =
m\sum 
j=0

bjG\xi (xj, y, l, \eta ).

Система (8) является системой интегральных уравнений Вольтерра 2-го рода с ядрами

Ki(y), где | Ki(y)| \leq C(y  - \eta )\beta \theta  - 1.

В силу (6), заключаем, что система интегральных уравнений (8) имеет единственное

решение, которое может быть найдено методом последовательных приближений

[20, c. 15]. Теорема доказана.
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Моделирование колебаний балки с одним заделанным и другим

свободным концом с применением дробного

интегро-дифференцирования
Рехвиашвили С.Ш., Псху А.В. – академик АМАН, Кидакоев А.М.

Методы расчета строительных сооружений и конструкций на прочность, жесткость

и устойчивость рассматриваются в строительной механике [1]. Реальный строительный

объект, как правило, является достаточно сложным. Поведение такого объекта может

зависеть от огромного числа различных внутренних и внешних факторов. Среди таких

факторов принято выделять основные и второстепенные. Для описания основных фак-

торов в строительной механике используется понятие математической модели, которая

является идеализацией реального сооружения. Математическая модель строится путем

схематизации и упрощения физических явлений. К таким моделям, в частности, относят-

ся упругие балки с определенным сечением и различными граничными условиями [2,3].

В строительстве используются армированные балки, которые обладают повышенной

несущей способностью и жесткостью. При колебаниях и нагружении таких балок мо-

жет иметь место динамический гистерезис (динамическая память, упругое последей-

ствие). В нашей работе [4] для учета этого явления предложено использовать дробное

интегро-дифференцирование [5–7]. В этом случае степенная функция памяти по вре-

менной переменной представляет собой ядро интегро-дифференциального оператора, ко-

торый определяет ”дробную инерцию”. Следует также отметить, что впервые дробное

интегро-дифференцирование к расчету колебаний балок было применено в [8, 9].

В настоящей работе в рамках подхода, предложенного в [4], проводится моделирова-

ние упругих колебаний балки с одним заделанным и другим свободным концом. Пред-

полагается, что в начальный момент времени t = 0 имеется изгиб с профилем \varphi (x). В

области \Omega = ]0, l[\times ]0, T [ решается задача:\biggl( 
\partial \alpha 

\partial t\alpha 
+

\partial 4

\partial x4

\biggr) 
u (x, t) = 0 (1 < \alpha < 2) , (1)

u (0, t) = ux (0, t) = uxx (l, t) = uxxx (l, t) = 0 (0 < t < T ) , (2)

u (x, 0) = \varphi (x) , ut (x, 0) = 0 (0 < x < l) , (3)

где l — длина балки, \alpha — порядок дробной производной, который характеризует за-

тухание колебаний [4, 10–12]. Дробное дифференцирование в (1) понимается в смысле

производной Капуто

\partial \alpha 

\partial t\alpha 
u (x, t) =

1

\Gamma (2 - \alpha )

\int t

0

uss (x, s) (t - s)1 - \alpha ds.

В (1) использованы безразмерные время t и координата x; эти переменные отнесены к

параметрам \tau и 4
\sqrt{} 
EJ\tau 2/(\rho S), где E и \rho — модуль Юнга и плотность материала, S и J —
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площадь и момент инерции поперечного сечения балки, \tau — характерное время процесса,

например, время релаксации колебаний.

Решение задачи (1) – (3) будем искать в виде

u (x, t) =
\infty \sum 
k=0

ck E\alpha ,1

\bigl( 
 - \lambda 4k t\alpha 

\bigr) 
vk (x), (4)

E\alpha ,\mu (z) =
\infty \sum 
k=0

zk

\Gamma (\alpha k + \mu )
,

где E\alpha ,\mu (z) — функция Миттаг-Леффлера. В (4) \lambda k и vk(x) определяются как решение

спектральной задачи

v
(4)
k (x) - \lambda kvk (x) = 0, (5)

vk (0) = v\prime k (0) = v\prime \prime k (l) = v\prime \prime \prime k (l) = 0. (6)

Примем обозначение

w (x, \lambda ) =
1

2\lambda 3
(sh\lambda x  - sin\lambda x ) .

Можно показать, что решение задачи (5) может быть представлено в виде

vk (x) = wxxx (l, \lambda k)w (x, \lambda k) - wxx (l, \lambda k)wx (x, \lambda k) ,

где \lambda k — положительные корни уравнения

ch\lambda kl \cdot cos\lambda kl =  - 1,

пронумерованные в порядке возрастания, начиная с k = 0.

При больших k имеет место асимптотическая формула

\lambda k \approx 
\pi 

2l
(2k + 1) . (7)

Методом Ньютона были численно определены первые несколько корней уравнения (7).

Сравнение этих расчетов с расчетами по формуле (7) показывает, что уже для k = 3 имеет

место совпадение результатов с точностью до трех десятичных знаков. Таким образом,

здесь имеет смысл привести только первые два корня [2,3]: \lambda 1 = 1.875/l; \lambda 2 = 4.694/l.

В силу первого из условий (3), для определения ck получаем равенство

\varphi (x) =
\infty \sum 
k=0

ckvk(x).

Отсюда следует, что

ck =
\langle \varphi , vk\rangle 
\langle vk, vk\rangle 

, \langle a, b\rangle =
\int l

0

a (x) b (x) dx.
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В нашем случае, в качестве начального смещения \varphi (x) может быть взята функция

\varphi (x) =
z x2

3l4
\bigl( 
x2  - 4lx+ 6 l2

\bigr) 
, (8)

которая задает профиль изогнутой балки. В (8) z это максимальная деформация сво-

бодного конца балки. Таким образом, получаем решение задачи (1) – (3) в следующем

виде

u (x, t) =
\infty \sum 
k=0

\langle \varphi , vk\rangle 
\langle vk, vk\rangle 

E\alpha ,1

\bigl( 
 - \lambda 4k t\alpha 

\bigr) 
vk (x), (9)

где

vk (x) =
1

4
[(ch\lambda kl + cos\lambda kl ) (sh\lambda kx  - sin\lambda kx ) - (sh\lambda kl + sin\lambda kl ) (ch\lambda kx  - cos\lambda kx )] .

Собственные частоты балки находятся из решения (2) при \alpha = 2: \nu k = \lambda 2k/(2\pi ). Если

перейти к размерным величинам, то для рассматриваемой балки получится следующая

формула для собственных частот

\nu k =
\lambda 2k
2\pi 

\sqrt{} 
EJ

\rho S
. (10)

Здесь момент инерции поперечного сечения J должен вычисляться относительно оси,

перпендикулярной плоскости изгиба балки. Для этого случая имеем (более подробно

см. [13, с. 143-147]):

J =
bh3

12
, S = bh, (11)

где b и h — ширина и высота сечения балки. Из (10) и (11) находится практически важная

формула для частоты основного тона колебаний:

\nu 1 \approx 0.162
h

l2

\sqrt{} 
E

\rho 
. (12)

Циклическая частота колебаний равна

\omega 1 = 2\pi \nu 1 \approx 1.015
h

l2

\sqrt{} 
E

\rho 
. (13)

Таким образом, для однородной балки прямоугольного сечения собственные частоты ко-

лебаний не зависят от ее ширины. По сравнению с балкой, у которой оба конца задела-

ны [4], частота основного тона колебаний уменьшается приблизительно в шесть раз.

Проведем теперь расчет пружинной жесткости балки k\bot , которая соответствует вер-

тикальному направлению. Потенциальная энергия изогнутой балки, выраженная через
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момент сил M(x), равна

V =
1

2E

\int l

0

M2(x)

J(x)
dx =

k2\bot z
2

2EJ

\int l

0

x2dx =
k2\bot z

2l3

6EJ
. (14)

Приравнивая выражение (14) к потенциальной энергии пружины k\bot z
2/2, получим

k\bot =
3EJ

l3
=
bE

4

\biggl( 
h

l

\biggr) 3

. (15)

Эффективная масса осциллятора равна

m =
k\bot 
\omega 2
1

\approx 0.243m0, (16)

где m0 – масса балки. Таким образом, задача может быть заметно упрощена [10]: вместо

колебаний балки можно приближенно рассматривать колебания пружинного маятника с

параметрами, определяемыми формулами (15) и (16).

В качестве резюме отметим следующее. При записи (1) для учета диссипации энер-

гии колебаний не требуется вводить дополнительное слагаемое в виде динамической силы

трения. Основное предположение заключается в использовании в (1) интегро-дифферен-

циального оператора со степенной функцией памяти. В отличие от классического экспо-

ненциального затухания колебаний, в нашем случае получается затухание, которое опре-

деляется конечным числом нулей функции Миттаг-Леффлера при 1 < \alpha < 2 (см. [14]).
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ABSTRACT
A mathematical model of vibrations of a beam with one fixed and another free end has been

developed, taking into account the effect of dynamic hysteresis, which is described using fractional

integro-differentiation. The solution of the model equation is found in analytical form. The use of the

fractional integro-differentiation makes it possible to correctly describe the dissipative nature of the

beam vibrations.
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Моделирование и классификация взаимодействия человека и

робота в коллаборативной робототехнической системе
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Развитие робототехники в рамках поэтапного перехода к Индустрии 4.0 дало интен-

сивный импульс к формированию нового направления в области робототехнических ре-

шений производственного процесса. В частности, речь идет о манипуляционных роботах

невысокой полезной нагрузки и обеспечивающих безопасное взаимодействие с человеком

в рабочем пространстве.

Такой класс роботов имеет принципиальные отличия от традиционных промышлен-

ных манипуляторов, несмотря на сходство по функционалу. Такие роботы называются

коллаборативными роботами, использование которых в рабочем пространстве регламен-

тировано рядом стандартов и технических спецификаций [1-3]. Коллаборативный ро-

бот (далее по тексту — кобот) предназначен для работы с человеком в едином рабо-

чем пространстве с характерным такому взаимодействию принципом комплементарно-

сти, что позволяет совершенствовать и ускорить производственно-технологический про-

цесс. Отчасти, необходимость в таком взаимодействии вызвано невозможностью полной

автоматизации с заменой человеческого труда для ряда видов деятельности. Это при-

вело к появлению нового понятия — взаимодействие человека и робота (human-robot

interaction, HRI), что в случае с использованием коллаборативных роботов — human-

robot collaboration (HRC), несущее смысл совместной целенаправленной и безопасной

деятельности человека и робота [4].

Классификация взаимодействия человека и робота в рабочем процессе можно раз-

бить на следующие классы: сосуществование — кооперация — коллаборация. Такое вза-

имодействие определяется четырьмя атрибутами: время выполнения вида работ, рабо-

чее коллаборативное пространство, общность цели взаимодействия, физический контакт

[5]. Существуют и другие основания классификации взаимодействия человека и робота,

представленные в работе [6]. Можно выделить следующие категории основания класси-

фикации:

� по типу задач – в зависимости от поставленной задачи, проектируется робото-

техническая система;

� по уровню критичности задачи – измеряется важность правильного выполнения

задачи с точки зрения ее негативных последствий;

� по составу коалиции системы («команда» [7]) – однородные или разнородные;

� по уровню совместного взаимодействия – различные сценарии взаимодействия;

� по типу физического контакта – рассматривают пять типов физической близости

человека и робота [8]: избегание, прохождение, следование, приближение, прикос-

новение;

� по типу автономности – степень вмешательства при взаимодействии человека и

робота.
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На операционном уровне, взаимодействие человека и коллаборативного робота с уче-

том множественности агентов может быть рассмотрено по принципу объединения ин-

теллектуальных агентов в многоагентную робототехническую систему. Это позволяет

решать задачи обмена информацией и выработки целеуказаний [10]. Каждый участник

системы рассматривается как интеллектуальный агент, обладающий такими ключевыми

свойствами, как автономность и целенаправленность. Многоагентные системы представ-

ляют собой некоторое множество интеллектуальных агентов, взаимодействующих друг с

другом [11-12].

Интеллектуальные агенты классифицируется на натуральные и искусственные. К на-

туральным относятся люди, животные, а к искусственным — робот, коллектив робо-

тов, компьютерная программа. Более комплексное определение интеллектуального аген-

та определено в работах [12-13], где выделены следующие характеристики:

� способность решения задач, поставленных людьми или другими компьютерными

агентами;

� активность, т.е. способность инициировать решение задачи и предлагать свои

услуги пользователю;

� сетевая «среда обитания» и способность самоорганизации в ней;

� полуавтономность (у пользователя есть возможность управлять уровнем авто-

номности агента);

� антиципация, т.е. способность предвидеть запросы пользователя;

� надежность;

� способность сотрудничать с людьми или другими компьютерными агентами в

интересах решения задачи;

� гибкость, проявляющаяся в способности работать с неоднородными агентами и

удаленными информационными ресурсами;

� адаптивность, способность оперативно приспосабливаться к изменению потреб-

ностей пользователя и факторов среды;

� настойчивость в решении задачи.

В противоположность интеллектуальным агентам – реактивные, не имеют представ-

ления о внешней среде и не обладают функциями когнитивного анализа. Реактивные

агенты не обладают возможностью прогнозировать изменения внешней среды и плани-

ровать действия в отношении других агентов.

Группа интеллектуальных агентов — коллаборативных роботов и людей-операторов

можно назвать коллаборативной многоагентной робототехнической системой. В такой

системе можно выделить следующие характеристики, которые по своему содержанию

свойственны к отличительным характеристикам «команды» [7]:

� единство цели;

� совместная деятельность;

� непротиворечивость интересов;

� автономность деятельности;

� специализация и взаимодополняемость ролей (включая оптимальное распределе-

ние функций и объемов работ, а также синергетичность взаимодействия членов

«команды»).



Моделирование и классификация взаимодействия человека и робота . . . 27

Примером для исследовательской задачи и моделирования процесса взаимодействия

человека и робота берется коллаборативный робот компании Universal Robots — UR5

с использованием системы технического зрения. Данный робот предназначен для ав-

томатизации задач с весом полезной нагрузки до 5 кг. Среди распространенных задач

данного роботы: упаковка и паллетирование, полировка, лабораторные исследования,

склеивание, дозирование и сварка. Робот обладает 6 степенями свободы на шарнирных

соединениях. Зона досягаемость 850 мм. Коллаборативный робот UR5 является легко

настраиваемым роботом. Оператору не обязательно иметь навыки программирования.

Universal Robots Company запатентовали технологию, которая на интуитивном уровне

позволяет программировать с использованием 3D визуализации. Это позволяет с помо-

щью ручного передвижения или с использованием интерфейса запрограммировать робот

под конкретную задачу [14].

Методы моделирования роботов позволяют сократить время проектирования еще на

этапе эскизного представления робота. Это позволяет уменьшить число итераций в пери-

од разработки прототипа робота. Процесс проектирования робота позволяет учитывать

влияние различных факторов на робота и его компоненты, оценить устойчивость, быст-

родействие и точность. В более обширном смысле, проектирование позволяет оптимизи-

ровать как отдельный процесс, так и в целом робототехническую систему.

Для оценки конструктивных характеристик и характер динамических процессов ро-

бота, выявления изменения скорости и момента вращения используется динамическая

модель проектируемого робота. Кинематическая модель позволяет исследовать процессы

движения робота с положением в пространстве. В работах [15, 16] рассмотрено математи-

ческое представление кинематических характеристик с использованием метода Денавита

– Хартенберга (ДХ). На рисунке 2 (а) представлен чертеж коллаборативного робота с

указанием его рабочего диапазона.

Рисунок 2 – Коллаборативный робот с указанием его рабочего пространства (а). Пересечение

площадей рабочих диапазонов человека и робота (б).
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В вопросах моделирования эффективного взаимодействия человека и робота на при-

мере коллаборативной робототехники проверяются все возможные гипотезы, позволяю-

щие оптимизировать все процессы робототехнической системы. Так, помимо кинемати-

ческого анализы, было рассмотрено влияние взаимного расстояния между человеком и

коллаборативным роботом. Как у робота, человек обладает своей рабочей зоной, кото-

рая может быть выражена расстоянием от точки положения человека и до точки конца

его руки. Таким образом у человека получается его примерное рабочее пространство,

которое можно задать окружностью с заданным радиусом. Пересечение площадей ра-

бочих пространств UR5 и человека в процессе взаимодействия представлено на рисунке

2 (б). В случае с роботом, рабочее пространство будет задано максимальным радиусом.

Таким образом, мы можем сделать расчеты площадей двух окружностей различных ра-

диусов. Площадь пересечения данных окружностей будет равна сумме сегментов пере-

сеченных окружностей. Эффективность, которая стремится к максимальному значению

надо рассматривать в пространстве пересечения двух окружностей. Данное пространство

называется общей рабочей зоной. В общей рабочей зоне осуществляется взаимовыгодное

сотрудничество между роботом и человеком. Учитывая различные человеческие факто-

ры, которые могут сказаться на эффективной работоспособности человека, робот сможет

легко скомпенсировать потери со стороны человека.
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This article discusses the issues of human-robot interaction on the example of collaborative robot.

The analysis of the bases of classification of human-robot interaction in a robotic system is carried out.

The interaction schemes in the human-obot system are considered, taking into account the multiplicity

of agents and the influence of the mutual distance between a human and a collaborative robot.

Keywords: collaborative robot, robotic system, intelligent agent, human-robot collaboration.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences, Moscow; grr@ipu.ru

© R.R. Galin, 2020

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы взаимодействия человека и робота на примере

коллаборативного робота. Проведен анализ оснований классификации взаимодействия человека

и робота в робототехнической системе. Рассмотрены схемы взаимодействия в системе человек-

робот с учетом множественности агентов и влияние взаимного расстояния между человеком и

коллаборативным роботом.

Ключевые слова: коллаборативный робот, робототехническая система, интеллектуальный

агент, взаимодействие человека и робота.

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук, Москва;

grr@ipu.ru

© Р.Р. Галин, 2020



30 Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. 2020. Т. 20, No 3

УДК 004.896

DOI: 10.47928/1726-9946-2020-20-3-30-37

Классификация реконфигурируемых модульных

робототехнических систем
Павлюк Н.А.

Представлено академиком АМАН Шибзуховым З.М.

Модульные робототехнические системы (МРС) отличаются способностью реконфигу-

рироваться для создания двумерных и трехмерных структур различной функционально-

сти. За счет реконфигурируемости модульная система позволяет решать широкий спектр

задач, невыполнимых для отдельного робота с неизменной структурой. Конструкция мо-

дульных робототехнических устройств (МРУ) предусматривает их контактное физиче-

ское соединение, допускающее вращение устройств относительно друг друга и рекон-

фигурацию всей системы. Основные проблемы разработки модельно-алгоритмического

и программно-аппаратного обеспечения функционирования контактного соединения го-

могенных робототехнических устройств связаны с ограниченными возможностями от-

дельных роботов и сложностью учета их кинематических и динамических параметров в

процессе сборки в единые конструкции и последующей реконфигурации в трехмерном

пространстве [1-3].

Например, M-Block [4] – это модульный, самонастраивающийся кубический робот с

магнитной связью, приводимый в действие угловым моментом. Модули передвигаются,

получая нужный момент инерции благодаря раскручиванию маховика. Маховик, распо-

ложенный внутри модуля и ориентированный в плоскости предполагаемого движения,

используется для сохранения момента импульса до тех пор, как тормозной механизм

будет задействован для замедления маховика, и в течение краткого времени маховик

оказывает высокий крутящий момент на модуль. Каждый модуль может также переме-

щаться независимо от остальных, чтобы пересечь плоскую неструктурированную среду.

Экземпляры M-Block могут собираться в кубические или прямоугольные конфигурации.

В работе [5] представлена научно-образовательная модульная роботизированная

мобильная платформа, состоящая из пластикового каркаса, изготовленного на 3D-прин-

тере, гусеничного шасси, аккумулятора, STM32-микроконтроллера, мини-компьютера

Raspberry Pi. Программное обеспечение использует операционную систему для роботов

ROS. Авторы утверждают, что отличительной особенностью представленного прототи-

па является возможность разработки и установки дополнительных аппаратных модулей

без необходимости модифицировать прошивку устройства. Представлено 4 модели моду-

лей расширения для платформы: ультразвуковой и инфракрасный датчики препятствий,

гироскоп и камера.

В работе [6] предложена новая модульная архитектура для многоцелевых БПЛА –

DRA. Представлен модульный робот DRA-MR1, имеющий возможность распределения

электрических, механических и вычислительных ресурсов между модулями. Робот состо-

ит из трех типов модулей: управляющего модуля PM1, состоящего из мини-компьютера

Raspberry pi 3, камеры и коннекторов для передачи данных и электроэнергии другим
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модулям; двигательных модулей PM2 с несущим винтом и двигателем; соединительного

модуля PM3, отвечающего за передачу данных и электроэнергии. Предложенная архи-

тектура позволяет использовать произвольное количество двигательных или иных моду-

лей, которые можно подключить без перестраивания всего робота.

В работе [7] представлен модульный робот-гексапод. Робот состоит из педипулято-

ров, на каждый из которых приходится по 3 степени свободы, микроконтроллер, модули

беспроводной связи, а также электромагнит для соединения с другими модулями. Связь

между модулями обеспечивается по радиоканалу с помощью nRf модуля. Дистанционное

управление роботом осуществляется по Bluetooth через мобильный телефон. Представ-

лено две схемы передвижения на выбор пользователя: волновая и трипод. В работе [8]

представлен модульный робот для мойки окон Mantis. В отличие от представленных на

рынке роботов для мойки окон, предложенное решения способно переходить между стек-

лянными панелями. Робот состоит из трех соединенных между собой модулей, оснащен-

ных оборудованием для фиксации и перемещения по наклонным, а также вертикальным

поверхностям, индуктивными датчиками для определения металлических оконных рам

и подъемным механизмом для их преодоления. Модульная конструкция робота позво-

ляет роботу сохранить сцепление с рабочей поверхностью при отказе одного или двух

модулей.

В работе [9] описан социальный модульный робот SMOOTH, состоящий из трех моду-

лей: робототехнической платформы, вычислительных устройств и сенсоров, обеспечива-

ющих многомодальное восприятие среды и взаимодействие с конечными пользователями.

Представлены три варианта дизайна корпуса робота, ориентированных на положитель-

ное восприятие пользователей: лебедь, мышь и пингвин, устанавливаемых на робототех-

нической платформе. Утверждается, что для широкого распространения социальных ро-

ботов, они должны соответствовать следующим требованиям: финансовая доступность,

модульность, позволяющая изменять конфигурацию отдельно взятого робота или робото-

технической системы, простота в использовании и положительное восприятие конечными

пользователями.

Многофункциональный модульный 3D-печатный робот Dtto может реконфигуриро-

вать узлы и оперативно менять их положение в процессе работы в зависимости от теку-

щей задачи. В его основу положен аналогичный проект MTRAN III [10]. Каждая секция

3D-печатного робота состоит из двух сочлененных подвижных фаланг. Сформированные

цепи способны передвигаться различными способами, например, ползать подобно змее,

что позволяет повышать проходимость в сравнении с колесными и шагающими робо-

тами, хотя и за счет снижения скорости. Также робот может принять вид тетрапода с

четырьмя ногами, или даже соединить «голову» и «хвост» и перекатываться в нужном

направлении.

Самосборный модульный робот (SMR) SambotII [11] разработан на основе SambotI,

который представляет собой ранее построенный гибридный тип SMR, способный к ав-

тономному перемещению и самостоятельной сборке. SambotI обладает с ограниченны-

ми возможностями процессор STM-32. Для улучшения вычислительных возможностей

применяется двухъядерный процессор x86 и разработана иерархическая программная
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архитектура с пятью уровнями. Кроме того, для улучшения его возможностей восприя-

тия среды используются блок лазерной камеры и блок светодиодной камеры для получе-

ния информации о расстоянии и угле, соответственно, и изменяемые цвета светодиодные

фонари используются для идентификации различных пассивных стыковочных поверх-

ностей во время процесса стыковки.

В работе [12] представлена двухмерная модульная робототехническая система

M-Lattice, разработанная для построения гексагональной решетки, состоящей из роботов-

триподов. Робот-трипод представлен в виде мета-модуля из трех манипуляторов, вклю-

чающих в себя телескопические и поворотные приводы, а также соединительные меха-

низмы в качестве рабочих органов. Такая конструкция позволяет модулю перемещаться

в пределах двухмерной гексагональной решетки для ее реконфигурирования, остава-

ясь соединенным с ней как минимум одним манипулятором. Движение робота в системе

состоит из этапов сокращения длины телескопических приводов, разворота манипуля-

торов в нужном направлении и последующем расширением телескопических приводов.

Представленные способы перемещения устройств отличаются количеством одновременно

двигающихся модулей, начиная от двух и заканчивая пятью.

В работе [13] представлен модульный робот DILI, использующий привод на основе

электропостоянного магнита. Каждый робот выполнен в форме куба со стороной 1,5 см

и весит 12 граммов. Конструкция роботов DILI включает в себя 6 электропостоянных и

4 неодимовых магнита. Движение модулей осуществляется скольжением по поверхности

со скоростью до 2 см в секунду, и было протестировано на поверхностях с разным коэф-

фициентом трения: бумага, дерево, стекло и зацементированная плоскость. В работе [14]

представлена модульная призматическая робототехническая система, где каждый робот

состоит из привода, соединительного узла и шарнира. Отличительной особенностью ро-

бота является пассивность шарнира, расположенного в центре устройства, и движения

за счет переходов между состояниями приводов. У привода есть три состояния: актив-

ное, пассивное и блокировка. Это позволяет роботам перемещаться самостоятельно и с

помощью других роботов в конфигурации. При этом система устойчива к воздействию

внешних сил.

Предлагаемый в [15] прототип функционально-ориентированного модульного робота

состоит из многоцелевой мобильной модульной платформы (шасси и полуприцеп) и двух

взаимозаменяемых инструментов (чистящая и моющая насадки) для выполнения работ

в условиях космоса. На шасси имеется возможность установки специального 3D-сканера

или манипулятора с заменяемыми инструментами. Предлагаемая система управления ро-

бота позволяет автоматизировать ряд работ по техническому обслуживанию внутренних

поверхностей труб по прямым участкам 10 метров длиной с супервизорным дистанци-

онным контролем операторов. В данной работе модульный принцип используется для

изменения конфигурации робота путем смены различных рабочих инструментов на ма-

нипуляторе.
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В работе [16] представлен модульный робот usBot, модули которого способны к про-

граммируемому стохастическому соединению между собой. Вводится понятие модели

гибридного куба, имитирующего ограниченное детерминированное движение. Каждый

робот представляет из себя куб со стороной 5 см, имеет параллельно соединительный и

разъединительный механизмы. Сенсорная система роботов для распознавания и обмена

данными построена на двойных ИК-сенсорах. Время работы на одном заряде аккумуля-

тора составляет 90 минут.

В работе [17] представлена концепция дизайна самонастраиваемого модульного робота

UBot, способного выполнять задачи передвижения, самостоятельной реконфигурации и

манипуляции. Робот состоит из нескольких стандартных модулей. Каждый модуль имеет

кубическую структуру на основе универсального шарнира и имеет четыре соединитель-

ные поверхности, которые могут подключаться или отключаться от соседних модулей.

Разработан механизм соединения крюкового типа, который может быстро и надежно

сцепляться с соседними модулями. Этот механизм самоблокируется после подключения и

не потребляет энергии. В модуле использовалась технология беспроводной связи, которая

позволяет избежать намотки кабеля и повысить гибкость передвижения и самонастройки.

Разработанная система ориентации может определять четыре возможных направления

по металлическим контактам. Группа модулей UBot может адаптировать свою конфигу-

рацию и функции к изменяющейся среде без внешней помощи, изменяя их соединения

и положения. Для достижения небольших габаритов и массы при проектировании мо-

дулей используются компактные механические конструкции и электрические системы.

Самонастраивающаяся роботизированная система Roombots [18] разрабатывается с це-

лью практического применения в области модульной реконфигурируемой мебели. Роботы

могут перемещаться и взаимодействовать друг с другом, а также с предметами интерьера

в подготовленной структурированной среде, используя механические устройства соеди-

нения. Также возможно перемещение за счет вращательного движения исполнительных

механизмов. В работе [19] представлен робот FreeBOT, модули которого разработаны как

магнитопроводящая сфера, не требующая точного совмещения устройств при соедине-

нии и специальных коннекторов. Робот состоит из железного корпуса в виде сферы, двух

резиновых колес, приводов, роликов, рамы, магнита, аккумулятора и контроллера. Робот

может передвигаться по магнитопроводящим плоскостям.

В данном исследовании аналитический обзор существующих МРС и, в частности,

отдельных МРУ, позволил выделить ряд критериев для оценивания параметров и харак-

теристик этих устройств, определяющих их функциональные возможности и сценарии

применения. На рисунке 1 приведена классификация МРУ на основе ключевых характе-

ристик.
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Рисунок 1 – Классификация МРУ

Одним из основных факторов, определяющих возможности реконфигурирования, яв-

ляется однородность устройств в системе. Если в одной конфигурации МРУ будут кон-

структивно отличаться друг от друга, то общая функциональность будет зависеть от

работоспособности каждого из них. Это обуславливается тем, что в случае изменения

параметров конфигурации под воздействием внешних факторов, либо же поломке одного

из устройств система может выйти из строя, так как неподходящее под новые параметры,

или же неисправное устройство невозможно будет заменить другим устройством из си-

стемы. В случае идентичности МРУ в системе, устройства могут заменять друг друга в

любом месте конфигурации. В работе [20] приводятся общепринятые классификации мо-

дульных робототехнических устройств по размеру, форм-фактору и способам локомоции.

МРУ классифицируются в том числе и по типу электропитания, по наличию или отсут-

ствию встроенного аккумулятора, а также по типу используемых сенсоров, применяемых

для ориентации в пространстве и построения конфигурации.

В силу конструктивных особенностей для МРУ характерны следующие функциональ-

ные ограничения: малый набор функций, малые вычислительные мощности, малая ем-

кость бортового источника питания, низкая скорость и малая дальность передвижения.

При проектировании МРУ учитывается, какие характеристики должно иметь отдельное

устройство, так и характеристики МРС, конфигурируемой множеством таких устройств.

Соединение МРУ между собой – отдельная приоритетная задача, для решения которой

могут применяться механические, магнитные и химические соединительные устройства.

На рисунке 2 приведена классификация устройств соединения модульных роботов.
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Рисунок 2 – Классификация устройств соединения МРУ

Реконфигурация МРС разделяется на детерминированную и недетерминированную.

Детерминированная реконфигурация характеризуется управлением локомоцией каждого

устройства в конфигурации, предсказуемостью результата работы, корректирует ошибки

во время выполнения операций и отслеживает общее состояние системы. Недетермини-

рованная реконфигурация характеризуется стохастическим движением устройств, в том

числе под влиянием внешних сил, отслеживанием состояния системы и итоговой рекон-

фигурации. В работе [21] МРС классифицируются по степени взаимодействия устройств

во время конфигурирования и после него. В работе [22] для классификации МРС приво-

дится структура MITE.

На рисунке 3 приведена классификация МРС по ключевым характеристикам.

Рисунок 3 – Классификация МРС

В данном исследовании представлены аналитический обзор и классификация модуль-

ных робототехнических систем и модульных робототехнических устройств, в частности.

Выявлены основные проблемы МРС, к которым следует отнести: низкую точность пози-

ционирования устройств относительно друг друга, высокие требования к математическо-

му обеспечению и встроенным вычислительным модулям, а также низкое качество соеди-
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нения и скорость конфигурирования. Коммуникация устройств системы может осуществ-

ляться с применением оптических, радиочастотных и электрических средств связи. При

конфигурировании МРС различают два основных класса конфигураций: двумерные и

трехмерные. Двумерные конфигурации строятся на плоскости и бывают линейными или

решетчатыми. При этом трехмерные конфигурации начинаются с построения простой

двумерной и уже в процессе дальнейшего конфигурирования переходят в трехмерные

цепевидные, фермообразные или гибридные.
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ABSTRACT
In this paper analytical review and classification of existing modular robotic systems are presented,

based on the key features of the devices and their configurations. The principal issues concerning

modular robotic devices, systems and connection devices are described.
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Объект нашего исследования – соня лесная (Dryomys nitedula Pall.) – был описан как

вид академиком П.П. Палласом в 1778 году. По мнению И.К.Верещагина [1], соня лес-

ная, наряду с белкой кавказской, соней – полчком, крысой серой, полевкой прометеевой,

полевкой кавказской снежной, полевкой кустарниковой и многими другими представите-

лями Кавказской фауны относится к мезофильным грызунам, связанным по происхож-

дению с верхнетретичными широколиственными лесами и горными лугами. Начиная с

этого времени, развитие орографии, формирование ландшафтной структуры, простран-

ственной организации видового населения и ареала исследуемого вида протекали как

единый эволюционный процесс. На наш взгляд, в результате сложились тесные и очень

тонкие связи между ландшафтной структурой и современным размещением, внутриви-

довой изменчивостью, экологией и биологией сони лесной на Кавказе, в том числе и на

Северном Кавказе.

Исходя, из выше сказанного перед нами была поставлена цель, обработать многолет-

ний материал по хромосомному набору, экологии, биологи и биогеографии в условиях

Российского Кавказа.

По данным И.Я. Павлинов и О.Л. Россолимо [2] вид Dryomys nitedula Pall. включает

12 подвидов, тогда как в материалах «Каталога млекопитающих СССР», под редакцией

И.М. Громова [3] приводится 10 подвидов. В определителе «Млекопитающие Кавказа,

омывающих его морей» Ф.А. Темботовой, соответственно в род Dryomys включают от 1

до 3-х видов в пределах России и соблюдение сопредельных государств на Кавказе соня

лесная (Dryomys nitedula) [4].

Не менее актуально и положение, что до настоящего времени среди систематиков нет

единого мнения относительно числа видов и внутривидовых форм, составляющих род

Dryomys Thomas, 1906 как на территории бывшего союза, так и на Кавказе. Таксономи-

ческая принадлежность Dryomys nitedula Pall. пересматривалось много раз. Соню лесную

рассматривали в роде Myoxus под названием Myoxus dryas Sch.,1782. Позднее система-

тики пришли к выводу, что лесную соню необходимо выделить в отдельный вид в роде

Eliomys (Dryomys) angelus Thomas, 1906.

В настоящее время для этого вида в пределах Северного Кавказа выделяют от 3-

х (Громов и др.,1981), до 4-х (Павлинов и др., 1987) внутривидовых форм на основа-

нии морфологических признаков. Как известно кариотип является таким же важным

признаком, как любой морфологический, экологический, этологический, биогеографиче-

ский и т.д. и имеет существенное значение в оценке степени репродуктивной изоляции

различных форм [2, 3] . В 70-е годы XX века как основной постулат генетики и таксо-

номии принималось постоянство числа и морфологии хромосом у каждого вида. Однако



Кариотаксономическая характеристика сони лесной . . . 39

увеличение выбора и расширение географии кариологических исследований пошатнуло

незыблемость этих утверждений [5]. Как отмечают И.М. Громов и М.А. Ербаева (1995),

географическая изменчивость и внутривидовая систематика, сони лесной исследована

еще недостаточно полно, и статус ряда подвидов требует уточнения с использованием,

как традиционных методов, так и с привлечением современных, в том числе цитогенети-

ческих.

Исследования, проведенные в 90-е годы прошлого столетия европейскими кариолога-

ми показал, что у сони лесной 2n=48, а основное число плеч хромосом NF=78-84. Кари-

отип был исследован у подвида D.n.Intermedins Nehr отловленных в горах Странджа на

юге Болгарии [6].

На территории бывшего союза кариотип сони лесной впервые был изучен из окр.

Новосибирска Н.Н.Воронцовым [7]. По данным этого автора, хромосомный набор состоит

из 48 хромосом, а число плеч (NF) ровно 94.

Материалы и методика работы. В основу данной работы положены оригиналь-

ные данные, полученные авторами во время научных экспедиций в различные районы

Северного Кавказа с 2010-по 2018г. За это время обследованы основные ландшафтные

районы, где были описаны географические формы (подвиды) для сони лесной на Север-

ном Кавказе, при этом в 10-и пунктах проводились научные исследования, а в 4-х точках

добыты изучаемые животные.

Обследование проводилось по методике предложенной Р.И. Дзуевым и Е.А. Барагу-

новой [8] Для отлова зверьков нами были использованы только живоловушки, т.к. для

решения поставленной цели необходимы были живые объекты.

Цитогенетические исследования проведены у 12 зверьков, происходящих из мест пер-

воописания подвиды сони лесной. Микропрепараты хромосом приготовлены по методу

«высушенных препаратов» [9], [10], [11].

Хромосомный набор сони лесной на Кавказе впервые был изучен Р.И. Дзуевым и

др. [12]. Он отметил, что, как и у сонь из Западной Европы, 2n=48, а основное чис-

ло плеч хромосом равно 96. Половые хромосомы представлены субметацентриками. Эти

данные дополнены нашими исследованиями у 12 зверьков Dryomys nitedula из четырех

точек, Северного Кавказа, т.е. были описаны новые подвиды: из Западного Кавказа –

D.n.tanaiticus Ogn.et Tur.(1928) (3особи); Центральное (Среднее) Предкавказье (г. Про-

хладный) – D.n.caucasicum Ogn.et Tur. (5 особей); Северо-Восточного Предкавказья (г.

Кизляр) D.n.dagestanicum Ogn.et Tur. (2 зверька) и южного Дагестана (с. Курах) – (6

зверьков) D.n.ognevi Hept.et Form. (8 особей).

У всех географических форм (подвидов), хромосомный набор у которых были опи-

саны на территории Северного Кавказа, не выявил оптически видимых отличий. У всех

изученных животных двойной набор содержит 48 хромосом, они подразделяются на 2

морфологических типа: метацентрические и субметацентрические. X- и У- хромосомы

субметацентрические.

Как отмечено выше, хромосомный набор у сони лесной стабилен и не подвержен из-

менчивости.

Как видно из рис.1, кариотип представлен 24 парами хромосом, из которых 7 пар

представлены метацентрическими элементами, остальные 17 пар – субметацентрики. Х-
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хромосомы представлены субметацентриками, по величине приравниваемые к 3-й паре

аутосом. У-хромосома самый мелкий субметацентрик набора.

Субметацентриками представлены 2,3,4,5,7,8,9,10,12-я, метацентриками – 6-я и 11-я

пары. Третья группа хромосом, объединяющая с 13-й по 18-ю пары, по размерам мень-

ше предыдущей группы. Все они, кроме 14-й пары метацентрических элементов, субме-

тацентрические хромосомы. Последняя группа – с 18-ой по 23-ю пары состоит из самых

мелких хромосом, при этом 21, 22, 23-я пары субметацентриков, остальные метацентрики

(рис. 1).

В заключении можно отметить о том, что хромосомный набор сони лесной на терри-

тории Северного Кавказа неподвержен полиморфизму как по числу, так по морфологии

хромосом 2n=48, NF=96. Гетерохромосомы представлены: Х-хромосомы крупными суб-

метацентриками, а У-хромосома – самый маленький субметацентрик набора.

Рисунок 1 – Кариотип сони лесной (Dryomys nitedula). А – самец, Б – самка. 2n=48, NF=96.
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ABSTRACT
For the first time, the chromosome set is described in 4 subspecies of the forest Dormouse (Dryomys

nitedula caucasicum Ogn. et. Tur.; D. n. tanaiticus Ogn.et Tur.; D. n. ognevi Hept. et Form. u D. n.

dagestanicum Ogn. et Tur.) on the territory of the North Caucasus. A brief description of the features

of the karyotype of the forest Dormouse is given.

Keywords: Dryomys nitedula, North Caucasus, chromosome set, number of chromosome arms,

sex chromosomes, geographical form, subspecies.
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Введение. Научный и практический интерес к изучению редкого и исчезающего ге-

нофонда растительного покрова имеет громадный по масштабу и перманентный по вре-

мени характер. Ибо как отмечают акад. В. Е. Соколов с колл. [1] с конца ХХ в. по разным

причинам «происходит самое значительное ... исчезновение видов растений и животных

[9, с. 422]). Причём, темпы исчезновения (вымирания) видов невероятно велики. За пять

лет (2000-2004 гг.) общее количество вымерших видов возросло с 766 до 784, 86 таксонов

из них высшие сосудистые растения [2]. В общем с конца прошлого (ХХ) столетия «при-

мерно 22 тыс. видов растений и животных находятся на грани исчезновения [3, c. 94].

Более мрачные прогнозы не исключают возможности «потери половины видов наземных

организмов в течение ближайших 50 лет» [1, c. 422]. А потому следует констатировать,

что несмотря на принятие Конвенции о биологическом разнообразии в Рио-де-Жанейро

ещё в 1992 г. и её ратификации более 170 странами мира «конструктивных сдвигов в

улучшении ситуации с охраной природы на планете нет» [3, c. 5]. В силу этого, проблема

сохранения биологического разнообразия Земли – общепланетарная.

Наша страна включилась в реализацию Конвенции о биологическом разнообразии

сразу после её ратификации в 1995 г. с принятием соответствующих нормативно-правовых

документов Государственной Думой Федерального собрания РФ. Основополагающими в

деле сохранения био-разнообразия стали законы: «Об особо охраняемых природных тер-

риториях» принятый Госдумой 12 февраля 1995 г.; «О животном мире» (24 апреля 1995

г.); «Об охране окружающей среды» (10 февраля 2002 г.). Парадоксально, в тоже время до

сих пор не принят законопроект «О растительном мире» подготовленный группой специ-

алистов во главе с член – корр. РАН, проф. В. Н. Тихомировым. В соответствии с Россий-

скими законодательствами разрабатываются региональные нормативно-правовые акты и

законопроекты, регулирующие полномочия субъектов. Таковыми в Кабардино-Балкарии

являются принятые Парламентом КБР в разные годы законопроекты и утвержденные

Главой республики законы: «Об охране окружающей среды Кабардино-Балкарской Рес-

публики», «Об особо охраняемых природных территориях Кабардино-Балкарской Рес-

публики», «О животном мире Кабардино-Балкарской Республики», «О Красной книге

Кабардино-Балкарской Республики».

К сожалению, существующие федеральные и региональные природоохранные норма-

тивно-правовые акты и законы плохо, неудовлетворительно исполняются на местах, а

некоторые необходимые законы для регулирования отношения «человек – природа» от-

кладываются во времени и не принимаются под разными предлогами. А потому, охрана

биологического разнообразия – проблема федеральная (государственная) и региональ-

ная.

Доказано, что охрана растительных объектов на ООПТ является надёжным спосо-

бом для сохранения таксона. Однако, следует отметить, что присутствие вида (таксона)
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на охраняемой заповедной территории ещё не факт его эффективной и надёжной охра-

ны [4]. В течение прошлого века на Кавказе, в том числе и в КБР исчезли например,

зубр кавказский, олень кавказский, северокавказский фазан. За последние 35–40 лет в

республике не загербаризированы Papaver bracteatum Lindl., виды рода Tulipa L. Многие

популяции декоративных, лекарственных, пищевых, плодово – ягодных растений уничто-

жены в республике в 50–70-е годы ХХ в. [5]. А потому проблема охраны биоразнообразия

в республике архиважна!

Цель исследования: выявить степень редкости вида (таксона) раритетной есте-

ственной фракции флоры Кабардино-Балкарии и мотивы их охраны.

Методы исследования. Работа проводилась на кафедрах ботаники и биологии, гео-
экологии и молекулярно генетических основ живых систем Кабардино-Балкарского госу-

ниверситета в период с 2005 по 2006 гг. и c 2014 по 2020 гг. Степень редкости (R) таксона

вычисляли согласно П. А. Серёгина [цит. по 4]. Она состояла из суммы абсолютных

значений встречаемости (r), степени уязвимости популяции (р) и степени уязвимости ме-

стообитания. Показатели этих параметров определяли согласно проф. С. А. Литвинской

[4].

Результаты и их обсуждение. Раритетная фракция флоры Кабардино-Балкарии

в своём составе насчитывает 217 видов относящихся к 133 родам, 60 семействам и трём

отделам сосудистых растений (Pteridophyta, Pinophyta и Magnoliophyta [6].

Как показали наши подсчёты в федеральной и региональной Красных книгах зане-

сены 117 видов из 36 семейств. Вне страниц этих документов остались 100 видов из 24

семейств и 58 родов. Местообитания многих видов из них, вызванные различными фак-

торами находятся на стадиях разрушения и деградации, неизвестны степень редкости и

мотивы их охраны (табл. 1).

Таблица 1

Редкость и мотивы охраны раритетной фракции флоры Кабардино-Балкарии

Название

Категории

охраны

Редкость вида (R)
М
от
и
вы

ох
р
ан
ы

С
С
С
Р

Р
Ф

К
Б
Р

r p q R

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сем. Dryopteriaceae

Polystichum lonchytis (L.) Rhot - - 3(R) 3 4 4 11 2,5

Сем. Asleniaceae

Ceterach officinarum Willd. - - 3(R) 2 2 3 7 2,4

Phyllitis scolopendrium (L.)

Newm. - - 4(J) 3 4 3 10 2,5

Сем. Thelipteridaceae

Thelipteris palustris Schott. - - 2(V) 2 1 1 4 2,5

Сем. Aspidiaceae Cystopteris

montana (Lam.) Desv. - - - 2 2 2 6 2,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

C. sudetica A. Br. , et Milde - - - 3 2 3 8 2,4,5

Сем. Cryptogrammaceae

Cryptogramma crispa (L.) R. Br. - - - 3 2 2 7 4

Сем. Salviniaceae

Salvinia natans (L.) All. - - - 2 1 2 5 2,4

Сем. Woodsiaceae

Woodsia fragilis (Trevir) T.

Moore - - - 3 2 3 8 4,6

Сем. Pinaceae

Abies nordmanniana (Stev.) Spach - - 3(R) 2 4 3 9 2,5

Picea orientalis (L.) Link - - 1(Е) 3 3 2 8 2,5

Сем. Taxaceae

Taxus baccata L. 2(V) 3(R) 2(V) 2 2 4 9 2,4,5

Сем. Ephedraceae

Ephedra distachya L.

(E. vulgaris Pich.) - - - 3 3 1 7 2,6

Сем. Ranunculaceae

Anemonoides blanda Schott et

Kotschy 3(R) 3(R) 3(R) 3 4 3 10 4,5

Anemone sylvestris L. - - 3(R) 3 3 2 8 5

Thalictrum triternatum - - 3(R) 3 2 3 8 2,4

Adonis vernalis L. - - - 2 1 1 4 5

Pulsatilla aurea (Somm. et Levier)

Iuz. - - - 2 2 2 6 2,5

Clematis integrifolia L. - - 2(V) 3 2 2 7 5

Delphinium caucasicum C. A. Mey. - - 3(R) 2 2 2 6 2,6

Helleborus caucasicus A. Br. - 3(R) 2(V) 2 2 4 8 2,5

Ranunculus balcaricus N. Busch - - 3(R) 2 3 2 7 1,6

R. suukensis N. Busch - - 3(R) 2 3 2 7 1,2,6

Сем. Paeoniaceae

Paeonia tenuifolia L. 3(R) 3(R) 3(R) 2 2 1 5 5

Сем. Papaveraceae

Papaver bracteatum Lindl. 1(E) 2(V) 2(V) 1 2 1 4 1,2,5

P. lisae N. Busch 3(R) 2(V) 2(V) 2 2 5 9 1,2,6

Сем. Fumariaceae

Corydalis malkensis Galushko - - 3(R) 3 2 3 8 1,6

Сем. Caryophyllaceae

Dianthus elbrusensis Galushko - - - 2 3 3 8 1,4,6

D. jaroslavii Galushko - - 3(R) 2 1 2 5 1,4,5,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Charesia akinfievii (Schmalh.) E.

Busch - - - 2 2 2 6 2,4

Petrocoma hoefftiana (Fisch.)

Rupr. - 2(V) 2(V) 2 2 1 6 2,4

Сем. Chenopodiaceae

Krascheninnikovia ceratoides (L.)

Gueldenst. (Eurotia ceratoides C.

A. Mey) - - - 3 3 2 8 5

Сем. Limoniaceae

Acantholimon glumaceum (Iaub et

Spach) Boiss. - - 3(R) 2 1 1 4 2,4

Сем. Betulaceae

Betula raddeana Trautv. 3(R) 3(R) 3(R) 3 3 5 11 1,2,5

Ostrya carpinifolia Scop. - 2(V) 2(V) 1 1 4 6 2,4,5

Сем. Hypericaceae

Hypericum asperuloides Czerm.

ex Turcz. - - - 2 2 2 6 2,3

Сем. Ericaceae

Rhododendron caucasicum Pall. - - 2(E) 3 3 5 11 2

Vaccinium myrtillus L. - - 2(E) 3 3 5 11 2

V. vitis –idaea L. - - 2(E) 3 3 5 11 2

Сем. Primulaceae

Primula bayernii Rupr. - - 4(I) 3 2 5 10 4,5

P. woronowii Losinsk. - - 4(I) 2 3 2 7 5

Samolus valerandii L. - - - 2 1 1 4 2

Sredinskya grandis (Trautv.) Fed. - - - 2 1 1 4 2

Сем. Violaceae

Viola meyeriana (Rupr.) Klokov - - - 2 2 2 6 4

V. minuta Bieb. - - - 2 2 2 6 4

V. selkirkii Purch ex Coldie - - - 3 3 2 8 4,5

Сем. Capparaceae

Cleome daghestanica (Rupr.)

Tzvel. - - 3(R) 2 2 2 6 3

Сем. Brassicaceae

Grambe dibberosa Rupr. - - 2(E) 3 2 3 8 5

Dentaria bipinnata C. A. Mey. - - 3(R) 3 3 4 10 4

Draba longisiligua Schmalh. - - 3(R) 3 3 3 8 1,2

D. ossetica (Rupr.) Somm. et Lev. - - - 3 3 3 8 1,2
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D. siliguosa Bieb. - - 3(R) 2 3 4 8 1,4,5

D. elisabetae N. Busch - - - 2 3 4 8 1,5

D. supranivalis Rupr. - - - 2 3 3 8 5

Pachyphragma macrophyllum N.

Busch - - - 4 3 2 9 2,5

Iberis taurica DC. - - - 3 2 3 8 4

Pseudovesicaria digitata

(C. A. Mey.) Rupr. - 3(R) 3(R) 2 2 3 7 2,3,4

Сем. Celtidaceae

Celtis planchniana K. I. Cr.

(C. glabrata Stev. ex Planch) - - - 3 2 3 8 5

Сем. Euphorbiaceae

Euphorbia baxanica Galushko - - 1(E) 1 1 1 3 1,4,6

E. buschiana Grossh. - - 2(V) 2 1 2 5 1,4,6

Сем. Thymelacaceae

Daphne baxanica Pobed. 1(E) 1(E) 1(E) 1 1 1 3 1,4,6

Stelleropsis caucasica Pobed. 1(E) 1(E) 3(R) 1 2 1 4 1,4,6

Сем. Saxifragaceae

Saxifraga carinata Oetting - - 3(R) 1 2 5 8 1,2,4,5

S. columnaris Schmalh. 3(R) 3(R) 3(R) 1 1 1 3 1,2,4,6

S. dinnikii Schmalh. 3(R) 2(V) 3(R) 1 1 1 3 1,2,4,6

S. desoulavyi Oetting - - 3(V) 2 2 2 6 1,2,4

S. оettingenii Galushko - - - 2 2 2 6 5,6

G. kudrjaschova (S. akinfievii

Galushko et Kudrjaschova) - - - 2 2 2 6 5,6

Сем. Crassulaceae

Prometheum pilosum (Bieb.)

H. Ohba - - 3(R) 2 2 3 7 5,6

Sempervivum borissovae Wale - - - 2 2 2 6 5,6

Сем. Rosaceae

Amygdalus nana L. - - 2(V) 2 2 1 5 5

Cerasus fruticosa Pall - - - 2 2 2 6 2,5

Comarum palustre L. - - 3(R) 3 2 3 8 2,5

Potentilla divina Albov - 3(R) - 2 2 5 9 2,3,4,2,5

P. alexeenkoi Lipskyi - - - 2 2 4 8 1,4

P. nivea L. - - - 2 2 2 6 2,4

P. ghalghana Iuz. - - - 2 2 2 6 2,4

P. oweriniana Boiss. - - - 2 2 2 6 2,4

Cotoneaster nefedovii Galushko - - 3(R) 2 1 2 5 4
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Rosa balcarica Galushko - - 3(R) 2 2 2 6 1,4,6

R. elongata Galushko - - 3(R) 2 2 2 6 1,4,6

R. teberdensis Galushko - - - 1 2 2 5 1,4,6

R. tscherekensis Galushko - - - 1 2 3 6 1,4,6

R. valentinae Galushko - - 3(R) 1 2 3 6 1,4,6

R. adenophylla Galushko - - 3(R) 1 2 2 5 1,4,6

R. baxanensis Galushko - - 3(R) 1 2 2 5 1,4,6

R. kossii Galushko - - 3(R) 1 2 1 4 1,4,6

R. khasautensis Galushko - - 3(R) 1 2 1 4 1,4,6

R. obtegens Galushko - - - 1 2 2 5 1,4,6

R. prochanovii Galushko - - 3(R) 1 2 2 5 1,4,6

R. tschegemensis Galushko - - 3(R) 1 2 2 5 1,4,6

R. terscolensis Galushko - - - 1 2 2 5 1,4,6

R. uniflora Galushko - - 2(V) 3 2 3 8 1,4,6

Sorbus graeca (Spach) Lodd.

ex Schauer - 1(E) 3(R) 3 2 2 7 3,5

Сем. Fabaceae

Astragalus balcaricus Galushko - - - 1 2 2 5 1,4

A. buschiorum Galushko - - - 1 1 1 3 1,4,5

A. kazbeki Charadze - - - 1 1 2 4 1,4

A. colycinus Bieb. - - - 2 2 2 6 1,4,6

A. demetrii Charadze - - - 2 2 2 6 1,4,6

A. juzepczukii (Galushko)

Galushko - - - 2 1 1 4 1,4,6

A. tschegemensis Galushko - 1(V) 2(V) 2 1 1 4 1,4,6

Caragana grandiflora (Bieb.) DC. - - 3(R) 2 2 2 6 2,4

Cicer balcaricum Galushko - - 1(R) 1 1 1 3 1,4,6

Vavilovia formosa (Stev.) Fed. 2(V) 2(V) 2(V) 1 3 4 8 2,3,4

Onobrychis cornuta ((L.) Desv) - - - 2 2 2 6 4,5

Lupinaster polyphyllus

(C. A. Mey.) Latsch. - - 3(R) 3 2 2 7 2,5

Trifolium elisabethae Grossh. - - - 2 2 3 7 5

Сем. Elaeagnaceae

Hippophae rhamnoides L. - - - 2 2 3 7 5

Сем. Aceraceae

Acer trautwetteri Medw. - - 3(R) 3 3 2 8 5

Сем. Celastraceae

Euonymus nana Bieb. 3(R) 3(R) 3(R) 1 1 1 3 2,3
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Сем. Vitaceae

Vitis sylvestris C. C. Gmel. - - 4(J) 3 2 2 7 2,5

Сем. Apiaceae

Bupleurum subnivale (Galushko)

Galushko - - - 2 2 4 8 1,4

Symphyoloma graveolens

C. A. Mey. - - 3(R) 2 3 5 10 1,5

Сем. Dipsacaceae

Cephalaria balkarica E. Busch - - - 2 4 5 11 1,7

Сем. Valerianaceae

Valeriana jelenevskyi P. F. Smirn. - - 3(R) 2 2 2 6 5,6

V. officinalis L. - - 3(R) 3 2 2 7 4,5,6

Сем. Rubiaceae

Cruciata elbrusica (Pobed.) Pobed.

(Galium elbrussicum Pobed.) - - - 2 1 4 7 1,6

Galium calcareum (Albov) Pobed. - - - 2 2 2 6 2,4

Сем. Gentianaceae

Gentianella lipskyi (Kusn.) Holub - - - 2 4 4 10 3,5

Сем. Solanaceae

Atropa caucasica Kreyer

(A. belladonna L.) - - 3(R) 2 2 2 6 5

Сем. Convolvulaceae

Convolvus tchegemensis Galushko - - - 2 3 2 7 1

Сем. Boraginaceae

Trigonocaryum involucratum

(Stev.) Kusn. - - 3(R) 2 3 5 10 4

Сем. Orobanchaceae

Diphelypaea coccinea (Poiret) Nicolson - - 2(V) 3 2 3 8 5

Сем. Scrophulariaceae

Pedicularis balkarica E. Busch - - 3(R) 1 1 1 3 1,4,5

Scrophularia minuta Bieb. - - 3(R) 3 2 3 8 4

S. chrysantha Iaub. et Spach - - 3(R) 2 3 4 9 4

Linaria baxanensis Galushko - - 3(R) 2 2 2 6 1,6

Сем. Leutibulariaceae

Urticularia vulgaris L. - - - 2 3 2 7 2

Сем. Lamiaceae

Nepeta czegemensis Pojark - - 3(R) 3 3 2 8 1,6

Scutellaria paradoxa Galushko - - 2(V) 2 2 2 6 1,4,6

S. karatschaica Charadze - - - 2 2 2 6 2,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сем. Campanulaceae

Campanula besenginica Fomin 3(R) 2(V) 3(R) 3 2 2 7 1,4,6

C. dolomitica E. Busch 3(R) 3(R) 3(R) 2 2 3 7 1,4,6

C. kirpicznikovii Fed. - - 3(R) 2 1 2 5 1,4,6

C. nefedovii Galushko - - 3(R) 3 2 4 9 1,4,6

C. foliosa Galushko - - 4(I) 3 3 4 10 1,5,6

Gadellia lactiflora (Bieb.)

Schulkina - - 4(I) 3 2 4 9 5

Сем. Compositae

Cladochaeta candidissima

(Bieb.) DC. 3(R) 3(R) 3(R) 3 2 3 8 4,5

Jurinea ciscaucasica (Sosn.) Iljn - - 4(I) 3 3 5 11 4,5

J. coronopifolia Somm. et Levier - - 3(R) 3 3 4 10 4

J. dolomitica Galushko - - 3(R) 2 1 2 5 1,4,6

J. galushkoi Nemirova - - 3(R) 2 1 1 4 1,4,6

Leontodon tlostanovii Shag. - - 3(R) 2 1 1 4 1,4,6

Centaurea balkarica Czer (Psephellus

lactiflorus G. Koss ex Tschuchrukidze) - - 3(R) 2 2 3 7 1,4,6

C. cabardensis (G. Koss ex

Tschuchrukidze) Czer. (Psephellus

cabardensis G. Koss ex

Tschuchrukidze) - - - 1 2 1 4 1,4,6

C. nogmovii (G. Koss ex

Tschuchrukidze) Czer. (Psephellus

nogmovii G. Koss ex

Tschuchrukidze) - - 3(R) 2 2 3 7 1,4,6

Pythrum dolomiticum Galushko - - 3(R) 2 2 2 6 1,4,6

Psephellus prochanovii Galushko - - 3(R) 2 2 3 7 1,4,6

Sollidago caucasica Kem. - Nat. - - 3(R) 2 3 3 8 4,5

Tripolium vulgare Nees - - 3(R) 3 2 3 7 4

Сем. Liliaceae

Gagea besengiensis Levichev - - 3(R) 3 2 2 7 1,6

Fritillaria latifolia Willd. - - 4(I) 3 2 1 6 5

Lilium monadelphum Bieb. 3(R) 3(R) 3(R) 3 2 5 10 2,5

Tulipa biebesteiniana Schult.

et Schult. - - 3(R) 3 2 4 9 4,5

T. gesneriana L. (T. schrenkii

Regel) - 3(R) 3(R) 3 2 4 9 4,5
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Сем. Iridaceae

Crocus scharojanii Rupr. - - 3(R) 2 2 3 7 5

I. marschalliana Bobr. - - 2(V) 2 2 6 5 5

(I. pontica Zapal)

I. pumila L. (I. taurica Lodd.) - - 2(V) 2 2 2 6 5

I. halophila Pall. - - 2(V) 2 2 2 6 5

Сем. Melanthiaceae

Colchicum speciosum Stev. 3(R) - 3(R) 3 3 2 8 5,6

Сем. Asphodelaceae

Asphodeline tennior (Bieb.) DC. 2(V) - 2(V) 2 2 3 7 5

Eremerus spectabilis Bieb. 2(V) 3(R) 3(R) 3 4 3 10 2,4,5

Сем. Convallariaceae

Convallaria majalis L.

(C. transcaucasica Utkin ex

Grossh.) - - 4(I) 3 3 4 10 5

Сем. Diascoreaceae

Tamus communis L. - - 4(I) 3 3 4 10 5

Сем. Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich - 3(R) 3(R) 2 1 4 7 2,4,5

Cephalanthera grandiflora Gray 3(R) 2(V) 3(R) 2 2 2 6 5

C. longifolia (L.) Fritsch - 3(R) 3(R) 2 2 2 6 4,5

C. rubra (L.) Rich - 3(R) 3(R) 2 1 1 4 4,5

Dactylorhiza incarnata (L.) Soo Pc. - 3(R) 3(R) 2 2 1 5 4,5

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Bess. - - 2(V) 2 2 2 6 5

E. helleborinae (L.) Grantz. - - 4(I) 2 2 2 6 5

E. pollustris (L.) Grantz. - - 2(V) 1 1 1 3 4,5

Herminium monorchis (L.) R. Br. - - 2(V) 2 3 2 7 4

Goodyera repens (L.) R. Br. - - 4(I) 2 2 5 9 2,4

Gymnodemia conopsea (L.) R. Br. - - 2(V) 3 2 5 10 2,5

Listera orata (L.) R. Br. - - 2(V) 3 2 2 7 5

Orchis coriophora L. s. l. - - 3(R) 3 2 2 7 5

O. militaris L. - - 3(R) 3 2 5 10 2,4,5

O. mascula (L.) L. - - 2(V) 2 2 4 8 4,5

O. purpurea Huds - - 2(V) 3 2 2 7 5

O. simia Lam. - 2(R) 4(I) 2 2 2 6 4,5

O. tridentata Scop. - - 1(R) 2 2 3 7 4,5



Хозяйственно-ресурсная структура раритетной фракции . . . 51

*продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

O. ustulata L. - 3(R) 3(R) 2 1 4 7 4,5

O. picta Loisill - - 3(R) 2 2 2 6 4,5

Platanthera chlorantha (Cust)

Reichenb. - - 3(R) 2 2 2 6 4,5

P. bifolia (L.) Rich - - 3(R) 2 2 4 6 4,5

Traunsteinera globosa (L.)

Reichenb. - 3(R) 3(R) 2 2 2 6 5

T. sphaеrica (Bieb.) Schlechter - 3(R) 3(R) 4 3 4 11 5

Corallorrhiza trifida Chatel. - 3(R) - 2 1 5 8 4,5

Dactylorhiza euxina (Nevski) Czer. - - - 2 2 4 8 5

D. salina (Turcz. ex Lindl.) Soo. - - - 2 2 4 8 4,5

(Orchis sanasunitensis Fleischm.) - - - 2 2 4 8 5

D. urvilleana (Stend.) M. Baumann

et Kunkele (Orchis triphylla

C. Koch) - - - 2 2 4 8 5

Epipogium aphyllum Sw. (Orchis

aphylla F. W. Schmidt) - - - 3 2 3 8 4,5

Listera cordata (L.) R. Br. (Neottia

cordata (L.) C. M. Richard.) - - - 2 3 4 9 4,5

Сем. Alliaceae

Allium inaeguale Janka - - 3(R) 3 2 4 9 5

A. schoenoprasum L. - - 2(V) 3 2 3 8 5

A. sphaeerocephalon L. - - 3(R) 3 4 3 10 5

A. ursinum L. - - 2(V) 2 2 3 7 5

A. victorialis L. - - 2(V) 2 2 3 7 5

Сем. Amaryllidaceae

Galanthus angustifolius G. Koss 2(V) 2(V) 2(V) 2 1 1 4 1,4,5,6

G. bortkewitschianus G. Koss 1(E) 1(E) 1(E) 1 1 1 3 1,4,5,6

Galanthus lagodechianus Kem. –

Nath. (G. cabardensis G. Koss) 3(R) 3(R) 3(R) 2 2 5 9 1,4,5

Сем. Juncacea

Juncus atratus L. - - 3(R) 3 3 4 10 2

J. elbrusensis Galushko - - 3(R) 2 3 3 8 1,6

Сем. Cyperacea

Baeothryon pumilum (Vahl) A. et

D. Love (Trichopnorum pumilum

(Vahl) Schinz et Thell.) - - - 3 3 4 10 5

Carex bordzilovwskii V. Krecz - - - 2 2 3 7 1,6

C. dichroa (Freyn) V. Krecz - - - 3 3 4 9 5
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C. microglochin Wahlenb. - - - 3 3 4 9 5

C. tenuiflora Wahlenb. - - - 3 3 4 9 4,5

C. micropodioides V. Krecz - - - 4 3 3 9 4,5

Сем. Poacea

Festuca sommieri Litardiere - 3(R) 3(R) 3 3 4 10 5

Stipa lessingiana Trin et Rupr. - - - 2 2 3 7 5

S. pennata L. (S. joannis Celak.) - - - 2 3 4 7 1,6

Calamagrostis balkarica P. Smirn. - - - 2 2 4 8 1,6

Elytrigia gshinalica Soblika - - - 2 3 4 7 1,6

Festuca elbrussica Alexeev - - - 3 2 2 7 1,6

F. krivotulenkoae Alexeev - - - 3 2 2 7 1,6

Poa seredinii Galkin - - - 3 2 2 7 1,6

Stipa pulcherrima C. Koch - - - 2 2 3 7 5,6

Puccinellia gigantea (Grossh.)

Grossh. - - - 3 3 2 8 5,6

По степени редкости все виды раритетной фракции нами разделены на шесть групп.

К минимальной категории редкости (R=3 - 4) мы отнесли 29 видов (10,3% от обще-

го количества видов). Это виды степной зоны (Adonis vernalis L., Amygdalus nana L.,

Thelipteris palustris Schott., Papaver bracteatum Lindl.), аридных котловин (Acantholimon

glumaceum (Jaub. ex Spach) Boiss, Stelleropsis caucasica Pobed., Daphne baхanica Pobed.,

Euphorbia baxanica Galushko, Rosa kossii Galushko, Astragalus tschegemensis Galushko и

др.). Редкость вида R = 5 имеют 22 вида (10,1%), среди которых преобладают родо-

вые комплексы Rosa (7), Astragalus balkaricus Galushko, Campanula kirpicznikovii Fed.,

Jurinea coronopifolia Somm. et Levier и др. Практически пятая часть раритетных видов

(19,7% или 42) относятся к группе редкости равной 6. Им незначительно уступают 7 и 8

группы редкости содержащие соответственно 37 (16,5%) и 39 (17,4%) видов. По 10 видов

(Taxus baccata L., Phyllitis scolopendrium (L.) Newm., Potentilla divina Albov, Symphyoloma

graveolens C. A. Mey., Campanula foliosa Galushko и др.) содержат группы редкости 9 и

10. Максимальное значение R равное 11 имеют 8 видов (3,6%). Соответственно для таких

видов, как Betula raddeana Trautv., Rhododendron caucasicum Pall., Vaccinium myrtillus

L. и др. мотивы охраны по сравнению с вышеотмеченными видами меньше.

Распределение видов по показателям редкости видов даны в табл. 2.

Таблица 2

Распределение видов по показателям редкости

R
Количество видов

R
Количество видов

R
Количество видов

абс. в % абс. в % абс. в %

3 11 5,0 6 42 19,7 9 20 9,2

4 18 8,1 7 37 16,5 10 20 9,2

5 22 10 8 39 17,9 11 8 3,6
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По «мотивам охраны» согласно ряда исследователей [4, 7] с нашими изменениями

выделены: 1 – эндемичные (субэндемичные виды); 2 – редкие «угасающие» реликты раз-

личных геологических эпох; 3 – редкие растения на границе ареала; 4 – редкие растения

по фитоценотическим особеннстям; 5 – редкие растения целенаправленно уничтожаемые

имеющие научное и/или практическое значение (антропогенная редкость); 6 – растения

в «locus classicus». Распределение раритетной фракции флоры Кабардино-Балкарии по

этим группам представлены в табл.3.

Таблица 3

Распределение видов по мотивам охраны

№ Мотивы охраны Количество видов

абсолютное в процентах

1. Эндемики (субэндемики) 51 23,5

2. Реликты разных геологических эпох 49 22,5

3. Растения на границе ареала 5 1,3

4. Редкие растения по фитоценотическим особенностям 45 20,2

5. Антропогенная редкость 67 30,8

6. Растения в «locus classicus» 64 29,1

Данные таблицы 3 свидетельствуют о значительном количестве всех раритетных ви-

дов по мотивам охраны. Исключение группа «растений на границе ареала». Сюда входят

всего пять видов (Abies hordmаnniana (Stev.) Spach., Acantholimon glumaceum (Jaub. ex

Spach) Boiss, Euonymus nana Bieb., Pseudovesicaria digitata (C.A. Mey.) Rupr., Cleome

daghestanica (Rupr.) Tzvel.). Преобладает группа растений, редкость которых вызвана

антропогенным фактором, (30,8%) что свидетельствует о степени влияния человеческой

деятельности на биоразнообразие растительного мира Кабардино-Балкарии. Тенденция

направлена на их увеличение.

Выводы. Дана фитосозологическая характеристика раритетной фракции флоры Ка-

бардино-Балкарии с выявлением степени редкости (R) и мотивов их охраны. Степень

редкости (R) максимально составила – 11 (у 8 видов, 3,6% от общего числа) и минимально

– 3 (у 11, 5,0%) видов. По мотивам охраны преобладают представители группы растений

сократившие ареал и численность популяции из-за антропогенной нагрузки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Соколов В.Е., Шатуновский М.И.Можно ли сохранить биологическое разнообразие // Вест-

ник РАН. 1996. Т. 66, № 5. С. 422–424.

2. Горбунов Ю.Н., Дежкин В.В., Козлов В.И. и др. Сохранение биологического разнообразия:

позитивный опыт. М.: Россельхозакадемия, 1999. 115 с.

3. Бродский А.К. Ускользающая реальность. Прошлое, настоящее и будущее биоразнообразия.

СПб.: Деан, 2012. 170 с.

4. Литвинская С.А. Охрана гено- и ценофонда Северо-Западного Кавказа. Ростов-на-Дону:

СКНЦ ВШ, 1993. 110 c.



54 Шхагапсоев С.Х., Надзирова Р.Ю.

5. Шхагапсоев С.X. Сохраним навечно. Материалы для Красной книги Кабардино-Балкарии.

Нальчик: КБГАУ, 2016. 185 c.

6. Шхагапсоев С.Х ., Надзирова Р.Ю. Систематическая структура раритетной фракции флоры

Кабардино-Балкарии // В сб.: Биологическое разнообразие. Владикавказ. (в печати)

7. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П., Жижин Н.П. Элементарная флора и проблема охраны

видов // Ботан. журн. 1982. Т. 67, № 6. С. 842–852.

ABSTRACT
The phytosozological structure of the rare fraction of the natural flora of Kabardino-Balkaria

(Central Caucasus) was revealed with the calculation of the degree of rarity and the motives of

protection.

Keywords: rare and endangered plants, rare faction of flora, Red Book, motives of protection,

degree of rarity.

Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik

© S.Kh. Shkhagapsoev,

R.Y. Nadzirova, 2020

АННОТАЦИЯ
Выявлена фитосозологическая структура раритетной фракции естественной флоры Кабар-

дино-Балкарии (Центральный Кавказ) с вычислением степени редкости и мотивов охраны.

Ключевые слова: редкие и исчезающие растения, раритетная фракция флоры, Красная

книга, мотивы охраны, степень редкости.

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик

© С.Х. Шхагапсоев,

Р.Ю. Надзирова, 2020



Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. 2020. Т. 20, No3 55

УДК 81-26

DOI: 10.47928/1726-9946-2020-20-3-55-59

Ощущения, двигающие к бытию и препятствующие бытию, у

адыгских прозаиков сегодня
Хуако Ф.Н. – академик АМАН

Как традиционно известно, на сегодняшний день в литературоведческом сообществе,

мера и уровень проявляющейся условности знака определяются неким фактором аб-

страктности, причем пространство вспомогательной условности видоизменяется с помо-

щью знаков, которые обладают максимальным абстрактным квантом. Так, к примеру, в

случае со столь частыми сегодня художественными линиями, основанными на схеме «го-

род – деревня». Несмотря на то, что большинство авторов, происходящих родом из таких

чудных краев, нередко подчеркивают их минусы (технического и прикладного уровня),

однако они постоянно в своих текстах выдают и воздушную, прозрачную печаль о зем-

лях, обладающих тем, чего лишен сегодняшний мегаполис. Причем нередко в научных

трудах сегодня в ходе аналитического рассмотрения текста применительно к модели вос-

создания требуемой условности квант абстрактности выступает в созвучии с категорией

«эстетический коэффициент» (по мнению советского теоретика М. Бахтина намечаю-

щий уровень выразительности определенного компонента художественного текста). Тем

самым налицо выявление имеющихся сегодня в текстах адыгских прозаиков двигающих

к бытию и препятствующих бытию ощущений, выступающих в роли указанных факторов

абстрактности и создающих своим присутствием определенный уровень условности.

Относительно первого пункта из названных в заглавии, то есть двигающих к бытию

ощущений. Стремящийся войти в контакт с собеседником рассказчик у А. Макоева в

повести «В ожидании смысла» признается в том, что может довериться и воспринять

адекватно реципиента лишь в случае особой ценности или информационной привлека-

тельности сообщаемого. Подобный смысловой аспект преподносится автором в данном

случае как первичная художественная ценность, которая в текстовой обстановке пред-

ставляется с помощью определенных семантических наполнений соответствующих зна-

ковых конструкций (эмоциональной, оценочной, содержательной) и, кроме того, перифе-

рийных словесных смыслов. В других ситуациях рассказчик полностью уходит от нити

беседы, делая усилие для сбережения видимости присутствия: «Если б я выслушивал все

то, что мне говорят в течение дня, я сошел бы с ума от малой значимости и глупости этих

разговоров» [3, с. 112]. На основании этого признания ведущий изложение делает вывод о

том, что необходимо обмениваться с собеседником о наиболее важном, наиболее значимом

в своей судьбе, а иное необходимо замалчивать. Немало подобных сцен и у А. Хагурова.

К примеру, таковой можно считать эпизод, послуживший зачином повести автора «Моя

русская мать Валентина Гавриловна Пестрецова». На глазах подростка-рассказчика отец

оправдывается перед его матерью в поддержании контакта с другой женщиной. Дока-

зывая тем самым отнюдь не «бесправность» адыгской женщины, автор ярко описывает

шокирующий мальчика яростный монолог матери, адресованный к обычно уверенному, а

здесь растерянному отцу. Таким образом у писателя в качестве итога осмысления проис-

ходящего и возможного к происхождению выстраивается в тексте некоторая первичная
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условность.

Предпосылкой, порождающей словотворчество, обязательной и неизбежной, говоря-

щий и у А. Макоева называет бытовой конфликт. Патология возможных, выстраиваемых

логикой, причинно-следственных отношений и появление противопоставления порожда-

ют проблему в бытийном отношении либо конфликт в отношении текстовом. Как при-

знается рассказчик, ему удается заняться словотворчеством лишь в таком настроении,

когда другие люди с большой долей вероятности прерывают собственное существование.

Описывая подобное состояние собственного организма, он признается, что это ощущения

«на изломе своего существования, когда погашены все огни – нужно либо начинать все

сначала, либо уйти из прежнего круга жизни и более туда не возвращаться» [3, с. 112].

Констатируя тяжесть подобного вхождения в такой излом, автор и здесь рисует первич-

ную условность. Он предполагает: несмотря на то, что сегодня удается войти и выйти из

такого настроя, все равно может случиться патологическая задержка. Она не позволит

ему оставить территорию, и он откажется от дальнейших жизненных течений: «Пока

еще удается из него выходить благополучно. А вдруг задержусь в нем дольше обычного

и не сумею выбраться» [3, с. 112].

Ведущего изложение героя к дальнейшим плодотворным творческим раздумьям по-

рой подвигает несколько иной стимул. Здесь имеет мощное воздействие на персонажные

размышления и отечественная среда, частное пространство героя, признающегося в люб-

ви к родным местам. Переправа, выступившая реальным прототипом у А. Хагурова, ко-

торому посвящена одноименная книга, и есть место, которому поклоняется рассказчик.

А размышления, к коим подвигает она его, предопределены тем, что он убежден: это

«пространство, полное мудрости и чувств» [4, с. 83]. Такая констатация и позволяет ему

в дальнейших мыслях, излагаемых в монологических формах, раздумывать и анализи-

ровать собственные воспоминания, задавать себе вопросы о текущей жизни и предлагать

возможные версии ответов, здесь же оценивая их и выдвигая новые модели развития

событий. Следовательно, переправа у А. Хагурова есть среда, располагающая к акти-

визации мысли. Либо непосредственный участник рыболовецких событий, как один из

участков на реке, омывающей его родные края [5, с. 75] Аналогично на той же родной

почве отдается раздумьям и герой И. Чатао («Джем и Элен»), стоящий на берегу родного

моря и обязательно видящий боковым зрением на С. 21 родной дом. К подобным, прису-

щим среде, признакам можно отнести их целый ряд: от прозрачного, возбуждающего и

питающего воздуха до мягко льющихся водных ключей, будто умышленно заманивающих

прикоснуться к ним, а также, конечно, открытых лесных площадок, дающих шанс без

опаски пройтись без обуви. Таким образом оказывается очевидным то, что соответствие

художественного произведения общепринятым традициям, основанным на законах фи-

зических реалий, определяет различную насыщенность их разноуровневой условностью.

Тем самым завершаем линию, касающуюся двигающих к бытию ощущений и переходим

к ощущениям, препятствующим бытию.

К таковым, в первую очередь, можно отнести недомогание, постоянно сопровожда-

ющее человека любой социальной группы и потому неизменно отражающееся в худо-

жественных текстах. Обладавшие существенным запасом сведений народной медицины

адыги зачастую знали или успешно догадывались о возможных течениях болезней и их
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последствиях. Одновременно была весьма мощной вера в то, что посредством конкретных

обрядовых действий допустимо добиться милости от определенного природного явления,

выздороветь либо достичь тех или иных жизненных высот. Так, к примеру, в литера-

туре часто описываются ритуалы взаимодействия человека с деревом, прохождение под

корнями которого якобы могло возродить личную «космическую сферу» индивида. С

целью налаживания восстановления сил больного, древние адыги могли из древесины

грецкого ореха сделать условный кукольный макет. С ним была связана определенная

ритуальная процедура, производившаяся кем-либо из родных больного. Однажды утром

он, уверенно и не смотря по сторонам, обязан был доставить макет к речной воде. Швы-

ряя ее в речные просторы, он обязан был во весь голос трижды провозгласить о потере

своей куклы. Деревянный макет, тем самым, служил неким олицетворением больного

лица, а река была в этом случае воплощением здорового пространства, очищающего и

восстанавливающего человека. Так и у А. Хагурова рассказчик практически боготворит

окружающие адыгские поселения леса. Но описывая их красоты он не забывает передать

ощущения своего героя-подростка, с удовольствием хозяйничающего в них: «Никогда не

забуду, с каким трудом удавалось залезть по высоченному, голому, толстому стволу гру-

ши до ее кроны на самой верхотуре. Такие груши я видел только в Курго» [4, с. 15]. Но

помимо восторга говорящий посвящает читателя и в подробности технологии покорении

такого чудного дерева: «Проблема состояла еще в том, чтобы доставить туда длинную

палку, которой сбивалась дичка. Потом надо было слезть, собрать ее и мешок нести на

расстояние один – два километра» [4, с. 16].

Помимо недомогания другим, выделяемым нами фактором, неизменно и опасно со-

провождающим человека на протяжении веков и действующим сегодня является алко-

голь. Как рассказывал об этой частой сегодня склонности один из кубанских писателей

В. Канашкин, в частности, выборы начальников казачьего округа протекали в весьма

приподнятых условиях. «Придя в курень, они молились на иконы, поздравляли один

другого с праздником, потом снимали с себя на время дорогое верхнее платье и садились

за общий стол. Отобедав чем Бог послал и достаточно выпив ради большого праздника,

козаки вставали из-за стола, молились Богу, благодарили своего атамана, куренного ку-

харя, кланялись один другому, снова одевались в дорогое платье и потом выходили со

всех куреней на площадь. В этот момент на сечевой площади раздавался оглушительный

выстрел из самой большой пушки: таков был козацкий обычай» [2, с. 42]. Собираются

нередко персонажи наших авторов и за адыгскими хлебосольными столами. К примеру,

у А. Куека в его повести «Соперник» тема застолья и соответствующего поведения вы-

ступает даже предметом спора между собравшимися на встречу давними приятелями.

Как это обычно бывает, большинство присутствующих не отказываются выпить, а когда

среди них окажется кто-то непьющий, он становится объектом всеобщего осуждения.

Мол, отказываясь выпить, ты демонстрируешь свое неуважение к почившим. Попытал-

ся в этом случае спорить главный герой с приятелями, но в результате повиновался,

чувствуя себя потому ущемленным.

Есть такая нота и у А. Макоева в его «Истории Зула». Конечно, герой, находившийся

в кафе момент нанесенного ему шампуром ранения, был увлечен застольем с прияте-

лями и потому производит впечатление персонажа ветреного и немного взбалмошного.



58 Хуако Ф.Н.

И в таком очерчивании портрета автор и далее продолжит свою линию. Однако, как

неоднократно мы видим в зарубежной литературе ХХ века, подобный прототип моло-

дого героя, – порой пьющий, не всегда благонравный, но знающий, к чему стремиться,

– весьма распространен в прозе Р. Киплинга, Р. Олдингтона, М. Пруста и др. Тем са-

мым Зул А. Макоева («Зул человек пьющий и нетрудно догадаться, что и весь образ его

жизни имеет характер беспорядочный и запущенный, хотя он молод, ему нет и сорока»

[3, с. 3]) очень напоминает тех англоязычных предшественников. Он оказывается весьма

интересен для наблюдающего за ним читателя, вызывая не только сочувствие за свои

нездоровые склонности, но выходя и на новый уровень отношений с окружающими. Та-

кова, к примеру, почитающая его санитарка Мадина, молодая девушка, вдруг увидевшая

в юноше воплощение своих женских грез о надежном защитнике. Либо реально влюблен-

ный в него медицинский персонал, с которым ему довелось пообщаться. И еще немало

таких коммуникационных поворотов по тексту повести А. Макоева. То есть алкоголь в

наше время уже отнюдь не является строгим и незыблемым воплощением отрицательной

отнесенности персонажа. Консервативная тенденция (как западная классическая, так и

адыгская в продолжение) поменяла направление.

Есть рядом с указанной нитью еще одна частая сюжетная линия, без которой не мо-

жет обходиться тема недомогания. Это такая явная у А. Макоева в его «Истории Зула»

позиция врача. Здесь непосредственно врач порой ведет повествование, другой напря-

мую контактирует с описываемым Зулом, излагая по ходу действия детали его здоровья.

Врач всегда был почитаем у адыгов, как в любом цивилизованном обществе, что не мог-

ло не вызывать уважение у оказывавшихся на черкесской земле иностранцев. Так, к

примеру, в одной из своих работ, производя анализ текста «Черкесская свадьба: воспо-

минания армянского миссионера» (из журнала «Etudes». Paris, 20 Novembre. 1907. pр.

571 – 589) и приводя его объемный документальный фрагмент Б.Х. Бгажноков дает нам

неопровержимые доказательства такого отношения. Как свидетельствует рассказчик, со-

провождавший черкесского врача в его лечебных рейсах по горам Кавказа, получавшие

врачебную помощь жители вполне адекватно оценивали своих спасителей. Вот, в частно-

сти, реакция одной из черкесских матерей на успешное врачевание ее сына: «Стоя близ

кровати своего сына, она адресовала нам на черкесском языке несколько слов, что боль-

ной переводил нам своим ослабевшим голосом. «Несмотря на снег и препятствия в пути

вы явились лечить моего сына, – сказала она нам, с глазами полными слез. – Это во имя

Бога сделали вы, я знаю. Что касается меня, я благодарю вас за это, и отныне я буду

считать вас обоих моими детьми. Да сопроводит вас Бог!» [1, с. 112]. Тем самым группа

миссионеров вошла в члены этой княжеской семьи. Либо доктор и его непреклонная в

хорошем смысле позиция в сюжетной линии И. Чатао («Джем и Элен»). Несомненно,

такая твердость создает определенные сложности главному герою, заставляет его чаще

задумываться и тормозить себя в действиях, но зато внушает уважение его подробное и

обстоятельное профессиональное письмо герою с рекомендациями по ходу лечения. «На

тебе задачка» [5, с. 118], – растерянно отреагировал Джем, однако пытался в дальнейшем

сверять свои ходы с этой, пусть сначала непонятной, но грамотной и потому нужной ему

в случае с болезнью девочки «писанины».

Таким образом, как было выявлено нами в ходе исследования, сопровождающие адыг-
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ского автора сегодня в ходе творчества вспомогательные ощущения (как способствующие,

так и препятствующие ему), с особой отчетливостью выступают именно в функциональ-

ной роли абстрактных элементов, способных выстраивать условные коды и конструиро-

вать таким путем структурные вариативные модели художественных произведений.
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ABSTRACT
In the article, the object of analysis is the feelings that encourage the existence and prevent the

existence of characters in works of art. In this case, F. N. Khuako chooses modern Adyghe prose as

the subject material, including the stories of A. Hagurov, A. Makoev, A. Kuek and I. Chatao who

are working today. The author is inclined to the hypothesis that the prose writer in the process of

meaningful reproduction of reality builds up in the text some primary Convention that contains the

sign codes of the two groups of sensations proposed in the title. This hypothesis is proved by analyzing

a number of works of these authors, which allows us to conclude that the proposed structural models

are currently available in their texts.
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АННОТАЦИЯ
В статье объектом анализа являются ощущения, подвигающие к бытию и препятствующие

бытию персонажей художественных произведений. Предметным материалом в этом случае Ф.Н.

Хуако избирает современную адыгскую прозу, включающую повести работающих сегодня А. Ха-

гурова, А. Макоева, А. Куека, И. Чатао. Автор склоняется к гипотезе о том, что у прозаика в

процессе осмысленного воспроизведения реальности выстраивается в тексте некоторая первич-

ная условность, содержащая знаковые коды двух, предложенных в заглавии, групп ощущений.

Доказывается данная гипотеза анализом ряда произведений указанных авторов, что позволя-

ет прийти к выводу о наличии на сегодняшний день в их текстах предложенных структурных

моделей.

Ключевые слова: произведение, абстрагированность, знаковый код, ощущение, бытие,

адыгская проза.
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Результаты мониторинга обвалов льда с использованием
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Введение. Ледовые обвалы (ледяные лавины) – одни из самых разрушительных

склоновых процессов, связанных с ледниками. В Альпах за всю историю неоднократно

происходили катастрофические обвалы ледников. В работе [1] приведены данные о ледо-

вых обвалах: 1) 31 августа 1597 г. ледяной лавиной с ледника Хоматту была разрушена

деревня Эгген с 81 жителем, 2) 18 августа 1792 г. и 11 сентября 1895 г. происходили

ледовые обвалы с ледника Алтелс объёмом до 4 млн м3 с жертвами (4 и 6 человек, со-

ответственно) и гибелью скота [2], 3) 30 августа 1965 г. в результате обвала с ледника

Аллалин объёмом 2 млн м3 погибло 88 человек – строителей плотины (рис. 1) [3].

Рисунок 1 – Обвал с ледника Аллалин (фото 1965 г.

https://www.swissinfo.ch/eng/mountain-tragedy_remembering-mattmark/41625894)

Ледовые обвалы могут происходить вследствие обвалов коренных пород, подстилаю-

щих ледники, или вызваны ударным воздействием обвалов скальных пород на ледники.

В этих случаях возникают ледово-каменные обвалы, например, обвалы Девдоракского

ледника [4]. В зимнее время ледовые обвалы часто представлены ледово-снежными ла-

винами. Для оценки разрушительного воздействия на объекты в горах необходима ин-

формация о статистике ледовых обвалов в прошлом, а также идентификация участков

ледников с потенциальной угрозой ледовых обвалов на основе сравнения с аналогичными

участками, где были обвалы ранее в других горных районах.

В настоящее время информация о ледовых обвалах может быть получена в результате

анализа разновременной аэрокосмической информации, имеющейся на разных Интернет-

ресурсах, а также сообщений из соцсетей.

Материалы и методы. Исследования проведены на основе дешифрирования кос-

мических снимков, аэрофотоснимков, анализа фотографий, видеороликов и материа-

лов маршрутных обследований. Для оценки изменений ледника Когутай использованы

фотографии 1884, 1932, 1942 гг., аэрофотоснимки с 1957 г. Были использованы кос-

моснимки спутника Sentinel 2A (разрешением 10 м) за период 2015-2019 гг. c сайта
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https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/, космоснимки спутников WorldView-1 разреше-

нием 0,5 м от 11.02.2010 г. (предоставлены ГК «СКАНЭКС»), IRS 1D разрешением

5,8 м от 30.09.2004 г. и 24.08.2005 г. (предоставлены Геопорталом МГУ), Ресурс ДК от

17.08.2008 г. разрешением 1,8 м (предоставлен НИЦ «Планета»), космоснимок Quick Bird

от 25.09.2002 г. (версия снимка из Google Earth) с пространственным разрешением 0,7

м, WorldView 2 от 20.08.2010 г. разрешением 0,5 м c Интернет-ресурса Bing Maps. Кос-

моснимки были взаимоувязаны между собой в системе координат WGS84 в проекции

UTM по опорным точкам. Старые фотографии и аэрофотоснимки привязывались к кос-

моснимкам по опорным точкам.

Факты ледовых обвалов выявлялись визуально в сравнении с разновременными сним-

ками в программе ArcGIS и в созданных GIF-анимациях. По выявленным контурам ледо-

вых обвалов строились векторные слои и определялись их морфометрические параметры.

Результаты исследований.
Ледовые обвалы в Альпах.

В работе [5] приведены данные об обвале на леднике Трифт (Вайсмис) 10 сентября

2017 г. На рис. 2 показан участок ледника до и после обвала на космических снимках

Sentinel 2A и на кадре видеоролика https://www.youtube.com/watch?v=OCEzAKtXm1c.

Рисунок 2 – Обвал на леднике Трифт (Вайсмис): a – 07.09.2017, b – 29.09.2017, c – 10.09.2017.

Чёрной стрелкой показано направление на север (как и на других рисунках)

Наблюдения за ледником Трифт проводились с целью предупреждения о возможном

обвале населения курортного городка в долине Заас, расположенного в 4 километрах

от ледника. Было выявлено, что в определённый момент скорость движения ледника

увеличилась и достигала 2,5-3,5 м/сут. Поэтому 220 человек из посёлка были срочно эва-

куированы 9 сентября – за сутки до обвала. И действительно, обвал произошёл. В работе

[5] приведены данные об объеме – 400 000 м3. По космоснимкам нами было определе-

но, что площадь зоны поражения составила 0,37 км2, а дальность выброса – 950-1050

м. В результате дальнейшего анализа космоснимков выявлено, что в соседнем с ледни-

ком Трифт цирке ледника Флетчхорн в 2018 г. также произошёл ледовый обвал (рис. 3),

дальность выброса льда которого составила 970 м.

Обвалов на леднике Флетчхорн было несколько, и они происходили в сентябре, как

и на леднике Трифт. Обвалы льда на леднике Флетчхорн были в 1971 и 1989 гг. [1]. По

дальности выброса обвалы на ледниках Трифт и Флетчхорн сопоставимы с обвалом на

леднике Аллалин (рис. 1), но значительно уступают обвалу с ледника Алтелс (около 3700
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м) в 1895 г.

Рисунок 3 – Обвал на леднике Флетчхорн в 2018 г.: a – 15.08.2018 г., b – 09.09.2018 г.,

c – 19.09.2018 г.

В работе [6] на основе выявленной поперечной трещины на языке ледника Когутай,

а также сведений из работы [7], в которой упоминается факт схода ледяной лавины в

1946 г. с левой части языка ледника Когутай, сделан вывод о высокой степени угрозы

ледового обвала. В подтверждение факта схода ледяной лавины в 1946 г. проводится

сравнение фотографий 1884 г. и 1932 г., где на фотографии 1932 г. в левой части ледника

отсутствует массив льда, а на фотографии 1884 г. он существует. В работе [7] отмечается,

что в сентябре 1946 г. обвалилась левая часть ледника. Нами проведён анализ старых

фотографий путём их привязки к космоснимкам и аэрофотоснимку (рис. 4).

Рисунок 4 – Окончание языка ледника Когутай на совмещённых старых фотографиях и на

аэрофотоснимке: a – фотография М. Деши 1884 г., b– фотография Е.Н. Лукашевой, с –

фотография 1942 г. (с немецкой плёнки), d – аэрофотоснимок 1957 г.

Были использованы фотографии (https://fotki.yandex.ru/next/users/humus777/) М.

Деши, Е.Н. Лукашевой [6], скан с предпродажной демо-версии немецкой фотоплёнки 1942

г. (https://i.pinimg.com/736x/8b/a3/36/8ba336dc87c4268210a3cd7ea333b260–caucasus-moun-

tains-edelweiss.jpg). В результате анализа фотографий можно сделать выводы о том, что

обнажившийся ото льда в 1932 г. участок имеет поперечный выступ (гребень), который

был бы препятствием для обрушения массива льда (показан стрелкой на фрагментах

b, c). В 1942 г. левая часть языка ледника уже полностью освободилась ото льда, а к

1957 г. ото льда полностью освободился продольный скальный выступ, который в 1942

г. частично был уже оголён, что тоже не способствовало обрушению льда. Следователь-

но, явных признаков исчезновения большого массива льда, как результата обрушения,
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не было выявлено. Сокращение площади ледника происходило как по фронту, так и с

боков. Левая часть ледника отступала быстрее, так как область питания её находится на

более низких отметках, чем правая.

Ранее в работе [8] были проанализированы условия формирования поперечных тре-

щин на леднике за период 1957-2016 гг. и сделан вывод, что поперечные трещины на теле

ледника Когутай возникают периодически на разных участках и приурочены к бровкам

уступов коренного рельефа в сочетании с определённой толщиной и шириной ледника.

При этом нет оснований считать их появление признаком угрозы обвала ледника. Более

того, основная часть ледника зажата в продольном углублении с неровными краями, ко-

торые создают дополнительное трение, препятствующее обрушению массы льда. Иссле-

дования показали, что угроза обрушения интенсивно деградирующего ледника Когутай

отсутствует.

Обвалы льда с висячих ледников и ледяных стен.

В работах, посвящённых сходу ледника Колка в 2002 г., приводятся данные о много-

численных обвалах висячих ледников со склона г. Джимарайхох, которые продолжались

до и после схода ледника Колка. По данным [9] объём обрушившихся висячих ледников

перед сходом ледника Колка составил 18 млн м3. В первые годы после схода ледни-

ка Колка активно происходило его восстановление. При этом быстро наступал бывший

правый приток. Авторами работ [10, 11] было установлено, что причины быстрого про-

движения бывшего правого притока ледника Колка – лучшее условие его питания за счёт

метелевого переноса снега с вышерасположенного плато, а также сползание масс льда,

оставшихся после схода ледника Колка в мульде на склоне, в результате потери опоры

со стороны ледника Колка. По нашим данным главной причиной наступания правого

притока ледника Колка в 2006 г. были обвалы висячего ледника (рис. 5, a, b).

Основная часть массива висячего ледника (синяя граница на фрагменте а) объёмом

около 1,5–2,0 млн м3 в период 2005–2006 гг. в виде обвалов льда и коренных пород ос-

нования обрушилась на бывший приток ледника Колка, вызвав его подвижку на 200 м.

Жёлтыми пунктирными линиями на фрагменте b внизу показаны границы правого при-

тока ледника Колка в 2004 и 2005 гг. и вверху – контур обрушившегося висячего ледника,

синей линией – граница правого притока ледника Колка в 2008 г. В результате исследо-

вания обвалы висячих ледников были зафиксированы только в цирке ледника Колка. В

виде ледово-каменных обвалов они продолжаются там по настоящее время.

Широко распространены обвалы льда на участках крутых ледяных стен – горы Донгуз-

Орунбаши, Безенгийской стены и на других участках. На рис. 5 (фрагменты c и d) по-

казаны: фрагмент Безенгийской стены от вершины до подножья (фрагмент c) с зоной

поражения одной ледяной лавиной и участок зоны отложения ледовых обвалов протя-

жённостью 3500 м у подножья стены (фрагмент d). С Безенгийской стены в летний

период, включая сентябрь, сходят до 20-30 ледяных и ледово-снежных лавин ежегодно.

На этом участке анализировался материал ледяных лавин по космоснимкам детального

разрешения. На рис. 5 (фрагмент c) показан участок одного конуса отложений лавин, на

котором глыбы льда достигают в поперечнике до 8-10 м. Конусы выноса ледяных лавин

достигают по площади - 10-20 га, по протяжённости – до 500-800 м. Анализ активности

ледяных лавин по космоснимкам может служить основой оценки их риска для туристов,
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альпинистов и спасателей.

В сентябре 2020 г. произошёл обвал льда с висячего ледника на склоне г. Уллукара

(4302 м) на поверхность ледника Башкара в верховьях долины р. Адыл-Су (рис. 6).

Дальность выброса льда составила 450 м, площадь зоны поражения – 40 тыс. м2. По

данным космоснимков обвал произошёл в период 21-24 сентября 2020 г.

Рисунок 5 – Обвалы льда висячих ледников и ледяных стен: a – космоснимок QuickBird от

25.09.2002, b – космоснимок Ресурс ДК от 17.08.2008 г., с – космоснимок WorldView2 от 20.08.

2010, d – космоснимок Sentinel 2A от 13.08.2019 г.

Рисунок 6 – Обвал с висячего ледника на склоне г. Уллукара в 2020 г.

Обвалы льда на леднике Бодорку (долина р. Гара-Аузу-Су бассейна р. Чегем) в 2018 г.

В результате анализа разновременных космоснимков выявлен факт обвалов льда с

ледника Бодорку (№ 21 на схеме ледников [12]) в бассейне р. Чегем (рис. 7).

Рисунок 7 – Обвалы с ледника Бодорку (фрагменты космоснимков Sentinel 2A): a – 29.06.2018

г., b – 29.07.2018 г., c – 07.10.2018 г., d – 29.07.2019 г.
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В результате анализа GIF-анимации космоснимков было выявлено, что перед обвала-

ми происходила перестройка системы трещин на языке ледника, и было заметно ускоре-

ние его движения. Обвалы происходили с конца июля по середину октября 2018 г. сначала

с выступающей части конца языка ледника шириной около 80 м. Затем обвалами была

охвачена вся левая часть языка ледника. Дальность выброса ледяных масс составляла

450 м до границы озера площадью 10 тыс. м2. Возможно, часть масс льда попала в озеро

и вызвала волну в нём, так как после обвала стало более заметным на снимках русло

водотока, вытекающего из озера. Всего за год с обвалами площадь ледника уменьшилась

на 12 тыс. м2, в то время как с 2017 по 2018 гг. его площадь сократилась на 5 тыс. м2.

На рис. 6 (фрагмент a) красной линией показана граница ледника после обвалов, синей

линией – граница ледника в июне 2018 г. Можно допустить, что если бы масса ледово-

го обвала была больше, то могло бы быть выплеснуто озеро целиком с прохождением

прорывного паводка.

Обвалы с наступавшего бывшего правого притока Девдоракского ледника в 2015-

2019 гг.

После ледово-каменного обвала в Девдоракском ущелье в 2014 году [4] под обвальны-

ми отложениями оказалась значительная часть зоны питания бывшего правого притока

Девдоракского ледника. Вследствие дополнительной нагрузки ледник начал наступать,

и левый его язык вышел на поверхность Девдоракского ледника, пройдя путь более 400

м. А правый язык, выйдя на крутой скальный уступ, стал источником многочисленных

обвалов льда и камней, слагающих его обвальный чехол (рис. 8).

Первые обвалы льда начались летом 2015 г. и затем продолжались более трёх лет,

почти прекратившись в конце 2019 г. В этот период осевая и левая часть конца язы-

ка ледника практически оставались на одном месте. Вперёд по относительно пологому

участку продвинулась на 145 м правая часть языка ледника. Дальность выброса обвала-

ми масс льда и камней достигала 700-800 м.

Рисунок 8 – Обвалы наступавшего бывшего правого притока Девдоракского ледника

(фрагменты космоснимков Sentinel 2A): a – 20.10.2015, b – 27.02.2016, c – 07.04.2016, d –

20.04.2016, e – 05.04.2017, f – 14.10.2017, g – 16.12.2017, h – 24.02.2018, j – 30.04.2018, k –
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15.05.2019. Синяя линия – граница ледника, красная линия – зона поражения обвалами

14 февраля 2019 г. в Instagram было опубликовано видео инструктора Османа Джап-

пуева (https://www.instagram.com/os.dja/), датированное 13 февраля, в котором показа-

ны последствия обрушения участка ледопада на леднике Гарабаши. После этого в Интер-

нете была масса сообщений, содержащих такие фразы: «С Эльбруса сорвался ледник ...,

В КБР может сойти ледник на Эльбрусе..., Ледяной склон Эльбруса куда-то поехал ...,

Со склона Эльбруса сошел огромный ледник ...». Авторами проведено исследование это-

го и других случаев обвалов льда на ледниках Эльбруса с использованием космоснимков

(рис. 9).

Обвал льда с ледопада ледника Гарабаши (рис. 9, с, e) оказался далеко не самым

большим, как по дальности (около 130 м), так и по площади зоны поражения (1,3-1,5 тыс.

м2). На леднике Ирик зафиксирован обвал с дальностью выброса более 280 м (рис. 9, a),

а на протяжённом участке ледопада на леднике Терскол были обвалы льда с дальностью

выброса ледяных масс около 330 м (рис. 9, b). Такие обвалы могут нести угрозу туристам,

альпинистам и горнолыжникам. В августе 2004 г. один турист погиб и один пострадал от

обвала льда на леднике Ирик (http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?arti-

cle_id=139).

Рисунок 9 – Обвалы с ледопадов на ледниках Эльбруса: a – обвал льда на леднике Ирик

(космоснимок Sentinel 2A от 04.06.2018), b – обвал льда на леднике Терскол (космоснимок

Sentinel 2A от 28.01.2017), с – обвал льда на леднике Гарабаши (кадр видеоролика 13.02.2019),

d – обвал льда на леднике Терскол (космоснимок WorldView-1 от 11.02.2010), e – обвал льда на

леднике Гарабаши (космоснимок Sentinel 2A от 14.02.2019)

4. Выводы
Исследование ледовых обвалов в разных горных районах показало, что это довольно

распространённое и опасное явление. Обвалы могут происходить как на участках ледни-

ков, оканчивающихся на крутых скальных уступах, так и на других участках ледников,

где есть такие уступы. Обвалы висячих ледников в основном отмечены в цирке ледника

Колка, а обвалы с обрывов ледников на ледяных стенах – частое явление, которое нуж-

но учитывать при проведении туристических маршрутов и спасательных работ в горах.

Обвалы льда могут быть однократными, так и продолжаться в течение нескольких дней,

месяцев и лет в зависимости от режима динамики ледника. Крупные обвалы могут при-

водить к наступанию ледников. Обвалы льда на ледопадах могут представлять опасность

при прокладке горнолыжных трасс и в работе рекреационных комплексов и курортов.
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Мониторинг ледовых обвалов с использованием аэрокосмической информации позволя-

ет выявлять опасные участки и определять активность обвалов при оценке рисков для

населения и при строительстве и эксплуатации объектов в горах.
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ABSTRACT
Data on ice collapses in the Caucasus and Alps mountains obtained as a result of deciphering multi-

time satellite images are presented: ice collapses of hanging glaciers, end parts of glaciers, sections of

glaciers on steep steps of the indigenous relief, sections of icefalls. The activity of ice collapses in the

summer period was revealed. The range of the release of ice blocks of the Trift glacier in the Swiss

Alps in 2017 reached 1050 m. Ice collapses were observed in the areas of icefalls on the Irik, Terskol,

and Garabashi glaciers (on the slopes of Elbrus) with a range of up to 330 m. The most active were

the ice-stone collapses of hanging glaciers and underlying bedrock in the Kolka glacier cirque in 2002

and 2003 and the ice collapses of the advancing glacier on the Kazbek slope in 2015-2019. Annual ice

collapses from the Bezengi wall (Central Caucasus) are noted.

Keywords: glacier, ice fall, distance falling ice masses, monitoring, interpretation of satellite

imagery.

High-Mountain Geophysical Institute, Nalchik;
1inrush@bk.ru; 2mbekk@mail.ru; 3kalov1942@mail.ru; 4ruslan_kalov@mail.ru

© M.D. Dokukin1,

M.Yu. Bekkiev2,

Kh.M. Kalov3,

R.Kh. Kalov4, 2020

АННОТАЦИЯ
Приводятся данные об обвалах льда в горах Кавказа и Альп, полученные в результате де-

шифрирования разновременных космических снимков: обвалах льда висячих ледников, кон-

цевых частей ледников, участков ледников на крутых ступенях коренного рельефа, участков

ледопадов. Выявлена активность обвалов льда в летний период. Дальность выброса ледяных

глыб ледника Трифт в Швейцарских Альпах в 2017 г. достигала 1050 м. Отмечены ледовые

обвалы на участках ледопадов на ледниках Ирик, Терскол, Гарабаши (на склонах г. Эльбрус)

с дальностью выброса до 330 м. Наиболее активными были ледово-каменные обвалы висячих

ледников и подстилающих коренных пород в цирке ледника Колка в 2002 и 2003 годах и обвалы

льда наступающего ледника на склоне г. Казбек в 2015-2019 годах. Отмечены ежегодные обвалы

льда с Безенгийской стены (Центральный Кавказ).

Ключевые слова: ледник, обвал льда, дальность выброса льда, мониторинг, дешифриро-

вание космоснимков.
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Введение. Проблема изучения глобального и регионального изменения климата яв-
ляется одной из приоритетных, стоящих перед экологическими и экономическими ас-

пектами устойчивого развития общества [1]. Исследование региональных изменений кли-

мата является важнейшей составляющей понимания современного глобального измене-

ния климата, поскольку региональные изменения климата могут значительно отличаться

от глобального. В силу физико-географических особенностей территории, особенностей

структуры экономики особенно острой данная проблема становится для рассматривае-

мого региона (юга европейской территории России). Юг России является одним из важ-

нейших производителей сельскохозяйственной продукции в РФ (равнинная, предгорная

зоны), туристическим кластером (предгорная, горная зоны), обладает значительным ре-

креационным потенциалом. Кроме этого, горные территории играют большую роль в

формировании водных ресурсов на юге России [2-4].

В работе приводятся результаты анализа изменений температурного режима воздуха

в приземном слое атмосферы в предгорной климатической зоне, которой примерно соот-

ветствует высотный ландшафт: от 500 до 1000 м н.у.м. Для больших интервалов времени

использование фактографического анализа накопленных знаний и попытки интерпрета-

ции правдоподобных эмпирических фактов для объяснения сложных многофакторных

процессов правомерны.

Результаты анализа изменений режима температуры в предгорной зоне
юга России (Кисловодск). Остановимся на результатах анализа временных рядов ре-
жима температуры, полученных методом математической статистики. Для проведения

статистического анализа временных рядов метеопараметров (сезонов и года) использова-

лись программы STATISTICA 6.0 и SPSS 21.0 [5-7]. Пакет SPSS является универсальной

статистической системой программ, необходимых для анализа данных и предназначен-

ной для реализации полной последовательности шагов анализа данных: от просмотра

данных, создания таблиц и вычисления описательных статистик до сложного статисти-

ческого анализа. С помощью пакета SPSS были рассчитаны следующие характеристики

временных рядов (статистики) и тесты: среднее значение (стандартная ошибка), дис-

персия, стандартное отклонение, доверительные интервалы среднего значения (для 95%-

ного доверительного интервала), минимум, максимум, размах, коэффициент асимметрии

(стандартная ошибка), коэффициент эксцесса (стандартная ошибка), квартильный ана-

лиз для определения экстремальных значений, тест Колмогорова–Смирнова, критерий

Стьюдента (t-тест), критерий Фишера (F - тест), статистические характеристики частот-

ного анализа (гистограммы) [8-10]. Одномерные временные ряды исследовались на на-

личие экстремумов с помощью квартильного анализа [11].
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Проведем сравнительный анализ характеристик временных рядов метеопараметров,

определяющих температурный режим воздуха (средние, абсолютные максимумы, абсо-

лютные минимумы) по данным м/станции Кисловодск в базовый (1961-1990 гг.) и со-

временный (1991-2018 гг.) периоды. Рассмотрим также тенденции изменений метеопара-

метров на отрезке времени 1961-2018 гг., статистическую значимость этих изменений и

трендоустойчивость рядов метеопараметров.

Результаты анализа изменений сезонных и годовых метеопараметров по данным

м/станции Кисловодск (предгорная зона юга России) в таблицах 1-4 сведены в четы-

ре блока:

I. Осредненные значения средних, максимальных, минимальных температур за весь

период и подпериоды: базовый (1961-1990 гг.) и современный (1991-2018 гг.).

Оценка статистического равенства в подпериоды по критерию Стьюдента на 5%-

ном уровне (таблица 1).

II. Характеристики формы распределения, нормальность распределения по крите-

рию Колмогорова – Смирнова на 5 %-ном уровне (таблица 2).

III. Количество экстремумов средних, максимальных, минимальных температур за

весь период исследования выше/ ниже порогового значения (таблица 3).

IV. Регрессионные характеристики (скорость изменения температуры, вклад тренда

в объясненную дисперсия) и оценка качества регрессионной модели (F -критерий).

Фрактальные характеристики трендов, их устойчивость (показатель Херста H )

(таблица 4).

Для проведения анализа были использованы инструментальные данные м/станции

Кисловодск (предгорная зона юга ЕТР, 819 м н.у.м.). Из таблицы 1 видно, что за ис-

следованный период 1961-2018 гг. среднегодовая температура (стандартное отклонение

\sigma ) в г. Кисловодск составила t(\sigma )= 8,3(1,1)оС, и она сравнима со средней осенней тем-

пературой t(\sigma )=8,8(1,3)оС. Средняя летняя температура достаточно высокая и равна

t(\sigma )=18,0(1,6)\circ С, средняя зимняя отрицательная и составила t(\sigma )= -1,6(1,6)\circ С.

Все осредненные за период 1991-2018 гг. значения температуры превышают значения

климатических норм (1961-1990 гг.). Результаты t-теста на 5%-ном уровне, проведенном

для сравнения осредненных значений температур в базовый и современный периоды по-

казали, что имеется статистически значимое различие между климатической нормой N

и значением некоторых температур (средних, максимальных и минимальных (табл.1).

В летний сезон статистически значимо выше климатических норм (Sig.=0,00 -:- 0,03)

средние температуры (17,3\circ С/18,8\circ С), максимальные (31,1\circ С/32,4\circ С) и минимальные

(5,2\circ С/6,4\circ С) температуры. В осенний сезон и в году в целом также статистически значи-

мо выше по сравнению с климатической нормой средние (осенние: 8,5\circ С/9,2\circ С и годовые:

7,8\circ С/8,7\circ С) и максимальные (осенние: 27,2\circ С/29,6\circ С и годовые:31,2\circ С/32,8\circ С) темпера-

туры.

Весной статистически значимо в современный период (1991-2018 гг.) превышают нор-

мы средние (7,5\circ С (норма)/8,2\circ С) и минимальные (-11\circ С (норма)/-9\circ С) температуры.
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Таблица 1

Осредненные значения средних, максимальных, минимальных температур

nn
Статистики,

1961-2018 гг.

Режим

температуры
Зима Весна Лето Осень Год

1 2 3 4 5 6 7 8

I.
Среднее,x

1961-2018 гг.

(ст. откл.\sigma ), \circ С

а) средняя -1,6(1,6) 7,8(1,4) 18,0(1,6) 8,8(1,3) 8,3(1,1)

б) абс. макс. 16,9(2,5) 26,4(2,3) 31,7(2,3) 28,4(2,8) 32,0(2,2)

в) абс. мин. -18,5(3,3) -10,1(3,5) 5,8(2,7) -8,7(3,6) -18,5(3,4)

Норма N, \circ С

1961-1990 гг./

x 1991-2018 гг.

а) средняя -1,8/-1,5 7,5/8,2 17,3/18,8 8,5/9,2 7,8/8,7

б) абс. макс. 16,4/17,5 26/26,9 31,1/32,4 27,2/29,6 31,2/32,8

в) абс. мин. -17,9/-19 -11/-9 5,2/6,4 -8,8/-8,7 -17,9/-19,0

*t-тест, р=0,05

при Sig. \leq 0,05

N и \=X

(1991- 2018 гг.)

не равны

а) средняя 0,3 0,03 0,00 0,02 0,00

б) абс. макс. 0,03 0,08 0,01 0,00 0,00

в) абс. мин. 0,09 0,00 0,01 0,9 0,05

Ячейки со статистически значимой на 5%-м уровне разницей средних двух периодов выде-

лены цветом:

желтый – средние (1991-2018 гг.) \geq нормы N (1961-1990 гг.);

голубой – средние (1991-2018 гг.) < нормы N (1961-1990 гг.).

Из таблицы 2 видно, что значения коэффициентов асимметрии As и эксцесса Е вре-

менных рядов средних, максимальных и минимальных температур всех сезонов неболь-

шие (E < 1, As < 1), что указывает на нормальное распределения этих величин. Исклю-

чение составил ряд минимальных летних температур, у которого коэффициент асиммет-

рии отрицательный (As =  - 2, 8) и большое значение коэффициента эксцесса (Е = 9, 61).

Высокий положительный эксцесс и левосторонняя асимметрия характеризуют островер-

шинное распределение с большим количеством метеопараметров, сосредоточенных вбли-

зи среднего значения, а также с большим количеством элементов, шанс отклонения от

среднего значения которых на три стандартных отклонения ( \pm 3\sigma ) составляет вероят-

ность р = 0, 13%.

Тест Колмогорова-Смирнова подтвердил нормальное распределения сезонных и го-

довых температур с высоким уровнем значимости (Sig.=0,36 -:- 0,97), за исключением

минимальных летних температур (Sig.= 0,08).
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Таблица 2

Характеристики формы распределения средних, максимальных, минимальных

температур

nn
Статистики,

1961-2018 гг.

Режим

температуры
Зима Весна Лето Осень Год

II.
Размах

R, \circ С

а) средняя 8,0 5,7 6,4 7,1 4,8

б) абс. макс. 11,6 9,9 10,2 12,7 9,5

в) абс. мин. 15,2 13,6 18,9 13,8 18,0

Асимметрия

(ошибка

\delta =0,314), As

а) средняя 0,07 0,7 0,8 0,2 0,7

б) абс. макс. 0,24 0,55 -0,6 0,39 0,02

в) абс. мин. -0,62 -0,39 -2,8 -0,32 -0,4

Эксцесс

(ошибка

\delta =0,618), E

а) средняя -0,05 -0,3 -0,1 0,5 0,04

б) абс. макс. -0,5 0,0 -0,56 -0,14 -0,62

в) абс. мин. 0,35 -0,70 9,61 -0,92 0,76

Тест КС

(р=0.05), при

Sig.> 0,05

норм. распр.

а) средняя 0,96 0,36 0,16 0,78 0,53

б) абс. макс. 0,97 0,57 0,98 0,96 0,92

в) абс. мин. 0,76 0,47 0,08 0,65 0,82

В таблице 3 приведены результаты квантильного анализа для выявления аномальных

элементов (выбросов, экстремумов) средних, максимальных, минимальных температур

выше/ ниже порогового значения. Пороговое значения определялось как полуторное (вы-

бросы) или тройное (экстремумы) превышение разницы между 75% и 25% квантилями

в ранжированном ряде. Для получения экстремальных значений необходимо преобразо-

вать исходный ряд x1, x2, . . . , xi, xn в ранжированный ряд вида x1 > x2 > . . . xi > xn.

Обозначим индексом p – общее число данных, расположенных в порядке возраста-

ния: x1, x2, x3, . . . , xb, xp. Обозначим медиану (50% квантиль) x50, значения 25% и 75%

квантилей как x25 и x75, выбросы S1.5 и экстремумы S3.0.

Затем рассчитываются значения

\Delta 1.5 = 1, 5х от | x75  - x25| , (1)

\Delta 3.0 = 3, 0х от | x75  - x25| . (2)

Для каждого значения выбросов и экстремумов рассчитывают пороговые значения:
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S\ast =

\left\{   
S1.5, если xi > (x75 +\Delta 1.5)

S3.0, если xi > (x75 +\Delta 3.0) (3)

и

S\ast =

\left\{   
S1.5, если xi < (x25 +\Delta 1.5)

S3.0, если xi < (x25 +\Delta 3.0). (4)

Для краткости экстремальные значения температуры, превышающие верхний порог,

назовем «горячими» экстремумами (S\ast ), а значения ниже нижнего порога – «холодными»

экстремумами (S\ast ).

Максимальное количество аномальных элементов, превышающих пороговое значение,

было выявлено во временном ряду средней температуры воздуха в летние сезоны, что

является причиной значимого различия между средней летней температурой и ее кли-

матической нормой (ряд содержит 4 экстремума, превышающих 20\circ C). Максимальное

значение средней летней температуры наблюдалось в 2010 году, превышение климати-

ческой нормы составило \delta Т = +3, 5\circ C. В зимний, весенний и осенний сезоны имелось по

одному выбросу, превышающему пороговое значение t \geq 3, 0\circ C, 10, 0\circ C и 12, 6\circ C соот-

ветственно. В осенний период – один выброс со значением ниже порогового t \leq 5, 0\circ C.

Таблица 3

Характеристики формы распределения средних, максимальных, минимальных

температур

nn
Статистики,

1961-2018 гг.

Режим

температуры
Зима Весна Лето Осень Год

III. Кол-во экс-

тремумов, n

а) средняя 1 \geq 3, 0\circ C 1 \geq 10\circ C 4 \geq 20\circ C
1 \leq 5\circ C

1 \geq 12, 6\circ C
5 \geq 10, 5\circ C

б) абс.

макс.

1 \geq 24\circ C
1 \leq 22\circ C

4 \geq 30\circ C
0 1 \geq 36\circ C 0

в) абс. мин. 2 \leq  - 26\circ C 0
3 \leq 1, 6\circ C

1 \geq 11, 2\circ C
0

2 \leq  - 6\circ C

1 \geq  - 10\circ C

Из таблицы 4 видно, что статистически значимый рост средней температуры возду-

ха имел место в весенний (0,29\circ C/10 лет, D=12,23%, Sig.=0,01), летний (0,56\circ C/10 лет,

D=34,9%, Sig.=0,00), осенний (0,25\circ C/10 лет, D=10,0%, Sig.=0,02) сезоны и в году в це-

лом (0,31\circ C/10 лет, D=12,2%, Sig.=0,00).

Летом также значимо повышались максимальные (0,43\circ C/10 лет, D=9,8%, Sig.=0,00)

и минимальные (0,45\circ C/10 лет, D=7,8%, Sig.=0,03) температуры. Значительный рост

максимальных температур (0,61\circ C/10 лет, D=13,5%, Sig.=0,00) наблюдался в осенние

сезоны. Скорость роста абсолютных минимумов весенних температур (0,56\circ C/10 лет,

D=7,2%, Sig.=0,04), так же как и в других климатических зонах, была наибольшей по

сравнению с остальными сезонами.
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Таблица 4

Регрессионные характеристики, оценка качества регрессионной модели и фрактальные

характеристики трендов

nn
Статистики,

1961-2018 гг.

Режим

температуры
Зима Весна Лето Осень Год

IV.

9

Угловой коэф-т

линейного тренда,

a,\circ C/10 лет

а) средняя 0,14 0,29 0,56 0,25 0,31

б) абс. макс. 0,45 0,26 0,43 0,61 0,46

в) абс. мин. -0,35 0,56 0,45 0,004 -0,25

10

Коэффициент

детерминации,

D (%)

а) средняя 2,0 12,23 34,9 10,0 22,6

б) абс. макс. 9,0 3,7 9,8 13,5 12,2

в) абс. мин. 3,3 7,2 7,8 0,00 5,1

11

Знач. F - теста,

при Sig.<0,05**

стат. Знач.a, D

а) средняя 0,29 0,01 0,00 0,02 0,00

б) абс. макс. 0,02 0,15 0,02 0,00 0,01

в) абс. мин. 0,17 0,04 0,03 0,99 0,09

12 Показатель Херста, Н

а) средняя 0,72 0,63 0,78 0,75 0,81

б) абс. макс. 0,76 0,63 0,61 0,74 0,63

в) абс. мин. 0,52 0,62 0,58 0,64 0,57

**Жирным шрифтом выделены коэффициенты трендов статистически значимые на 5%-м

уровне.

Одновременно происходит рост абсолютных минимумов температур в летние сезоны

(скорость роста составил 0,45\circ C/10 лет), при этом их значения, как уже отмечалось, выше

и имеют большие коэффициенты асимметрии и эксцесса As= -2,8 и E = 9, 61, из чего

следует, что имеется большое количество элементов, значения которых ниже среднего

(так называемые «холодные» экстремумы), см. рисунки 1 и 2.

Рисунок 1 – Гистограмма

абсолютных минимумов летних

температур, г. Кисловодск.

Рисунок 2 – Диаграмма размаха с

экстремумами абсолютных минимумов

летних температур (nn 7- 1967г., nn 21 –

1981г., nn 24 – 1984 г.), г. Кисловодск.
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За весь исследуемый период 1961-2018 гг. было выявлено 3 выброса с температурами

ниже порогового t < 1, 6\circ C, что указывает на то, что временной ряд летних минимумов

температур обладает левосторонней асимметрией и высокой вершиной распределения.

Оценка трендоустойчивости (персистентности) климатических изменений проводи-

лась с помощью метода нормированного размаха (R/S-анализ) [12]:

H =
lg(Rn/Sn)

lg(aT )
, (5)

где Rn – размах или разность между максимальным и минимальным уровнями накоплен-

ного отклонения Xn, Sn – эмпирическое стандартное отклонение, Т – период наблюдений;

a – заданная константа (a = 0, 5).

Уравнение (5) показывает, что на разных отрезках времени нормированный размах

(отношение диапазона к стандартному отклонению) имеет степенную зависимость от про-

должительности времени. В этом случае показатель Херста вычисляется по формуле (5)

с использованием полного временного ряда.

Показатель Херста используется в качестве меры долговременной памяти времен-

ных рядов. Это связано с автокорреляциями временных рядов и скоростью, с которой

они уменьшаются по мере увеличения лага между парами значений [13]. По результатам

фрактального анализа (согласно градации показателя Херста при 0, 5 < H < 1 ряд опре-

деляется как трендоустойчивый) получено, что наиболее устойчивые тренды временного

ряда средних температур имели место в летний (Н= 0,78), осенний (Н= 0,75) сезоны

и в году в целом (Н = 0, 81); наиболее устойчивые тренды максимальных температур

в зимний (Н = 0, 76) и осенний сезоны (Н = 0, 74). Поведение трендов минимальных

температур меняется от стохастического (зима, Н = 0, 52) до персистентного (осень,

Н = 0, 64).

По данным таблицы 4 на рисунке 3 представлена карта полей распределения

скоростей средних летних температур (угловой коэффициент регрессионной модели, а

(\circ C/10лет) с учетом статистически значимого коэффициента детерминации D линейного

тренда по результатам F -теста). На шкале отмечены изолинии, являющиеся границами

статистически значимых на 5%-ном уровне (D > 6, 5% при р < 0, 05) скоростей изме-

нения температур. Поля распределений скоростей летних температур были построены

с помощью программы визуализации метеорологических данных из файлов в формате

GRD программы Surfer 8.0 [14]. При их построении использовались интерполяция Криге

(Kriging) и метод ближайших соседей (nearestneighbors).
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Тренд температуры статистически значим при р< 0,05;

статистически незначим при р > 0,05.

Рисунок 3 – Распределение скоростей средних летних температур на юге России,1961-2018 гг.

Из рисунка 3 видно, что за 58-летний период исследования в летний сезон во всех кли-

матических зонах, в том числе предгорной (Кисловодск), наблюдался статистически зна-

чимый рост средней температуры, сохраняющий свою положительную направленность в

будущем.

Заключение. По данным данного и предыдущих исследований [15, 16] во всех кли-

матических зонах юга России, за исключением высокогорной (Терскол), наблюдалось

статистически значимое увеличение средних годовых температур, в том числе, в предгор-

ной (Кисловодск) на 0,31\circ C/10лет (D=22,9%); во всех климатических зонах в динамике

сезонных средних температур наблюдалась общая закономерность – рост температуры

в летний сезон с наибольшим вкладом объясненной дисперсии в тренд, в том числе, в

предгорной зоне (Кисловодск) на 0,56\circ C/10лет (D=34,9%);

Тенденции изменения сезонных абсолютных максимумов и абсолютных минимумов

температур воздуха имеют некоторые особенности. Абсолютные максимумы темпера-

тур статистически значимо росли в летние сезоны на 0,43 \circ C/10 лет(9,8%) и еще более

убедительно- в осенние сезоны на 0,61\circ C/10 лет (13,5%). Абсолютные минимумы темпе-

ратур статистически значимо увеличивались в летние сезоны на 0,45(7,8%) и весенние

сезоны на 0,56\circ C/10 лет(10,3%).

Рост средних летних температур выделяется не только своими высокими значеними во

всех климатических зонах, но максимально высокими коэффициентами Херста, характе-

ризующими устойчивость полученных трендов. Показатель Херста в летние сезоны был

наибольший для средних температур и составил (Н = 0, 82), из чего следует ожидать

устойчивое повышение средних летних температур в будущем. За ними следуют средние
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осенние температуры (Н = 0, 75) и абсолютные максимумы зимних зимние (Н = 0, 76).

Согласно градации показателя Херста наблюдающаяся тенденция роста температур при-

земного воздуха является персистентной и будет продолжаться в будущем, по крайней

мере, в ближайшие несколько десятков лет (на период, определенный с помощью метода

нормированного размаха).
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ABSTRACT
Based on the series of surface air temperature (average, absolute maxima, absolute minima) for

1961-2018, obtained from instrumental data from the Kislovodsk station, an analysis of changes in

seasonal and annual temperatures is carried out. We obtained averaged values in the base (1961-

1990, normal) and modern (1991-2018) periods, the results of the t-test for determining the statistical

equality/inequality of temperatures for two sub-periods, as well as characteristics of the distribution

shape (asymmetry, kurtosis), the rate of temperature change with the criterion of statistical significance

(F -test), the value of the Hurst exponent H for determining the stability of the series. Based on the

results of statistical and fractal analysis, it can be concluded about a steady increase in temperatures

(with the selection of summer averages, maximum and minimum) in the foothill zone of southern

Russia (Kislovodsk).

Keywords: southern Russia, foothill climatic zone, seasonal air temperature, statistics, distribution

fields, trend stability.
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АННОТАЦИЯ
На основе рядов приземной температуры воздуха (средние, абсолютные максимумы, аб-

солютные минимумы) за 1961-2018 гг., полученных по инструментальным данным измерений

м/станции Кисловодск, проведен анализ изменения сезонных и годовых температур. Получены

осредненные значения в базовый (1961-1990 гг., норма) и современный (1991-2018 гг.) периоды,

результаты t-теста на определение статистического равенства/неравенства температур за два

подпериода, а также характеристики формы распределения (асимметрия, эксцесс), скорость

изменения температур с критерием статистической значимости (F -тест), значения показателя

Херста Н для определения устойчивости рядов. По результатам статистического и фрактально-

го анализа можно сделать вывод об устойчивом росте температур (с выделением летних средних,

максимальных и минимальных) в предгорной зоне юга России (Кисловодск).

Ключевые слова: юг России, предгорная климатическая зона, сезонная температура воз-

духа, статистика, поля распределения, трендоустойчивость.
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Развитие садоводства на склоновых землях республики ведется в направлении рас-

корчевки старых садов на сильнорослых подвоях и замене их садами интенсивного типа.

Сады интенсивного типа имеют ряд особенностей: корневая система деревьев распола-

гается близко к поверхности почвы; деревья размешаются на берме или откосе террасы;

расстояния между деревьями небольшие. Все эти особенности накладывают ограничения

на использование почвообрабатывающих машин для обработки приствольных полос.

Водный и пищевой режимы плодовых культур складываются поразному на элементах

террас. В летний период и нередко в сентябре, влажность почвы на насыпной части

полотна и на берме быстро снижается до «мертвого» запаса, что существенно сказывается

на состоянии молодых плодовых деревьев и на качестве плодов.

Данную проблему можно решить двумя путями: во-первых, за счет организации ис-

кусственного орошения, но это трудно осуществить из-за больших капитальных вложе-

ний и перепадов высот, во-вторых за счет сохранения и эффективного использования

выпадающих атмосферных осадков.

Для решения данной проблемы разработан и исследован опытный образец установки

(рис.1) для ухода за плодовыми насаждениями[1, 2, 8, 9].

Рисунок 1 – Общий вид установки для ухода за плодовыми насаждениями

Предлагаемая установка состоит из косилки и фрезерного рабочего орган. Косилка

скашивает и измельчает травяную растительность в мульчу в междурядьях, транспорти-

рует и равномерно укладывает на разрыхленный участок приствольной полосы. Фреза

разрыхляет почву на расстоянии 0,5 м от деревьев. Привод рабочих органов осуществ-

ляется от вала отбора мощности трактора.
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Проведенные теоретические исследования процесса взаимодействия фрезы с почвой

показали, что качественное рыхление почвы возможно в случае, когда абсолютная ско-

рость фрезы будет равна или больше критической скорости [4, 5]. Исходя из этого, вра-

щательная скорость фрезы определяется по выражению:

VОКР \succ \sigma П

\sqrt{} 
Jр +mКr2Н

3EJр\rho К(1 - k2)
+ VП, (1)

где \sigma П – предел прочности, Па; Jф – момент инерции фрезы, кг\cdot м2; mК – вес комков

почвы, кг; E – модуль упругости, Па; k – коэффициент восстановления комков почвы;

\rho К – плотность комков почвы, кг/м3; VП – поступательная скорость фрезы, м/с.

Установлено, что качественное рыхление почвы возможно при следующих парамет-

рах: вращательная скорость фрезы – 4,77 м/с; частота вращения фрезы – 387 об/мин.

При измельчении травы в междурядьях, частица травы скользит по планке, как неко-

торая материальная точка с массой mЧ под действием центробежной FЦ и кориолисовой

FК сил, сил тяжести FЧ и трения FТ (рис. 2) [4, 5]:

FЦ = mЦ\omega 
2
PRH , FK = 2mЧ\omega PV0, GЧ = mЧg, FT = fmЧg, (2)

гдеmЧ – вес измельченной частицы травы, кг; \omega P – угловая скорость вращения ротора,

с - 1; RH – расстояние от центра ротора до крайних точек ножей, м; VO – относительная

скорость частицы, м/с; g – ускорение свободного падения, м/с2; f – коэффициент трения.

Рисунок 2 – Силы, действующих на частицу травы при ее движении по планке

Приравняв силу инерции движущейся массы к сумме проекций всех сил в направле-

нии движения (вдоль планки) получим дифференциальное уравнение движения частицы

мульчи [4, 5]:

mЧx = mЧ\omega 
2
P \"x - 2fmЧ\omega P \.x - fmЧg. (3)

После некоторых математических преобразований получено выражение для опреде-

ления скорости перемещения частиц мульчи вдоль планки:

Vx =
r0\omega 

2
P  - fg

\omega 2
P

\cdot \xi 1\xi 2
(\xi 1  - \xi 2)

\bigl( 
e\xi 2t  - e\xi 1t

\bigr) 
. (4)
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где \xi 1, \xi 2 – корни квадратного уравнения: \xi 1 = \omega Р
\sqrt{} 
f 2 + 1 - 1, \xi 2 =  - \omega Р

\Bigl( \sqrt{} 
f 2  - 1 + 1

\Bigr) 
.

Начальная скорость полета частиц после их схода с ножа находится сложением век-

торов
 - \rightarrow 
V x и

 - \rightarrow \omega PRH :

V0 =
\sqrt{} 
V 2
x + \omega 2

PR
2
H . (5)

Зная начальную скорость полета частицы мульчи травяной растительности получено

выражение для определения дальности ее полета:

x =
1

kП
ln(kПV0t+ 1). (6)

где kn – коэффициент парусности частиц мульчи.

Реализация выражения (6) при HР = 0, 05м и RH = 0, 31м показана на рисунке 3.

Рисунок 3 – Зависимость дальности полета частицы мульчи от числа оборотов ротора

Исследования показали, что наибольшее влияние на измельчение почвы и равномер-

ность покрытия оказывают: скорость движения установки; угловая скорость вращения

фрезы; угол наклона ножей; угловая скорость вращения ножей; высота планки [6].

Обработка экспериментальных данных позволили получить следующие уравнения ре-

грессии:

KKP =  - 402, 42 + 133, 907VП + 1, 7217\omega + 10, 4608\gamma H+

+0, 0803VП\omega  - 0, 1135VП\gamma H  - 33, 886V 2
П  - 0, 0232\omega 2

Ф  - 0, 0808\gamma 2H . (7)

KPM =  - 263, 95 + 130, 031VП + 0, 7954\omega P + 7, 2292hП+

+0, 0241VП\omega Р  - 0, 1135VПhП  - 33, 886V 2
П  - 0, 0021\omega 2

Р  - 0, 0808h2П. (8)

Проверка по критерию Фишера показала, что уравнения адекватны.

Определены оптимальные значения основных параметров предлагаемой установки:

скорость движения – 1,92 км/ч; угловая скорость фрезы – 40,4 с - 1; угол наклона ножей –

63circ; угловая скорость ножей косилки – 202  - 1; высота планки 43 мм. При этих значениях

качество измельчения почвы составляет 92,3%, а равномерность покрытия мульчи равна

97,6% [6].
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Построены зависимости качества измельчения почвы и равномерности покрытия муль-

чи и от изучаемых факторов (рис 4 и 5).

а. б.

Рисунок 4 – Зависимости качества измельчения почвы ККР от скорости движения установки

VП и угловой скорости вращения ножа фрезы \omega Ф при угле наклона ножа фрезы \gamma Н = 60circ

а.
б.

Рисунок 5 – Зависимости равномерности покрытия мульчи КРМ от угловой скорости вращения

ножей ротора косилки \omega Р и высоты планки hП при скорости движения установки VП = 2м/с.

Сущность предлагаемого технологического процесса заключается в следующем: пере-

мешивание мульчи с почвой, транспортируемая с междурядий осуществляется со второго

цикла в разрыхленных полосах глубиной до 10 . . . 15 см и шириной 20 . . . 25 см [1, 3, 7].

Перемешанный с почвой мульча подвергается гумуфикации ускоренно, поскольку она

осуществляется в анаэробных условиях с одновременным возобновлением мульчи в при-

ствольные полосы. При этом улучшается впитываемость почвы и аккумуляция выпада-

ющих атмосферных осадков [1, 3, 7].

Исследования проводились в ФГБНУ «Сев-КавНИИГиПС». В результате исследова-

ний установлено, что предлагаемая технология позволяет повысить содержание продук-

тивной влаги в почве в среднем на 45,4%, препятствует испарению влаги и получить

прибавку урожая яблок в среднем 3 т/га [7].
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Выводы.
1. Главным лимитирующим фактором выращивания плодовых насаждений в горном

садоводстве является влага, поэтому сохранение и использование выпадающих атмосфер-

ных осадков является важнейшей проблемой системы ведения горного садоводства.

2. Использование традиционных почвообрабатывающих машин для ухода за почвой

в горном садоводстве нецелесообразно, из-за возникновения эрозии почв.

3. Разработан опытный образец установки для ухода за почвой в интенсивном горном

садоводстве.

4. Определены рациональные и установлены оптимальные конструктивно-режимные

параметры предлагаемой установки.

5. Использование предлагаемой установки позволяет: ускорить процесс гумификации

перемешанного с почвой мелкоизмельченного мульчматериала и создание благоприят-

ных микробиологических процессов в почве; улучшить эффективность впитывания и

аккумуляции атмосферных осадков; покрытие почвы мульчматериалом предохраняет от

испарения влаги.
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ABSTRACT
A new structural and technological scheme has been proposed and a prototype of a plant for soil

care in intensive mountain gardening has been developed, which allows mowing and chopping grass

vegetation in the aisles, feeding and evenly laying mulch on the loosened section of the near-trunk

strip of fruit plantations, followed by mixing it with the soil.

The use of the proposed technology and installation for its implementation allows: to accelerate

the process of humification mixed with the soil of finely ground mulch material and the creation of

favorable microbiological processes in the soil; improve the efficiency of absorption and accumulation of

precipitation; covering the soil with mulch material suppresses the germination of weeds and protects

the surface of the loosened soil from excessive evaporation of moisture.

Keywords: gardening, fruit plantations, row spacing, near-trunk strip, mowing, loosening, mower-

shredder, cutter.
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АННОТАЦИЯ
Предложена новая конструктивно-технологическая схема и разработан опытный образец

установки для ухода за почвой в интенсивном горном садоводстве, позволяющая скащивать

и измельчать травяную растительность в междурядьях, подавать и равномерно укладывать

мульчу на разрыхленный участок приствольной полосы плодовых насаждений с последующей

ее смешиванием с почвой.

Использование предлагаемой технологии и установки для ее осуществления позволяет: уско-

рить процесс гумификации перемешанного с почвой мелкоизмельченного мульчматериала и со-

здание благоприятных микробиологических процессов в почве; улучшить эффективность впи-

тывания и аккумуляции выпадающих атмосферных осадков; покрытие почвы мульчматериалом

обеспечивает угнетение процесса прорастания сорной растительности и предохранение поверх-

ности разрыхленной почвы от излишнего испарения влаги.

Ключевые слова: садоводство, плодовые насаждения, междурядье, приствольная полоса,

скашивание, рыхление, косилка-измельчитель, фреза.
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Памяти Мирона Хагуцировича Ханиева – академика АМАН

8 декабря 2019 г. агрономическая наука в

Кабардино-Балкарии понесла тяжелую утрату:

ушел из жизни известный аграрник, агроном,

растениевод, селекционер, старейший работник

Кабардино-Балкарского государственного аг-

рарного университета им. В.М. Кокова, доктор

сельскохозяйственных наук, профессор, академик

АМАН Мирон Хагуцирович Ханиев.

Производственная и научно-педагогическая дея-

тельность Мирона Хагуцировича коротко, но ем-

ко описаны в «Библиографическом справочнике»,

опубликованном к его 80-летию, а также в несколь-

ких персональных очерках, в том числе в статье по-

павшей в реестр победителя конкурса «Выдающие-

ся ученые» проведенного по инициативе проекта
Intersclover.ru в Нижнем Новгороде в ноябре 2020 года. А потому, в короткой статье мы

уделим внимание его важнейшим научным и практическим достижениям и конспективно

обозначим основные вехи жизненного пути.

Мирон Хагуцирович принадлежит к плеяде специалистов с высшей квалификацией

поднявших аграрное производство в республике, в частности, растениеводческое на абсо-

лютно новый виток развития используя достижения агрономической науки и внедрением

ее в практику сельскохозяйственного производства.

Ханиев М.Х. родился 21 августа 1934 г. в с. Терекское Терского района Кабардино-

Балкарской республики в семье колхозника Хагуцыры Ханиева. Мирон был пятым в

семье, смышленым и любознательным, наблюдательным и внимательным ребенком.

После успешного завершения программы общеобразовательной школы в сел. Урожай-

ное (Неурожайное) поступил в Кабардино-Балкарский государственный университет на

сельскохозяйственный факультет по специальности «агрономия». Это был второй набор

по этой специальности в вузе. Профессиональных агрономов в республике, также, как и

других специалистов аграрного комплекса, было мало.

Свою специальность он выбрал осознано, ибо видел и рос в такой среде, где труд зем-

лепашца был напряженным и абсолютно малопродуктивным. Не зря одно из селений в

свое время называлось Неурожайным. В его сознании сельский ландшафт жизни пред-

ставляла собой мирное пшеничное поле сулящее высокий урожай, плодородные тучные

земли, виноградники, полноводный чистый Терек. В 1958 г. Мирон Хагуцирович закон-

чил сельскохозяйственный факультет Кабардино-Балкарского государственного универ-

ситета (КБГУ) с квалификацией «агроном». По распределению, трудовую деятельность

начал в должности заведующего отделом агробиологической станции в г. Нальчике, где

разрабатывали агротехнические проекты возделывания сельскохозяйственных культур,

адаптированные к местным природно-климатическим условиям.
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Проработав один год, в сентябре 1959 г., Мирон Хагуцирович стал аспирантом очной

формы обучения кафедры агрономии КБГУ. Научным руководителем стал Камбулат

Наурузович Керефов, первый адыг, защитивший докторскую диссертацию (1959 г. Тби-

лиси), впоследствии – корифей агрономической науки на Северном Кавказе.

Диссертация была связана с повышением валовых сборов зерна озимой пшеницы в

Кабардино-Балкарии. Для решения проблемы во главу угла были поставлены вопросы

смены районированных малопродуктивных сортов, подбор адаптированных продуктив-

ных, и, выведение новых методами селекции. И первая научная работа совместно с К.Н.

Керефовым (1961) была связана с сортосменой озимой пшеницы в регионе, а также аг-

робиологическими особенностями, урожайностью и продуктивностью, устойчивостью к

болезням и вредителям (1961, 1962, 1963), районированных и рекомендуемых к райони-

рованию сортов для Северо-Кавказского региона.

В 1963 г. на заседании диссертационного Совета КБГУ Мирон Хагуцирович успеш-

но защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности возделывания озимой

пшеницы в предгорьях Северного Кавказа» по специальности «Растениеводство». По-

сле защиты Мирон Хагуцирович был приглашен заведующим отделом озимых культур

в Кабардино-Балкарскую опытную станцию. Здесь одной из перспективно разрабатыва-

емых научных проблем была селекционная работа по основным возделываемым в рес-

публике культурам – пшенице, кукурузе, овсе, зернобобовым, техническим культурам,

овощам, плодам, одно–многолетним травам.

Будучи заведующим отделом озимых культур, а затем заместителем директора стан-

ции по науке, Мирон Хагуцирович поднял на новый уровень качество и количество НИР

учреждения. В своих действиях он находил полное одобрение и поддержку в лице бес-

сменного директора станции, известного ученого и организатора аграрного производства

Нажмудина Локмановича Бербекова. Естественно, свои научные изыскания в области

продуктивности, селекции, семеноводства озимой пшеницы, «основного хлебного злака

земли», он продолжал неистово.

При этом, делая основной упор на рекомендации по внедрению, районированию в

хозяйствах республики новых урожайных, устойчивых и адаптированных к агроэколо-

гическим условиям сортов озимой пшеницы, вышедшая в 1965 г. в издательстве «Эль-

брус» книга «Озимая пшеница в Кабардино-Балкарии», ставшая в последствии настоль-

ной книгой для всех «пшеничников» Северного Кавказа, была дополнена сведениями по

перспективным сортам и их агробиологическим особенностям (1969, 1970, 1971 в соотв.).

Опытные делянки и экспериментальные участки были заложены во многих хозяй-

ствах республики, в частности, Баксанском, Терском. Прохладненском, Урванском рай-

онах. После экспериментов, решением Минсельхоза Кабардино-Балкарии были расши-

рены посевные площади под конкретные сорта. Публикации Мирона Хагуцировича в

научно-производственных журналах «Земледелие», «Сельские зори», «Кукуруза и сор-

го», в которых освещались особенности выращивания урожайных сортов озимой пшени-

цы в зависимости от агроэкологических особенностей, вопросы семеноводства, качества

зерна и хранения и др., привлекали внимание и теоретиков и практиков всего Северного

Кавказа. А потому, Мирон Хагуцирович часто встречался с руководителями хозяйств и

коллегами не только на научных форумах, но и на семинарах, коллоквиумах, организуе-
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мых под эгидой опытной станции. И сейчас некоторые ученые вспоминают эти встречи,

тематические семинары с большой охотой и удовольствием.

Своими идеями и деяниями он делился с выдающимися селекционерами страны, ака-

демиками: П.П. Лукьяненко, автором знаменитого сорта Безостая 1, М.И. Хаджиновым,

В.С. Пустовойтом, В.Н. Ремесло, профессорами И.Д. Мустафаевым, А.Б. Саламовым и

др. С некоторыми из них он состоял в близкой, коллегиальной дружбе, с другими пе-

реписывался, с третьими были разовые встречи. Но во всех случаях он у них учился,

делился, о чем свидетельствуют архивные материалы семьи Мирона Хагуцировича, а те

с уважением и большим одобрением относились к изысканиям коллеги.

Таким образом, районирование перспективных сортов, выведение новых «. . . дающих

два колоса, где рос один . . . » (высокопродуктивных), нетребовательных к агроэкологиче-

ским условиям, изучения их агробиологических особенностей – суть научной программы

Мирона Хагуцировича в те годы.

В центральных академических изданиях (Вестник с/х науки, Известия СКНЦ ВШ и

«Зерновое хозяйство») печатаются содержательные статьи по особенностям выращива-

ния высоко урожайных сортов, таких как Колос, Донская, Баснянка и др, перспективные

для выращивания. Отдельно выходит в издательстве Эльбрус две брошюры «Особенно-

сти семеноводства озимой пшеницы в КБАССР» (1969) и «Повышения качества зерна

озимой пшеницы» (1969, в соавторстве).

По рекомендации Кабардино-Балкарского обкома партии в 1969 г. Мирон Хагуциро-

вич переводится директором Кабардино-Балкарской проектно-изыскательской станции

химизации сельского хозяйства. Это была ответственная должность, ибо в директивных

документах партии и правительства страны, химизация сельского хозяйства была одной

из приоритетных направлений деятельности. Например, в принятом XXIV съездом ре-

шении «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1972-1976 гг.»

ставилась задача по резкому увеличению производства минеральных удобрений с расче-

том внесения на 1 га до 115 кг удобрений и эффективности их использования. Это был

рекордный показатель. Для достижения цели необходимо было на местах правильно и

четко поставить агрохимическую службу, такую службу, которая позволила бы, с учетом

особенностей каждого района и каждого хозяйства в стране, получить максимальный

прирост урожая. В этом плане Мирон Хагуцирович не только хорошо знал природно-

агроклиматические особенности всех крупных растениеводческих хозяйств республики,

но и знал проблемы, ставил задачи по обследованию пашен и давал соответствующие

рекомендации. В итоге, им были написаны и опубликованы книги «Агрохимическая ха-

рактеристика почв и эффективность удобрений» (1976) и «Агрохимические обследования

и эффективность удобрений на орошаемых землях КБАССР» (1977), в которых показано

состояние хозяйств и возможности рационального и эффективного использования удоб-

рений.

Каждый день работы на этой должности были насыщены трудовыми и научными буд-

нями, поисками и свершениями. В итоге была завершена агрохимическая ландшафтная

карта Кабардино-Балкарии, которая на сегодня не имеет аналогов.

К началу нового 1979/80 учебного года Мирон Хагуцирович переходит в КБГУ на

должность доцента кафедры почвоведения, земледелия и агрономии с преподаванием
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курса «Селекции и семеноводства» студентам агрономического отделения сельскохозяй-

ственного факультета КБГУ.

Находясь в стенах КБГУ, воочию зная весь комплекс взаимосвязанных и последова-

тельных мероприятий, начиная от подбора сорта для районирования, заканчивая защи-

той урожая от вредителей и хранением, Мирон Хагуцирович впервые предложил метод

программирования урожая сельскохозяйственных культур (1985 в соавт.), и более того

апробировал в ряде хозяйств республики. Это был научно обоснованный прогноз полу-

чения высоких и устойчивых урожаев, апробированный в ряде хозяйств республики.

Таким образом исследования Мирона Хагуцировича имели основательную теоретиче-

скую базу по районированию и выращиванию высокопродуктивных сортов озимой пше-

ницы в зависимости от агроэкологических особенностей среды. Испытанные и райониро-

ванные сорта пшеницы стали «достоянием» народа, они давали заметную и ощутимую

прибавку урожая.

С таким научно-производственным багажом и жизненным опытом, в 1986 г. в воз-

расте 52 года Мирон Хагуцирович представил докторскую диссертацию «Особенности

возделывания озимой пшеницы в условиях вертикальной зональности гор Центрального

Кавказа» на публичную защиту в диссертационный Совет Украинского сельскохозяй-

ственного института АН УССР. После успешной защиты 1 ноября 1986 г. диссертация

была утверждена ВАК СССР. Звание профессора Мирону Хагуцировичу присвоено в

1988 г.

В этом же году Мирон Хагуцирович был избран заведующим кафедрой «Растениевод-

ство и селекции сельскохозяйственных культур» Кабардино-Балкарской государственной

сельскохозяйственной академии, где и проработал до 2006 г. Эти годы были продуктив-

ными как научно-производственной, так и с точки зрения подготовки кадров аграрной

отрасли.

В русле реализации «Продовольственной программы СССР» совместно с аспиранта-

ми им были изучены агроэкологические и хозяйственно-биологические особенности мно-

гих районированных сортов сельскохозяйственных культур. В первую очередь это были

его любимые озимые культуры: ячмень, рапс, тритикале, овес, просо, а также карто-

фель, сахарная свекла, лен масличный, горох, соя, гречиха. Он автор (соавтор) более 10

оригинальных патентов, в том числе по возделыванию Galega officinalis L, по борьбе с

сорной растительностью в посевах кукурузы и т.д. Эти исследования отличаются глуби-

ной анализа, широтой обобщения и самое главное, большой практической значимостью

для аграрного сектора.

Наряду с озимой пшеницей основной зерновой продовольственной культурой в Кабар-

дино-Балкарии и на Северном Кавказе, как известно, является кукуруза - нартыху (Zea

mays L). Согласно архивным материалам и литературным данным кукуруза появилась

в Кабарде еще в XVIII веке в селе (Джанхотово - Жэнхъуэтхьэблэ), Псыгансу, как ого-

родное растение. Со временем Кабардино-Балкария стала одним из центров изучения и

выращивания кукурузы в великой стране. По всему СССР были широко известны имена

наших знатных земляков – кукурузоводов, Героев Социалистического Труда и лауреа-

тов различных государственных премий. Прекрасные результаты были получены на ниве

селекции и семеноводства, заложенные патриархом аграрной науки в КБР проф. К.Н.



Памяти Мирона Хагуцировича Ханиева 89

Керефовым, продолженные и его учениками М.К. Керефовой, М.К. Эржибовым. Напри-

мер, Ханиевым М.Х. совместно с М.Д. Яхтаниговым выведены новые сорта белозерной

кукурузы «Академия» и гибриды (1996, 1999 и др.) пользующиеся спросом у тружеников

сельского хозяйства, арендаторов, аграрного производства и сегодня.

Членом Адыгской (Черкесской) Международной академии наук Мирон Хагуцирович

был избран в 1995 г. На Общем собрании через год он был введен в состав Президиума

АМАН и избран академиком-секретарем Отделения наук о Земле. Свои функциональные

обязанности на поприще становления и развития АМАН он исполнял до конца своей

жизни.

Академик М.Х. Ханиев оставил огромное научное наследие: опубликовал более 200

научных работ (статей, тезисов докладов, практических рекомендаций) в числе кото-

рых около 15 книг и брошюр, более 10 патентов на изобретение. Под его руководством

защищены 5 докторских, более 30 кандидатских диссертаций.

Он по праву удостоен высоких государственных наград и званий: заслуженный аг-

роном РСФСР (1975); заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской Республики

(1995); ветеран труда (1988). Мирон Хагуцирович неоднократный участник ВДНХ, удо-

стоенный медалей всех достоинств.

Любовь к земле и людям, преданность однажды избранному делу – Науке – мерило

его жизнедеятельности. Можно к этому добавить, высказывания одного из «отцов» аг-

рономической науки И.М. Комова «лучше с мала получить много, чем с многого мало»,

которые были кредом деятельности профессора М.Х. Ханиева.

Академик АМАН, профессор Шхагапсоев С.Х.

Академик АМАН, профессор Блиев С.Г.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. "Доклады АМАН" публикуют сообщения об оригинальных и неопубликованных иссле-

дованиях в области математических, естественных, технических, общественных и гума-

нитарных наук, авторами которых являются действительные члены, члены-корреспон-

денты Адыгской (Черкесской) Международной академии наук (АМАН), действитель-

ные члены национальных академий наук стран Содружества независимых государств.

Cообщения других авторов должны быть представлены действительными чле-

нами АМАН либо действительными членами национальных академий наук стран Со-

дружества независимых государств по соответствующей специальности.

Не публикуются статьи полемические, классификационные и узкоспециальные; ста-

тьи описательные, обзорные и методические (если метод не является принципиально

новым); статьи серийные и излагающие отдельные этапы исследований, содержащие

материал, явным образом разделенный на несколько последовательных публикаций.

2. Статьи принимаются одновременно в печатном и электронном вариантах. Печатный

вариант должен в точности соответствовать электронному.

3. Для статей, не содержащих математические формулы, допускается простой текстовой

формат (Текст DOC), без переносов в словах.

4. Электронный вариант статьи, содержащий математические формулы, таблицы и про-

стые рисунки, принимается только в формате LATEX. Статья при этом оформляется в

стиле article, размер шрифта – 12 pt, формат бумаги – А4.

5. Графический материал, помещаемый в статье, представляется отдельно, в печатном

и электронном виде. Размер единицы графического материала (таблица, рисунок) не

должен превышать 15\times 20 см. Электронный вариант должен быть представлен в одном

из графических форматов (GIF, PCX, JPEG, BMP, EPS).

6. Статьи, направляемые в редакцию, должны иметь экспертное заключение на возмож-

ность опубликования.

7. В конце статьи необходимо указать раздел, в который следует поместить статью, индекс

статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК), ключевые слова (не более

10), полное название учреждения, в котором выполнено исследование, фамилии всех

авторов, почтовый индекс, адрес и номера телефонов каждого соавтора. Необходимо

также указать лицо, с которым редакция будет вести переговоры и переписку.

8. К статье прилагаются название работы и фамилии авторов на английском и адыгском

языках, а также краткая аннотация на русском и английском языках.

9. Объем статьи не должен превышать 1/3 авторского листа. В этот объем входят текст,

таблицы, библиография и рисунки. Объем заказных статей устанавливается редколле-

гией.

10. При выборе единиц измерения рекомендуется придерживаться Международной систе-

мы единиц СИ.

11. При описании методики исследования следует ограничиваться оригинальной ее частью,

при элементном анализе – приводить только усредненные данные.

12. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего

года издания.

13. Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, напри-

мер [1]. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Статьи, оформленные без соблюдения правил, не рассматриваются.
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RULES FOR THE AUTHORS

1. "Reports of AIAS" publish papers about the original and unpublished researches in mathema-

tics, natural, technical, social Sciences and Humanities authors are full members, correspon-

ding members of the Adyghe (Circassian) International Academy of Sciences, full members

of national academies of Sciences of the countries of the Commonwealth of Independent

States.

Papers from other authors should be presented by the full members of AIAS or full members

of the national academies of Sciences of the countries of the Commonwealth of Independent

States in the relevant /corresponding specialty/field.

Polemical articles, classification and highly technical, descriptive articles, reviews

and methodological (if the method is not fundamentally new), article serials articulate the

individual stages of research; containing material explicitly divided into several successive

publications are not published.

2. The articles are accepted simultaneously both in printed and electronic form. The printed

version should exactly match the electronic one.

3. For articles that do not contain mathematical formulas simple text format (text DOC) is

permissible without carrying the words over to the next line.

4. Electronic version of the article containing mathematical formulas, tables and simple drawings

is accepted only in LATEX format the article is executed in the style of article font size is 12

pt, paper format – A4.

5. Graphic material placed in the article presented separately in printed and electronic forms.

The size of the unit of graphical material (tables, figures) must not exceed 15\times 20 cm. The

electronic version must be provided in one of the graphics formats (GIF, PCX, JPEG, BMP,

EPS).

6. Articles submitted to the editor should have an expert opinion on the possibility of its

publishing.

7. At the end of the article, you must specify the section into which you want the article to be

put, the article index of the universal decimal classification UDC, keywords (no more than 10

words), and the full name of the institution where the research was performed, surnames of

all the authors, postal code, and phone numbers of each collaborator. You must also specify

the person with whom the editorial stuff will conduct negotiations and correspondence.

8. The article should include the title and the surnames of the authors in the English and

Adyghe languages as well as a brief summary in the Russian and English languages.

9. The article shouldn’t exceed 1/3 of the author’s page/printer’s sheet. This volume includes

text, tables, bibliography and drawings. The amount of specially made articles is established

by the editorial Board.

10. When you select the units of measurement is recommended to adhere to the International

system of units.

11. At the description of the research methodology, it should be limited to the original part of

it, when elemental analyses – adduce only average data.

12. Transcription of the geographical names should be conformed to the Atlas of the last year

edition.

13. References to the quoted literature should be given in square brackets, e.g. No references to

the unpublished works are allowed.

Articles not keeping to the established rules are not considered.
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