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LICHENS ON TREES IN LARCH LIGHT FOREST ON THE BOLSHOY 
PAYPUDYNSKY RIDGE (POLAR URALS). 

 
Аннотация: В статье обсуждаются результаты изучения лихенофлоры 

в лиственничном редколесье на хр. Б. Пайпудныский (Полярный Урал). Этот 
фитоценоз, растущий в зоне тундры благодаря микроклиматическим 
особенностям, в близи северной границы распространения древесной 
растительности, представляет особый интерес как лихенологический объект. 
Анализ списка выявленных видов показал значительное участие бореальных 
видов, что позволяет подчеркнуть важную роль для распространения 
лишайников наличия необходимых субстратов и благоприятных 
микроклиматических условий. 

                                         
 Селиванов А.Е., Погудина Е.В., 2014 
 в сложении лихенофлоры 
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Ключевые слова: лишайники, таксономическое биоразнообразие, 
экология, Полярный Урал. 

 

Abstract: the article discusses the results of a study of the lichen flora in larch 
light forest on  Bolshoy Paypudnysky ridge (Polar Urals). This phytocoenosis, 
located in the tundra zone, near the northern border of woody vegetation is of 
particular interest as lichen object. Analysis of the list of species showed a significant 
part of the boreal species, which serves to emphasize the important role for the 
dissemination of the presence of lichens necessary substrates and favorable 
microclimatic conditions. 

Key words: Lichens, taxonomic biodiversity, ecology, the Polar Urals. 
 

Полярный Урал – горная область на севере Евразии, на территории России, 
самая северная часть Уральских гор. Северной границей региона считается гора 
Константинов камень, а от Приполярного Урала район отделяет река Хулга [4]. 
Территория принадлежит республике Коми и Ямало-Ненецкому автономному 
округу. Площадь - около 25000 км² [6]. Средняя часть Полярного Урала 
простирается на юг до перевала между реками Харутой (бассейн р. Усы) и  
Хара-Маталоу (бассейн р. Соби). На этом участке Урал расчленен эрозией  на 
ряд хребтов и горных массивов. Средняя высота гор 600–800 м, и лишь 
отдельные вершины достигают значительно большей высоты – 1373 м над 
уровнем моря – Оченырд, Хуута-Саурей – 1356 м. Рельеф, резко рассеченный 
ледниковый с крутыми склонами и острыми пиками гор [2].  

В средней части Полярного Урала выражены горные тундры и холодные 
гольцовые пустыни. В нижней части гор встречаются лиственничные  
и березовые редколесья. 

Климат суровый, резко-континентальный. Расположенный на границе 
действия сибирского антициклона и европейской циклонической деятельности, 
регион славится своими холодными и вместе с тем исключительно снежными 
зимами и сильным ветром. Средняя годовая температура воздуха изменяется от  
-5° до -8°. Наиболее холодными месяцами года являются декабрь, январь 
и февраль. Средняя температура января в горах и на равнине около – 19° C. 
В мае на равнине начинает таять снег, вскрываются реки, но ночью еще мороз 
и средняя месячная температура воздуха отрицательная (-2° на равнине, до -5° 
в горах). Самый теплый месяц – июль. Количество атмосферных осадков 
в горах довольно велико (около 800 мм). Наибольшее количество осадков 
приходится на летние месяцы [2].  

До настоящего времени изучение таксономического биоразнообразия 
лишайников на Полярном Урале далеко от завершения. Среди основных 
источников информации по этой тематике можно отметить комплексную 
работу «Биологическое разнообразие лишайников Русской Аркткики» [1]. 
Изучением хозяйственной роли лишайников и трансформации лишайникового 
покрова посвящены работы С.Н. Эктовой [9]. Важной вехой в изучении 
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экологии, фитоценотической роли лишайников в Уральской горной стране, 
в том числе и на Полярном Урале следует считать работы 
М.А. Магомедовой [3].  

В августе 2011 г., в ходе лихенологической экспедиции кафедры ботаники 
ПГПУ проводились полевые работы по изучению таксономического 
биоразнообразия лишайников в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого АО 
Тюменской области в долинах рек Большая и Малая Пайпудына, на хребтах 
Большой и Малый Пайпудынский (рис. 1).  

 
Рис. 1. Карта района исследований. Местонахождение лиственничного редколесья показано 

красной окружностью                                                                                                                             

В ходе маршуртных работ на 67°06' с.ш. и   65°20,' в.д. был обнаружен 
редкий для района исследований фитоценоз – высокоствольное лиственничное 
редколесье на южном склоне хребта Большой Пайпудынский (рис. 1, 2, 3.). 

1км 
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Рис. 2. Спутниковый снимок лиственничного редколесья на хр. Б. Пайпудынский 

 Общая площадь редколесья составляет около 35 га. Древостой образован 
отдельно стоящими лиственницами высотой до 15 м, максимальная 
сомкнутость крон около 0,2 – 0,3. Помимо лиственниц в состав древостоя 
входят береза и ольховник. Подлесок представлен ивами, зарослями 
карликовой березки. Травяно-кустарничковый ярус представляет собой 
мозаичное чередование высокотравья (борец, живокость) и более низкорослых 
кустарничновых участков (черника, голубика, брусника, линнея северная) 
в местах с хорошим дренажем.  

Несмотря на принадлежность района исследований к средней части 
Полярного Урала, то есть к тундровой зоне, в изученном лиственничном 
редколесье развита достаточно богатая эпифитная лихенофлора, включающая 
значительное число бореальных лишайников. Эта лихенофлора, развитая 
вблизи северного предела распространения древесной растительности на 
Урале, и является предметом данной статьи.  
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Рис. 3. Лиственничное редколесье на южном склоне хр. Б. Пайпудынский 

Сбор образцов лишайников проводился маршрутным методом. 
Географические координаты мест сбора образцов определялись с помощью 
спутникового навигатора GPS.  

Идентификация образцов лишайников осуществлена в лаборатории 
кафедры ботаники ПГГПУ, по  общепринятым методикам исследования 
лишайников [5]. Информация о видовой принадлежности образцов занесена 
в базу данных. Картографический материал визуализирован  с помощью 
программы SAS-planet. Идентифицированные образцы лишайников хранятся 
в гербарии кафедры ботаники ПГГПУ (PPU).  

Ниже приводится аннотированный список видов лишайников, 
обнаруженных на древесных субстратах (перидерма, корка, обнаженная 
и обработанная древесина) на южных склонах хребта Б. Пайпудынский. 
Виды в списке расположены в алфавитном порядке, указываются субстраты, на 
которых обнаружен вид, и частота встречаемости,  оцениваемая по следующим 
критериям: 1 образец – единичная находка, 2–3 образца – редко, 3–5 – нередко, 
6 образцов и более – часто. Названия таксонов приводятся согласно списку 
лихенофлоры России  
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1. Bryoria simplicior (Vain.) Brodo & D. Hawksw. – Единичная находка. На коре 
лиственницы. 

2. Cetraria sepincola (Ehrh.). Ach.  -  Единичная находка. На коре лиственницы.  

3. Cladonia fimbriata (L.). Fr. – Единиичная находка. На  коре березы. 

4. Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – Нередко. На коре и древесине 
лиственницы.  

5. Hypogymnia austerodes (Nyl.) Räsänen – Единичная находка. На коре 
лиственницы.  

6. Hypogymnia bitteri (Lynge.) Ahti – Часто. На коре и древесине лиственницы 
и березы.  

7. Lecanora cadubriae (A. Massal.) Hedl. – Единичная находка. На коре 
лиственницы.  

8. Lecanora circumborealis Brodo & Vitik. – Нечасто. На коре и древесине 
лиственницы.  

9. Lecanora fuscescens (Sommerf.) Nyl. – Часто. На коре и древесине 
лиственницы, на карликовой берёзке. 

10.  Lecanora hypopta (Ach.) Vain. – Единичная находка. На коре и древесине 
лиственницы.  

11.  Lecanora symmicta (Ach.) Ach. s. lat. – Редко. На коре ольховника и 
карликовой березе. 

12.  Lecidella euphorea (Flörke) Hertel– Единичная находка. На коре ольховника.  

13.  Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco & al. – Единичная находка. На 
коре лиственницы.  

14.  Melanohalea septentrionalis (Lynge) O. Blanco & al. – Часто. На коре и 
древесине березы и лиственницы. 

15.  Mycobilimbia tetramera (De Not.) Vitik., Ahti, Kuusinen, Lommi & T. Ulvinen 
ex Hafellner & Türk – Редко. На коре и древесине берёзы.  

16.  Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. – Единичная находка. На коре берёзы.  

17.  Parmelia sulcata Taylor – Редко. На коре и древесине берёзы.  

18.  Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold – Редко. На коре ольховника и на 
карликовой берёзе.  

19. Pertusaria carneopallida (Nyl.) Anzi – Редко. На коре ольховника.  
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20. Pertusaria corallina (L.) Arnold  – Единичная находка. На коре ольховника.  

21. Strangospora cf. deplanata (Almq.) Clauzade & Cl. Roux – Единичная находка. 
На древесине лиственницы.  

22. Tetramelas cf. insignis (Nägeli ex. Hepp) Kalb – Единичная находка. На коре 
берёзы.  

23. Umbilicaria deusta (L.) Baumg. – Единичная находка. На  древесине 
лиственницы. 

24. Xylographa paralella (Ach.) Fr. – Редко. На древесине лиственницы.  

25. Xylographa vitilligo (Ach.) J. R. Laundon – Редко. На древесине лиственницы.  

Список включает 25 видов, принадлежащих к 10 семействам и 17 родам.  
Богаче других представлены семейства Parmeliaceae (8 видов) 

и Lecanoraceae (6 видов). Ведущая роль этих семейств характерна для 
бореальных лихенофлор. Наибольшее число видов – 5 – имеет род Lecanora. 
Двенадцать родов в списке одновидовые. 

Большая часть выявленных лишайников (19 видов или 76 %) относятся 
к эколого-субтратной группе эпифитов. Четыре вида (16 %) принадлежат 
к группе эпиксилов. В качестве интересного факта можно указать обнаружение 
эпилитного лишайника Umbilicaria deusta на древесном субстрате – ровно 
спиленном лиственничном пне.  

Географический анализ лихенофлоры в данной работе основан на 
выделении  географических элементов флоры. Наше понимание объема 
и характеристик элементов дано по [7].  

Несмотря на заполярную широту местообитания, произрастание в зоне 
тундры, среди эпифитов значительно преобладают виды бореального элемента 
флоры, их насчитывается семнадцать (68 %). И лишь один вид, в целом не 
характерный для древесных субстратов – Umbilicaria  deusta, относится 
к соответствующему географическому положению полярно-высокогорного 
элемента. В целом географический анализ эпифитной лихенофлоры района 
исследования позволяет говорить о ее внезональном характере. 

Обращает на себя внимание полное отсутствие таких характерных 
и заметных эпифитов, как Hypogymnia physodes, Mycoblastus sanguinarius, 
Parmeliopsis ambigua, представителей родов Usnea, Alectoria. Бедный видовой 
состав лишайников на сравнительно большой площади при довольно 
разнообразном составе субстратов, по-видимому, можно объяснить 
неблагоприятными климатическими условиями и  формированием 
лишайниковой группировки на границе распространения лесов, вдали от 
соседних крупных лесных массивов. На юг от района исследования, в долине 
реки Собь, на ограничивающих ее с юга склонах гор, лесов нет. Таким образом, 
ближайший внешний источник пропагул лишайников для изученного 
лиственничника, находится в десятках километров к югу. Возможно, этот факт 
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тоже необходимо учитывать при объяснении столь низкого биоразнообразия 
эпифитов. 
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Аннотация: изложены результаты мониторинга популяций Thelypteris  

palustris Schott, занесенного в Красную книгу Пермского края. 
Дана характеристика мест обитания, занимаемой площади и численности пяти 
ценопопуляций, расположенных в Соликамском, Добрянском и Пермском 
административных  районах.  
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Abstract: the article contains the results of the monitoring of populations of 

Thelypteris palustris Schott, listed in the Red Book of the Perm region. 
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The characteristics of habitats and the density of 5 cenopopulations located in 
Solikamsk, Dobryansk and Perm administrative areas are given. 

Key words: population monitoring, Red Data Book, Thelypteris  palustris, 
coenopopulation, location, limiting factors, Perm region. 

 
В Пермском крае реализуется долгосрочная программа мониторинга 

состояния видов животного и растительного мира, занесенных в региональную 
Красную книгу и в приложение к ней [4]. Программа предусматривает 
регулярное обследование уже известных и выявление новых мест обитания, 
отслеживание динамики численности природных популяций редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов, определение  лимитирующих 
факторов, приводящих к сокращению численности.  В данной работе 
представлена характеристика местонахождений и состояния популяций одного 
из объектов мониторинга – телиптериса болотного. 

Thelypteris palustris Schott – летнезеленый длиннокорневищный 
равноспоровый папоротник из семейства Thelypteridaceae. Голарктический 
дизъюнктивный вид, его ареал охватывает Евразию, Кавказ, Сибирь, Среднюю 
Азию, Дальний Восток, Северную Америку, Северную Африку [13]. 
В Европейской части Российской Федерации вид отмечен во всех 
флористических районах, исключая Арктику [14]. В Центральной Сибири  
встречается в Иркутской области и Бурятии [12]. Из прилегающих к Пермскому 
краю и близлежащих регионов известен из республик Коми и Марий-Эл, 
Ханты-Мансийского АО, Свердловской, Челябинской областей [11, 8, 6].  

Растет по окраинам болот, на сырых лугах, в заболоченных лесах, по 
берегам водоемов, обочинам дорог и кюветам. Встречается отдельными 
небольшими куртинами, реже образует густые заросли. В полосах зарастания 
озер участвует в образовании сплавин. На Камчатке растет на заболоченных 
термальных площадках у горячих источников и по берегам горячих ключей. 
Размножается спорами и вегетативно – частями корневища. Спороносные вайи 
отличаются от стерильных листьев завернутыми на нижнюю сторону краями 
сегментов 2-го порядка [2]. Лимитирующими факторами являются разработки 
торфяников, осушение болот, нарушение гидрологического режима, 
вызванного естественными причинами и различными видами деятельности. 
Телиптерис болотный введен в культуру как декоративное и охраняемое 
растение. В культуре размножается преимущественно частями корневищ [9]. 
Охраняется в ряде регионов Российской Федерации, из прилегающих 
к Пермскому краю регионов занесен в Красную книгу Республики Коми [5]. 
Природоохранный статус телиптериса болотного в Красной книге Пермского 
края соответствует III категории – редкий вид с локальным распространением.  

Методика исследований. Обследование известных ранее и вновь 
выявленных местообитаний и оценка состояния популяций телиптериса 
болотного проводились в соответствии с методикой сбора, анализа и хранения 
научных данных [3]. Оценочными параметрами состояния популяций служили: 
занимаемая площадь, характер размещения особей в биотопе, численность, 
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плотность размещения, репродуктивные показатели, виталитет. В связи 
с невозможностью определения у телиптериса границ отдельных особей без 
выкапывания растений, за счетную единицу (с. е.) при учете численности 
принят лист папоротника (вайя). Занимающие небольшие площади 
малочисленные популяции учитывались полностью, в более крупных 
популяциях учет осуществляется на 25–50 пробных площадках размером 1 м2. 
Для получения сопоставимых данных производился пересчет на плотность 
расположения (количество с. е. на м2). Отслеживание динамики численности 
в течение 5-летнего периода проведено в популяции, расположенной 
в Добрянском р-не, в других популяциях учет численности был однократным. 
О жизненном состоянии и репродуктивном потенциале популяций судили по 
процентному соотношению количества спороносных и стерильных листьев.  

Обсуждение результатов. Сведения о местонахождениях телиптериса 
болотного в Пермском крае содержатся в публикациях П. В. Сюзева [10], 
К. Н. Игошиной [1] и С. А. Овеснова [7]. В гербарии Пермского университета 
(PERM) хранятся единичные образцы, собранные в разные годы П. В. Сюзевым 
в окрестностях г. Перми, К. Н. Игошиной в Чусовском, Н. В. Москвиной 
и Т. В.  Козьминых в Кочевском, С. А. Овесновым в Еловском и Чайковском 
административных районах (табл. 1). За восьмилетний период мониторинговых 
исследований выявлено 5 местонахождений охраняемого вида, из которых 
2 расположены в Соликамском, 1 – в Добрянском районах и 2 – в окрестностях 
г. Перми. При обследовании биотопов в местах прежних находок в Чусовском, 
Очерском, Кочевском и Чайковском районах вид не был обнаружен.  

 
Таблица 1 

Местонахождения телиптериса болотного в Пермском крае 
Местонахождение Биотоп Источники информации 
Очерский завод Берег пруда Сюзев П. В. [10] 
Окрестности г. Перми По берегам озер в 

долине Камы 
Сюзев П. В., гербарный 
образец, VII 1890 

Чусовской р-н, древняя старица р. 
Чусовой, окрестности деревни В.- 
Попово 

Ольшаник пойменный, 
у ольховых кочек в 
воде 

Игошина К. Н.[1]; 
гербарный образец от 
1. 08. 1923 г. 

Кочевский р-н, 2,5 км к югу от села 
Кочево 

Хвощево-вахтовое 
болото с сосной 

Москвина Н. В., 
Козьминых Т. В., 
гербарный образец от 
23. 07. 1987 г. 

Еловский р-н, долина р. Малиновка, 4 
км к югу от с. Елово 

Заболоченный 
ольшаник 

Овеснов С. А.[7]; 
гербарный образец от 
24. 08. 1976 г. 

Чайковский район, 0,6 км к юго-
востоку от д. Чернушка 

Сфагново-осоковое 
болото 

Овеснов С. А.[7]; 
гербарный образец от 
22. 07. 1977 г. 

Добрянский р-н, правый борт долины 
Камы. Окрестности биостанции 
«Верхняя Кважва» 
 

Осоково-сфагновое 
болото 

Данные авторов 
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Окончание табл. 1 
Местонахождение Биотоп Источники информации 
Соликамский р-н, ООПТ «Осокинское 
болото», 2,5 км от пос. Сим, 1-я 
надпойменная терраса правого берега 
р. Глухая Вильва 

Заболоченный  
берёзово-сосновый  
высокотравный лес 

Данные авторов 

Заболоченный 
березняк  
высокотравный 

Окрестности г. Перми, 1-я 
надпойменная терраса правого берега 
р. Кама в 2 км от с. Оборино 

Облесенное низинное 
болото 

Данные авторов 

Кировский р-н г. Перми, Закамск.  
Лесной выдел возле базы отдыха 
«Спутник» 

Смешанный 
зеленомошно-
сфагновый лес 

Устное сообщение 
Безгодова А. Г.;  
данные авторов 

В Соликамском районе телиптерис обнаружен в бассейне р. Глухая 
Вильва на особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения 
«Осокинское болото». Ценопопуляции располагаются в двух рядом 
расположенных заболоченных лесных фитоценозах – смешанном 
мелколиственно-хвойном высокотравном лесу и высокотравном березняке. 
Смешанный лес сформировался на вырубке и представляет собой стадию 
восстановительной сукцессии. Древостой в почти равных долях составлен 
березой пушистой (Betula alba) и сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) 60-
летнего возраста с незначительной примесью более молодых деревьев ели 
сибирской (Picea obovata). Немногочисленный подрост составлен елью 
и располагается преимущественно в окнах. В хорошо развитом травяном ярусе 
преобладает крупнотравье (Polygonum bistorta, Filipendula ulmaria, Angelica 
sylvestris, Geranium sylvaticum, Carex appropinquata). Мхи не образуют 
сплошного яруса, на приствольных возвышениях обычен Pleurosium schreberi, 
западины и микропонижения занимают Rhytidiadelphus triquetrus, Sphagnum 
riparium, Calliergonella cuspidata. Телиптерис болотный относится к числу 
сопутствующих видов в структуре травяного яруса. 

Ценопопуляция составлена несколькими куртинами, сосредоточенными 
на небольшой площади. Сформировавшийся на вырубке березняк отличается 
сильной обводненностью, разреженным древостоем из березы пушистой, 
отсутствием подроста и мощным развитием травяного яруса, в котором широко 
представлены Ligularia sibirica, Filipendula ulmaria, Caltha palustris, Trisetum 
sibiricum, Rumex acetosa, Galium palustre. Роль телиптериса в структуре 
травяного яруса ничтожно мала в связи с локальным распространением 
и низкой численностью. 

Популяция телиптериса в Добрянском районе расположена на небольшом 
осоково-сфагновом болоте в долине Камы вблизи западных границ 
охраняемого ландшафта «Верхняя Кважва». Популяция занимает облесенную 
западную часть болота, где сохраняется проточный режим. Вытекающий из 
болота ручей впадает в Камское водохранилище. В состав древесного яруса 
входят Betula alba, Pinus sylvestris, Alnus incana, Salix myrsinifolia, S. cinerea. 
Кустарничково-травяной ярус отличается значительным флористическим 
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разнообразием, в нем широко представлены осоки и злаки (Carex 
appropinquata, C. diandra, C. juncella, Calamagrostis canescens, C. purpurea). 
Характерными представителями разнотравья являются Cirsium palustre, 
Epilobium palustre, Menianthes trifoliata, Comarum palustre. Из болотных 
кустарничков на облесенные участки заходят Oxycoccus palustris 
и Chamaedaphne calyculata. Моховой покров составлен сфагновыми и зелеными 
мхами (Sphagnum flexuosum, S. teres, S. girgensohnii, Aulacomnium palustre, 
Climacium dendroides, Pseudobryum cinclidioides, Brachythecium rivulare, 
Cratoneuron filicinum, Rhizomnium pseudopunctatum). В этом биотопе телиптерис 
образует густые заросли и входит в состав доминантов травяного яруса.  

Популяции телиптериса в окрестностях г. Перми приурочены к двум 
биотопам, сильно различающимся по режиму увлажнения. В окрестностях 
с. Оборино охраняемый вид папоротника растет в воде возле стволов ольхи на 
сильно обводненном низинном болоте, обрамляющем берега лесного озера. 
Местом обитания телиптериса возле базы отдыха «Спутник» является 
мелколиственно-хвойный сырой зеленомошно-сфагновый лес, который 
занимает выдел площадью 21,5 га и расположен по обе стороны 
асфальтированной дороги, ведущей к базе отдыха. Здесь телиптерис 
встречается в пределах всего выдела, занимая многочисленные сырые 
микропонижения и западины. Неоднородный по сомкнутости крон и возрасту 
древостой образует два яруса – верхний, более зрелый (V – VI класс возраста) 
представлен сосной с небольшой примесью ели и березы; в более молодом 
нижнем ярусе в равных долях – ель и береза. В напочвенном покрове ярко 
выражена мозаичность, обусловленная неоднородностью и пестротой 
микрорельефа. Относительно ровные участки и приствольные возвышения 
заняты типичными представителями зеленомошных сосновых и еловых лесов, 
а сырые микропонижения и западины заселены растениями сырых 
и заболоченных лесов. 

Фактические данные о численности обследованных ценопопуляций 
и занимаемой ими площади приведены в табл. 2. Изученные популяции сильно 
различаются между собой как по занимаемой площади, так и по уровням 
численности. Крайне малочисленными с ограниченной несколькими метрами 
площадью обитания являются популяции заболоченного березняка 
в Соликамском районе и облесенного низинного болота в окрестностях 
г. Перми. Каждая из этих популяций составлена двумя изолированными 
малочисленными клонами с общей численностью 37 и 38 счетных единиц. 
Относительно высокие показатели плотности популяции в данном случае 
определяются очень небольшими размерами занимаемой площади. 

Промежуточное положение занимает популяция, расположенная 
в заболоченном березово-сосновом лесу (Соликамский район). Она составлена 
несколькими изолированными клонами, которые рассредоточены на площади 
200 м2. Общая численность популяции составила 193 счетных единицы при 
плотности расположения 0.96 с. е./м2.  
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Таблица 2 
Занимаемая площадь и численность ценопопуляций телиптериса болотного 

Местонахождение ценопопуляции Год учета Занимаемая 
площадь, м2 

Плотность 
популяции,  
счетная 
единица / м2 

Заболоченный  берёзово-сосновый  
высокотравный лес, ООПТ «Осокинское 
болото», Соликамский р-н 

2011 200 0,96 

Заболоченный березняк высокотравный, 
ООПТ «Осокинское болото», 
Соликамский р-н 

2011 5 7,4 

Осоково-сфагновое болото, Добрянский 
р-н 

2007 500 11,3 
2008 500 12,4 
2010 700 40,8 
2011 700 61,1 

Облесенное низинное болото, 
окрестности г. Перми 

2011 5 7,6 

Смешанный зеленомошно-сфагновый 
лес, Кировский р-н г. Перми, Закамск 

2011 150 000 40,3 
75000 23,6 

  
К числу активно развивающихся и устойчивых отнесена ценопопуляция 

осоково-сфагнового болота в Добрянском районе. Выявлена стойкая тенденция 
к росту численности и увеличению площади обитания. За пятилетний период 
наблюдений занимаемая популяцией площадь увеличилась в 1,4 раза, 
а численность возросла в 5,5 раз.  

Самой крупной и многочисленной является популяция, обнаруженная 
в 2011 г. в лесном массиве, прилегающему к микрорайону Закамск. Местом 
обитания является смешанный зеленомошно-сфагновый лес, занимающий 
площадь 22,5 га. Популяция расположена в смешанном зеленомошно-
сфагновом лесу, который занимает площадь 22,5 га. Телиптерис болотный 
рассредоточен по всему лесному выделу, местами образуя обширные заросли. 
В популяции выделено два локалитета с плотностью расположения 23,6 и 40,3 
с. е./м2. Лесной массив расположен в активно посещаемом месте, о чем 
свидетельствуют многочисленные тропы с явными признаками уплотнения 
почвы и угнетения растений. Расположение данной популяции в черте города 
создает угрозу для ее существования в связи с возможной застройкой.  

Существенные различия выявлены также в репродуктивном потенциале 
обследованных ценопопуляций (рисунок). Очень малочисленные 
ценопопуляции в Соликамском р-не и в окрестностях г. Перми составлены 
только стерильными особями, на что указывает отсутствие спороносных 
листьев. Такие популяции на данном этапе развития не способны 
к размножению и расселению с помощью спор, основного способа 
размножения телиптериса болотного в естественной среде обитания. Вероятнее 
всего, это молодые, недавно внедрившиеся в биотопы популяции, не достигшие 
генеративного возраста. Для обоснованного прогноза дальнейшей судьбы столь 
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малочисленных популяций с критическим уровнем численности необходимы 
более продолжительные наблюдения. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение стерильных и спороносных листьев в популяциях телиптериса 
болотного (по данным учета 2011 г.). 

 
1. Заболоченный  берёзово-сосновый высокотравный лес, Соликамский р-

н. 2. Заболоченный березняк  высокотравный, Соликамский р-н. 3. Низинное 
облесенное  болото, окрестности г. Перми. 4. Смешанный зеленомошно-
сфагновый лес, окрестности г. Перми. 5. Осоково-сфагновое болото, 
Добрянский р-н. 

Более многочисленные популяции составлены разновозрастными 
особями, часть из которых способна к размножению спорами. По данным 
учета, проведенного в 2011 г., доля спороносных листьев в трех популяциях 
варьировалась в пределах 10.8 –15.6 %.  

Выводы. Ограниченное количество местонахождений телиптериса 
болотного на территории Пермского края, выявленных в процессе 
флористических исследований, свидетельствует о редкости данного вида 
папоротника и обоснованности его занесения в региональную Красную книгу. 
В рамках программы мониторинга обследовано пять ценопопуляций, 
из которых две являются малочисленными, не способными на данном этапе 
своего развития к увеличению численности. В то же время наличие крупных 
и активно развивающихся популяций с высоким уровнем численности 
свидетельствует о стратегической способности вида образовывать устойчивые 
популяции без применения специальных мер охраны при условии сохранения 
мест обитания.  
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Аннотация: предлагается математическая модель возникновения 
раковых образований в квазидвумерной ткани эпителия. Базисная модель роста 
эпителия описывает возникновение интенсивного движения и роста ткани при 
её повреждении. Для этого в схеме расчета предусмотрена возможность 
деления и интеркаляции клеток. Предполагается, что движение клеток 
растущего эпителия вызывается волной митогенактивируемой протеинкиназы 
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(MAPK), которая в свою очередь активируется химико-механическим 
сигналом, распространяющимся по ткани из-за ее локального повреждения. 
В работе предполагается, что раковые клетки возникают из-за локального сбоя 
пространственной синхронизации циркадианных ритмов. Предполагается, что 
изучение динамических свойств пространственной модели позволит 
определить связь между возникновением раковых клеток и параметрами 
развития всей ткани, координирующей эволюцию посредством обмена химико-
механическими сигналами. 

Ключевые слова: математическое моделирование, рост злокачественной 
опухоли, циркадианные ритмы, генная регуляция, синхронизация, 
сложные системы. 

 
Abstract: In this paper, we propose a mathematical model of cancer tumour 

occurrence in a quasi epithelial tissue. Basic model of the epithelium growth 
describes the appearance of intensive movement and growth of tissue when it is 
damaged. The model includes the effects of division of cells and intercalation. It is 
assumed that the movement of cells is caused by the wave of mitogen-activated 
protein kinase (MAPK), which in turn activated by the chemo-mechanical signal 
propagating along tissue due to its local damage. In this paper it is assumed that 
cancer cells arise from local failure of spatial synchronization of circadian rhythms. It 
is assumed that the study of the dynamic properties of the model could determine the 
spatial relationship between the occurrence of cancer cells and development of the 
entire tissue parameters coordinating its evolution through the exchange of chemical 
and mechanical signals. 

Key words: mathematical modeling, cancer growth, circadian rhythms, gene 
regulation, synchronization, complex systems. 

 
Моделирование процессов возникновения и роста злокачественных 

опухолей, несомненно, является одним из магистральных направлений в общем 
ряду математического моделирования в биологии. На данный момент 
существует обширная литература по этому вопросу, систематизация которой 
время от времени появляется в обзорах и монографиях [3]. Как отмечается 
автором, одной из главных проблем математического моделирования развития 
рака (как, впрочем, и вообще биологических систем) является тот факт, что 
разворачивающиеся при этом процессы являются разномасштабными. С одной 
стороны, они включают процессы генной регуляции, протекающие в масштабах 
клеточного ядра. Именно с этого уровня может прийти сигнал, который 
заставляет перерождаться здоровую клетку в раковую. На этом масштабном 
уровне может произойти сбой в «программируемой» смерти клетки, и она 
может перейти к неупорядоченному делению. С другой стороны, процессы 
межклеточного взаимодействия (масштаб клетки или группы клеток) также 
являются важными для понимания момента зарождения опухоли. Если 
иммунная система организма действует правильно, раковые клетки могут 
распознаваться и уничтожаться. Если происходит сбой, то повышается риск 
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возникновения опухолевых образований. Все эти процессы регулируются в том 
числе обменом межклеточными сигналами. Здесь важны механизмы 
исключения раковых клеток из процесса обмена, а также формирования 
первичной структуры опухоли. Наконец, сама по себе злокачественная опухоль 
является макроскопическим объектом, который включает в себя существенное 
количество клеток. На этом уровне опухоль может рассматриваться как 
сплошная среда, развивающаяся по своим законам. Роль отдельных клеток на 
этом уровне становится не такой принципиальной.  

Математические методы моделирования обычно определяются выбором 
определенного уровня описания системы, в частности, описания процессов 
развития опухоли. Остановимся на некоторых методах и подходах. 
На клеточном уровне наиболее популярными остаются методы популяционной 
динамики, задаваемые системой обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Начиная с пионерской статьи в этой области [4], это направление развивалось 
в сторону усложнения правой части системы дифференциальных уравнений 
и учета все более тонких эффектов (смотри, например, обзор [5]). Как правило, 
такой подход сопровождается исследованием нелинейной динамики, основных 
бифуркаций и границ устойчивости системы уравнений. Сильной стороной 
такого моделирования является простота интерпретации получаемых 
результатов, прозрачность смысла параметров, входящих в систему. Слабой 
стороной такого подхода, очевидно, является пренебрежение 
пространственным строением опухоли, а также отсутствие связи 
с микроскопическим уровнем описания.  

Другой тип моделирования – когда в дополнение к популяционной 
динамике в рассмотрение вводятся определенные переменные, определяющие 
усредненную структуру популяции раковых клеток (например, возраст клеток), 
– можно отнести к полуфеноменологическим моделям [6,7]. Хотя такие модели 
относят к более развитому классу, они имеют те же недостатки, что и модели 
выше. Существует ряд работ, посвященных изучению вопроса связи 
межклеточных взаимодействий и макроскопического уровня самой опухоли. 
Самый распространенный подход здесь – модели, в которых опухоль 
рассматривается как сплошная среда. Как правило, система уравнений 
в частных производных включает в себя уравнение сохранения массы для 
«клеточной среды» и уравнение «реакция–диффузия», описывающее поле 
химических сигналов, которыми обмениваются клетки [8,9]. Такие модели 
можно отнести к феноменологическим моделям сплошных сред со всеми 
недостатками, которые им присущи. Например, в работе [8] опухоль 
рассматривается в виде твердой матрицы пористой среды, которая 
взаимодействует с насыщающей ее «клеточной жидкостью» из здоровых 
клеток. Таким образом, авторам удается описать некоторые пространственные 
черты реальных опухолей (фрактальность структуры).  

Более сильным направлением видится дискретное моделирование, 
которое включает в рассмотрение динамическую эволюцию отдельных клеток, 
а градиенты химических полей рассчитываются на базе уравнений в частных 
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производных. Здесь можно встретить модели, основанные на клеточных 
автоматах [10] или модели случайного блуждания клеток [11]. Последний 
подход позволяет учесть стохастичность процесса формирования опухоли. 
Кроме того, стали появляться гибридные модели, которые включают в себя 
подход сплошной среды и дискретность строения опухоли [12].  

Имеется большая группа моделей, в которых особое внимание уделяется 
взаимодействию на микроскопическом и клеточном уровне. Например, в работе 
[13] рассматривается вопрос, как слишком сильная экспрессия определенных 
генов может привести к сбою в работе клетки, т.е. сделать ее раковой. При этом 
может быть использовано стохастическое описание процессов генной 
регуляции [14]. Слабым местом этого моделирования является то, что за 
скобками рассмотрения остается процесс формирования самой опухоли. 
Учитывая, что такое заболевание, как рак, – явление разномасштабное, 
наиболее реалистичный подход к моделированию требует учета в модели 
процессов на всех уровнях описания. В силу трудности этого подхода 
в литературе имеется не так много попыток подобного анализа. Одной из 
первых в осуществлении этого подхода обычно называют работу [15]. 
В которой, модель представляет собой гибридный подход, включающий расчет 
клеточных автоматов, состояние которых определяется непрерывным 
распределением кислорода вокруг кровяного сосуда вблизи возникновения 
опухоли. Еще одну примечательную попытку представляет работа [16]. Авторы 
рассмотрели сферически растущую опухоль, которая включала в себя латтис-
модель дискретных клеток. Для каждой клетки отдельно производился расчет 
системы однородных дифференциальных уравнений, описывающих процессы 
генной регуляции. Клетки могли механически взаимодействовать между собой 
в рамках решеточного газа. Из-за большого числа клеток (более миллиона) 
попытка оказалась не очень удачной.  

Таким образом, можно заключить, что любое реалистичное (не 
феноменологическое) моделирование возникновения и роста злокачественных 
образований в живой ткани организма подразумевает разработку динамической 
модели взаимодействия большого числа клеток. Эта модель должна, кроме 
прочего, учитывать физические свойства отдельных клеток в их ансамбле: 
иметь определенный объем и поверхность, быть эластичной по отношению к 
внешнему механическому воздействию, иметь способность к перемещению 
(интеркаляции), делению и т.д. Все эти процессы должны управляться 
посредством обмена между клетками механическими и различными 
химическими сигналами, а также учитывать эффекты поляризации. Таким 
образом, математическая модель должна быть построена с учетом 
микроскопического уровня, в рамках которого вычисляются процессы генной 
регуляции (транскрипции-трансляции, переноса белков) внутри каждой клетки, 
и макроскопического уровня, на котором транспортные белки, передающие 
сигнал всему сообществу, составляют сплошную среду. Следовательно, модель 
должна быть комбинацией дискретной системы клеток с индивидуальной 
динамикой и сплошной среды химических полей, общих для всего ансамбля. 
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Разработка таких моделей 
сложных систем (individual based 
models) является нетривиальной 
задачей. Развитие этого 
направления за последние десять 
лет и одновременный прорыв в 
развитии компьютерной техники в 
настоящий момент подвели 
исследователей к возможности 
полноценного реалистичного 
моделирования функционирования 
живой ткани. 

В данной работе в качестве 
базовой модели эпителия 
используется модель Письмена – Салма [17]. Эта модель для растущего 
эпителия отвечает всем вышеперечисленным критериям: она включает в себя 
клеточный уровень (деление, перкаляция, изменение формы под внешним 
давлением), уровень гена (система ОДУ, рассчитываемых для каждой клетки), а 
также макроскопический уровень ансамбля клеток (орган или организм). В 
расчетах количество клеток доходило до нескольких тысяч. Важным 
достижением авторов является то, что такая массивная модель оказалась 
структурно устойчивой, в отличие от упомянутой выше модели [16]. Важной 
чертой работы было введение понятия «активная сила», действие которого 
основано на коллективном поле поляризации клеток. Мы существенно 
расширяем применение модели: интегрируем в нее комплекс циркадианных 
ритмов в клетках и предусматриваем блок, описывающий возможность 
зарождения и развития опухолей.  

Модель растущего эпителия. Опишем кратко основные особенности 
модели Письмена–Салма [17]. Эта модель включает расчет динамики 
отдельных клеток, представленных в виде многоугольников с разным числом 
вершин (система откалибрована так, чтобы наиболее вероятной формой клетки 
является гексагональная ячейка, хотя появление других видов многоугольников 
также возможно). Клетки плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную 
двумерную поверхность эпителия (рис.1). Модель обладает целым набором 
свойств, позволяющих удачно имитировать поведение реальной эпителиальной 
ткани: 

– возможность изменения размеров клеток в процессе эволюции ткани 
(например, затягивание раны) и изменения локальных механических свойств 
среды; 

– возможность роста общего количества клеток в системе посредством их 
деления в определённых условиях эволюции; 

– возможность перемещения клеток в общей массе эпителия посредством 
механизма интеркаляции; 

 

Рис.1. Элементы хемомеханической модели 
эпителия, предложенной в работе [15] 
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– расчет динамики концентрации веществ, участвующих в регуляции 
жизнедеятельности ткани, для каждой клетки сообщества; 

– обмен химическими сигналами, осуществляемый между соседними 
клетками эпителия через общую границу (см. рис.1); 

– учет эффекта поляризации клеток, которая происходит спонтанно или 
под воздействием внешних условий. 

Таким образом, каждая клетка в модели испытывает ряд 
хемомеханических воздействий, под влиянием которых она эволюционирует 
вместе со всей системой. Модель включает в себя такие эффекты 
коллективного поведения клеток, как химический эффект от механического 
сдавливания клеток соседями, химически вызываемая поляризация клеток, а 
также эффект взаимодействия поляризованных клеток. Так как внутри каждой 
клетки все поля зависят только от времени, то мелкая структура 
пространственно-распределенных эффектов, связанная с неоднородностью 
полей внутри клеток, в модели не определяется. Однако на расстояниях, 
больших по сравнению с размерами одной клетки, пространственное 
структурообразование проявляет себя в полной мере. Разработанную модель 
можно классифицировать как дискретную сложную систему, 
демонстрирующую коллективные эффекты, с индивидуальным поведением 
отдельных элементов системы. Предполагается, что движение клеток 
растущего эпителия вызывается волной митогенактивируемой протеинкиназы 
(MAPK), которая в свою очередь активируется хемомеханическим сигналом, 
распространяющимся по ткани из-за ее локального повреждения. Уравнение 
активации MAPK для каждой клетки эпителия выглядит следующим образом: 
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где m  – локальная концентрация MAPK в клетке; 1/ 0  SS  – нормированное 
отклонение площади клетки от среднего размера клетки в сообществе;  H  – 
функция Хэвисайда; m  – скорость деградации MAPK; 0 , a  и b  – параметры 
задачи. Важную роль в активации MAPK играет концентрация сигнального 
белка C , который может распространяться от клетки к клетке: 
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где C  – скорость деградации сигнального белка; сумма вычисляется по 
соседним клеткам, а межклеточный поток ikJ  белка C  из клетки i  в клетку 
k вычисляется как  

 )( kiikik CCLJ   . (3) 

Здесь   – коэффициент диффузии;  ikL  – длина общей границы между клетками 
i  и k  (см. рис.1). Химический сигнал в клеточной ткани может 
распространяться вследствие её повреждения (порез, рана). Уравнения (1–3) 
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показывают, каким образом сигнальный белок C  активирует внутри клетки 
MAPK. В свою очередь протеинкиназа ответственна за формирование так 
называемой активной силы 

 
)(iadjkkk

act
i m
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где P  – вектор поляризации рассматриваемой клетки, а усреднение берется 
только по соседним клеткам. Поляризация здесь понимается 
не в электрическом смысле, а в смысле общего направления активной силы. 
Понятие активной силы впервые введено в математическое моделирование 
эволюции клеточной ткани в работе [17], и оно активно дискутируется 
в литературе. Дело в том, что появление в ткани некой нескомпенсированной 
силы, которая заставляет трансформироваться живую ткань, по мнению 
некоторых исследователей, нарушает третий закон Ньютона. Однако можно ли 
прямолинейно применять в случае живой самоорганизующейся ткани законы 
механики? Как бы там ни было, введение в рассмотрение активных сил 
позволяет хотя бы феноменологически описывать процессы самодвижения, 
возникающие в ткани эпителия, например, при заживлении раны.  

Познакомиться подробнее с деталями реализации хемомеханической 
модели растущего эпителия можно в соответствующей публикации [17]. Там 
же можно познакомиться с обсуждением проблемы активных сил. Мы 
благодарны авторам модели за то, что они согласились передать программный 
комплекс авторам данной работы для исследований в области сложных живых 
систем. 

Подмодель циркадианных колебаний. Как известно, злокачественные 
опухоли имеют множество типов и могут возникать благодаря очень большому 
числу причин. Среди них называются обычно такие мутагенные процессы, как 
радиация, воздействие токсических веществ и т.д. В последние годы, однако, 
стала проявлять себя тенденция более глубокого взгляда на причины 
возникновения рака. Например, в ряде недавних статей [18,19] утверждается, 
что до 30 % заболеваний могут быть связаны с нарушением суточного ритма в 
организме. По крайней мере этот факт твердо установлен для людей, чья 
профессия требует нарушения естественного суточного ритма. Используя этот 
факт, наша модель возникновения раковых клеток основывается на сбое 
процессов синхронизации циркадианных колебаний в живой ткани. Для этого 
установим для каждой клетки генератор циркадианных ритмов и исследуем 
вопрос о пространственной синхронизации этих биоритмов на уровне всего 
ансамбля клеток растущего эпителия. В качестве механизма колебаний будем 
использовать динамическую модель циркадианных колебаний, предложенную 
авторами ранее [1]. Несмотря на то что модель предлагалась для описания 
суточных ритмов организма Neurospora crassa, она имеет достаточно общий 
характер и может быть использована для описания биоритмов других 
организмов. Главным элементом механизма колебаний является эффект 
запаздывания реакций синтеза белков в процессах транскрипции и трансляции 
генов (рис. 2). Эти процессы не просто медленные, но еще и состоят из 
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многоэтапных биохимических реакций, в ходе которых последовательно 
образуются сложные органические соединения. Таким образом, эти процессы 
растянуты во времени, а значит идут с некоторым характерным временем 
запаздывания. 

На рис.2 представлена схема 
взаимодействия двух белков, 
формально обозначенных как F  и 
W , кодируемых двумя генами f и w. 
У ряда организмов были выделены 
такие пары принципиальных генов, 
отвечающих за работу механизма 
циркадианных колебаний. Например, 
в случае нейроспоры это гены  frq и 
wсс, у дрозофилы – per и dclock. Это 
не значит, что механизм колебаний 
поддерживается работой 
исключительно этой пары генов, 
так как циркадианные ритмы 
обладают широким набором свойств (автономность, способность 
компенсировать температурные изменения среды, а также изменять фазы 
колебаний под действием внешнего освещения или температуры и т.д.), 
задаваемых десятками генов. Однако указанные пары являются 
принципиальными для поддержания ритмов. Как видно из Рис. 2, обобщенная 
модель включает в себя как положительную, так и отрицательную петлю 
обратной связи и является симметричной по отношению к обеим переменным. 
Кроме того, она учитывает процессы димеризации и деградации белков. Полный 
список реакций, происходящих при транскрипции генов, приведен в табл. 1. 
Концентрации белков-мономеров в таблице обозначены F  и W , димеров – 2F  
и 2W . Динамика оператор-сайта промотора описывается бинарной функцией 

},{ 10 BBB , которая принимает значение 0B  в случае его открытия и 1B  в случае 
закрытия. Наиболее важными для поддержания колебаний являются реакции 
синтеза белков, протекающие с характерным временем запаздывания  . 
Именно этот механизм определяет динамику системы и её устойчивость 
к внешним и внутренним возмущениям. 

 
Таблица 1  

Список реакций транскрипции генов  

1 Процессы димеризации: 2
1 FFF
Fk  ,    2

1 WWW
Wk  

2 Процессы редимеризации: FFF
Fk  1

2 ,    WWW
Wk  1

2  

3 
Динамика оператор-сайтов: FkF BWB

F

120
2  , 

WkW BFB
W

120
2  

201
2 WBB FkF F

   , 201
2 FBB WkW W

   
4 Процессы синтеза белков: FF tFkF FBtB  11 )( , WW tWkW WBtB  11 )(  

 

Рис. 2. Схема взаимодействий белков в модели 
циркадианных колебаний. Здесь: f, w – гены;  

F, W – соответствующие им белки 
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Окончание табл. 1 
5 Процессы деградации белков:  FF 

,    WW 
 

6 Процесс образования гетеродимера:  kWF  
Примечание: здесь, k, k1, k-1, k2, k-2, γF , γW  – скорости соответствующих реакций. 
 

На основании цепочки связанных биохимических реакций, 
представленных в табл. 1, может быть получена динамическая модель 
циркадианных ритмов в детерминистском описании [1]: 
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i kkK  / . В численных расчетах были использованы 

значения параметров, приведенные в табл. 2, которые позволяют получить 
колебания с периодом 22,65 часа. 

Таблица 2  

Параметры модели 

  k kF kW 
FK1  FK2  WK1  WK2  F  W  

6 h 30 nM-1h-1 8 nM/h 4 nM/h 5 nM-1 5 nM-1 5 nM-1 5 nM-1 0.3 h-1 0.4 h-1 
 

Отметим, что математическая модель (5,6) не равнозначна совокупности 
реакций, представленных в табл. 1, так как она была выведена из 
предположения, что часть реакций являются быстрыми, а часть медленными. 
Таким образом, на фоне медленно меняющихся величин (например, общего 
количества молекул белка) реагенты, участвующие в быстрых реакциях, 
стремительно достигают состояния локального статистического равновесия. 
Таким образом, в зависимости от уровня описания системы и совокупности 
сделанных допущений необходимо пользоваться либо исходной системой 
кинетических уравнений химических реакций (см. табл. 1). 

Так как механизм циркадианных ритмов записан на генном уровне, то эти 
колебания генерируются внутри каждой клетки. На уровне же всего организма 
встает проблема синхронизации ритмов. Для возникновения синхронизации 
клетки должны обмениваться между собой информацией о фазах колебаний. 
Из двух белков, участвующих в функционировании циркадианных ритмов 
в клетках, мы выбрали F  и приписали ему роль сигнального белка: 
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Здесь механизм распространения записан по аналогии с формулами (2,3). 
Коэффициент  переноса белка F  через клеточную мембрану равен 1,0 . 
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Не смотря на то что уравнения (5–7) представляют собой систему 
обыкновенных дифференциальных уравнений, общее их количество достаточно 
велико, так как количество клеток может достигать нескольких тысяч. Кроме 
того, при расчете уравнений необходимо проводить процедуру запоминания 
полей концентраций в пределах диапазона запаздывания и делать это для 
каждой клетки отдельно. 

Подмодель дифференциации клеток. Важным элементом 
моделирования данных процессов является вопрос дифференциации клетки 
в раковое состояние под действием внешних факторов. Основная идея 
механизма дифференциации заключается в локальном сбое фазы колебаний 
в общем синхронизированном поле пространственных циркадианных ритмов 
в ткани эпителия. Численные эксперименты пространственной синхронизации 
[2] показали, что в пространстве 
большого количества клеток 
полной синхронизации ритмов 
абсолютного выравнивания фаз 
колебаний по всем клеткам, как это 
происходит обычно в случае 
небольшого сообщества, 
не наблюдается. Здесь проявляется 
более сложный макроскопический 
эффект кластеризации колебаний – 
клетки формируют два примерно 
равных сообщества, которые 
коллективно осциллируют в 
противофазе (рис.3). Между двумя 
группами есть небольшая 
прослойка клеток, в которых 
реализуются колебания с 
промежуточными значениями фазы. 
Отметим, что на рис.3 представлен 
один кадр эволюции эпителия, 
состоящего в начальный момент из 1600 клеток. В качестве начального условия 
в клетках случайным образом задавались фазы циркадианного ритма, а 
внешние воздействия на систему исключались. Обратная связь, включающая 
влияние циркадианных ритмов в клетках на их размеры и скорость деления, 
также была отключена. Такой подход позволяет определить возможные 
собственные формы коллективного поведения клеток по синхронизации 
колебаний.  

Кластеризация в системах с большим количеством элементов, 
обменивающихся химическими сигналами, с некоторых пор привлекает к себе 
внимание исследователей. Например, в недавней работе [20] подробно изучена 
растущая группа взаимодействующих друг с другом синтетических 
генетических осцилляторов. Обнаружено, что с течением времени происходит 

 

Рис. 3. Пространственное распределение 
концентрации транспортного белка в ткани 

эпителия, показывающее эффект кластеризация 
циркадианных ритмов. Увеличенный фрагмент 

показывает, что клетки в кластере имеют 
различную и форму и размеры, что связано с 
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кластеризация ткани на два типа осциллирующих клеток. Авторы связывают 
это явление с двумя возможными устойчивыми состояниями равновесия 
у системы. Отмечается, что кластеризация, по-видимому, является важнейшей 
характерной особенностью больших сообществ и может служить причиной 
дальнейшей дифференциации клеток в органах. 

Заметим, что в нашей модели клетки могут перемещаться 
по пространству эпителия. В связи с этим интересно отметить, что переход 
клетки за границу кластера не сопровождается сохранением у неё прежней 
фазы колебаний: попадая в новое для себя окружение, клетка подстраивается 
под общую для этого кластера фазу колебаний. Таким образом, наблюдается 
осциллирующая на месте стоячая волна поля концентрации транспортного 
белка F  (см. рис.3). На увеличенном фрагменте рисунка хорошо видно, что 
клетки в ансамбле не только обмениваются химическими сигналами, но также 
под действием механического давления могут принимать различную форму и 
делиться. 

Введем в рассмотрение величину расфазировки циркадианного ритма для 
отдельно взятой клетки: 

 
)(iadjkiki 

   , (8) 

где  i  – фаза колебаний в клетке i , а усреднение ведется по соседним клеткам.  
Если клетка i  находится в полностью синхронизированном поле, то 

величина (8), очевидно, будет равняться нулю, так как фаза колебаний клетки 
не будет отличаться от фазы колебаний соседней. С другой стороны, 
значительной величины расфазировка будет достигаться на границе смены 
кластеров (рис.4). Тогда как максимальное значение расфазировки будет 
возникать в случае появления обособленной клетки внутри кластера, фаза 
циркадианных ритмов которой отлична от фаз соседних клеток (рис.5). 
Именно такие клетки, согласно нашей гипотезе, подвергаются наибольшей 
опасности дифференцироваться в раковое состояние. Уравнение состояния 
каждой клетки будем описывать с помощью простой феноменологической 
модели: 

    )(1 tNXAXX
td
Xd

iiiii
i   , (9) 

где  X  – функция состояния i -ой клетки;   – скорость затухания возмущения; 
N  – амплитуда шума; )(t  – генератор случайных чисел на отрезке от 0 до 1. 
Динамическое уравнение (9) устроено так, что в отсутствие шума у него 
имеется три положения равновесия: 0, A и 1 (число A подбирается между 0 и 1). 
Крайние положения равновесия устойчивы и притягивают к себе все 
траектории из соответствующей области притяжения, ограниченной 
неустойчивым равновесием A. Будем считать, что состояние клетки 0X  
соответствует здоровой клетке, а состояние 1X  – раковой. Параметры модели 
(9) калибруются таким образом, чтобы переход клетки в раковое состояние 
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осуществлялся под действием шума, но только при высоком значении 
параметра расфазировки (8). В расчетах использовались значения 10 , 

15,0A , 5,2N , которые устанавливают, что переход клетки в раковое 
состояние происходит достаточно редко, но если он случился, то обратный 
переход принципиально не возможен.  

Отметим еще одно важное обстоятельство, которое учитывается при 
построении модели (9). Хотя большинство динамических процессов в природе 
демонстрируют стохастическое поведение, по-настоящему роль флуктуаций 
имеет смысл учитывать только в случаях, когда количество степеней свободы 
у рассматриваемой системы невелико. Взрывной рост интереса исследователей 
к малоразмерным стохастическим системам возник в начале 2000-х во многом 
благодаря тому, что количество молекул, вступающих в реакции во время 
генных процессов транскрипции/трансляции, весьма невелико – скорость 
работы РНК-полимеразы, например, всего около 50 нуклеотидов в секунду. 
Таким образом, даже небольшие флуктуации концентраций рибонуклеиновой 
кислоты и белка могут иметь значительное влияние на общую динамику 
системы. В этом состоит принципиальное отличие этих систем от, скажем, 
гидродинамических систем с шумом, в эволюции которых принимают участие 
настолько огромное количество молекул, что флуктуации могут проявить себя 
только вблизи точки бифуркации. В настоящий момент существует уже 
большой список литературы, посвященный экспериментальным 
доказательствам, что шум является важнейшим регулятором генных процессов. 
Отметим, что в генетике принято различать два вида шума, которые могут 
возникать в системе. Первый вид шума связан со случайной природой самих 
химических реакций между небольшим количеством молекул внутри одной 
клетки (в англоязычной литературе используют термин «внутренний шум» – 
intrinsic noise). Все, что в этих условиях работает на усиление стохастичности, 
может быть отнесено к этому типу шума. Например, флуктуации, возникающие 
при нагреве системы, определенно служат усилению внутренне присущего 
системе шума. Другой тип шума, получивший название «внешний шум» 
(extrinsic noise), генерируется за пределами клетки и связан с межклеточными 
различиями.  Феноменологическая модель (9), очевидно, позволяет учесть 
влияние как внешнего шума (за счет межклеточных различий), так 
и внутреннего шума (для каждой клетки производится расчет своего 
собственного стохастического уравнения). 

 Результаты моделирования роста опухоли. После дифференциации 
клетки в раковое состояние набор параметров, определяющих её эволюцию 
в пространстве и времени, существенно меняется. Это обстоятельство 
необходимо учитывать, поскольку экспериментальные исследования 
злокачественных образований свидетельствуют о том, что раковые клетки 
имеют относительно более крупные размеры, а их эластичность в значительной 
степени отличается от здоровых клеток [3]. Более того, одной из кардинальных 
и важнейших особенностей раковых клеток является их способность 
к анормальному, феноменально быстрому делению. Совокупность указанных 
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свойств является одной из причин, по которой процесс развития 
новообразований протекает очень интенсивно.  

Учитывая физические свойства раковых клеток, в модели особым образом 
задается набор значений физических параметров таких клеток, среди которых 
наиболее важные – внутреннее давление, эластичность, скорость деления. 
Изменение этих параметров существенным образом влияет на процесс 
интеркаляции клеток, благодаря которому происходит движение клеток 
в ткани. 

Калибровка параметров 
модели Письмена–Салма 
позволила подобрать такие 
физические характеристики для 
раковых клеток, при которых их 
усредненные размеры и скорость 
деления были бы сравнимы 
с характеристиками реальных 
раковых клеток. Результат 
численного расчета представлен 
на рис.4. Видно, что размеры 
и форма клеток, для которых 
произошла дифференциация 
к раковому состоянию, 
отличаются от большинства 
клеток сообщества. Раковые 
клетки примерно вдвое крупнее и имеют неправильную форму, так как 
параметр эластичности выше. При этом здоровые клетки, которые граничат 
с раковыми клетками, испытывают существенные напряжения, они 
сдавливаются и растягиваются. Поскольку период деления раковых клеток 
короче, то раковые клетки в процессе эволюции системы быстро наращивают 
занимаемую ими площадь, вытесняя здоровые клетки.  

Выводы. На основе хемомеханической модели роста эпителия, 
предложенной ранее в [17], был выдвинут ряд идей по моделированию 
возникновения и развития раковых образований. Для этого рассмотрены 
основные подходы к описанию подобных систем, отмечена необходимость 
учета разномасштабности протекающих процессов. Модель роста живой ткани 
была дополнена, во-первых, описанием биоритмов, нарушение которых 
повышает риск возникновения рака, а во-вторых, феноменологическим 
механизмом дифференциации клеток, основанного на расфазировке ритмов 
в клетках. Проведено исследование процессов развития злокачественных 
образований в живой ткани. 

 
 
 
 

 

Рис. 4. Результаты расчета возникновения и 
эволюции раковых опухолей в ткани эпителия. 

Значения шкалы соответствуют изменениям 
размера клетки относительно нормального 
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PARAMETRIC EXCITATION OF A CHEMOCONVECTION BY VARIABLE 
INERTIAL FIELD 

Аннотация: данная работа посвящена изучению влияния переменного 
инерционного поля на устойчивость слоя неоднородно стратифицированной 
жидкости, в которой протекает химическая реакция первого порядка. 
Предполагается, что основной реагент поступает в слой через свободную 
границу и реагирует там без остатка, приводя к появлению продукта реакции. 
Получено основное реакционно-диффузионное состояние системы, изучена его 
устойчивость по отношению к поперченным вибрациям слоя. Показано, что 
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в случае низких частот вибраций в слое могут параметрически развиваться 
хемоконвективные движения ячеистого типа. 

Ключевые слова: хемоконвекция, устойчивость, параметрический 
резонанс. 

 
Abstract: this paper is intended to study the influence of the variable inertial 

field on the stability of a layer of inhomogeneous stratified fluid, in which the 
chemical reaction of the first order occurs. It is assumed that the main reactant is 
supplied to the layer through the free border and reacts there, resulting to the 
appearance of the reaction product. The base reaction-diffusion equilibrium state has 
been obtained. Then its stability against vibration across the layer has been studied. It 
is shown that in the case of low-frequency vibrations the chemo-convective cells can 
excite parametrically. 

Key words: chemoconvection, instability, parametric resonance. 
 
В связи с многочисленными технологическими приложениями 

взаимодействие между химическими реакциями и гидродинамическими 
неустойчивостями в последние годы становится всё более важной областью 
исследований. Гидродинамическая неустойчивость, сопровождаемая 
химическими реакциями, встречается в таких областях, как добыча нефти 
и переработка, процессы горения и сепарации руд, разделительные процессы 
и др. Хотя некоторые аспекты этой проблемы были рассмотрены еще 
в прошлом веке, полная картина далека от понимания. Во многих случаях эти 
процессы могут взаимодействовать: например, химическая реакция за счет ряда 
механизмов может привести к генерированию гидродинамических течений, 
которые, в свою очередь, интенсифицируют протекание реакций. В последние 
годы внимание немалого числа исследователей приковано к изучению реакции 
нейтрализации кислоты основанием с выделением соли и форм ее 
взаимодействия с гидродинамическими явлениями [1, 5-9]. Как оказалось, 
реакция нейтрализации может приводить к появлению сложных 
хемоконвективных структур [5, 6, 9], возникновению экстремальной 
деформации межфазной поверхности [3], может быть использована для 
внешнего управления структурообразованием в плоском реакторе [1], 
генерировать необычные шахматные структуры из соляных пальцев [8] и даже 
порождать фрактальные пространственные паттерны в тонких слоях [9]. 

Данная работа посвящена изучению протекания химической реакции 
первого порядка, которая является упрощенной моделью реакции 
нейтрализации. С одной стороны, упрощение позволяет получить часть 
решения задачи устойчивости в аналитическом виде, а с другой – сделанные 
допущения во многих ситуациях не являются критическим, и модель может 
быть использована для характеристики процессов, протекающих во время 
объёмной реакции нейтрализации.  

Как известно, впервые о возможности возникновения конвективной 
неустойчивости в системе с периодически меняющимся параметром было 
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указано в работе [2], где рассматривался плоский горизонтальный слой 
жидкости, подогреваемый снизу. Периодическое воздействие на слой 
осуществлялось за счет модуляции силы тяжести. Экспериментально этот факт 
был подтвержден в работе [10]. Эффект в этом случае достигался за счет 
неоднородной стратификации подогреваемой извне жидкости.  

В данной работе исследуется вопрос о влиянии вибраций конечной 
частоты на устойчивость слоя реагирующей жидкости. Так как в результате 
процессов реакции и диффузии образуется сложным образом 
стратифицированная среда, в которой легкие и тяжелые фракции могут 
послойно чередоваться в объеме жидкости, она является чувствительной 
к изменению внешнего инерциального поля. Такая постановка задачи является 
новой и не рассматривалась ранее в литературе. 

Математическая формулировка задачи. Имеется плоский 
горизонтальный слой несжимаемой жидкости. Начало отсчета поместим на 
нижней границе слоя, а оси системы координат расположим так, как показано 
на рис.1. Границы слоя определим как  x , hz 0 . Границы будем 
считать свободными, но недеформируемыми. Рассмотрим простую модельную 
задачу, основное состояние которой допускает стационарное решение. 
Считаем, что реагент с концентрацией A поступает в слой сверху через 
свободную границу и реагирует там без остатка, с образование соли S. 
Выделяемой или поглощаемой в ходе реакции теплотой будем пренебрегать. 
Тогда в слое происходит следующая реакция первого порядка: 

SA K   , (1) 
где К – скорость реакции. 

Отметим, что реакция (1) представляет собой упрощение реальной 
реакции нейтрализации, относящейся к реакциям второго порядка. Здесь 
пренебрегаем концентрацией второго реагента и считаем, что основание 
однородным образом распределено по пространству. Однако кинетическое 
уравнение (1), с одной стороны, довольно точно моделирует поведение 
реагента и соли, а с другой – позволяет пренебречь уравнением для второго 
реагента и получить решение для невесомости в аналитическом виде.  

Пусть плоский горизонтальный слой жидкости в невесомости совершает 
гармонические колебания вдоль оси z. 
Тогда система уравнений в 
приближении Буссинеска имеет 
следующий вид: 

 

 KAADA
t
A

A 

 V  ,  

Рис.1. Схематическое изображение системы 
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 KASDS
t
S

S 

 V  ,  

 0 V  ,  
где V – вектор скорости, А – концентрация кислоты, S – концентрация соли, p  
– давление, 0  – средняя плотность раствора, βА, βS – коэффициенты 
расширения, AD , SD  – коэффициенты диффузии кислоты и соли 
соответственно, n – единичный вектор в направлении z, gP2  – параметр 
перегрузки, ω – частота вибраций, Р – амплитуда вибраций. 

Учитывая, что через верхнюю границу постоянно поступает кислота, 
и горизонтальные границы слоя свободные, граничные условия принимают 
вид: 

 :0z      0V ,   02

2





z
V ,   0
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A ,    0
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S ,  

 :hz       0V ,   02

2
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V ,   J

z
A



 ,   0




z
S , (3) 

где  J  – поток реагента через границу. 
Введем следующие единицы измерения: h – длина, время – h2/DA, 

скорость – DA/h, давление – ρ0ν DA/h2 , концентрация – hJ. Единица измерения 
для концентрации выбрана таким образом, чтобы безразмерный поток кислоты 
равнялся 1. В безразмерном виде система (2–3) принимает вид: 
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где введены следующие обозначения для безразмерных параметров: ADSc  – 
число Шмидта, AAA DJQhgR  4 , ASS DJQhgR  4  – концентрационные числа 
Рэлея для кислоты и соли соответственно, ADKh   – число Дамкёхлера, 

ADh 2  – безразмерная частота модуляции. Здесь появился важный 
параметр, характеризующий задачи реакции-диффузии – число Шмидта Sc , 
которое определяет отношение характерного диффузионного времени 
к характерному гидродинамическому времени. Большое значение этого 
параметра означает быстрое затухание гидродинамических возмущений по 
сравнению с процессами диффузии реагента. Число Дамкёхлера характеризует 
отношение диффузионного времени к характерному времени 
протекания реакции.  

Основное состояние. Так как мы предположили наличие постоянного 
притока кислоты через свободную поверхность, система уравнений 
с граничными условиями (4) допускает стационарное решение, которое 

соответствует процессам реакции-диффузии при одновременном механическом 
равновесии жидкости. Предполагая 0/  t , 0/  x , 0V , )(00 zAA  , )(00 zSS  , 
получим следующую задачу: 

 002
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A   ,  

 002
2

02



 A

z
S   , (5) 

 :0z      0
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S , (6) 

 

а                                                                                       б 

Рис.2. Профили концентрации реагента (а) и соли (б) при механическом равновесии 
жидкости в зависимости от скорости реакции α 
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Решая систему уравнений (5) с граничными условиями (6-7), получим: 
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zzA  , (8) 
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zzzS  . (9) 

Профили концентрации реагентов в основном состоянии (8–9) приведены 
на рис. 2 в зависимости от числа Дамкёхлера α. Их вид указывает на то, 
что реагенты распределены по вертикали неоднородным образом, что может 
при определенных условиях привести к неустойчивости. Из графика видно, что 
скорость реакции оказывает существенное влияние на вид кривых: чем быстрее 
проходит реакция, тем ближе к поверхности находится основная масса кислоты 
(рис.2,а). Это объясняется тем, что в этом случае кислота в большей степени 
реагирует, чем продвигается внутрь слоя за счет диффузии. 

Задача устойчивости. Рассмотрим задачу об устойчивости основного 
состояния реакции-диффузии (8–9) по отношению к бесконечно малым 
возмущениям. Исключая из системы уравнений (4) компоненты скорости Vx , Vy  
и давление и проектируя уравнения на ось z, получим уравнения возмущений 
равновесия для компоненты скорости Vz: 
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где 2222
1 // yx   – плоский оператор Лапласа. 

Будем рассматривать нормальные возмущения, периодические 
в плоскости слоя 
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где ),( tz , ),( tza , ),( tzs  – амплитуды, а 1k  и 2k  – волновые числа вдоль осей x и y. 
Подставляя (11) в (10), получим систему амплитудных уравнений 

   tSRARkkkk
tSc SA

IV 

 sin)(21 2422   ,  
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где 2
2

2
1

2 kkk  . Штрих обозначает производную по координате z. 

Уравнения (12) должны быть дополнены граничными условиями:  

 :0z      0 ,   0 ,   0'a ,   0's ,  

 :1z      0 ,   0 ,   0'a ,   0's . (13) 

Простое разделение переменных в задаче (12–13) невозможно. В этом 
случае для сведения задачи к системе обыкновенных дифференциальных 
уравнений можно использовать приближенный метод Галеркина–Канторовича 
[9]. Для этого представим амплитуды скорости, концентраций в виде 
разложений: 

 
i

ii zFtqtz )()(),( ,    
i

ii ztbtza )()(),( ,   
i

ii zUtctzs )()(),( , (14)  

где )(zFi , )(zi  и )(zU i  – системы базисных координатных функций, 
удовлетворяющих граничным условиям (13). Подставляя (14) в уравнения (12) 
и проектируя их на пространство функций, получим систему 
дифференциальных уравнений первого порядка с периодическими 
коэффициентами для амплитуд )(tqi , )(tbi , )(tci . Если ограничиться наиболее 
простой аппроксимацией по одной базисной функции для каждой переменной 

 )()1(),( 22 tqzztz  ,   )()23(),( 2 tbzztza  ,   )()23(),( 2 tczztzs  , (15)  

то получим:  
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где iH  – коэффициенты разложений Галеркина (15), которые имеют вид: 
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 Полученные уравнения (16) составляют систему обыкновенных 
дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами. 
Неустойчивость в таких системах может возбуждаться параметрически – за 
счет изменения параметров системы. Особый интерес представляют значения 
параметров системы, при которых решение нейтрально, т.е. реализуется 
периодический режим движения. Тогда эти значения параметров определяют 
границы устойчивости. 

Для отыскания границ устойчивости применим теорию Флоке [4]. 
Запишем (16) в виде нормальной формы: 

 XGX )(t
dt
d

  , (18)  

где )(tG  – T-периодическая комплексная матрица размером 33 . Основной 
результат теоремы Флоке в применении к нашей задаче заключается 
в следующем утверждении. Система (18) с непрерывной Т -периодической 
матрицей )()( tTt GG   имеет нормированную при t=0 фундаментальную 
матрицу решений: 

 )exp()()](),(),([)( 32 tttttt  XXXW 1  , (19)  

где )(t – непрерывная Т -периодическая неособенная матрица, причем I )0( ; 
– постоянная матрица, I  – единичная матрица. Фундаментальная матрица 

)(tW  составлена из линейно независимых решений системы с начальными 
условиями, соответствующими условию её нормирования к единичной матрице 
I при t=0. Она называется матрицей монодромии. Матрица монодромии 
определяет устойчивость системы (18). Собственные значения λ матрицы 
монодромии )(TW  называются мультипликаторами. Для асимптотической 
устойчивости периодической системы необходимо и достаточно, чтобы все ее 
мультипликаторы находились внутри единичного круга на плоскости 

1:))Im(),(Re( 2  . 
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Если мультипликатор выходит через точку 0)Im(,1)Re(   , то наиболее 
опасными являются синхронные возмущения (в отечественной литературе 
получившие название «целых»). При этом частота осцилляций вторичного 
режима совпадает с частотой  внешнего воздействия. Если же мультипликатор 
выходит через точку 0)Im(,1)Re(   , то наиболее опасными являются 
субгармонические возмущения («полуцелые»). В этом случае частота 
осцилляций вторичного режима в два раза меньше частоты внешнего 
воздействия. Когда мультипликатор выходит через любую точку, для которой 

0)Im(  , то возмущения называются квазипериодического типа, т.е. возникает 
двумерный тор.  
 Построение матрицы монодромии в нашем случае включает в себя 
интегрирование системы (18) для трех линейно независимых начальных 
условий на отрезке  от t=0 до t=2π/ . Вычисления производились при 
фиксированных значениях параметров: 1Sc , 1200AR , 1500SR , 1 , k=1. 

На рис.3 представлена карта устойчивости на плоскости перегрузка   – 
обратная частота 1/ . Область неустойчивости на рисунке заштрихована. При 
росте перегрузки η возникают резонансные области неустойчивости, которые 
отвечают синхронным и субгармоническим возмущениям. Например, крайняя 
левая резонансная область соответствует субгармоническим возмущениям. 
Далее области неустойчивости чередуются между синхронными 
и субгармоническими. 

Выводы. В работе рассмотрена простая модельная задача 
о параметрическом возбуждении хемоконвекции в плоском слое реагирующей 
жидкости, совершающем поперечные вибрации конечной частоты. Получено 
численное решение задачи устойчивости в рамках теории Флоке. 

 

Рис.3. Карта устойчивости на плоскости (η, 1/ ) при 1Sc , 1200AR , 1500SR , 1 , k=1 
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BEHAVIOUR OF THE INTERFACE FLUORINERT – WATER IN A 
ROTATING HORIZONTAL CAVITY 

Аннотация: Экспериментально изучается динамика границы раздела 
двух несмешивающихся жидкостей в горизонтальной цилиндрической 
полости при вращении. Жидкости разной плотности в результате 
центрифугирования в центробежном поле образуют цилиндрическую 
границу раздела. При вращении на границе раздела возбуждается 
инерционная волна малой амплитуды, которая генерирует медленное 
отстающее движение границы раздела. Поверхность раздела при этом 
остается практически невозмущенной, и волна проявляет себя лишь в слабом 
радиальном смещении столба легкой жидкости относительно оси полости. 
Скорость границы раздела определяется отношением ускорения свободного 
падения к центробежному ускорению. При повышении интенсивности 
дифференциального вращения на границе раздела наблюдаются кольца из 
частиц визуализатора. По достижении критической скорости 
дифференциального вращения на границе развивается возмущение в виде 
гребней, вытянутых вдоль оси вращения. Эта инерционная азимутальная 
волна возбуждается пороговым образом, что сопровождается резким 
изменением скорости границы раздела. Система была изучена при изменении 
объемного соотношения жидкостей в кювете.  

Ключевые слова: двухжидкостная система, вращение, граница раздела, 
инерционные волны, осредненное течение. 

Abstract: Dynamics of the interface of two immiscible liquids at rotation in 
a horizontal cylindrical cavity is experimentally studied. Liquids of different 
densities are stratified in a centrifugal field, forming a cylindrical interface. At 
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rotation, on the interface an inertial wave of small amplitude is excited, which 
generates slow lagging motion of the interface. The interface remains nearly 
undisturbed and the wave manifests itself only in a weak radial displacement of 
the light liquid column relative to the cavity axis. Velocity of the interface is 
determined by the ratio of the gravitational acceleration to the centrifugal 
acceleration. With the increase of the differential rotation intensity, on the 
interface formation of rings from the particles of visualizer is observed. Upon 
reaching the critical differential rotation velocity, on the interface, instability 
develops in the form of crests elongated parallel to the rotation axis. This inertial 
azimuthal wave is excited in a threshold way and is accompanied by a sharp 
change of the interface velocity. The system was studied at various cuvette 
relative filling. 
Keywords: two-liquid system, rotation, interface, inertial waves, mean flow 

 
Вращающиеся гидродинамические системы с границей раздела широко 

распространены в природе и технике, и знания о поведении таких систем 
в вибрационных полях позволяют использовать вибрации для управления 
этими системами или предотвращать нежелательное воздействие 
осциллирующих силовых полей. 

Многофазные системы при вращении подвержены воздействию сил 
инерции, в том числе и силы Кориолиса. Это влияние способствует 
возникновению инерционных волн. При изучении устойчивости 
центрифугированного слоя жидкости при вращении и под действием 
вибраций в [1] было обнаружено интенсивное азимутальное течение 
жидкости. Возникновение инерционных волн было зафиксировано и в [4] 
при изучении поведения легкого тела во вращающемся горизонтальном 
цилиндре с жидкостью. Исследование двухжидкостной системы под 
действием вибраций [3] показывает, что образование инерционных 
приводит к возникновению интенсивных осредненных течений жидкости. 

В [8] обнаружено возбуждение волны на границе раздела двух 
несмешивающихся жидкостей при горизонтальном вращении в поле силы 
тяжести, исследованы пороги устойчивости системы для маловязких 
жидкостей. В работе [6] исследована динамика и устойчивость 
двухжидкостной системы во вращающемся горизонтальном цилиндре при 
различном соотношении вязкостей. 

В предлагаемой работе изучается структура течений в столбе легкой 
жидкости, профиль и поведение границы раздела. 

 
Экспериментальная установка и методика проведения 

эксперимента. Цилиндрическая кювета в прямоугольной рубашке 1 (рис.1) 
заполняется двумя жидкостями: 5-процентным раствором медного купороса 
2 и флуоринертом FC-40–3. Цилиндрическая кювета с рубашкой, 
изготовленная из прозрачного оргстекла, имеет длину L = 7,2 см и радиус 
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R = 2,6 см. Кювета закреплена на оси 4, которая в свою очередь фиксируется 
в опоре 5. Шаговый двигатель 6 задает вращение кюветы, двигатель 
соединен с осью посредством соосной гибкой передачи 7. Левый торец 
кюветы поддерживается неподвижной опрой 8. Вся установка закреплена на 
неподвижном столике 9. 

 

 
Рис.1. Схема экспериментальной установки: 1 – цилиндрическая 

кювета с рубашкой, 2 – раствор медного купороса, 3 – флуоринерт FC-40, 4 
– ось, 5 – опора, 6 – шаговый электродвигатель, 7 – гибкая передача, 8 – 

опора левого торца, 9 – неподвижный столик 

В качестве рабочих жидкостей используются 5-процентный раствор 
медного купороса и флуоринерт FC-40. Кинематическая вязкость 
флуоринерта при температуре 26°С составляет νo = 2 сСт, его плотность 
o = 1,86 г/см3; вязкость раствора медного купороса – νi = 1 сСт, плотность 
i  = 1,03 г/см3. Погрешность измерения плотностей не превышает 0.01 г/см3.                         

 
Рис.2. Распределение жидкостей после центрифугирования: R – радиус кюветы, Ri– 

радиус столба внутренней жидкости 
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Пространство между рубашкой и цилиндрической полостью (рис. 2) 
заполняется флуоринертом для коррекции оптических искажений. 

В эксперименте варьируется относительный объем легкой жидкости, 
характеризующийся параметром q = Vi /Vo, где Vi – объем легкой жидкости, 
а Vo –объем полости. В экспериментах изменялся объем легкой жидкости в 
диапазоне q = 0,22–0,77. Данная двухфазная система отличаетется 
относительной плотностью жидкостей  = i/o = 0,55, где i – плотность 
легкой жидкости, o – плотность тяжелой жидкости. 

В ходе эксперимента задается скорость вращения кюветы fr. 
Измеряется скорость вращения границы раздела fi методом синхронизации 
скорости полипропиленовых частиц, движущихся вместе с межфазной 
поверхностью, с частотой мерцания стробоскопической лампы. Частота 
мерцания стробоскопической лампы задается при помощи АЦП/ЦАП Sigma 
Zet-210 с точностью 0,01 Гц. Все наблюдения и измерения проводятся 
в стробоскопическом освещении. Скорость вращения полости изменяется 
в интервале fr=0–23 об./с. Фоторегистрация ведется при помощи цифрового 
фотоаппарата. 

Результаты и их обсуждение. При достаточно медленном вращении 
полости жидкость лишь частично увлекается стенками кюветы, но с 
увеличением скорости вращения обе жидкости стратифицируются и 
занимают устойчивое центрифугированное состояние (см. рис 2), образуя 
границу раздела цилиндрической формы: частицы, находящиеся на границе, 
распределены по всей её поверхности. 

Столб легкой жидкости претерпевает радиальное смещение 
(стационарное в лабораторной системе отсчёта) под действием силы 
тяжести, вектор которой вращается в системе отсчета полости. Однако по 
отношению к полости (т. е. во вращающейся системе отсчёта) столб 
совершает круговые инерционные колебания. Как следствие, касательные 
колебания жидкости вблизи границы раздела приводят к генерации средней 
массовой вибрационной силы в вязком слое Стокса. Эта сила направлена 
тангенциально и возбуждает среднее дифференциальное вращение 
жидкости. Подробно механизм описан в [5]. 

При понижении скорости вращения полости амплитуда круговых 
колебаний продолжает увеличиваться. Наблюдается небольшое возрастание 
интенсивности дифференциального вращения границы раздела жидкостей, 
которая в своем сечении сохраняет форму окружности.  

При дальнейшем понижении частоты вращения кюветы частицы на 
границе раздела формируют сначала полосы, а затем и кольца (рис. 3, а). 
Число сформировавшихся колец зависит как от относительного объема 
легкой жидкости, так и от скорости её вращения. В эксперименте 
наблюдалось (число колец от 2 до 6 при различных значениях q). С 
понижением fr число колец может изменяться, частицы в кольцах могут 
уплотняться и перераспределяться на границе между жидкостями. Далее на 
поверхности легкой жидкости параллельно оси вращения пороговым 
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образом формируются «пережимки» – граница раздела принимает 
трехмерный вид (рис. 3, б).  

По достижении критического значения скорости вращения полости fr
* 

на границе развивается неустойчивость: осевая симметрия слоев жидкостей 
нарушается, на границе столба внутренней жидкости образуются гребни, 
вытянутые параллельно оси вращения кюветы. Направление движения 
жидкости относительно полос0ти совпадает с направлением 
распространения азимутальной волны. В экспериментах, проведенных с 
данной парой жидкостей, наблюдались волновые моды с азимутальным 
волновым числом m = 2 и 3 (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  а                                                                   б 

Рис. 3. Форма границы раздела (вид сбоку) при относительном наполнении q=0,6: а – 
кольца на границе раздела, fr=6,60 об./с; б – система холмов и впадин на границе, fr=5,70 

об./с 

 

 

 

 

 
                                              

                                               а                                      б 
 

Рис. 4. Форма границы раздела ( вид со стороны торца) при q=0,39, m=2, fr=8,50 
об./с (а) ; q=0,77, m=3, fr=6,90 об./с (б) 
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Возникающая на вращающейся границе раздела волна формируется 
в результате тангенциальных разрывов скорости на поверхности раздела 
несмешивающихся жидкостей различных плотностей (неустойчивость 
Кельвина - Гельмгольца).  

Неустойчивость Кельвина - Гельмгольца - гидродинамическая 
неустойчивость, возникающая на границе между двумя жидкостями, 
движущимися с различными скоростями. Неустойчивость данного типа 
развивается при наличии в пространстве поперечной неоднородности 
скорости. Данное физическое явление получило своё название по именам 
первооткрывателей: Гельмгольц впервые в рамках классической 
гидродинамики высказал предположение, что поперечный градиент 
скорости может быть неустойчив, позже Кельвин выполнил эксперимент, в 
котором между движущимися в противоположных направлениях 
жидкостями наблюдал устойчивую вихревую структуру, названную за 
внешнее сходство «кошачьим глазом». Подробное теоретическое описание 
неустойчивости тангенциальных разрывов дано в [7].  

Аналогичная неустойчивость наблюдалась в работе [2], где 
экспериментально исследовалась динамика двух несмешивающихся 
жидкостей в прямоугольной полости под действием горизонтальных 
поступательных вибраций. Было показано, что формирование на границе 
жидкостей «квазистационарного рельефа» в виде холмов и впадин также 
происходит в результате неустойчивости тангенциальных разрывов на 
границе раздела. 

На рис.5 представлена зависимость скорости границы раздела ∆f = fi−fr 
и фазовой скорости волны ∆fw = fw−fr от скорости вращения кюветы для 
относительного объема легкой жидкости q = 0,39. Дифференциальная 
скорость границы раздела медленно увеличивается с понижением скорости 
вращения полости. В пороге возникновения неустойчивости скорость 
маркеров на границе раздела резко возрастает.  

4 8 12 16 20
-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

1
2


об/с

r, об/с

w
об/с

8 12 16 20
-0.1

0

 
Рис. 5. Зависимость скорости границы раздела (точки 1) и фазовой скорости волны 

(точки 2) от скорости вращения кюветы при q=0,39 
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Полученные результаты, при исследовании этой пары жидкостей, 
согласуются с таковыми, представленными в работе [6] для пары жидкостей 
водоглицериновый раствор – индустриальное масло.  

Фазовая скорость стационарной волны изменяется с понижением 
скорости вращения кюветы (рис. 6). Видно, что фазовые скорости при 
различных наполнениях q могут как уменьшаться, так и увеличиваться. Для 
выбранного диапазона q можно сказать, что точки асимптотически 
приближаются к определенному значению фазовой скорости, которое 
обозначено штриховой прямой на рис. 6. 
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Рис. 6. Зависимость фазовой скорости азимутальной инерционной волны от 

скорости вращения кюветы 

Эксперименты, проведенные с различными относительными 
наполнениями, показали, что дифференциальная скорость границы раздела 
при наполнениях, где волна существует в стационарном режиме, может 
достигать значений, лежащих в интервале от 0 до -0,1 об./с (рис. 7, а). 
Следует отметить, что зависимость скорости границы раздела от скорости 
вращения полости в этом случае имеет схожий друг с другом вид, точки для 
различных наполнений укладываются в рамках одной зависимости. 

Дифференциальная скорость границы раздела с наполнениями, где 
волна в стационарном режиме не была обнаружена, продолжает 
увеличиваться до значения ∆f = -0,2 об./с (рис. 7, б). Из зависимости, 
представленной на рис. 7, б, видно, что кривые, относящиеся к разным 
наполнениям, имеют одинаковый наклон. Подобный вид имеет и штриховая 
кривая на рис. 7, б, которая перенесена с рис. 7, а. 
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Рис. 7. Зависимость скорости границы раздела до формирования неустойчивости 
типа Кельвина–Гельмгольца от скорости вращения кюветы: a – при относительных 

наполнениях, где наблюдается азимутальная волна в стационарном виде; б – 
существование волны в стационарном режиме не обнаружено 

Дальнейшее понижение скорости вращения полости приводит 
к нелинейному возрастанию амплитуды волны и сопровождается 
нестационарным режимом: происходят автоколебания. 

Устойчивость подобных систем описывается параметром Г=g/(r
2Ri) – 

безразмерным ускорением силы тяжести. Ускорение Г характеризует 
отношение силы тяжести к центробежной силе, которая способствует 
выводу вращающейся границы из равновесия. Большее критическое 
значение этого параметра соответствует большей устойчивости системы. 

а 

б 
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В ходе проведенных исследований было выделено три порога 
устойчивости системы: возникновение стационарной волновой 
неустойчивости, возникновение автоколебаний, обрушение 
центрифугированного состояния (рис. 8, точки 1 – 3 соответственно). 
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Рис. 8. Зависимость безразмерного ускорения силы тяжести Г от наполнения q в 
порогах возбуждения волны (точки 1), возникновения автоколебаний (точки 2) и 

обрушения центрифугированного состояния (точки 3) 

Существуют значения q=0,30; 0,55; 0,60; 0,64, где неустойчивость типа 
Кельвина–Гельмгольца наблюдается в очень узком интервале, и фактически 
возникновение данной неустойчивости совпадает с порогом обрушения 
центрифугированной системы. 

Сравнивая полученные результаты с результатами работ других 
авторов, следует отметить, что порог возбуждения неустойчивости типа 
Кельвина–Гельмгольца, представленный на рис. 5 (точки 1), имеет схожий 
вид с полученными зависимостями в работах [4, 5]– существует резко 
очерченный минимум устойчивости системы. В работе [8] существование 
азимутальной волны в стационарном режиме лежит в большем интервале 
частот, так же как и в данном исследовании.  
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Выводы. Исследования, проведенные с парой жидкостей «раствор 
медного купороса – флуоринерт», показывают, что число образованных 
колец из частиц на границе раздела зависит от относительного объема 
легкой жидкости и от скорости вращения полости. Обнаружены трехмерные 
явления на границе раздела.  

Эксперименты показали, что структура и скорость на границе раздела 
двух жидкостей зависит от относительного объема легкой жидкости.  

Порог автоколебаний и волны также зависят от относительного объема 
легкой жидкости. Существует минимум устойчивости данной 
двухжидкостной системы, который наблюдается при средних значениях 
параметра q. В области минимальной устойчивости фиксируется 
наибольший интервал существования азимутальной волны в стационарном 
режиме. При малых или больших значениях относительного объема легкой 
жидкости волна имеет узкую область существования, и поэтому она может 
возбуждаться сразу в автоколебательном режиме. 

Проведено сравнение с работами других авторов, в которых изучена 
динамика границы раздела с другими парами жидкостей. Существуют две 
возможные причины развития неустойчивости: колебания границы раздела 
и ее среднее движение.  
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PATTERN FORMATION IN A ROTATING HORIZONTAL CYLINDER 

WITH LIQUID UNDER GRAVITY 

Аннотация: изучается динамика маловязкой жидкости в быстро 
вращающемся горизонтальном цилиндре. Рассматриваются пространственные 
периодические структуры из тяжелых частиц визуализатора, возникающие 
вблизи боковых стенок и в центральной части цилиндра. Показано, что 
пространственное перераспределение частиц обусловлено возникновением 
в жидкости осредненных течений различного типа. В свою очередь потоки 
в жидкости возникают под влиянием инерционных волн, возбуждаемых 
осциллирующей во вращающейся системе отсчета силой тяжести. 

Ключевые слова: вращающиеся жидкости, инерционные волны, 
осредненные течения, структурообразование. 

 
Abstract. The dynamics of low viscous liquid in a rotating horizontal cylinder 

is studied. This paper concentrates on the spatially periodic patterns of heavy 
particles near the end-walls and in the center of the cylinder. It is found, that spatially 
periodic patterns are formed by different regimes of mean liquid flows. In turn, mean 
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flows are generated by inertial waves excited under oscillating in the rotating frame 
gravitational force. 

Key words: rotating fluids, inertial waves, mean flows, pattern formation. 
 
Экспериментально изучается динамика жидкости в быстро вращающемся 

горизонтальном цилиндре. При быстром вращении под действием 
центробежной силы инерции жидкость полностью покрывает цилиндрическую 
стенку полости, такое состояние жидкости называется центрифугированным. 
Вследствие действия силы тяжести кольцевой слой жидкости оказывается 
неоднородным по толщине: в лабораторной системе отсчета воздушный 
цилиндр неподвижен и смещен вниз по отношению к оси вращения. 
Во вращающейся системе отсчета такое распределение жидкости соответствует 
распространению двумерной волны в направлении, противоположном 
вращению цилиндра со скоростью, равной скорости его вращения Ω. Известно 
[1], что бегущая по свободной поверхности жидкости волна генерирует среднее 
течение в направлении своего распространения, так что асимметричное 
распределение жидкости во вращающейся полости приводит к возникновению 
азимутального движения жидкости. В высокочастотном пределе ω = Ωh2/ν (h – 
толщина слоя жидкости, ν – кинематическая вязкость) скорость среднего 
движения пропорциональна Γ2, здесь параметр Γ = g/Ω2a (g – ускорение силы 
тяжести, a – радиус воздушного столба), который представляет собой 
отношение силы тяжести и центробежной силы инерции [2, 3]. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1а. – зависимость относительной скорости осредненного движения жидкости от 
безразмерной частоты вибрации: частота вибраций fv = Ωv/2π = 15 (1) и 30 Гц (2), амплитуда 

вибраций b = 0,35 мм, кинематическая вязкость ν = 1 сСт, относительное наполнение 
полости жидкостью q =0.23; светлые точки соответствуют увеличению частоты n 

в эксперименте, полутемные – понижению; переходы а и c соответствуют мягкому 
и жесткому возбуждению инерционной волны, b – исчезновению. 

б. – границы существования инерционных волн на плоскости управляющих параметров n, Γv; 
ν = 1 сСт, q =0,23. Переходы a – c соответствуют обозначениям на рис. а 
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Помимо того, что сила тяжести является причиной стационарного 
отклонения свободной поверхности жидкости от невозмущенного положения, 
она также является источником колебательных возмущений во вращающейся 
жидкости [4]. В резонансных условиях в жидкости возбуждаются бегущие 
и стоячие инерционные волны с различными осевыми и азимутальными 
волновыми числами [3, 4]. Такие волны также становятся источником 
осредненных потоков жидкости. Интерес представляет случай, когда 
в жидкости возбуждаются двумерные азимутальные волны. В таком случае 
осредненные потоки, возникающие в результате асимметричного 
распределения жидкости, и потоки, генерируемые бегущими азимутальными 
волнами, оказываются коллинеарными. Наблюдения показывают, что фазовая 
скорость инерционных волн совпадает с направлением вращения цилиндра, но 
всегда меньше по величине. Это значит, что во вращающейся системе отсчета 
волна распространяется против вращения цилиндра, следовательно, два 
механизма генерируют течения в одном направлении. В экспериментах [3] 
обнаружено, что в условиях резонансного возбуждения бегущих инерционных 
волн скорость азимутального движения жидкости увеличивается в несколько 
раз. Интересно, что даже в условиях существования инерционных волн 
скорость жидкости относительно полости невелика и не превышает нескольких 
процентов от скорости вращения цилиндра. Это объясняется тем, что 
в экспериментах безразмерное ускорение силы тяжести невелико (Γ << 1). 
Увеличению Γ препятствует наличие предела устойчивости 
центрифугированного слоя жидкости, который в отсутствие инерционных волн 
наступает при Γ = 1/3 [4]. 

Существует, однако, другой метод интенсификации азимутального 
течения жидкости во вращающемся цилиндре – вибрационный. Если 
горизонтальный цилиндр с жидкостью вращается и одновременно совершает 
поперечные оси вращения вибрации, то в жидкости возбуждаются бегущие 
азимутальные волны [5]. Такие инерционные волны обладают рядом 
преимуществ по сравнению с гравитационными волнами в части управления 
массопереносом в жидкости. Во-первых, амплитуда колебаний для таких волн 
определяется вибрационным параметром Γv = bΩv

2/ Ω2R, здесь b и Ωv – 
амплитуда и частота вибраций, R – радиус цилиндра. Изменяя независимо 
параметры вибраций, можно варьировать амплитуду колебаний жидкости 
и, следовательно, скорость осредненного движения. Во-вторых, можно 
управлять фазовой скоростью волны, которая определяется относительной 
частотой вибраций n = Ωv/Ω. Измерения показывают, что при n < 1 в жидкости 
возбуждается волна, распространяющаяся со скоростью, меньшей, чем Ω, 
и наоборот. Если n < 1, то в жидкости генерируется азимутальное течение 
такого же направления, как и под действием гравитационной силы. 
В лабораторной системе отсчета азимутальная скорость жидкости меньше 
скорости вращения цилиндра, поэтому его можно назвать отстающим. Когда n 
> 1 жидкость совершает опережающее движение. Если частота вибраций 
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и скорость вращения цилиндра одинаковы, то вибрации не оказывают влияния 
на течение жидкости. 

На рис. 1а приведен график зависимости безразмерной скорости 
осредненного движения жидкости ΔΩ/Ω (ΔΩ = Ωl – Ω – скорость жидкости во 
вращающейся системе отсчета, Ωl – скорость жидкости в лабораторной системе 
отсчета) от безразмерной частоты вибраций n. В точках максимума скорость 
осредненного движения велика и составляет почти 40% скорости вращения 
цилиндра. Для сравнения приведены результаты измерения скорости 
азимутального движения, вызванного действием силы тяжести (пунктирная 
линия на рис. 1а). Интересно, что график зависимости ΔΩ/Ω (n) имеет 
характерные изломы (точки а) справа и слева от значения n = 1. Эти точки 
соответствуют мягкому возбуждению в жидкости инерционных волн, которые 
в надкритической области значительно интенсифицируют осредненное 
движение. Такие волны существуют только в ограниченной области значений 
частоты n: в точках b волны исчезают, и движение жидкости становится почти 
твердотельным. Впрочем, инерционную волну можно возбудить, если изменить 
безразмерную частоту вибраций (точки c). Границы возбуждения инерционных 
волн и их исчезновения не совпадают, в переходах наблюдается гистерезис. 
Границы существования инерционных волн и, соответственно, осредненного 
движения, показаны на рис. 1б. Можно заметить, что с уменьшением 
вибрационного воздействия, когда Γv → 0, область существования 
инерционных волн сужается. В предельном случае бесконечно малых 
возмущений можно провести сравнение полученных данных с предсказаниями 
теории [4], в которой определены собственные частоты колебаний 
центрифугированного слоя жидкости в цилиндре, частично заполненном 
жидкостью. Измерения [5] показывают хорошее согласие экспериментальных 
результатов с теоретическими данными. 

 

 
Рис. 2. Структурообразование в центре и вблизи торцовых стенок вращающегося 

горизонтального цилиндра с жидкостью: R = 2.5 см, L = 31.7 см, ν = 1.0 сСт, q = 0.31 и Ω = 69 
с-1; светлые участки соответствуют зонам высокой концентрации алюминиевой пудры. 

Расстояние между вертикальными метками равно 25 см 

 
Помимо рассмотренных поверхностных инерционных волн во 

вращающейся жидкости могут распространяться внутренние волны, если 
колебания жидкости происходят с частотой, меньшей удвоенной скорости 
вращения [6]. В отсутствие внешней вынуждающей силы в вязкой жидкости 
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инерционные волны быстро затухают. Для генерации незатухающих колебаний 
используются различные методы, например, вибрирующее в жидкости тело [7], 
изменение направления оси вращения контейнера (прецессия) [8], изменение 
скорости вращения (либрации) [9] или осцилляции кюветы вдоль оси вращения 
[10]. В рассматриваемом нами случае такой вынуждающей силой является сила 
тяжести, осциллирующая относительно вращающейся системы отсчета. 
Возникающие инерционные волны распространяется вглубь жидкости в форме 
конуса, образующего угол θ с осью вращения. Достигая границ жидкости, 
волна отражается. В замкнутой области с непараллельными границами 
траектория распространения волны после многократных отражений может 
стать замкнутой, образуя так называемый волновой аттрактор, в котором 
сосредоточена вся энергия волны [11]. 

Бегущие и стоячие волны являются источниками осредненных потоков 
в жидкости, и об их появлении можно судить по изменению массопереноса 
в жидкости, как это сделано, например, в экспериментах [5] (рис. 1, точки а). 
В этих экспериментах скорость движения жидкости измерялась с помощью 
легких маркеров, распределенных на свободной поверхности жидкости. 
В настоящих экспериментах для визуализации течений использовались также 
тяжелые маркеры – алюминиевая пудра. В экспериментах, где источником волн 
является сила тяжести, обнаружено, что изначально равномерный слой 
визуализатора перераспределяется вдоль цилиндрической стенки полости 
(рис. 2). В наблюдаемой структуре течений можно выделить коротковолновую 
и длинноволновую составляющие. Вблизи торцевых стенок наблюдаются узкие 
области в виде колец с высокой концентрацией пудры, разделенные широкими 
участками с низким или нулевым содержанием пудры. В центральной части 
полости они сменяются тонкой структурой, которая представляет собой 
равноотстоящие кольца с высокой концентрацией визуализатора. Целью 
работы является выяснение условий существования таких образований 
и механизмов их возникновения. 

В настоящем эксперименте в качестве визуализатора используется 
алюминиевая пудра, размер частиц d ~ 20 – 50 мкм, суммарный объем частиц 
не превышает 1 см3. Это соответствует условию, при котором толщина 
однородного слоя визуализатора на цилиндрической стенке полости не 
превышает 1 – 2 размеров частиц. 

Известно [12, 13], что колебательное движение жидкости вблизи 
песчаной подложки приводит к формированию квазистационарного рельефа 
в форме холмов, перпендикулярных оси колебаний. Появление рельефа 
обусловлено развитием неустойчивости Кельвина – Гельмгольца, которая 
развивается на границе раздела двух осциллирующих потоков в жидкости 
и в ожиженном слое песчаной подложки. Если жидкость приходит 
в колебательное и осредненное движение под действием бегущих волн, 
то рельеф на песчаном дне дрейфует в направлении распространения волн [14]. 
В природе такой дрейф возникает под действием течения воды в реках или 
ветра в пустынях.  
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Строго говоря, появление пространственно-периодических структур из 
частиц визуализатора может являться результатом не только существующих 
в жидкости течений, но и следствием взаимодействия твердых частиц друг 
с другом и с жидкостью. Например, эксперименты [15] показывают, что даже 
малое количество тяжелых частиц может существенно изменить динамику 
жидкости в медленно вращающемся цилиндре. В [16] приводится обзор 
теоретических и экспериментальных результатов изучения 
структурообразования в жидкостях и сыпучих средах во вращающемся 
горизонтальном цилиндре. Наиболее интригующий результат таких 
исследований заключается в обнаружении осевой сегрегации тяжелых [15], 
легких [17] и нейтральных [18] частиц в медленно вращающемся цилиндре, 
когда жидкость не образовала кольцевой слой на цилиндрической стенке 
полости. Теория [19, 20] объясняет формирование пространственно-
периодических структур изменением эффективной вязкости жидкости. 
Впрочем, сами авторы признают, что теория не объясняет всех особенностей 
наблюдаемого явления. В обсуждаемых в статье экспериментах концентрация 
частиц визуализатора мала, и взаимодействием частиц можно пренебречь. 

Экспериментальная установка. Схема экспериментальной установки 
показана на рис. 3. Кювета 1 изготовлена из прозрачного оргстекла 
и представляет собой цилиндрическую полость внутренним радиусом R = 2,5 
см и длиной L = 31,7 см. Кювета закрепляется на массивной плите 2. Шаговый 
двигатель 3 приводит кювету во вращение, неравномерность вращения не 
превышает 0,05 с-1. Скорость вращения изменяется в интервале Ω = 0 – 150 с-1. 
Изучение структуры и интенсивности течения жидкости проводится в свете 
стробоскопической лампы 4, частота вспышек которой согласована со 
скоростью вращения полости или частотой осцилляций жидкости. 
Фоторегистрация осуществляется с помощью фотокамеры 5, установленной 
напротив кюветы и ориентированной нормально к оси ее вращения. 

 

 
Рис. 3. Схема экспериментальной установки 

 
В качестве рабочей жидкости используются водоглицериновые растворы 

различной концентрации (кинематическая вязкость ν = 1 – 4 сСт) и керосин (ν = 
1,1 сСт). Для визуализации течений в жидкость добавляют алюминиевую 
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пудру. Количество жидкости в полости характеризуется относительным 
наполнением q = V/V0, здесь V – объем жидкости, V0 – объем полости. В опытах 
q изменяется в пределах от 0,10 до 0,40. 

Кювета приводится во вращение со скоростью, обеспечивающей 
центрифугирование жидкости. При фиксированном значении Ω измеряется 
скорость движения жидкости ΔΩ и пространственный период структур. Затем 
скорость вращения понижается с шагом ~0,5 с-1, измерения повторяются. Время 
ожидания формирования структур при каждом значении Ω составляет 
несколько минут или десятков минут. 

Структурообразование вблизи торцевых стенок цилиндра. В быстро 
вращающемся горизонтальном цилиндре жидкость образует кольцевой слой 
и совершает твердотельное движение вместе с полостью, тяжелые частицы 
визуализатора равномерным слоем покрывают цилиндрическую стенку 
полости. При уменьшении скорости вращения в жидкости возникают потоки, 
о направлении которых можно судить по изменению положения 
визуализирующих частиц (см. рис. 2). 

Вблизи торцов кюветы образуются неподвижные во вращающейся 
системе и нормальные к оси вращения кольца с высокой концентрацией пудры, 
разделенные областями с чистой жидкостью. Сначала образуются один-два 
кольца, при уменьшении Ω их количество может увеличиться, в некоторых 
экспериментах наблюдались семь-восемь колец. Как правило, глубина 
проникновения структур в центральную часть полости не превышает двух 
калибров (диаметров полости). 

 

 
Рис. 4. Зависимость пространственного периода λ торцевых структур от скорости вращения 

Ω: ν = 1,1 сСт (керосин), q = 0,12; 0,16; 0,20; 0,25 и 0,30 (точки 1 – 5) 

Проведенные при неизменной вязкости жидкости эксперименты 
показывают, что пространственный период λ не зависит от скорости вращения 
Ω. Одновременно увеличение относительного наполнения приводит 
к монотонному возрастанию λ (рис. 4). Исключение составляют результаты, 
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полученные при относительном наполнении q = 0,25 (точка 4, рис. 4), когда 
период увеличивается при Ω < 100 с-1. 

Структурообразование может быть объяснено увлечением частиц 
визуализатора осредненными потоками жидкости, генерируемыми 
инерционными волнами. Во вращающемся цилиндре жидкость совершает 
вынужденные колебания под действием силы тяжести. Ее относительное 
влияние по сравнению с центробежной силой инерции можно оценить 
с помощью безразмерного параметра Γ = g/Ω2a, здесь g – ускорение силы 
тяжести, а – радиус свободной поверхности жидкости. Свободная поверхность 
кольцевого слоя жидкости стационарна в лабораторной системе отсчета 
и имеет форму цилиндра, ось симметрии которого смещена вниз по отношению 
к оси вращения цилиндра. Величина смещения пропорциональна Γ. 
Во вращающейся системе отсчета параметр Γ представляет собой 
осциллирующую силу, действующую на элемент жидкости вблизи свободной 
поверхности. Такое распределение жидкости соответствует двумерной волне, 
распространяющейся в системе отсчета полости в направлении, обратном 
вращению. В таком случае волновая динамика жидкости аналогична той, что 
наблюдается при распространении гравитационных волн в неглубоком 
бассейне. Под действием бегущей азимутальной волны частицы в объеме 
жидкости описывают замкнутые траектории в плоскости, перпендикулярной 
оси вращения, и являющиеся суперпозицией азимутальных и радиальных 
колебаний жидкости. Особенности возникают в вязком пограничном слое (слое 
Экмана) вблизи торцевой стенки цилиндра. Поскольку частицы жидкости 
описывают замкнутые траектории в плоскости, параллельной торцевой стенке 
цилиндра, то одну половину периода обращения цилиндра вокруг своей оси 
азимутальная скорость жидкости меньше скорости цилиндра Ω, другую 
половину – больше Ω. Пусть стенка начинает опережать жидкость. Благодаря 
вязкому взаимодействию, частицы жидкости в непосредственной близости от 
стенки движутся с увеличивающейся скоростью. Возникающая при этом сила 
Кориолиса преобладает над радиальным градиентом давления: жидкость 
выталкивается наружу вдоль торцевой стенки (центробежное движение) 
и вблизи угла радиальное течение становится осевым. В другую половину 
периода, когда скорость цилиндра меньше скорости жидкости, сила Кориолиса 
изменяет знак, и направления радиального и осевого потоков изменяются на 
противоположные. В результате в точке соединения цилиндрической 
и торцевой стенок цилиндра действует генератор колебаний жидкости. 
Такие колебания жидкости являются генератором специфических внутренних 
волн, распространяющихся от источника вглубь жидкости под углом к оси 
вращения, который определяется из дисперсионного соотношения [21] 

sinθ = Ωosc/2Ω,         (1) 
здесь θ – угол между групповой скоростью волны и осью вращения, Ωosc – 
частота колебаний жидкости. 
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Инерционная волна генерируется вблизи края торцевой стенки 
и распространяется вглубь жидкости в форме конуса под углом θ к оси 
вращения. Вдоль характеристической поверхности возбуждаемой волны 
жидкость совершает сдвиговое осциллирующее движение [6]. За пределами 
вязкого пограничного слоя формируется средний поток жидкости, который 
увлекает частицы визуализатора и формирует наблюдаемую в эксперименте 
пространственно-периодическую структуру (рис. 2). 

 

 
Рис. 5. Схема распространения инерционных волн в кольцевом слое жидкости толщиной h, R 

– радиус цилиндра; λ – расстояние между двумя последовательными точками отражения 
инерционной волны от твердой границы. 

Рис. 6. Зависимость безразмерного пространственного периода кольцевых структур от 
наполнения q. Сплошная линия соответствует (3) 

 
При достижении свободной (и твердой) границы жидкости волна 

испытывает отражение (рис. 5). В маловязких жидкостях при отражении 
инерционных волн от стенок, параллельных оси вращения, угол отражения не 
зависит от интенсивности падающей волны и равен углу падения [22]. В таком 
случае пространственный период между кольцами с высокой концентрацией 
частиц визуализатора может быть вычислен по формуле 

λ = 2h/tgθ,          (2) 
здесь h – средняя толщина кольцевого слоя жидкости. Решая совместно (1) 
и (2), получаем 

λ/h = 2[(2Ω/Ωosc)2 – 1]1/2. 
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Считая, что жидкость совершает вынужденные колебания под действием 
силы тяжести, получим, что циклическая частота колебаний равна угловой 
скорости вращения цилиндра, а именно, Ωosc = Ω. В таком случае безразмерный 
пространственный период равен  

λ/h = 2√3.          (3) 
Полученное значение хорошо согласуется с экспериментальными 

данными (рис. 6). 
Рассмотрим возможные причины увеличения пространственного периода 

при q ≈ 0.25. Наблюдения показывают, что в таком случае на поверхности 
жидкости резонансным образом возбуждаются трехмерные волны, приводящие 
в осредненное движение легкие и тяжелые маркеры в жидкости. 
Экспериментальное [3] и теоретическое [4] исследования волн на свободной 
поверхности центрифугированного слоя жидкости показывают, что во 
вращающемся цилиндре возможно возбуждение стоячих вдоль оси вращения 
спиральных волн. В стоячей волне жидкость совершает трехмерные колебания, 
наибольшая интенсивность колебаний наблюдается при q ≈ 0.25, что 
согласуется с результатами [3]. В быстро вращающемся цилиндре 
интенсивность колебаний жидкости невелика, и пространственный период 
структур не зависит от скорости вращения при Ω > 90 с-1 и хорошо согласуется 
с предсказаниями теории (3) (точки 4 на рис. 4). Вероятно, возбуждение 
интенсивных колебаний жидкости влияет на распространение инерционных 
волн вблизи торцов полости, что приводит к увеличению пространственного 
периода λ. 

Структурообразование в центральной части полости 
По мере удаления от боковой стенки полости инерционные волны 

затухают, и кольцевые структуры из частиц визуализатора становятся менее 
отчетливыми. Одновременно с ослаблением потоков жидкости, генерируемых 
инерционными волнами, наблюдается интенсификация течений, формирующих 
тонкую структуру из частиц визуализатора в центральной части полости. 

 

 
Рис. 7. Схема ячейкового течения жидкости, λ – пространственный период течения 

 
Под действием гравитационной силы кольцевой слой жидкости 

совершает вынужденные колебания. При быстром вращении полости 
амплитуда колебаний жидкости невелика, однако, вблизи торцевых стенок 
такие колебания генерируют в жидкости внутренние волны, 
распространяющиеся от торцов в центр кюветы. При понижении скорости 
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вращения смещение воздушного столба от относительно оси вращения 
увеличивается, что соответствует увеличению амплитуды колебаний жидкости 
под действием бегущей азимутальной волны. Скорость распространения волны 
равна скорости вращения цилиндра и имеет противоположное направление. 

 

 
Рис. 8. Зависимость волнового числа k ≡ 2πh/λ от наполнения q: ν = 3.6 (1) и 1.0 сСт (2) 

 
Как было отмечено в [1], траектории движения частиц жидкости, 

в которой распространяется бегущая волна, незамкнутые; помимо кольцевого 
движения они совершают медленное среднее движение в направлении 
распространения волны. Структура и интенсивность осредненного течения 
жидкости во вращающемся горизонтальном цилиндре под действием силы 
тяжести изучались в [3]. Показано, что жидкость совершает азимутальное 
движение относительно вращающейся цилиндрической стенки в направлении, 
противоположном вращению полости. Другими словами, в лабораторной 
системе отсчета внутренние слои жидкости вращаются медленнее, чем 
внешние. 

В таком случае рассматриваемый кольцевой слой подобен жидкости 
между двумя коаксиальными цилиндрами, вращающимися с различными 
угловыми скоростями. Известно, что ламинарное течение в коаксиальном 
зазоре между цилиндрами неустойчиво к появлению центробежной 
неустойчивости, вследствие которой в жидкости возникают пространственно-
периодические течения [23]. Классическим примером таких течений является 
вихревое течение Тейлора, возникающее, когда внутренний цилиндр вращается 
быстрее внешнего [24]. В таком случае между цилиндрами возникают 
правильно чередующиеся вихри с правым и левым вращением и с осями, 
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параллельными направлению вращения цилиндров. Волновое число k = 2πh/λ (h 
– толщина кольцевого слоя жидкости, λ – пространственный период ячейкового 
течения) приблизительно равно π, что означает, что вихри заполняют весь 
объем жидкости. 

 

 
Рис. 9. Зависимость безразмерного волнового числа kδ, рассчитанного по толщине 

пограничного слоя Стокса, от безразмерной скорости вращения ω: ν = 3.6 (1) и 1.0 сСт (2) 

Можно предположить, что в условиях настоящего эксперимента также 
возникает ячейковое течение, в котором соседние вихри с противоположной 
закруткой перемещают тяжелые частицы визуализатора вдоль стенки навстречу 
друг другу (рис. 7). При сравнении пространственно-периодического течения 
на рис. 2 и вихревого течения Тейлора можно заметить существенные отличия 
между ними. Во-первых, классические вихри Тейлора возникают, когда 
внутренние слои жидкости вращаются быстрее внешних. В нашем 
эксперименте внутренние слои вращаются медленнее внешних. Впрочем, 
в экспериментах [23] наблюдались различные вихревые течения и при 
опережающем вращении внешнего цилиндра. Во-вторых, общей чертой таких 
течений является то, что размер вихревых ячеек привязан к толщине слоя 
жидкости и не зависит от вязкости жидкости, и волновое число k ≈ π. Иначе 
обстоит дело в настоящем эксперименте (рис. 9). Волновое число k 
существенным образом зависит как от толщины слоя h, так и от вязкости 
жидкости. Интересно, что размер ячейковых вихрей значительно меньше, чем 
толщина слоя жидкости: например, в экспериментах с водой (точки 2 на рис. 9) 
волновое число k изменяется в пределах от 5 до 20. 

Зависимость пространственного периода λ от вязкости жидкости 
указывает на другой возможный вид неустойчивости, ответственный за 
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появление вихревого течения, – центробежную неустойчивость Гертлера [25]. 
Данный вид центробежной неустойчивости развивается в вязком пограничном 
слое жидкости, набегающей на вогнутую стенку. В условиях настоящего 
эксперимента вязкий пограничный слой формируется вблизи цилиндрической 
стенки под действием бегущей по свободной поверхности жидкости 
азимутальной волны. Инерционная волна вынуждает жидкость совершать 
колебания с частотой Ωosc, тогда вблизи вогнутой стенки возникает вязкий слой 
Стокса толщиной δ = (2ν/Ωosc)1/2. Поскольку жидкость совершает вынужденные 
колебания под действием силы тяжести, то частота ее колебаний равна 
скорости вращения цилиндра Ω. 

 

 
Рис. 10. Зависимость безразмерного волнового числа kδ от параметра Ω/Ωosc 

(логарифмический масштаб): точки 1 получены в экспериментах [26], точка 2 соответствует 
значению kδ = 0.67, полученному в пределе ω > 500 (рис. 9). Сплошная линия соответствует 

kδ ~ (Ω/Ωosc)1/2 

 
На рис. 9 представлены результаты измерения пространственного 

периода вихревого течения в зависимости от безразмерной скорости вращения 
ω = Ωh2/ν. Результаты экспериментов, проведенных с жидкостями различной 
вязкости, хорошо согласуются между собой. Интересно, что в предельном 
случае тонкого пограничного слоя ω > 500 kδ не зависит от ω. 

Проведем сравнение результатов измерения пространственного периода λ 
с данными других экспериментов, в которых также наблюдались вихри 
Гертлера в жидкости во вращающемся горизонтальном цилиндре [26]. 
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В отличие от обсуждаемых экспериментов, где азимутальная волна 
возбуждается осциллирующей во вращающейся системе гравитационной силой, 
в экспериментах [26] волна возбуждается поперечными оси вращения 
вибрациями цилиндра. В [26] обнаружено, что в предельном случае тонкого 
пограничного слоя (δ << h) результаты измерения пространственного периода 
вихревого течения Гертлера хорошо согласуются на плоскости безразмерных 
параметров Ω/Ωosc, kδ (точки 1 на рис. 10). 

Для сравнения с данными вибрационных экспериментов можно 
использовать только такие результаты гравитационных экспериментов, которые 
получены при условии δ << h. На рис. 10 точки 2 соответствуют предельному 
значению kδ = 0.67, полученному при ω > 500 на рис. 9. Можно заключить, что 
гравитационные и вибрационные результаты хорошо согласуются между собой 
и подчиняются общему закону kδ ~ (Ω/Ωosc)1/2. Полученный результат указывает 
на общую природу наблюдаемых в экспериментах с внешним осциллирующим 
силовым полем (гравитационным или вибрационным) вихревых течений, их 
возникновение обусловлено неустойчивостью вязкого пограничного слоя 
Стокса. 

Заключение 
Проведено экспериментальное исследование двух типов 

структурообразования в быстро вращающемся горизонтальном цилиндре, 
частично заполненном жидкостью. Показано, что появление вблизи боковых 
стенок цилиндра структур из частиц визуализатора в виде равноотстоящих друг 
от друга колец является следствием генерации инерционных волн на границе 
цилиндрической и боковой стенок полости. Структурообразование 
в центральной части полости связано с развитием центробежной 
неустойчивости в пограничном слое Стокса вблизи цилиндрической стенки 
полости. 

Проведено сравнение с теоретическими и экспериментальными данными, 
получено хорошее согласие результатов. 
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Аннотация: рассмотрены основные направления развития 
комбинаторного анализа. Описан исторический процесс накопления и 
формирования комбинаторных методов. Отмечен научный вклад в создание 
новых направлений комбинаторной теории XIX – XX вв. (К.-Ф. Гинденбург, 
Г.А. Роте, П.А. МакМагон, Дж. Сильвестр, Д. Пойа, Дж.-К. Рота и др.). 
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комбинаторные задачи, теория подстановок, производящие функции, 
пентагональная теорема, графы Ферре; общие и асимптотические методы. 

 
Abstract: main directions of development of combinatorial analysis were 

examined. Historical process of accumulation and formation of combinatorial 
methods was described. Scientific contribution in creation of new directions of 
combinatorial analysis in XIX – XX centuries was indicated (K.-F. Hindenburg, 
G.A. Rothe, P.A. MacMahon, A. Cayley, J. Sylvester, D. Polja, Dj.-K. Rota and ets.). 
Structure of combinatorial analysis to the end of XX century was determined. 
Development  
of finite geometries was presented, their kinds were shown. 

Key words: combinatorial analysis, combinatorial combinations; additive  
theory of partitions; theory of enumeration; classical combinatorial problems, theory 
of substitutions; generating functions; pentagonal theorem, Ferre-graphs; general and 
asymptotical methods. 

 
Специфика и сложность возникающих задач развития науки, техники 

и экономики оказывают влияние на изменение места и роли многих 
математических дисциплин. С конца XIX в. опережающими темпами стала 
развиваться дискретная математика, важной составной частью которой 
является комбинаторный анализ. В нем решаются задачи выбора 
и упорядочения, в том числе частичного, элементов некоторого дискретного 
множества в соответствии с определенными правилами. Каждое из последних 
задает способ построения конструкции из элементов рассматриваемого 
множества – комбинаторного комплекса. Поэтому в комбинаторном анализе 
изучаются проблемы их существования, установления числа, отыскания 
классов изоморфизма; создаются алгоритмы построения комбинаторных 
конфигураций и оптимизация последних. 

Со второй половины XIX в. теория комбинаторного анализа развивается 
особенно интенсивно. Результаты многочисленных исследований изучаются, 
обобщаются, публикуются в монографиях, специальных выпусках 
и переводятся на русский язык [1–8]. 

Методы комбинаторного анализа получили широкое применение во 
многих разделах математики: теории чисел, теории вероятностей, алгебре, 
геометрии, большом круге задач теории планирования экспериментов, теории 
рядов, логике и других. 

К названиям некоторых дисциплин в конце XIX – начале XX столетий, 
добавилось слово комбинаторная в качестве прилагательного: комбинаторная 
геометрия, комбинаторная топология, комбинаторная логика, комбинаторная 
теория групп, прикладная комбинаторная математика, комбинаторная 
информатика, комбинаторная теория инвариантов и др. 

В последние десятилетия появились книги по комбинаторному анализу, 
предназначенные для конкретных областей научной деятельности [9–11]. 
Ежегодно проводятся международные конференции, семинары, симпозиумы. 
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Усиление роли и значимости комбинаторного анализа стимулирует 
проявление интереса к его истории. Заметим, что еще на II Международном 
конгрессе математиков в Париже (1920) М. Кантор указал, что одним из 
важнейших направлений исследований является история отдельных 
математических дисциплин, так как именно они представляют 
основополагающие структурные части математики, и в их развитии 
и взаимодействии находит свое выражение ее жизнь как единого целого. 

Отдельные вопросы истории комбинаторики стали рассматриваться 
с самого начала XIX столетия [12–15]. 

Справки и замечания комбинаторного характера содержатся в объемной 
статье Е. Нетто [16], помещенной в энциклопедии математических наук, 
а также его учебнике [17] 1901 г., дополненном двумя главами в 1927 г. 

За последнее время появилось множество статей, посвященных 
комбинаторной тематике. Однако к настоящему времени отсутствуют 
историко-математические исследования обобщающего характера, в которых 
достаточно глубоко и всесторонне было бы рассмотрено его формирование и 
развитие. Следовательно, остаются невыясненными структура теории, связи 
между отдельными частями как внутри нее, так и с другими дисциплинами 
дискретной математики. А без этого невозможно понять и оценить современное 
состояние, роль, место и тенденции дальнейшего развития 
комбинаторного анализа. 

Поэтому при выяснении структуры комбинаторного анализа в XIX – 
первой половине XX столетий предшествующие результаты оценивались 
с позиций современной комбинаторной теории. Это позволило выявлять 
в формирующейся комбинаторике те направления, развитие которых привело 
к ее современному состоянию. Однако при таком подходе хотя и раскрываются 
наиболее существенные стороны изучаемой проблемы, тем не менее ряд 
факторов не получает исчерпывающего объяснения. В связи с этим результаты 
прошлых лет оценивались в динамике идей, содержания, сферы применения, 
а также системных взаимосвязей как между различными ее направлениями, так 
и с другими частями математики. Основное внимание было направлено на 
выяснение закономерностей развития комбинаторного анализа. 

Предыстория, зарождение, формирование и развитие комбинаторного 
анализа, а также некоторых его составных частей, вылившихся впоследствии 
в самостоятельные научные дисциплины, раскрыты нами в работах [18–22]. 
Цель статьи – дать краткий обзор важнейших направлений развития 
комбинаторной науки, которая сформировалась к концу XX столетия. 

В первые десятилетия XIX в. были заложены основы ведущих разделов 
комбинаторного анализа. Центральной его частью является теория 
перечисления. Она – самая ранняя и наиболее оформленная в научном плане, 
по–прежнему сохраняет лидирующее положение. Ее развитие и расширение 
многочисленных приложений происходило на протяжении всего 
рассматриваемого периода. Заметное место при этом занимали проблемы 
исследования комбинаторных комплексов. Важный вклад в качественном 
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и количественном направлениях был внесен комбинаторной школой немецких 
математиков под руководством К.Ф. Гинденбурга. Геометрическая 
интерпретация комбинаторных видов соединений, полученная 
Ф.А. Дистервегом (1820), позволила упрощать решение геометрических задач. 
Обобщенное свойство числа сочетаний было доказано А. Курно (1829) 
и Хр. Раме (1834): 

 1

0 0

21 2
nq

kq r
n

k k

k n rkC cos cos
q q q




 

 
  

 
  , где  0; 1r q , r n   . 

К тому же времени было решено большое число комбинаторных задач, 
в которых на элементы рассматриваемых множеств накладывались 
ограничения как на их повторение, порядок, так и частоту появления. Тогда же 
появились первые учебники по комбинаторному анализу, например, 
Л. Оттингера в 1837 г. Он был признан одним из лучших изданий [23]. 

С самого начала XIX в. представитель школы К.Ф. Гинденбурга Г.А. Роте 
заложил основы комбинаторной теории перестановок [24]. Результаты 
исследований в этом направлении практически привели к формированию 
отдельной дисциплины – теории перестановок и подстановок. Были выделены 
отдельные их виды (родственные, обратные, самосопряженные и др.), изучены 
свойства, найдены приложения (К.Г. Якоби, 1841; Т. Мьюир, 1889; 
П.А. МакМагон, 1895). Исследования способствовали созданию теоретических 
основ инверсий в перестановках и сочетаниях (М. Штерн, 1838; О. Терквем, 
1838; В.Г. Метцлер, 1900, и др.). Введение понятия последовательностей 
в перестановках и их графической интерпретации привело к появлению 
альтернированных и квазиальтернированных перестановок, изучению 
их свойств (Д. Бьенеме, 1875; Д. Андре, посвятивший им с 1870 г. почти два 
десятка статей, и др.). 

На протяжении всего XIX столетия не ослабевал интерес к решению так 
называемых классических комбинаторных задач. В частности, продолжались 
поиски общего решения одной из них – «задачи о встречах». Заметим, что оно 
было получено уже в 1710 г. и находилось в письме И. Бернулли 
к П.Р. де Монмору, однако по неизвестным причинам осталось незамеченным. 
В конце концов независимое решение было вновь дано, причем в разных 
дисциплинах. При этом ученые использовали различные комбинаторные 
методы: И. Вейраух (1872) в теории определителей на основе метода 
включения – исключения; С. Кантор (1883) при изучении комбинаторных видов 
соединений; А. Кэли (1890) при подсчете (2, n)–латинских прямоугольников: 
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  , где  0

nP  – число перестановок из n элементов, в которых ни 

один не сохраняет своей первоначальной позиции. 

Значительное внимание уделялось частным случаям, разновидностям 
и обобщениям этой задачи. Родственными ей были задачи о «супружеских 
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парах» и «о гостях». Поиски общего решения продолжались до 1934 г. 
(Т. Мьюир, А. Кэли, П.Г. Тэйт, Д. Тушар и др.). Были установлены связи между 
последней задачей и 2-строчными нормализованными латинскими 
прямоугольниками порядка n:    02 nK ,n P . Связь же между 3-строчными 
латинскими прямоугольниками являлась более сложной: 
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 и 0 1u  . 

В конце XIX в. стали разрабатываться общие подходы к решению класса 
перечислительных задач путем изучения соответствующих им схем 
ограничений (диагональных, прямоугольных и треугольных). Актуальности 
подсчета различных видов комбинаторных комплексов способствовали 
прикладные задачи (А. Вейсс, 1847; М. Кантор, 1857; К.В. Бауэр и др.). 

Методы решения комбинаторных задач в XIX столетии многочисленны 
и разнообразны. Они опирались на алгебраические средства исследования, 
технику оперирования со степенными рядами, общие постановки 
биномиальной и полиномиальной теорем. Особое место среди них занимали 
рекуррентные последовательности. Однако эти подходы были оттеснены 
введением метода производящих функций. Его развитый символический 
и аналитический аппарат позволяет оперировать классами последовательностей 
менее громоздкими аналитическими средствами. Применение метода 
характерно для всего XIX в. (О. Коши, 1821; Н.Г. Абель, работы – 1823–
1825 гг.; А. Лежандр, 1830; А. Кэли, 1856; Дж. Сильвестр – статьи с 1857 г. 
и др.). Имея продолжительную и богатую историю, метод производящих 
функций и в настоящее время интенсивно развивается и обогащается. 

Вместе с тем, заметим, что наряду с ним на протяжении XIX в. активно 
использовались и существовавшие прежде методы перечисления: 
непосредственного подсчета с использованием комбинаторных формул; 
с середины столетия большое распространение получили графические методы – 
на основе точечных графов Ферре. 

Метод производящих функций широко применяется и в других 
математических дисциплинах. Однако для комбинаторного анализа характерно 
идущее от него понимание и применение производящих функций и как 
формальных, и как сходящихся рядов. В нем возможен гибкий переход от 
формального к аналитическому толкованию производящих функций. 

Приемы и методы комбинаторного анализа нашли приложение в теории 
графов с того времени, как была выяснена внутренняя структура последних, 
выделены их классы, прежде всего «деревья» (Г. Штаудт, 1847; А. Кэли, 1857). 
Параллельно решались вопросы их перечисления. 

Теорию деревьев А. Кэли создавал и развивал независимо от идей, 
приведших впоследствии к теории графов, и оказал на нее огромное влияние. 
При нахождении числа корневых деревьев с n ребрами он широко использовал 
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производящие функции и процесс, названный им «унификацией». Кэли нашел 
производящие тождества для корневых непомеченных деревьев с n главными 
ветвями и для числа концевых вершин гомеоморфно несводимых деревьев 
с висячими вершинами, а также формулы подсчета m-деревьев, корневых 
деревьев с i висячими вершинами, помеченных графов с n вершинами [25]. 

К. Жордан ввел в теорию деревьев понятия центра и бицентра, изучая 
вопросы изоморфизмов и автоморфизмов графов, определил порядок 
симметрии графа и нашел такие порядки для частных случаев графов 
с большим количеством вершин. Однако он не оценил важности того, что 
множество всех автоморфизмов графа образует группу, хотя был в числе 
первых, кто занимался теоретико-групповыми вопросами. 

Независимо от Жордана существование центра и бицентра открыл 
Дж. Сильвестр, подметив связи между изучением деревьев и некоторыми 
исследованиями в органической химии. Различные подходы к рассмотрению 
неукорененных помеченных деревьев осуществляли А. Кэли (1889), К. Борхард 
(1860), Дж. Сильвестр (1857), Хр. Прюфер (1916) и др. Одним из стимулов 
формирования и дальнейшего развития теории графов послужили исследования 
по электричеству (Г. Кирхгоф). 

Тесные связи комбинаторного анализа установились с теорией 
определителей. Успехи последней стали основой для развития линейной 
алгебры, матричного исчисления, алгебраической теории форм и их 
инвариантов. Исследования по теории определителей все чаще пополнялись 
результатами в теории матриц, получившей продвижение с середины XIX в. 

На протяжении всего XIX в. сохранялся интерес к построению 
и исследованию числовых таблиц, обладающих определенными свойствами 
(магические и латинские квадраты, латинские прямоугольники). 
Таинственность названия, простота формулировки задач и трудности решения 
неизменно привлекали к ним внимание как первоклассных ученых, так 
и любителей математики. Некоторые авторы расширили идею магических и 
латинских квадратов, перенеся ее из плоскости в пространство. Определенный 
вклад в теорию внесли и наши соотечественники: М. Фролов, В. Ермаков, 
Е. Орлов, И. Износков и др. 

В теории латинских квадратов важной составляющей является проблема 
их ортогональности, изучение частных видов, выяснение структуры. 
Так, Гастон Тэрри ввел понятие комбинаторных инвариантов. Получив все 
9408 приведенных латинских квадратов порядка 6, он объединил их в 22 
неизоморфных между собой класса, однако не смог построить из них ни одной 
ортогональной пары (1901). Тем самым Тэрри доказал, что гипотеза Л. Эйлера 
о несуществовании пары ортогональных латинских квадратов порядка 
n = 2(2k + 1), k  N для случая n = 6 остается справедливой. Однако для 
бóльших значений n вопрос оставался открытым. Группа известных 
американских ученых Р.Ч. Боуз, С.С. Шрикхэнд и Е.Т. Паркер 
с использованием мощных для конца 60-х гг. XX в. ЭВМ опровергла гипотезу 
Эйлера для всех остальных порядков n = 2(2k + 1). 
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Числовые таблицы нашли применение в широком круге задач теории 
планирования экспериментов. Их использование приобрело актуальность 
и с середины XX в. при создании комбинаторных помехоустойчивых кодов. 

Обобщением числовых таблиц являются комбинаторные наборы. 
Внимание к ним возникло с середины XIX в. в связи с исследованиями 
в алгебраической геометрии. Я. Штейнер (1853) сформулировал проблему для 
t = 3 существования S (t, k, v) систем, ставшую исходной в возникновении 
целого направления теории. Однако впоследствии оказалось, что приоретет 
в постановке такого типа задач принадлежит У. Вулхаузу (1844). Долгое время 
оставалась незамеченной работа Т.П. Киркмана (1847), где проблема была не 
только поставлена, но и решена: система троек S (2, 3, n) существует тогда 
и только тогда, когда  1; 3 6n mod . Более того, он построил системы четверок 
S (3, 4, 2n) для любого n  N. Уже к 1850 г. поднятый Вулхаузом и Киркманом 
вопрос привлек внимание ученых и вызвал многочисленные исследования, 
касавшиеся главным образом троек, которые нашли приложения (А. Кэли, 
Р. Энтайс, У. Пирс, У. Вулхауз, Е. Карпмаэль, А. Фрост, А. Брэй, Р. Болл и др.). 
Были разработаны методы их построения (У. Пирс, Дж. Сильвестр и др.), 
получены значительные обобщения (Э.Г. Мур [14]). 

С середины XIX в. получила дальнейшее развитие теория 
геометрических и комбинаторных конфигураций. Некоторые из них, как 
выяснилось впоследствии, оказались конечными геометриями, более общими 
комбинаторными структурами или вкладывались в них. С другой стороны, 
сами конфигурации были удобными моделями для реализации различных 
видов групп подстановок, теория которых на протяжении столетия получила 
мощное развитие. Значительно продвинулась и теория графов как удобное 
средство для изучения конфигураций. При их исследовании актуальны вопросы 
существования, нахождения числа, определения групп автоморфизмов и др. 

Дж. Сильвестр и А. Кэли, рассуждая о проблемах, касающихся 
соединений элементов, считали, что все они относятся к обширному разделу 
математики, названному Сильвестром «тактикой». Он изучил различные виды 
тактических систем; исследовал их в количественном направлении, выполнил 
обзор конкретных классов, а также дал математический анализ карточной игры 
в вист, сформулированной и решенной в терминах тактических расположений; 
разработал методы решения задач такого типа, доказал ряд композиционных 
теорем; исследовал группы подстановок ряда тактических конфигураций, 
указал многочисленные задачи из алгебры, геометрии, теории групп, 
приводящие либо к изучению таких конфигураций, либо к использованию их 
при решении других проблем [25, 26]. 

Удобным способом представления конфигураций являются их схемы 
и таблицы инцидентностей, упрощающие нахождение автоморфизмов. Такое 
положение стимулировало изучение их в XIX–XX вв. Заметим, что 
конфигурации являются ярким примером взаимного проникновения 
геометрических, теоретико-групповых и комбинаторных идей. 
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Интенсивное развитие в XIX столетии получила комбинаторная теория 
разбиений. Установлено, что она развивалась по следующим направлениям: 

1. Выяснение комбинаторных свойств разбиений и вывод формул для: 

а) подсчета размещений и сочетаний с определенными суммами. Так, 
натуральное число n можно представить в виде m положительных слагаемых с 
учетом их порядка 1

1
m
nC 
  способами (П. Паоли); если же каждое из слагаемых не 

меньше р, то число таких способов 1
1

m
n m npC 
   , а общее их количество – 2n–1 

(Дж. Гермес). Э. Каталан доказал, что система алгебраических уравнений 
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i =∑

1=
 имеет 1

n
n mC    множеств неотрицательных решений. 

б) получения рекуррентных формул для количественной оценки 
разбиений. Было доказано большое число таких соотношений, причем многие 
неоднократно переоткрывались; 

в) доказательства независимых формул для    hI n ;    gC n ; 
   1hÔ h k   и др. Они нашли применение в теории цепных дробей 

(М. Штерн), распределении связей между атомами (Ф. Франклин) и др.; 

г) доказательства большого числа теорем и среди них пентагональной, 
сформулированной еще Л. Эйлером в 1742 г.: 
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Впоследствии он доказал ее: 
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Это равенство представляет интерес, так как в процессе поиска его 
доказательства ученый получил рекуррентную формулу для подсчета 
количества разбиений натурального числа n на слагаемые: 
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Эйлер пытался получить и независимую формулу для нахождения числа 
разбиений, о чем свидетельствуют материалы его «записных книжек». 
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Относительно пентагональной теоремы А. Лежандр (1838) заметил, что 
если ( )nDPe , , соответственно ( )nDP ,0  – количество разбиений n на четное 
(нечетное) число различных частей, то 

   
 

231 , ï ðè ;
2

0, â ï ðî òèâî ï î ëî æí î ì  ñëó÷àå.

m

e o

m mn
P D,n P D,n

 
   




 

Заметим, что эта теорема во второй половине столетия была легко 
доказана с использованием точечных графов Ферре. 

Независимая формула для нахождения числа разбиений натурального n 
на слагаемые была получена лишь в 1918 г. С. Рамануджаном и Г. Харди. 
Они установили, что это число p(n) является ближайшим целым к 
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причем сумма распространяется на все р, взаимно простые с q и меньшие его, 
p, q – некоторые корни степени 24q из единицы, а 
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Число  зависит от n и имеет порядок n . Более того, считается, что  
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Поскольку p(n) – целое, то можно ограничиться частичной суммой этого 

ряда, отличающейся от суммы всего ряда меньше чем на 
2
1

, и взять целое 

число, ближайшее к значению этой частичной суммы [27]. 
2. Изучение различных видов разбиений, установление их свойств, 

зависимостей между разбиениями, поиски приложений. С середины XIX в. их 
было найдено немало: циклические, сопряженные, совершенные, 
субсовершенные, типа магических квадратов, расчлененные, двудольные, 
модульные, многомерные, векторные и др. Вклад в разработку, изучение их 
и дальнейшее развитие теории внесли А. Кэли, Дж. Сильвестр, П.А. МакМагон, 
М. Матье, Е. Нетто и др. 

3. Использование точечных графов, явившихся эффективным средством 
изучения разбиений, где каждому из них поставлен в соответствие граф Ферре. 
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С середины XIX столетия введены нормализованные точечные графы 
и прямоугольные диаграммы, зигзагообразные графы МакМагона. 
Возможность разложения нормализованного точечного графа на максимальный 
квадрат и две остаточные диаграммы (В.П. Дарфи) заметно упростила 
многие доказательства. 

4. Приложение теории разбиений наблюдается всюду, где производят 
либо подсчет, либо классификацию дискретных систем. Например, 
специалисты по непараметрической статистике изучают ограниченные 
разбиения, т.е. такие, в которых наибольшая часть не превосходит n, а общее 
число частей не превышает m. В теории вероятностей и математической 
статистике рассматривается проблема С. Ньюкомба, приводящая к задачам на 
перестановки. В физике частиц нашли применения асимптотики разбиений, 
комбинаторные тождества и др. Некоторые исследования в теории групп 
связаны через графические диаграммы Юнга с векторными разбиениями. 

Как видим, XIX столетие – особый период в развитии комбинаторного 
анализа. В это время были созданы многие его современные разделы, 
разработан и усовершенствован комплекс методов: перечислительных, 
логических, экстремальных (асимтотических). 

В истории отдельных частей комбинаторного анализа XIX в. можно 
выделить периоды их относительно независимого развития (учение 
о комбинаторных комплексах, теория соединений, инверсии 
и последовательности в перестановках, магические и латинские квадраты, 
тройки Штейнера и системы Киркмана). Ряд комбинаторных проблем получил 
при этом настолько развитую форму, большой объем и далеко идущие 
результаты, что появилась возможность рассматривать их как самостоятельные 
научные дисциплины (теория графов, тактические конфигурации, блочно-
схемный аппарат, конечные геометрии, теория разбиений и др.). Внутри же 
самой комбинаторной теории зарождались те абстрактные математические 
структуры, идеи и методы которых подняли ее в XX столетии на более высокий 
качественный уровень, позволили найти новые приложения. 

С другой стороны, своими успехами в XIX в. комбинаторный анализ 
обязан использованию методов, заимствованных из других разделов математики 
(теории вероятностей, теории инвариантов, симметрических функций, 
определителей и матриц). Некоторые проблемы, ставшие ключевыми 
в комбинаторной теории, первоначально возникли в иных областях 
естественнонаучных знаний. 

Мощным стимулом к развитию метода производящих функций (ниже м.п.ф.) 
и комбинаторного анализа послужило развитие теории инвариантов 
алгебраических форм. Она заняла одно из центральных мест в математике второй 
половины XIX столетия. Ряд важных задач теории инвариантов сводился 
к вычислению количества разбиения чисел на слагаемые, а потому требовал 
использования м.п.ф. 

Значительный вклад в создание и формирование теории инвариантов внес 
Артур Кэли [25]. Многие его работы посвящены перечислению инвариантов 
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и разбиений с использованием м.п.ф. Ученый применял этот метод к решению 
и других задач теории перечислений. Именно на систематическом 
использовании м.п.ф. основана его теория деревьев, носящая 
перечислительный характер. В работах ученого обнаруживается неявное 
сочетание «аналитического» и «формального» подходов к использованию 
м.п.ф. (производящие функции как ряды, сходящиеся в действительной 
и комплексной областях, так и формальные). 

Перечислительный аспект преобладает и в комбинаторных работах 
Дж. Сильвестра [26]. Заметна близость их тематики с исследованиями А. Кэли 
(известны тесные научные связи этих ученых). 

Непосредственным продолжением комбинаторных исследований Кэли 
и Сильвестра явилась обширная комбинаторная доктрина Перси Александера 
МакМагона, последовательно изложенная им в многочисленных статьях конца 
XIX – начала XX столетий, а также в большом двухтомном трактате 
«Комбинаторный анализ» 1915–1916 гг. [28]. Доктрина ученого носила 
перечислительный характер и основывалась на систематическом использовании 
симметрических производящих функций, а также симметрических 
дифференциальных операторов Хаммонда. Значительное место 
в исследованиях МакМагона занимала аддитивная теория разбиения 
натуральных чисел. 

Теорию двухполюсных сетей МакМагон изложил еще в 1891 г. Она 
являлась непосредственным продолжением теории деревьев Кэли. Ему удалось 
установить соответствие между сетями и деревьями. В дальнейшем это привело 
к исследованию в области двоичного кодирования и декодирования деревьев. 
В 1942 г. на это обратили внимание Дж. Риордан и С.Е. Шеннок, продвинув 
результаты МакМагона. 

Комбинаторными перечислительными задачами занимались и другие 
ученые, в частности: Е. Шредер (в логике), А. Андре (в теории подстановок), 
Т. Мьюир (определители). 

Перечислительный аспект имеет и известный «Учебник комбинаторики» 
[17] – это своеобразная краткая энциклопедия комбинаторного анализа до 
начала XX в. Задачи относились к алгебре (определители, инварианты, 
расстановка скобок), теории чисел (мультипликативная и аддитивная теории 
разбиений), химии (изомеры), физике (электрические цепи), а также 
к комбинаторным наборам (тройки Штейнера и системы Киркмана). 

Продолжением комбинаторной доктрины МакМагона явились 
исследования Дж. Редфилда [29]. Заметим, что эта единственная работа ученого 
оставалась незамеченной более 30 лет, на что был ряд объективных причин. 

Исследования А. Кэли привлекли внимание химиков и математиков, 
положили начало целой серии публикаций конца XIX – середины XX столетий. 
К ним принадлежат и работы Д. Пойа тридцатых годов прошлого века, 
послужившие предпосылками для создания его теории перечисления [30]. 
Серия из пяти статей (1935–1936) его, уже известного математика, получила 
в 1937 г. завершение в виде необычно большой статьи. В русском переводе она 
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впервые опубликована в 1979 г. [2, с. 36–159]. Работа состоит из четырех 
разделов. Во введении указывается, что работа продолжает исследования Кэли, 
в ней расширяется круг комбинаторных проблем. Теория перечисления Пойа 
получила значительное продвижение и на современном этапе развития 
комбинаторного анализа. 

Одним из наиболее примечательных явлений не только для 
комбинаторного анализа, но всей современной математики является цикл 
работ, выполненных под руководством профессора Джан-Карло Рота, его 
учеником Генри Крапо и коллегами. Речь идет о новой концепции построения 
единых теоретических основ для всего множества направлений комбинаторной 
части математики. С самого начала 60-х гг. XX в., когда была опубликована 
первая статья Рота [31], она вызвала живой интерес среди научного сообщества. 
Спустя год появилась первая работа из задуманного цикла [32]. Она многое 
прояснила в структуре комбинаторного анализа, но породила и множество 
вопросов. В дальнейшем на протяжении пяти лет были опубликованы под тем 
же, но частично общим заголовком, еще восемь статей [33–40]. 

Серия работ Д.-К. Рота и его соавторов сразу же обратила на себя 
внимание всего математического мира. По свидетельству ряда участников XVI 
Международного конгресса математиков (Ницца, 1970), когда Рота читал свой 
доклад «Combinatorial Theory: old and new», в котором шла речь 
о комбинаторных геометриях, все другие секции оказались 
немногочисленными, а некоторые даже отменили свое заседание. 

Интерес к работам Рота, выходящим в объявленной им серии, был велик 
и в последующие годы. Появилось множество других работ Дж.-К. Рота и его 
учеников, развивавших или разъяснявших отдельные составляющие новых 
теоретических основ. В новейшей истории комбинаторного анализа его 
развитие происходило под заметным влиянием концепции Рота. 

Комбинаторные методы, используемые в дискретной математике, 
обстоятельно представлены в книгах В.Н. Сачкова [11, 41, 42]. 

В процессе изучения истории комбинаторного анализа, его 
возникновения и развития, формирования отдельных частей, установления 
связей между ними и другими дисциплинами стало возможным авторам статьи 
представить его структуру, сложившуюся к 70-м годам прошлого века. Она не 
является исчерпывающей и приведена на схеме 1. 

Многообразие плоских конечных геометрий представлено на рис. 2. 

В области конечных геометрий – составной части комбинаторного 
анализа – научные исследования параллельно с ведущими иностранными 
учеными выполнялись сотрудниками Пермского государственного 
педагогического института под руководством профессора Евгения 
Григорьевича Гонина. 

Применение различных видов таких комбинаторных конструкций 
помещено ниже. Широки их возможности в: 
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● теории планирования экспериментов (промышленность, сельское 
хозяйство, медицина); 
● большом круге задач, связанных с проблемой экспертных оценок 
(оценка знаний учащихся, качества машин, изделий и приборов, достоинств 
кинофильмов, установление эффективности лекарственных средств, ценности 
картин, дегустации пищевых продуктов, вин и т.д.); 
● теории информации (построение помехоустойчивых кодов. Проблема 
построения такого кода приобрела актуальность в связи с появлением ракет, 
космических станций, спутников Земли и т.д.); 
Оказались они востребованными и при: 
● проектировании сложных систем и устройств на ЭВМ (сокращает 
перебор, уменьшает затраты машинного времени); 
● решении ряда задач теории игр и теории графов и др. 

Исторический процесс развития формирования теории конечных 
геометрий и научные результаты отражены в работе [19]. 

Таким образом, авторы стремились показать, как появлялись первые 
построения общей комбинаторной теории (с начала XIX в.), как 
осуществлялись исследования в различных ее направлениях; выясняли 
структуру науки и ее приложения. 
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CAUCHY PROBLEM FOR EQUATION OF NEUTRAL TYPE 
 

Аннотация: рассматривается дифференциальное уравнение 
нейтрального типа вида                   tTxtfthxtcthxtbtxta ,21  , 
где  1h ,  2h  – кусочно-дифференцируемые функции. В работе используется 
теорема существования решения квазилинейного операторного уравнения без 
предположения обратимости линейного оператора. На основе этой теоремы 
доказывается достаточное условие разрешимости задачи Коши для 
рассматриваемого уравнения. 

Ключевые слова: уравнение нейтрального типа, задача Коши, теорема 
существования, квазилинейное операторное уравнение.   

Abstract: we consider the differential equation of neutral type of the form 
                 tTxtfthxtcthxtbtxta ,21  , where  1h ,  2h  are 

partially differentiable functions. The  existence theorem for quasilinear operator 
equation without the assumption of invertibility of a linear operator is contained. 
Using this theorem, we prove sufficient condition for solvability of the Cauchy 
problem for the equation. 

Key words:  equation of neutral type, Cauchy problem, existence theorem, 
quasilinear operator equation. 

В предлагаемой работе рассматривается теорема существования решения 
задачи Коши для уравнения с двумя отклонениями аргумента в старшей 
производной.  
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В теории функционально-дифференциальных уравнений уравнения 
нейтрального типа занимают «отдельную нишу». Обусловлено это особое 
положение специальными методами исследования и свойствами решений 
данных уравнений, не характерными для дифференциальных уравнений 
с запаздывающим аргументом.  

Теоретические исследования таких свойств будут способствовать более 
широкому применению дифференциальных уравнений нейтрального типа 
в математических моделях реальных процессов.  

Интенсивное изучение уравнений нейтрального типа начиналось с работ  
Н.В. Азбелева, А.Д. Мышкиса, Л.Ф. Рахматуллиной, Р.Р. Ахмерова, 
А.Е. Родкиной, М. Е. Драхлина, М.И. Каменского, А.Р. Абдуллаева. 

Рассмотрим задачу Коши 
                 
   







2,0
1,)()( 21

x
tTxtfthxtcthxtbtxta

 

где  1;0t ,       cba ,,  – измеримые функции,  1h ,  2h   являются 
кусочно-дифференцируемыми, необязательно непрерывными функциями, 

  111,0: RRf   удовлетворяет условиям Каратеодори, T  – 
линейный оператор.  

Разрешимость задачи (1), (2) мы доказываем на основе утверждения 
о сюръективности оператора внутренней суперпозиции, являющегося суммой 
двух слагаемых – одночленных операторов суперпозиции. При этом оператор 

pp LLL : , SAL  , соответствующий левой части уравнения, 
оказывается сюръективным, но необязательно обратимым. Отметим, что 
в теории функционально-дифференциальных уравнений данный случай 
рассматривается впервые. Обычно  2  предполагается обратимость оператора 

SI  , где S   – одно или несколько слагаемых.  
Кроме того, коэффициент при )(tx  может обращаться в нуль. 

Для обыкновенных дифференциальных уравнений это бы означало 
сингулярность уравнения. 

Введем основные обозначения.  Положим  10,E   ),(1 R . 

Через pL ,  p1 , обозначим банахово пространство функций 1: REy    
суммируемых (здесь и далее – по Лебегу) в p -й степени, с нормой 

 
p

E

p
p dttyy

1








 ; L – пространство функций,   измеримых 

и ограниченных в существенном функций 1: REy   с нормой 
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y =  tyvrai

Et
sup ; pD – пространство таких абсолютно непрерывных 

функций 1: REx  , что pLx  , с нормой   pD xaxx
p

 . 

Для измеримого множества 1Re   через )(em  будем обозначать его 

меру Лебега. Далее предполагаем, что функции 1: REhi  , 2;1i  таковы, 

что функции множества ))(()( 1
11 ehme  , ))(()( 1

22 ehme   – 
абсолютно непрерывны относительно меры Лебега. И существуют почти всюду 
функции EEhh  )(: 1

1
1 , EEhh  )(: 2

1
2 ,    tthh 

1
1

1 ,   thh 2
1

2
 . 

Определим следующие операторы. Оператор pp LLV :  –  равенством 

    
t

dssytVy
0

 . Пусть pp LLN : ,      tutftNu ,  – оператор 

Немыцкого. Оператор pp LLF :  определим равенством  )(VyTNFy  . 
Введем в рассмотрение одночленные операторы внутренней суперпозиции 

))(()())(( 11 thytbtyS  , ))(()())(( 22 thytctyS   

и положим 21 SSS  . Пусть pp LLA :  – оператор умножения 

)()())(( tytatAy   и оператор pp LLL : , где SAL  .  
Решением задачи )1( , )2(  будем называть такую функцию )(txx  , 

Et , которая является элементом пространства pD , почти всюду на E  

удовлетворяет уравнению )1( , а также начальному условию )2( . 
Метод, применяемый в данной работе, основан на переходе от задачи 

)1( , )2(  к квазилинейному операторному уравнению в пространстве pL .  
Рассмотрим квазилинейное операторное уравнение 

FyLy  .       3   

При произвольно фиксированном 1R  положим    tytx  . 
Действительно, если pLy 0  является решением  3 , то функция 

   
t

dssytx
0

00  , принадлежащая  пространству pD , удовлетворяет 

уравнению )1(  и начальному условию )2( .  Таким образом, для доказательства 
существования решения задачи  1 ,  2  достаточно доказать существование 
хотя бы одного решения операторного уравнения  3 . Для этого воспользуемся 
следующим утверждением.   
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Пусть YX ,  –  банаховы пространства, X , Y  – сопряженные с YX ,  
пространства, YXL :  – линейный ограниченный необратимый оператор,  

  XYL : – сопряженный с L  оператор, YXF :  – непрерывный, 
необязательно линейный оператор. 

Теорема 1.  1 Пусть выполнены условия: 

1) существует константа 0  такая, что неравенство   L  

выполнено для всех Y ; 
2) оператор YXF :  вполне непрерывен и существуют константы 

0,0  dc  такие, что ydcFy   для всех Xy ; 
3) d .  
Тогда уравнение FyLy   имеет хотя бы одно решение. 
Приведем вспомогательные конструкции и утверждения, которые 

потребуются для доказательства теоремы существования. 

Лемма 1. Пусть выполнено условие: 

      



p

Et
thtbvrai

1
1sup ,        



p

Et
thtcvrai

1
2sup . 

Тогда операторы ppi LLS : , 2;1i ,  p1 ,   

))(()())(( 11 thytbtyS  , ))(()())(( 22 thytctyS   являются 
ограниченными. 

Причем       p

Et
thtbvraiS

1
11 sup




 ,      p

Et
thtсvraiS

1
22 sup




 . 

Доказательство. Рассмотрим выражение  

p

E

p
p dtthytbyS

1

11 ))(()( 






 . 

Произведем замену переменной в данном интеграле. 

    
 












 

p

Eh

p

p dhyhbyS
1

1
1

1
11 )()( 

 
      p

p

Eh
yhhbvrai 






 

 



1
1

1
1

1
1

sup 


. 
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Аналогично доказывается существование оценки для оператора 

pp LLS :2 :      p
p

Et
ythtсvraiyS 





1
22 sup .        

Отсюда следует утверждение об ограниченности операторов 

ppi LLS : , 2;1i , и значения их норм. Лемма доказана. 

Введем в рассмотрение пространство, сопряженное с  pL :   qp LL , 

111


qp
. 

Не составляет труда показать, что операторы qq LLS  :1 , qq LLS  :2 , 

сопряженные с            операторами ppi LLS : , 2;1i ,  p1 ,   

))(()())(( 11 thytbtyS  , ))(()())(( 22 thytctyS   имеют представление 

          
 














,,0
,))((

1

1
1

1
1

1
1

1
1

Eh
EhhhhbS


        

           
 









 




.,0
,))((

2

2
1

2
1

2
1

2
2

Eh
EhhhhcS


  

Далее докажем утверждение, позволяющее оценить снизу норму 
сопряженного оператора к оператору внутренней суперпозиции. 

Лемма 2. Пусть выполнены условия: 

1)      021  EhEhm ; 

2)      qqqqq

Et
thtcthtbvrai

1
1

2
1

1 ))(())((inf0 


  . 

Тогда оператор  pp LLS : , 21 SSS   является сюръективным 

и выполняется неравенство 
qq S   . 

Доказательство. Рассмотрим 
q

q
S   и с учетом условия 1) леммы 

представим в виде суммы двух интегралов 
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q

q
S   =   

  dhhhb
q

Eh )(

1
1

1
1

1
1

1

)())(())((   

   dhhhc
q

Eh



 

)(

1
2

1
2

2
2

2

)())(())(( . 

В каждом из интегралов произведем замену переменной, соответственно 
полагая  = )(1 th  и  = )(2 th . Получим 

q

q
S   =   dttthtcthtb qqq

E
)())()()(( 21  . 

Следовательно, 

q

q
S   = dttthtcthtb qqqqq

E
)()))(()())(()(( 1

2
1

1   . 

Из этого равенства в силу условия 2) леммы получим требуемое 
неравенство. Лемма доказана. 

Для оператора умножения pp LLA : , )()())(( tytatAy  , справедлива 

оценка нормы 


 aA p  tavrai
Et

 sup , отсюда следует и ограниченность 

данного оператора. 

Для оценки снизу нормы сопряженного оператора, соответствующего 
левой части операторного уравнения  3 , докажем следующее утверждение. 

Лемма 3.  Пусть выполнены условия: 

1)      021  EhEhm ; 

2)      qqqqq

Et
thtcthtbvrai

1
1

2
1

1 ))(())((inf0 


   

3) 


a < . 

Тогда оператор pp LLL : , SAL  , где )()())(( tytatAy  ,  

))(())(())(( 21 tyStyStSy  , является сюръективным  и справедливо 

неравенство  
qq La  


 , qL .  

Доказательство. Для доказательства справедливости данной оценки 
достаточно воспользоваться следующим неравенством 
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    .qqqqqqq
aAASSA 


   

Лемма доказана. 

Следующее утверждение позволяет оценить норму оператора Fy  при 
известной оценке на порождающую функцию f . 

Лемма 4.   3  Пусть существуют   0,0   , такие, что неравенство  

  uutf  ,  выполнено при всех 1Ru  и почти всюду Et  . Тогда для 
оператора pp LLF :  справедлива оценка    

  pppp yTTFy   . 

В следующей теореме предполагается, что  p1 . 

Теорема 2. Пусть выполнены условия: 

1)      021  EhEhm ; 

2) существуют константы 0,0    такие, что функция 
11: RREf   удовлетворяет неравенству   uutf  ,  при всех 

1Ru   и почти всех Et  ; 

3) pp LLT :  – линейный ограниченный оператор; 

4) существует 0 , такое, что  

 


aT      qqqqq

Et
thtcthtbvrai

1
1

2
1

1 ))(())((inf 


 . 

Тогда задача )1( , )2(  для произвольного 1R  имеет хотя бы одно 
решение. 

Доказательство. Покажем, что условия данной теоремы обеспечивают 
выполнение условий 1) – 3) теоремы 1. 

Оператор pp LLV :  при  p1  является вполне непрерывным. 

Поэтому вполне непрерывным будет и оператор pp LLF : . Величины  

d и  , фигурирующие в упомянутой теореме в силу лемм 3 и 4 соответственно 
равны 


 aq  , T  ,  d . 



 МАТЕМАТИКА  
 

 94

Следовательно, выполнены все условия теоремы 1, поэтому задача 
)1( , )2(  имеет хотя бы одно решение pDx ,  p1 . Теорема доказана.  

В качестве примера рассмотрим следующую задачу 

         

   













 








5.0

4,
2
1

22
x

tgtxtptxctxbtxatn

 

Особенностью данного уравнения  4  является то, что при b=c=0 
уравнение является сингулярным. И в этом случае доказательство 
разрешимости соответствующей задачи затруднительно.  

Применяя теорему 2, получим условие существования хотя бы одного 

решения данной задачи:     acbtp qqqq 




111
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