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20 августа 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Андреевича Жданова – естество-
испытателя и  гуманитария, ученого-химика, члена-корреспондента Российской академии наук, 
органи затора науки и образования, ректора Ростовского государственного университета и бессмен-
ного руководителя Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Представляется уместным 
и справедливым в честь этого события предварить 4-й выпуск серии «Системный анализ и моделиро-
вание экономических и экологических систем» уже публиковавшейся заметкой, в которой объясняется 
тесная связь этого научного направления и творческого наследия Ю.А. Жданова.

Вместо предисловия

ПОВЕРКА АЛГЕБРОЙ ГАРМОНИИ АЗОВСКОГО МОРЯ

На мир взгляни разумным оком
Не так, как прежде ты глядел.

Мир – это море. Плыть желаешь?
Построй корабль из добрых дел!

Рудаки

В конце 60-х годов прошлого века, после при-
знания успешным опыта создания Сибирского 
отделения Академии наук СССР, было приня-
то решение о  создании еще трех академических 
центров  – Дальневосточного во Владивостоке, 
Уральского в Свердловске и Северо-Кавказского 
в  Ростове-на-Дону. Рассказывают, что министр 
Высшего и  среднего специального образования 
СССР В.П. Елютин пришел к председателю Совета 
министров СССР А.Н. Косыгину и стал жаловать-
ся на то, что создание Сибирского отделения АН 
СССР привело к существенному оттоку талантли-
вых ученых из ВУЗов Новосибирска и других горо-
дов Сибири, пожелавших жить в Академгородке, 
и работать во вновь создаваемых академических 
научно-исследовательских институтах. «Созда-
ние еще трех академических центров обескровит 
научные кадры высшей школы еще в трех регионах 
страны», утверждал министр. «Что же вы предла-
гаете, не развивать академию?» спросил министра 
председатель Совета министров. «А давайте попро-
буем, в  одном из регионов капиталовложения, 
запланированные для создания инфраструктуры 
академического научного центра, использовать, 
в  порядке эксперимента, для создания научного 
Центра нового типа  – Научного центра высшей 
школы» предложил Елютин. Таким эксперимен-
тальным центром стал Северо-Кавказский науч-
ный Центр высшей школы.

При создании Северо-Кавказского научного 
центра высшей школы двое самых выдающихся 
ростовских ученых были избраны членами-корре-
спондентами Академии наук СССР. Этими учеными 
были Юрий Андреевич Жданов и Иосиф Израиле-
вич Ворович.

К тому времени они оба уже более 15 лет прора-
ботали в Ростовском государственном университете 
и заложили основы своих научных школ. Юрий Андре-
евич Жданов стал председателем Совета Северо- 
Кавказского научного центра, а Иосиф Израи левич 
Ворович возглавил созданный в 1971 году Научно-
исследовательский институт механики и приклад-
ной математики.

Заслуживает внимания история совместной 
работы двух выдающихся ученых над имитацион-
ной моделью экосистемы Азовского моря. Сейчас, 
по прошествии многих лет, можно определенно 
утверждать, что научным подвигом была уже сама 
по себе постановка такой амбициозной задачи, не 
имевшей аналога не только в СССР, но и в мире.

Для Юрия Андреевича Жданова попытка науч-
ного штурма экологических проблем терпящего 
бедствие под натиском антропогенных нагрузок 
Азовского моря была даже более естественна. Он 
был последовательным сторонником и настойчивым 
распространителем идей выдающегося российского 
ученого В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Вот 
выдержки из статьи о В.И. Вернадском из Википедии:

«Важным этапом необратимой эволюции био-
сферы Вернадский считал её переход в  стадию 
ноосферы. Основные предпосылки возникновения 
ноосферы:
1. Расселение Homo sapiens по всей поверхности 

планеты и его победа в соревновании с другими 
биологическими видами;

2.  Развитие всепланетных систем связи, создание еди-
ной для человечества информационной системы;

3. Открытие таких новых источников энергии как 
атомная, после чего деятельность человека ста-
новится важной геологической силой;
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4. Победа демократий и доступ к управлению широ-
ких народных масс;

5. Всё более широкое вовлечение людей в занятия 
наукой, что также делает человечество геологи-
ческой силой».
Из этих идей следовало, что научный подход 

к определению рациональных режимов регулирова-
ния состояния крупных природных экологических 
систем, таких как Азовское море, – это неизбежный 
следующий шаг во взаимодействии Человечества 
с биосферой Земли.

Кроме этих соображений Юрия Андреевича 
Жданова, как председателя Совета вновь создан-
ного научного центра, по-видимому, привлекала 
масштабность и мультидисциплинарность пробле-
мы, требующей для успешного решения участия 
биологов, химиков, экономистов и других ученых 
широкого спектра специальностей. А математики 
под руководством Иосифа Израилевича Воровича 
должны были переложить на язык математических 
уравнений знания, накопленные о  закономерно-
стях функционирования сложнейшей экологической 
системы Азовского моря.

Но вот Иосиф Израилевич Ворович, имевший 
к тому времени уже немалый опыт решения задач 
из области механики, наверняка отдавал себе отчет 
в рискованности затраты огромных усилий на реше-
ние такой задачи, ведь в математике никогда нет 
гарантий, что решение задачи существует. Точнее 
говоря, математическая модель должна адекват-
но описывать реальный объект, в данном случае 
экосистему Азовского моря, причем речь может 
идти только о приближенном описании поведения 
экосистемы, а будет ли уровень точности описания 
полезным для решения практических задач – заранее 
неизвестно.

Тем не менее, Иосиф Израилевич Ворович взялся 
за решение поставленной задачи и в короткое вре-
мя создал коллектив, в большинстве состоящий из 
молодых ученых, с интересом взявшихся штурмо-
вать вершины нового для Ростова-на-Дону научного 
направления  – математического моделирования 
природных экологических систем.

Здесь необходимо еще напомнить, что в то вре-
мя – первой половине 70-х годов прошлого века не 
было еще Интернета с его кладовыми информации, 
на рабочем столе перед каждым не стоял, как сейчас, 
персональный компьютер. Когда современным сту-
дентам начинаешь рассказывать, что для расчетов по 
модели сотрудники ездили с чемоданом перфокарт 
в Тбилиси, где арендовалось машинное время на 
БЭСМ-6 – большой электронно-счетной машине, 
производившей миллион операций в секунду, они 
не понимают, что такое перфокарта, и что такое 

операция, так как скорости современных машин уже 
измеряются в других единицах.

Как-то в самом начале пути, после двух лет рабо-
ты Иосиф Израилевич Ворович сказал, что нужно 
ехать в Москву и докладывать результаты работы 
по модели на заседании коллегии Совета Министров 
РСФСР, посвященной водным проблемам, поскольку 
Юрий Андреевич Жданов на каком-то заседании 
правительства сказал, что у нас есть математическая 
модель, которая может отвечать на все вопросы, 
связанные с регулированием водного режима Юга 
России. Мы возмутились, потому что работа еще не 
была готова, но поехали в Москву и получили хоро-
ший урок, когда на наших глазах Иосиф Израилевич 
Ворович достойно отбивался от многочисленных 
вопросов и замечаний представителей Минводхо-
за и Минрыбхоза. Только спустя годы нам стало 
понятно, что Юрий Андреевич Жданов не погоря-
чился, представив в правительстве нашу работу как 
почти законченную, а создал условия, в которых мы 
услышали из первых уст, от представителей заинте-
ресованных ведомств вопросы, на которые модель 
должна отвечать в законченном состоянии.

В успехе создания математической модели очень 
большую роль сыграли конференции «Математи-
ческое моделирование в проблемах рационального 
природопользования», которые мы проводили еже-
годно, начиная с 1973 года. На эти конференции при-
глашались ведущие ученые, работающие в нашей и в 
смежных предметных областях. На конференциях 
обкатывались промежуточные результаты модели-
рования, обсуждались возможные пути дальнейших 
исследований. В  этом году проводится уже 47-я 
конференция продолжающая установившиеся тра-
диции, название конференции было изменено, но 
используемые методы и предметная область оста-
лись прежними.

Здесь уместно сказать, что усилия математиков, 
пусть даже самых талантливых, не привели бы ни 
к чему хорошему, если бы в течение всей работы у нас 
не было бы хороших доброжелательных партнерских 
связей со специалистами по гидрологии, гидро-
химии, гидробиологии, ихтиологии и др. В этом 
помогал безусловный авторитет Юрия Андреевича 
Жданова в научном сообществе Ростова-на-Дону 
и всего Северного Кавказа. Когда выяснялось, что 
работа ведется по инициативе, под руководством 
и при непосредственном участии Юрия Андрее-
вича Жданова, перед нами открывались все двери. 
Особенно мы благодарны сотрудникам Азовско-
го научно-исследовательского института рыбного 
хозяйства, которые накопили за продолжительный 
период своей работы более чем 20-и летние ряды 
наблюдений за биотическими и абиотическими ком-
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понентами экосистемы Азовского моря. Когда к нам 
обратились с предложением о создании аналогичной 
модели Каспийского моря, мы обнаружили, что по 
степени изученности Азовское море на два порядка 
выше, чем Каспийское!

Триумфальным итогом работы стало не при-
суждение Государственной премии СССР по науке 
в 1983 году, как принято считать, а итоговый доклад 
Юрия Андреевича Жданова и Иосифа Израилевича 
Воровича на заседании Президиума Академии наук 
СССР в 1979-м году. Высший научный форум стра-
ны единогласно высоко оценил итоги проделанной 
работы и рекомендовал продолжить исследования 
в выбранном направлении.

Мало кто помнит сейчас, но Государственная пре-
мия за модель Азовского моря была получена только 
с третьей попытки. Документы подавались в 1979 и в 
1980 годах, но эти усилия были безрезультатны – мы 
не проходили даже во второй тур отбора. В 1981 году 
даже не предпринималась третья попытка, но работа 
продолжалась, и ее результаты докладывались на 
разных научных форумах. И вот в ноябре 1982 года 
доклад о модели был поставлен на заседании пар-
тийно-хозяйственного актива Ростовской области. 
Дата заседания и доклада была перенесена на 2 дня 
из-за смерти генерального секретаря КПСС Л.И. 
Брежнева, но заседание состоялось. Доклад поручено 

было делать самому младшему члену творческого 
коллектива, в то же время на заседании присут-
ствовали первые лица партийного и хозяйственного 
руководства области. Доклад удался, и сверху при-
шла команда – выдвигаться.

Процедура прохождения всех этапов отбора 
кандидатов на получение Государственной премии 
была достаточно сложной, но опыт двух предыду-
щих выдвижений помог, и наконец впервые при-
шло извещение, что работа прошла во второй тур 
отбора. Во втором туре была определена организа-
ция Академии наук СССР, в которой необходимо 
было сделать научный доклад по теме работы. Нам 
достался в качестве такой оппонирующей органи-
зации научно-исследовательский институт авто-
матики и телемеханики Дальневосточного отделе-
ния Академии наук СССР. Там уже были знакомы 
с нашей работой, поскольку некоторые сотрудники 
этого института были участниками наших еже-
годных конференций. В  августе 1983  года было 
назначено заседание Ученого Совета института, 
на котором Иосиф Израилевич Ворович сделал 
подробный доклад о  выполненной работе, и  мы 
получили очень похвальный положительный отзыв, 
который завершил конкурсные процедуры. В канун 
праздника 7 ноября 1983 года в газетах были опу-
бликованы имена лауреатов!

Со стороны вызывала восхищение и  добрую 
зависть трогательная дружба между Юрием Андре-
евичем Ждановым и Иосифом Израилевичем Воро-
вичем. Так уж получилось, что в течение продолжи-
тельного времени (примерно 1990–2000) рабочий 
день Иосифа Израилевича начинался в кабинете 
Юрия Андреевича. Под предлогом необходимости 

завезти жену Любовь Семеновну на службу в редак-
цию журнала Известия Северо-Кавказского Центра 
высшей школы, Иосиф Израилевич почти ежедневно 
в рабочие дни оказывался в здании на Пушкинской, 
140, и неизменно заглядывал в самый главный каби-
нет этого здания, где его радушно встречал Юрий 
Андреевич.
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Какие вопросы обсуждали эти два мудрых 
и добрых человека в течение своих утренних встреч 
во времена тяжелых испытаний, которые выдержала 
отечественная наука в 90-е годы, сейчас уже никто не 
расскажет. Это очень печально, ведь все, кто хоро-
шо знал Юрия Андреевича и Иосифа Израилевича 
согласятся, что каждый из них имел свои убеждения 
и  свое мнение по каждому из животрепещущих 
вопросов и современности, и истории.

Кажется, Альберт Эйнштейн в своей речи, посвя-
щенной памяти Макса Планка сказал, что если притчу 
о том, как Иисус Христос прогнал из храма торговцев 
и менял, распространить на храм науки, то из него, 
может быть тоже следует удалить ученых, которые 
пришли в храм науки, чтобы добиться славы, или 

заработать денег, или удовлетворить любопытство. 
Но даже если всех этих ученых удалить из храма нау-
ки, сказал А. Эйнштейн, то в нем еще останутся люди, 
которые служат науке, которые находят в служении 
науке единственный смысл и способ своего существо-
вания. Среди этих людей, сказал А. Эйнштейн, будет 
Макс Планк и за это мы все его любим и помним.

Среди оставшихся людей в храме науки были бы 
также Юрий Андреевич Жданов и Иосиф Израиле-
вич Ворович, мы их очень любим, с благодарностью 
вспоминаем, и, как высокую награду, ценим каждую 
минуту своей жизни, которую нам посчастливилось 
провести вместе с ними.

Федор Сурков
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Аннотация. Эколого-экономические системы широко распространены в экономике любой страны. Одной из 
проблем функционирования большинства эколого-экономических систем является наличие оппортунистического 
поведения субъектов управления нижних уровней. В статье рассматривается задача борьбы Принципала с незакон-
ными коррупционными действиями между Супервайзером и Агентом. Строится трехуровневая иерархическая модель, 
включающая Принципала, Супервайзера и Агента на верхнем, среднем и нижнем уровнях соответственно. Помимо 
борьбы со взяточничеством в задаче рассматривается природоохранная деятельность, которая ведуется Супервайзером. 
В качестве метода управления на каждом из уровней используется метод побуждения. Исследуется поведение системы 
в случае информационного регламента игры Штакельберга без обратной связи по управлению. Указан алгоритм нахож-
дения равновесия Штакельберга. Продемонстрированы результаты имитационных экспериментов для предложенной 
модели при различных входных данных. Дан анализ полученных результатов. Сделан ряд содержательных выводов.

Ключевые слова: игра Штакельберга, трехуровневая система, борьба с коррупцией, побуждение, природоохранная 
деятельность, имитация, качество речной воды, иерархия.

Введение
Рассматривается задача о борьбе с экономиче-

ской коррупцией в эколого-экономических системах 
[1,2]. Имеется Предприятие (Агент), ведущее некото-
рую деятельность и в результате нее выбрасывающее 
в реку Загрязняющие Вещества (ЗВ). Деятельность 
Агента по выбросам ЗВ в реку контролирует Центр 
(Супервайзер), назначая штрафы за объем выбро-
шенных ЗВ. Агент имеет в  своем распоряжении 
некоторый инструмент, позволяющий ему контро-
лировать степень очистки выбрасываемой в реку 
воды. Супервайзер часть средств, полученных со 
штрафов, обязуется отдавать вышестоящему органу 
(Принципалу). Если Принципал требует отдавать 
ему слишком много, то Супервайзер может при-
бегнуть к нечестной игре и брать с Агента взятку за 
уменьшение суммы штрафа, оплачиваемой Агентом 
за сброс ЗВ. Это может быть выгодно Супервайзеру, 
так как Принципал будет получать меньше средств 
при той же своей доле, а Супервайзер суммарно 
будет получать больше средств от Агента. В резуль-
тате Принципал вынужден пресекать незаконную 
деятельность и штрафовать Супервайзера в случае 
выявления факта получения взятки. При этом прин-
ципал несет некоторые затраты на борьбу с Супер-
вайзером.

Постановка задачи
Рассматривается трехуровневая иерархическая 

игра Штакельберга [3]. Каждый из игроков имеет 
в своем распоряжении по два управляющих параме-
тра, регулируя которые ищет для себя оптимальный 
выигрыш в каждой ситуации. Принципал ни от кого 
не зависит и находит для себя оптимальную стратегию, 
руководствуясь и зная реакцию функционалов Супер-
вайзера и Агента. Супервайзер для каждой стратегии 
Принципала и, зная поведение Агента, подбирает свои 
оптимальные управляющие параметры. Агент под-
неволен и выбирает свои управляющие параметры, 
зная, какой выбор сделали Принципал и Супервайзер, 
и руководствуясь своим функционалом.

Принципал имеет возможность регулировать 
свои затраты на пресечение незаконной деятель-
ности Супервайзера [5] и назначает долю, которую 
возьмет от полученных Супервайзером средств за 
выброс Агентом ЗВ в реку. Супервайзер выбирает 
штрафную ставку за выброс ЗВ для Агента и сооб-
щает Агенту, какую сумму он готов взять за умень-
шение штрафной ставки. Агент выбирает степень 
очистки ЗВ в выбрасываемой воде и взятку, которую 
готов передать Супервайзеру.

Функционалы каждого игрока берутся в следу-
ющем виде:

mailto:tol151968@yandex.ru
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Функции и параметры описываются следующим 
образом:
γ – управляющий параметр Принципала, влияющий на 
затраты на борьбу с незаконной деятельностью Супер-
вайзера и на вероятность обнаружения факта взятки.
α – управляющий параметр Принципала. Доля от 
полученных с Агента штрафов, которую оставит себе 
Супервайзер. Остальная часть достается Принципалу.
S – управляющий параметр Супервайзера. Размер 
штрафной ставки за выброс ЗВ.
x – управляющий параметр Супервайзера. Опреде-
ляет размер взятки.
p – управляющий параметр Агента. Определяет сте-
пень очистки выбрасываемой в реку воды.
β  – управляющий параметр Агента. Определяет 
размер взятки и то, насколько в результате будет 
уменьшен штраф за выброс ЗВ.
Chase(γ)=C1γ

2 – затраты Принципала на обнаруже-
ние получения взятки Супервайзером. C1>0 – неко-
торая константа.
Catch(γ,β)=F(γ)C2xβ – штраф, превышающий размер 
взятки в C2 раз, который Супервайзеру необходимо 
будет заплатить. F(γ) – вероятность обнаружения 
факта взятки. C2>1 – некоторая константа, показыва-
ющая, что Супервайзер должен вернуть полностью 
взятку и еще некоторое количество личных средств.

( ) ( )=
max

01,, ssspwspTaxes   – штраф, нала-

гаемый на Агента, за сброс ЗВ в реку. w – объем воды,  
выбрасываемой в реку Агентом.
Control(s)=C3s

2 – расходы Супервайзера на рекреа-
ционные мероприятия. C3>0 – некоторая константа.
Bribe(x,β)=xβ  – взятка, даваемая Агентом Супер-
вайзеру.

( ) p
wDppCleaning = 1  – затраты Агента на очистку воды. 

D – некоторая константа, определяющая затраты 
Агента на очистку воды.
Income=R – некоторый фиксированный доход Агента 
в результате его производственной деятельности

( ) ( )
( )max1ln

1ln
+
+

=F   – вероятность обнаружения 

Принципалом факта взятки Супервайзером. Вероят-
ность растет медленнее, чем затраты на мероприятия 
по обнаружению факта взятки.

В развернутом виде задача (1) – (3) выглядит 
следующим образом:
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Аналитически данную задачу решить достаточно 
трудно, поэтому применяются численные методы. 
Каждый управляющий параметр считается дис-
кретным в своей области определения и разбивается 
на некоторое количество частей. Данный метод не 
позволяет найти достоверно точное решение, но 
дает некоторое представление о  поведении всех 
участников в зависимости от начальных параметров.

Ниже предоставлены данные для конкретно рас-
сматриваемой задачи.

Управляющие параметры дискретизируются для 
каждого участника игры следующим образом:
γ= {0;500;1000;1500;2000}, α= {0.1;0.3;0.5;0.7;0.9},
s= {1000;2750;4500;6250;8000}, x= {0;25;50;75;100},
p= {0;0.225;0.45;0.675;0.9}, β= {0;2500;5000;7500;10000}

Положим R =10000

Таблица №1
Результаты счета

C1 C2 C3 s0 w D Принципал Супервайзер Агент
0.1 1 6 0.9 10000 20 γ=500, α=0.1, y0=480789 s=1000, x=50, y1=–5,84e+6 p=0.45, β=10000, y2=–704109
0.1 1 6 0.9 300 40 γ=500, α=0.3, y0=529020 s=1000, x=100, y1=–5,76e+6 p=0.675, β=2500, y2=–1.02e+6
0.1 1 6 0.9 1000 40 γ=1000, α=0.1, y0=1.18e+6 s=1000, x=100, y1=–5,73e+6 p=0.45, β=10000, y2=–1.86e+6
0.1 3 6 0.9 3000 40 γ=500, α=0.7, y0=537825 s=1000, x=75, y1=–5,83e+6 p=0.675, β=2500, y2=–962981
0.1 3 6 0.3 3000 40 γ=500, α=0.1, y0=852500 s=1000, x=75, y1=–5,90e+6 p=0.675, β=0, y2=–1.21e+6
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Исходя из результатов, представленных в Табли-
це 1, можно сделать вывод о поведении каждого из 
участников игры. При увеличении выбросов воды 
и подорожании услуг по ее очистке Принципал ста-
рается вкладывать максимальное количество средств 
для выявления коррупции. При увеличении штра-
фов за взятку, Принципал предпочитает оставлять 
Супервайзеру большую долю со штрафов за выброс 
ЗВ в реку. На величину взятки, даваемую Супервай-
зеру, влияет сумма штрафа за поимку Супервай-
зера, это логично и подтверждается проведенной 
имитацией. Проведенные опыты показывают, что 
Супервайзеру выгодно штрафную ставку оставлять 
максимальной всегда. На Агента влияют стратегии 
Супервайзера и Принципала. Видно, что при подо-
рожании очистки воды, Агент начинает очищать еще 
большие объемы, при этом уменьшая сумму взятки, 
хотя ожидался противоположный результат. Также 

видно, что Агенту не выгодно, если взятка мало 
изменяет итоговую штрафную ставку.

Заключение
Таким образом, была рассмотрена трехуровне-

вая иерархическая игра Штакельберга. Нахождение 
решения задачи сводится к поэтапному нахождению 
реакций игроков нижнего уровня на действия игро-
ков верхнего уровня. Предполагается, что Прин-
ципал руководствуется только своими личными 
целями, не заботясь о благосостоянии Супервайзера 
и Агента. Проанализированы результаты и сдела-
ны соответствующие выводы о поведении каждого 
игрока в зависимости от начальных условий.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, 
проект № 18–01-00053.
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COMBATING ECONOMIC CORRUPTION IN ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEMS
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Abstract: Ecological and economic systems are widespread in the economy of any country. One of the problems of the 
functioning of most ecological-economic systems is the presence of opportunistic behavior of the subjects of management 
of lower levels. The article deals with the task of the struggle of the Principal against illegal corruption actions between the 
Supervisor and the Agent. A three-level hierarchical model is being built, including the Principal, the Supervisor and the Agent 
at the top, middle and lower levels, respectively. In addition to the fight against bribery, the task deals with environmental 
protection activities that are carried out by the Supervisor and are aimed at protecting water resources from harmful influences 
on the part of the Agent. The method of inducement is used as a control method at each level. Each player has at his disposal 
two control parameters with which he can influence functionals of other players. In this case, the player at the highest level 
knows the functionals of the players at the lower levels. The behavior of the system is investigated in the case of the Stackelberg 
game information regulations without control feedback. The algorithm for finding the Stackelberg equilibrium is indicated. 
The results of simulation experiments for the proposed model with various input data are demonstrated. An analysis of the 
results obtained and recommendations on the behavior of each participant in the hierarchical game under consideration are 
given. A number of meaningful conclusions were made.

Keywords: Stackelberg game, three-level system, fight against corruption, inducement, nature protection activity, imita-
tion, river water quality, hierarchy.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЕМ ИННОВАЦИЙ

Д.Л. Нинидзе, А.Б. Усов
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

davidnin@mail.ru, tol151968@yandex.ru

Аннотация. Исследуется математическая модель согласования частных и общественных интересов при внедрении 
инноваций. Под инновациями в широком смысле понимается прибыльное использование новшеств в виде новых 
технологий, видов продукции и услуг, организационно-технических и социально-экономических решений производ-
ственного, финансового, коммерческого, административного или иного характера. Основная задача математического 
моделирования согласования частных и общественных интересов в моделях продвижения инноваций заключается 
в том, чтобы определить подходящую стратегию продвижения инноваций при условии получения максимального 
дохода лицами, продвигающими инновации. Агент продвигает инновации, за что получает доход от производства от 
супервайзера, но при этом имеет личные расходы во время внедрения. Кроме того, агент имеет свой частный интерес, 
а именно, занимается сторонней деятельностью, не связанной с продвижением инноваций, которая также приносит 
ему доход. В модели используется побуждение, при котором супервайзер воздействует на целевую функцию агента. 
Задача исследуется аналитически. В результате исследования получены результаты.

Ключевые слова: супервайзер, агент, внедрение, инновации, доход

Под инновациями в широком смысле понимается 
прибыльное использование новшеств в виде новых 
технологий, видов продукции и  услуг, организа-
ционно-технических и социально-экономических 
решений производственного, финансового, коммер-
ческого, административного или иного характера. 
Инновации влияют на структуру производственных 
предприятий в стране, на уровень развития обще-
ства. Внедрение инноваций требует перестройки 
сложившегося производства, переподготовки работ-
ников, капитальных затрат и одновременно связано 
с риском не потерпеть убытки и получить необходи-
мый результат. Государство заинтересовано в регу-
лировании инновационных процессов в стране. Оно 
определяет перечень крупных компаний, которые 
должны разрабатывать и реализовывать Программы 
инновационного развития (ПИР). Для успешной 
реализации ПИР необходим комплексный подход, 
одной из составляющих которого является построе-
ние и исследование различных моделей управления. 
Работ, посвященных этой проблеме, к сожалению, 
недостаточно для выработки эффективной стра-
тегии по внедрению инноваций. Отметим работы 
[1–4].

В [1] анализируется модель финансирования 
инноваций; в [2] рассматривается производственно-
транспортная модель машиностроительного пред-
приятия по внедрению нового оборудования; в [3] 
строится теоретико-игровая модель согласования 
интересов при инновационном развитии корпора-
ции; в [4] исследуется комплексная системно-дина-
мическая модель рыночной диффузии инновацион-
ного продукта.

1. Постановка задачи
Основная задача математического моделирова-

ния согласования частных и общественных интере-
сов в моделях продвижения инноваций заключается 
в том, чтобы определить подходящую стратегию 
продвижения инноваций при условии получения 
максимального дохода лицами, продвигающими 
инновации. Агент продвигает инновации, за что 
получает доход от производства от супервайзера, но 
при этом имеет личные расходы во время внедре-
ния. Кроме того, агент имеет свой частный интерес, 
а  именно, занимается сторонней деятельностью, 
не связанной с продвижением инноваций, которая 
также приносит ему доход. В модели используется 
побуждение, при котором супервайзер воздействует 
на целевую функцию агента.

Предлагаемая ниже модель основана на результа-
тах работы [5], в которой рассмотрена универсаль-
ная модель устойчивого развития организационных 
систем.

Целевые функции супервайзера и агента отража-
ют их доходы в общем виде.

– супервайзера (ведущего)
J0(v,u) = x(k(v,u)) – f(v) – z(u) → maux, (1)

– агента (ведомого)
J1(v,u) = g(v) + y(k(v,u)) – h(v) → mavx, (2)

Здесь u–ресурсы (деньги) супервайзера, кото-
рые он тратит для внедрения инноваций; v–время, 
которое затрачивает агент на внедрение инноваций; 
k(v,u) – уровень внедрения инноваций благодаря 
агенту и ресурсам супервайзера; x(k(v,u)) – размер 
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дохода супервайзера от производства в результа-
те внедрения инноваций; f(v)  – размер расходов 
супервайзера на программу обучения агента; z(u) – 
ресурсы (деньги) супервайзера, которые он тратит 
для внедрения инноваций; g(v)–размер дохода агента 
от личной деятельности; y(k(v,u))  – размер дохо-
да агента от производства в результате внедрения 
инноваций; h(v) – личные расходы агента во время 
внедрения инноваций.

Ограничения на управления супервайзера и аген-
та возьмем в виде:
vmin ≤ v ≤ vmax,  (3)
umin ≤ u ≤ umax,  (4)

Условие гомеостаза состоит в ограничении уров-
ня внедрения инноваций:
kmin ≤ k(v,u) ≤ kmax; kmin, kmax= const  (5)

2. Аналитическое исследование модели
Рассматривались различные статьи из Интернета 

по теме как внедрить инновации в компании. Пусть
k(v,u) = q·(vα·uβ); α,β,q – константы;
x(k(v,u)) = p1·r·qγ·(vα·uβ)γ; p1∈[0,1] – показывает 

ту часть дохода, которую получит супервайзер от 
производства в результате внедрения инноваций, 
r,γ – константы;

f(v) = l·(p2(Tmax–v)); Tmax – максимальное вре-
мя, которое агент тратит в день на деятельность, 
p2∈[0,1]– показывает ту часть времени, которую 
агент тратит на программу обучения, l – константа;

g(v) = l·(1–p2)·(Tmax–v)); (1–p2)∈[0,1] – показывает 
ту часть времени, которую агент тратит на свою 
личную деятельность, c – константа;

y(k(v,u)) = (1–p1)·r·qγ·(vα·uβ)γ; (1–p1)∈[0,1] – пока-
зывает ту часть дохода, которую получит агент от 
производства в результате внедрения инноваций;

z(u) = u; h(v) = n·vλ; n,λ – константы.
Пусть
p1·r·qγ·(vα·uβ)γ = a1·(vδ·uω);
l·(p2·(Tmax–v)) = b·(Tmax–v);
c·(1–p2)·(Tmax–v) = d·(Tmax–v);
(1–p1)·r·qγ·(vα·uβ)γ = a2·(vδ·uω).
Тогда целевые функции будут иметь вид:
– супервайзера (ведущего)

J0(v,u) = a1·(vδ·uω) – b·(Tmax–v) – u → maux, (6)

– агента (ведомого)
J1(v,u) = d·(Tmax–v)+ a2·(vδ·uω)– n·vλ → mavx,  (7)

Сначала исследуем функцию агента. Найдем точ-
ку максимума v0. Для этого вычислим первую произ-
водную функции J1 по управлению v и приравняем 
ее к нулю.

J'1(v) = –d + a2·δ·vδ–1·uω– λ·n·vλ–1= 0
a2·δ·vδ–1·uω– λ·n·vλ–1= d

Корни данного выражения нельзя выразить 
в радикалах. Поэтому пусть λ = δ. Тогда
a2·δ·vδ–1·uω– λ·δ·vδ–1= d

0
1

2 )(
v

nua
dv ==

где d<0, a2·δ(δ–1)·v δ–2·uω– λ(λ–1)·n·vλ–2<0.
Далее вычислим вторую производную J1 и под-

ставим в нее точку v0. Если вторая производная будет 
строго меньше нуля, то v0 – это точка максимума.

J''1(v) = a2·δ·(δ–1)vδ–2·uω– δ·(δ–1)·n·vδ–2= 0

Так как предположили, что λ = δ, то здесь сделаем 
ту же замену. Тогда
a2·δ·(δ–1)vδ–2·uω– δ·(δ–1)·n·vδ–2< 0

0)()1(
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)(

2
1

2
2
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Так как d>0, δ>0, то если управление супервайзера 
такое, что 

2anu< , то равновесия v не существует. 
Следовательно, при δ–1<0 получаем J''1(v)<0.

Получаем три случая расположения точки v0
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Теперь исследуем три случая управления ведуще-
го u и найдем u1 и u2
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Первый случай: Используем точку v0, найденную 
ранее

== v
nua

dv 1

2

0

)(
Если δ<1, видим, что при увеличении управления 

u прямо пропорционально увеличивается точка v0. 
Следовательно, это объясняет первый случай – на 
полуинтервале umin≤u<u1 точка v*=vmin. Теперь най-
дем u1.

=
nua

d
1

2 )(minv
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Третий случай: Используем также точку v0, най-
денную ранее

== vnua
dv 1

2
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Если δ<1, видим, что при увеличении управления 
u прямо пропорционально увеличивается точка v0. 
Следовательно, это объясняет третий случай – на 
полуинтервале u2<u≥umax точка v*=vmax точка . Теперь 
найдем u2.

= nua
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Второй случай: Он очевиден. Благодаря ранее 
найденным u1 и u2 второй случай перепишем в дру-
гом виде:
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Теперь исследуем функцию супервайзера. Найдем 
точку максимума u0. Для этого подставим v0 агента 
в функцию J0, а затем найдем u0 численно, так как 
аналитически вычислить u0 невозможно.
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Учитывая исследования, которые были сделаны 
для функции агента, в результате получаем три слу-
чая расположения точки u0
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В результате выше описанных исследований мы 
получаем семь пар точек: (vmin; umin), (vmin; u1), (v0; u1), 
(v0; u0), (v0; u2), (vmax; u2), (vmax; umax).

3. Примеры
Пусть p1=0.8; p2=0.5; r=40; c=300; q=3; g=0.5; 

α=1.5; β=0.9; δ= α·γ; l=100; λ=δ; n=0.4; kmin=0; 
kmax=60000; Tmax=16; vmin=1; vmax=16; umin=200; 
umax=2000 (таблица 1).

Таблица № 1
Результаты счета для входных данных примера 1

Точка Значение 
точки

Значения 
функции J0

Значения 
функции J1

(vmin; umin) (1;200) -348.585 2399.95
(vmin; u1) (1;378.728) -327.128 2450
(v0; u1) (9.76;378.728) 3735.62 2040.38
(v0; u0) (9.76;459.446) 4056.96 2140.89
(v0; u2) (9.76;1763.27) – –
(vmax; u2) (16;1763.27) – –
(vmax; umax) (16;2000) – –

Как видно из таблицы, наилучшим решением 
для агента и супервайзера является точка (v0; u0). На 
трех точках (v0; u2), (vmax; u2), (vmax; umax) результаты 
не определены, так как эти точки не удовлетворяет 
условию гомеостаза.

Заключение
В результате проведенного аналитического 

исследования была найдена оптимальная точ-
ка, приведен пример. В дальнейшем планируется 
исследование модели в играх Штакельберга с пря-
мой и  обратной связью с  одним и  несколькими 
агентами, а также рассмотрение других видов вход-
ных функций.
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Abstract: We investigate the mathematical model of coordination of private and public interests at introduction of 
innovations. Innovation is broadly understood as the profitable use of innovations in the form of new technologies, products 
and services, organizational, technical and socio-economic solutions of industrial, financial, commercial, administrative or 
other nature. Innovation affects the structure of production enterprises in the country, the level of development of society. The 
introduction of innovations requires restructuring of the existing production, retraining of employees, capital costs and at the 
same time is associated with the risk of not suffering losses and getting the necessary result. The main task of mathematical 
modeling of coordination of private and public interests in the models of innovation promotion is to determine the appropriate 
strategy to promote innovation, provided that the maximum income of persons promoting innovation. The agent promotes 
innovation, for which he receives income from production from the supervisor, but at the same time has personal expenses 
during implementation. In addition, the agent has its own private interest, namely, engaged in third-party activities not related 
to the promotion of innovation, which also brings him income. The model uses an impulse in which the supervisor acts on 
the target function of the agent. We consider the various Internet articles on the topic of how to embed innovation in the 
company. We study the problem analytically. First, we investigate the function of the agent. We find the maximum point. As 
a result, we get three cases of point location. Then we investigate the function of the supervisor. We find the maximum point. 
Given the research we have done for the agent function, the result is three cases of point location. As a result of research, we 
get seven pairs of points.

Keywords: supervisor, agent, implementation, innovation, income.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТОВ И ПАСТБИЩ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ И АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ ПРИЕМОВ  

В СТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ

А.В. Панфилов, В.Г. Попов, К.М. Доронин
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 
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Аннотация. В статье на основе многолетних исследований (1964–2018 гг.) дана эколого-экономическая оценка 
севооборотам и пастбищеоборотам под воздействием агротехнических и лесомелиоративных приемов в степном 
и сухостепном Поволжье. На основе системного подхода к решению проблемы защиты почв от эрозии запроектированы 
и заложены научно-производственные опыты по осуществлению комплексов противоэрозионных мероприятий (ПЭМ) 
в степной и сухостепной зонах Поволжья. Эколого-экономическая оценка агротехническим и лесомелиоративным 
приемам, проводимых в севооборотах и пастбищах, дана исходя из продуктивности сельскохозяйственных культур 
и естественных трав в т к.е./га. По методикам ВНИАЛМИ и ВНИИЗ и ЗПЭ проводились расчеты рентабельности сель-
скохозяйственных угодий под влиянием агротехнических и лесомелиоративных противоэрозионных мероприятий. 
Агротехнический прием – щелевание с мульчированием изменил рентабельность сево- и пастбищеоборотов по срав-
нению с контролем на 22,2 %. Проведением комплекса противоэрозионных мероприятий восстанавливаются функции 
почвенного покрова, что отражается на повышении продуктивности сельскохозяйственных культур и трав пастбищ, 
а следовательно, на увеличении рентабельности применяемых агротехнических и лесомелиоративных приемов. 
Регрессионо-корреляционный анализ позволил установить, что на 48 %рентабельность связана с продуктивностью 
сельскохозяйственных угодий и затратами на производство культур севооборота и трав пастбищ.

Ключевые слова: экология; экономика; рентабельность; севообороты; пастбище; агротехника; агролесомелиора-
ция; регрессия; корреляция.

Введение. Проблема засухи, эрозии почв и про-
тивоэрозионных мелиораций (ПЭМ) остается одной 
из актуальнейших в России, главнейшими вехами 
попыток разрешения которой являются работы 
Докучаевской (1892–1899 гг.) и песчано-овражных 
экспедиций (1908–1918 гг.), проведенных царским 
правительством, а также реализация планов пре-
образования природы, принятых в советское время 
вплоть до 1991 г. (1921, 1948, 1966, 1967, 1989 годы) [1].

За более чем 160-летнюю историю защитного 
лесоразведения в России было создано 5,2 млн. га 
защитных лесных насаждений (ЗЛН), в т.ч. за годы 
Советской власти – 4,35 млн. га, или 84 %. По состо-
янию на 2008  год сохранилось около 2,5  млн. га 
(48 %), из которых в Саратовской области – 130 тыс.
га. Согласно стратегии развития защитного лесораз-
ведения, для доведения лесистости сельхозугодий 
до 3,8 %, пашни – 2,5 %, склоновых земель – 7–9 % 
необходимо иметь в РФ около 7 млн. га, в Саратов-
ской области – около 300 тыс. га ЗЛН. В настоящее 
время 65 % пашни, 28 % сенокосов и 50 % пастбищ 
РФ подвержены почворазрушающим процессам еже-
годной убылью гумуса 0,62 т/га. До сих пор не реше-
на проблема линейной эрозии почв, выразившаяся 
в действующей площади оврагов около 1 млн.га, заов-
раженных земель более 8 млн.га и ежегодным при-
ростом эродированных земель до 0,5 млн.га [2, 3, 4].

Многолетние исследования показали, что допу-
стимых размеров эрозии почв можно достигнуть 
при комплексном применении противоэрозионных 
мероприятий: организации территории, агро-, фито-, 
хемо-, лесо- и гидромелиорации. Линейная эрозия 
прекращается, а поверхностный смыв сокращает-
ся созданием противоэрозионных рубежей – диф-
ференцированного экологического каркаса ЗЛН 
и  гидротехнических сооружений от водораздела 
до гидрографической сети. Дальнейшее сокраще-
ние поверхностной эрозии в  межрубежных про-
странствах до допустимой величины возможно 
агромелиоративными приемами: фитомелиорации, 
почвозащитных севооборотов, контурно-полосно-
го земледелия, спецприемов регулирования стока 
(щелевания, мульчирования и др.) [5, 6, 7].

Противоэрозионные мероприятия должны при-
меняться системно, комплексно и учитываться на 
всех этапах: изыскание- проектирование- созда-
ние (строительство) эксплуатация. Реконструкция 
объектов может повторить происхождение некото-
рых или всех этапов. Проекты через экологический 
паспорт и противоэрозионные объекты подверга-
ются экологической экспертизе [8–10].

Материалы и  методы. На основе системно-
го подхода к решению проблемы защиты почв от 
эрозии нами запроектированы и заложены научно-
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производственные опыты (стационары) по осу-
ществлению комплексов ПЭМ в  степной и  сухо-
степной зонах Поволжья.Эколого-экономическая 
оценка агротехническим и  лесомелиоративным 
приемам, проводимых в  севооборотах и  пастби-
щах, дана исходя из продуктивности сельскохозяй-
ственных культур и естественных трав в т к.е./га. 
Расчеты рентабельности сельскохозяйственных 
угодий под влиянием агротехнических и лесоме-
лиоративных противоэрозионных мероприятий 
осуществлены с учетом предотвращенного ущерба 
от эрозии, согласно методикам ВНИАЛМИ [3]и 
ВНИИЗ и ЗПЭ.

Оценка продукции подсчитана на основании 
цены овса в  4 квартале 2018  г.  – 4,2  тыс. руб. /т 
[11–12].

Результаты и  обсуждение. Рентабельность 
пастбищных угодий под влиянием лесных полос 
и  кустарниковых кулис наиболее высокая, бла-
годаря небольшим затратам, заключающимся 

в уборке и транспортировке трав к месту скарм-
ливания – 204,6–390,5 % (табл. 1, 2). Возделывание 
сельскохозяйственных культур в  севооборотах 
и  применение агротехнических приемов (муль-
чированного щелевания) увеличивает затраты, 
что отражается на снижении рентабельности до 
45,2  %, а  совместно с  лесными полосами  – до 
65,0 % (табл. 1).

Проведением противоэрозионных агро-, фито-, 
лесо-, гидромелиоративных мероприятий на суще-
ствующих эродированных склонах восстанавлива-
ются экологические функции почвенного покро-
ва, поэтому наряду с  расчетом прогнозируемого 
экономического результата следует оценивать 
восстановление эколого-энергетического потен-
циала почвы (прежде всего гумуса), т.е. предотвра-
щенного ущерба. Только в системе лесных полос 
и  мульчированного щелевания в  межполосных 
пространствах эрозия почв достигает допустимых 
размеров – 0,3 т/га (табл. 1).

Таблица 1 
Экономическая оценка севооборотов и пастбищ под влиянием агротехнических 

и агролесомелиоративных приемов на южных черноземах степи Поволжья (1964–2018 гг.)

Севооборот,
пастбищеоборот

Агротехнические и лесоме-
лиоративные приемы

Эр
оз

ия
 п

оч
в*

, т
/г

а

П
ро

ду
кт

ив
но

ст
ь 

т 
к.

е.
/

га За
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ат
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, т
ы

с.
 р

уб
/г

а

О
це

нк
а п
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ду

кц
ии

, т
ы

с. 
ру

б/
га

П
ри

бы
ль

, т
ы

с.
 р

уб
/г

а

Ре
нт

аб
ел

ьн
ос

ть
, %

Севооборот
кормовой
(фитомелиорация) 
(1964–1972 гг.)

Контроль (К)
Щелевание + мульча щелей 
(Щмчв)
Лесные полосы (ЛП)
ЛП+Щмчв

0,99
0,61

0,46
0,18

0,88
1,14

1,23
1,48

2,26
3,30

2,49
3,63

3,70
4,79

5,17
6,22

1,44
1,49

2,68
2,59

63,7
45,2

107,6
71,3

Севооборот полевой 
(1973–2001 гг.)

К
Щмчв
ЛП
ЛП+Щмчв

2,31
1,01
0,88
0,30

1,28
1,77
1,86
2,18

3,17
5,05
3,48
5,55

5,38
7,43
7,81
9,16

2,21
2,38
4,33
3,61

69,7
47,1

124,4
65,0

Пастбищеоборот
(2002–2018 гг.)

К
Щмчв
ЛП
ЛП+Щмчв

2,55
0,91
0,34
0,08

0,42
0,58
0,63
0,76

0,79
1,29
0,87
1,42

1,76
2,44
2,65
3,19

0,97
1,15
1,78
1,77

122,8
89,1

204,6
124,5

В среднем  
по севооборотам  
и пастбищеобороту
(1964–2018 гг.)

К
Щмчв
ЛП
ЛП+Щмчв

1,95
0,84
0,56
0,19

0,86
1,16
1,24
1,47

2,07
3,21
2,28
3,53

3,61
4,87
5,21
6,17

1,54
1,66
2,93
2,64

74,4
51,7

128,5
74,8

 Примечание. Цена овса – 4,2 тыс.руб./т
*Допустимая величина эрозии почв – 0,3 т/га
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Таблица 2. 
Экономическая эффективность сельскохозяйственных угодий под влиянием лесных полос 

и кустарниковых кулис на каштановых почвах сухостепного Поволжья

Культура
севооборота.

Пастбище

Лесные полосы. 
Кустарниковые кули-

сы

П
ро

ду
кт

ив
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ст
ь 

т 
к.

е.
/г

а

З
ат

р
ат

ы
, 

ты
с.

 
ру

б.
/г

а

О
це

нк
а 
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од

ук
-

ци
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 т
ы

с.
 р

уб
./г

а

П
ри

бы
ль

, 
ты

с.
 

ру
б.

/г
а

Ре
нт

аб
ел

ьн
ос

ть
, %

Яровая пшеница 
(зерно–
1,06 к.е.;
солома–
0,22 к.е.)

ЛП
Контроль
5 Н
0–25 Н

2,09
2,62
2,52

5,19
5,70
5,70

8,79
11,00
10,58

3,60
5,30
4,88

69,4
93,0
85,6

Подсолнечник 
(зеленая масса– 0, 
15 к.е.)

ЛП
Контроль
5 Н
0–25 Н

2,89
3,30
3,15

8,73
8,80
8,80

12,14
13,86
13,23

3,41
5,06
4,43

39,1
57,5
50,3

Трава пастбищ 
(сено–0,52 к.е.)

КК 1 и ПрЛП2
Контроль
5 Н
центр поля

0,26
0,42
0,35

0,38
0,42
0,42

1,09
1,76
1,47

0,71
1,34
1,05

186,8
319,0
250,0

Трава пастбищ 
(сено)

КК 1 и КК 2
Контроль
5 Н
центр поля

0,26
0,39
0,30

0,38
0,42
0,42

1,09
1,64
1,26

0,71
1,22
0,84

186,8
290,5
200,0

Трава пастбищ 
(сено)

КК 3 и СЛП 2
Контроль
5 Н
центр поля

0,26
0,49
0,44

0,38
0,42
0,42

1,09
2,06
1,85

0,71
1,64
1,43

186,8
390,5
340,5

Трава пастбищ 
(сено)

В среднем среди кулис
Контроль
5 Н
центр поля

0,26
0,43
0,36

0,38
0,42
0,42

1,09
1,82
1,57

0,71
1,40
1,15

186,8
333,3
273,8

Примечание: 1. ПрЛП, СЛП – приовражная и стокорегулирующие лесные полосы (ЛП); КК- кустарниковые 
кулисы; 2. Н – защитная высота ЛП (9 м), кустарниковых кулис (1,4 м). 3. 0–25 Н – в среднем на расстоянии 
от ЛП 0–25 Н (225 м).

Проведение мульчированного щелевания сни-
зило значения рентабельности по сравнению с кон-
тролем без влияния лесных полос на 22,7 %, с лес-
ными полосами повысило на 0,4 %. Применение 
только лесных полос увеличивает рентабельность 
на 54,1 %, но в этом случае не достигается величи-
на допустимых потерь почвы (0,56 т/га>0,3 т/га). 
Мульчирование щелей сечкой соломы повышает 
рентабельность за счет повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур и трав пастбищ от 
минерализации мульчи. Продуктивность сельско-
хозяйственных угодий под воздействием лесных 
полос, кустарниковых кулис наиболее рентабельна 
и составляет до 390,5 % благодаря тому, что еже-

годные затраты на содержание насаждений опре-
деляются амортизационными отчислениями (10 % 
от стоимости насаждений), которые малы по срав-
нению с затратами на устройство мульчированных 
щелей (в 2 раза) – таблицы 1 и 2. Но т.к. эрозия почв 
превышает допустимые значения без агротехниче-
ских и лесомелиоративных приемов, то в ближай-
шие 5–10 лет будет снижаться урожайность сельско-
хозяйственных культур и трав пастбищ в 1,5–2 раза 
из-за смытости почв, а следовательно, уменьшаться 
рентабельность угодий.

Прогнозируемая рентабельность пашни и паст-
бищ, подсчитанная согласно методике ВНИАЛМИ 
и ВНИИЗиЗПЭ, представлена в таблице 3.
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Прогнозируемая рентабельность без примене-
ния комплекса агротехнических и  лесомелиора-
тивных мероприятий снизится с 74,4 до 23,8 %, или 

на 50,6 %, а с созданием лесных полос и мульчиро-
ванных щелей повысится с 74,8 до 241,2 %, или на 
166,4 % (табл. 3).

Таблица 3
Рентабельность угодий в среднем по севооборотам и пастбищеобороту за 1964–2018 гг.

Агротехнические и лесомелио-
ративные приемы
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Контроль (К) 1,95 0,86
0,57

2,07
1,93

3,61
2,39

1,54
0,46

74,4
23,8

Щелевание + мульча щелей 
(Щмчв) 0,84 1,16

1,74
3,21
3,31

4,87
7,31

1,66
4,00

51,7
120,8

Лесные полосы (ЛП) 0,56 1,24
1,86

2,28
2,33

5,21
7,81

2,93
5,48

128,5
235,2

ЛП+Щмчв 0,19 1,47
2,94

3,53
3,62

6,17
12,35

2,64
8,73

74,8
241,2

ЛП+КК (кустарниковые кулисы, 
пастбище) 0,22 0,26

0,43
0,38
0,42

1,09
1,82

0,71
1,40

186,8
333,3

Примечание. Числитель и знаменатель–соответственно без учёта и с учётом предотвращённого эколого-
экономического ущерба от эрозии почвы.

Рис. 1. Рентабельность агротехнических и лесомелиоративных  
мероприятий в зависимости от продуктивности угодий и затрат на  

производство продукции
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Регрессионно-корреляционный анализ позво-
лил установить, что на 48 % (коэффициент корре-
ляции – 0,7) рентабельность связана с продуктив-
ностью сельскохозяйственных угодий и затратами 
на производство культур севооборота и трав паст-
бищ.

Заключение
Мульчированное щелевание снижает рентабель-

ность культур севооборотов и трав пастбищ по срав-
нению с полями, где не проводятся агротехнические 
и лесомелиоративные мероприятия, на 22,7 %. Без 
мульчированного щелевания эрозия почвы в меж-

полосных пространствах не достигает допустимого 
размера в 0,3 т/га, что приводит к потере почвенного 
плодородия и снижению продуктивности угодий 
в 1,5–2 раза, а следовательно, к уменьшению рента-
бельности.

На 48  % рентабельность связана с  затратами 
и продуктивностью сельскохозяйственных угодий.

Рекомендации. Создавать на склонах 3–50 между 
лесными полосами в 300 м мульчированные щели 
через 1,4 м;
• Применять дозу мульчи из сечки соломы 5 т/га;
• Создавать альтернативно в межполосном про-

странстве в 300 м три-четыре двухрядные кулисы.
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ENVIRONMENTAL ECONOMIC EFFICIENCYSEA TURNOVER AND PASTURAL  
UNDER THE INFLUENCEAGROTECHNICAL AND AGROLEMSELIORATIVERECEPTIONS 

IN STEPPE OF THE VOLGA REGION

A.V. Panfilov, V.G. Popov, K.M. Doronin
Saratov state agrarian University named after N. And. Vavilov 
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Annotation. The article on the basis of years of research (1964–2018) gives an ecological and economic assessment of 
crop rotation and pasture rotation under the influence of agrotechnical and forest melioration techniques in the steppe and 
dry steppe Volga region. Based on a systematic approach to solving the problem of soil protection from erosion, research 
and production experiments on the implementation of anti-erosion measures (TEM) complexes in the steppe and dry-steppe 
zones of the Volga region have been designed and laid out. The environmental and economic assessment of agrotechnical and 
forest reclamation practices carried out in crop rotations and pastures is given on the basis of the productivity of agricultural 
crops and natural grasses in tons of fuel per hectare. According to the methods of VNIALMI and VNIIZ and ZPE, profitability of 
agricultural land was calculated under the influence of agrotechnical and land reclamation anti-erosion measures. Agrotechnical 
reception – slitting with mulching changed the profitability of crop and pasture rotation compared with control by 22.2 %. 
The complex of anti-erosion measures restores the functions of the soil cover, which affects the increase in the productivity of 
agricultural crops and pasture grasses, and consequently, the increase in profitability of the applied agrotechnical and forest 
reclamation techniques. Regression-correlation analysis has established that a 48 % profitability is related to the productivity 
of agricultural land and the cost of producing crop rotation and grass grazing.

Keywords: ecology: economy; profitability; crop rotations; pasture; agricultural technology; agroforestry; regression; 
correlation.
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РОСТОВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПЕРСПЕТИВЫ
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа текущего состояния транспортной системы Ростовской 
агломерации, перспективы ее развития посредством реализации крупных инфраструктурных проектов, выступаю-
щих важнейшим инструментом для ускоренного развития и увеличения притока инвестиций в экономику региона. 
По мере развития транспортной инфраструктуры, увеличения плотности застройки, реализации инвестиционных 
проектов в сферах торговли, туризма, индустрии отдыха и развлечений территориальная организация агломерации 
будет претерпевать изменения, агломерационные пояса станут возрастать. Отмечено, что в настоящее время одной 
из основных проблем Ростовской агломерации является высокая загрузка основных транспортных маршрутов, соеди-
няющих агломерацию с прилегающими пригородными районами области, а также дорожной сети Ростова-на-Дону. 
Транспортные проекты являются ключевыми инструментами развития Ростовской агломерации и области в целом. Так, 
развитие транспортной инфраструктуры Ростовской агломерации предусмотрено в федеральном приоритетном проекте 
«Безопасные и качественные дороги». В перечень автомобильных дорог «Большого Ростова» вошли  магистральные 
дороги Ростова-на-Дону, автодороги федерального, регионального и местного значения, обеспечивающие взаимосвязь 
донской столицы с прилегающими территориями. В ходе исследования выявлено, что строительство автомобильных 
дорог, расширение проезжих частей, совершенствование развязок и перекресткой не только не стимулируют рост 
экономики, а скорее обостряют проблему перегрузки транспортной сети. Для снижения загруженности дорожной 
сети необходимо проведение согласованной градостроительной и транспортной политики, нацеленной на повышение 
качества работы общественного транспорта, сдерживание использования легковых автомобилей. Кроме того, одним 
из решений данной проблемы может стать формирование полицентрической агломерационной модели, позволяющей 
снизить транспортную нагрузку на мегаполис.

Ключевые слова: Ростовская агломерация, транспортная инфраструктура, инвестиции, транспортные проекты, 
мультипликативный эффект, пробки, дорожная сеть

Последние десятилетия в  России были отме-
чены активным ростом городских агломераций. 
Однако этот процесс носит стихийный характер, 
при этом отсутствует детально проработанная 
нормативно-правовая база, которая позволила 
бы определить правовой статус агломерации как 
объединения муниципальных образований, нахо-
дящихся под юрисдикцией различных органов 
государственного управления [1].

Ростовская агломерация располагается в рамках 
Юго-Западного внутриобластного района. В  ее 
состав входят 17  муниципальных образований 
с  населением более 2,5  млн. чел.: гг. Ростов-на-
Дону, Азов, Батайск, Новочеркасск, Новошахтинск, 
Таганрог, Шахты, районы Аксайский, Багаевский, 
Зерноградский, Красносулинский, Матвеево-Кур-
ганский, Мясниковский, Неклиновский, Октябрь-
ский, Радионово-Несветайский и  Кагальницкий 
[2].

Ядром агломерации выступает г. Ростов-на-
Дону, центрами регионального значения являются 
города Новочеркасск, Азов и Таганрог, центрами 
ближней зоны – города Аксай, Батайск, с. Чалтырь 

[Бредихин, 2016]. В границах агломерации сформи-
рованы три пояса: 1) «Большой Ростов» включает 
Ростов-на-Дону и  Батайск, Аксайское городское 
и сельские поселения, сельские поселения Мясни-
ковского и Азовского районов; 2) гг. Новочеркасск, 
Таганрог, часть Неклиновского района; 3) Матвее-
во-Курганский, Родионово-Несветайский, Багаев-
ский, Кагальницкий и др. муниципальные районы.

Отечественная и  зарубежная практика свиде-
тельствует о  наличии значительных агломераци-
онных эффектов, проявляющихся в концентрации 
трудовых ресурсов, производства, инвестиций, 
экономической активности включенных терри-
торий, создаются условия для формирования 
благоприятной среды для привлечения факторов 
производства, вызывающих возникновение кон-
курентоспособных экономических кластеров [3; 4]. 
Только на долю Ростова-на-Дону приходится 63 % 
инвестиций в основной капитал и 41 % отгружен-
ных товаров, работ и услуг Ростовской области.

Общая протяженность дорожной сети городской 
агломерации составляет 2272,5 км или всего 6,5 % 
от общей протяженности дорог Ростовской области.
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Согласно данным 2017 г. соответствует норма-
тивным требованиям к  их транспортно-эксплуа-
тационному состоянию 69 % дорог федерального 
значения, 58 % регионального и межмуниципаль-
ного, 50 % местного значения (в среднем 56 % всей 
дорожной сети). Серьезным инфраструктурным 
ограничением развития территории выступает 
отсутствие качественного транспортного сообще-
ния в 239 населенных пунктах области: общая про-
тяженность транспортного разрыва составляет 
1219 км.

Основная транспортная нагрузка приходится 
именно на дороги агломерации. Доля протяженно-
сти дорожной сети городских агломераций, работа-
ющих в режиме перегрузки в «час-пик» составляет 
около 40 %, к 2025 планируется снизить данный 
показатель до 32 %. По нагрузке на дорожную сеть 
Ростов занимает 3-е место после гг. Москвы и Санкт-
Петербурга [1]. Одновременно с  этим серьезной 
проблемой транспортной системы агломерации 
является неравномерное распространение автобус-
ного сообщения в ее пределах, касающееся крупных 
сельских поселений и периферийных частей агломе-
рации [5]. В наибольшей степени проблема затраги-
вает северные и центральные части Октябрьского 
и Родионово-Несветайского районов Ростовской 
области.

По мере развития транспортной инфраструкту-
ры, увеличения плотности застройки, реализации 
крупных инвестиционных проектов в сферах тор-
говли, туризма, индустрии отдыха и развлечений 
территориальная организация агломерации будет 
претерпевать изменения, агломерационные пояса 
станут возрастать. Одной из основных проблем 
Ростовской агломерации является высокая загрузка 
основных транспортных маршрутов, соединяющих 
агломерацию с прилегающими пригородными рай-
онами области [6].

Согласно Программе комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Ростовской агло-
мерации [2] целью проекта «Безопасные и  каче-
ственные дороги» является обеспечение к концу 
2025 г. безопасным, качественным и эффективным 
транспортным обслуживанием территории путем 
снижения количества мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий на 85 % в 2025 г. (к 
уровню 2016 г.) и увеличения доли протяженности 
дорожной сети, соответствующей нормативным 
требованиям к  транспортно-эксплуатационному 
состоянию до 85 % в 2025 г.

Транспортные проекты являются ключевыми 
инструментами развития Ростовской агломерации 
и  области в  целом. Так, развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской агломерации пред-

усмотрено в федеральном приоритетном проекте 
«Безопасные и качественные дороги», в котором 
участвуют 38 агломераций по всей России. В пере-
чень автомобильных дорог «Большого Ростова» 
вошли магистральные дороги Ростова-на-Дону, 
автодороги федерального, регионального и местно-
го значения, обеспечивающие взаимосвязь донской 
столицы с прилегающими территориями [7].

Одним из приоритетных направлений транс-
портной политики является реализация проекта 
Аэрополис на территории Грушевского сельского 
поселения, прилегающего к аэрокомплексу Платов. 
В результате будет создан крупнейший транзитный 
мультимодальный узел на Юге России с прогнозным 
пассажиропотоком 15 млн. чел. в  год. Ключевым 
фактором формирования и эффективной работы 
аэрополиса является его мультимодальность пере-
возок (автомобильным, железнодорожным, водным, 
воздушным видами транспорта): в частности, пред-
усмотрено создание системы высокоскоростных 
межагломерационных железнодорожных магистра-
лей «Донской экспресс», которые соединят аэро-
полис с Ростовом-на-Дону и городами-спутниками 
(Батайском, Азовом, Таганрогом, Шахтами, Ново-
шахтинском).

В настоящее время добраться до аэропорта «Пла-
тов» возможно только автомобильным транспортом, 
вследствие чего возрастает трафика на прилегающие 
автомобильные магистрали, увеличение экологи-
ческой нагрузки на территорию [8]. Для снижения 
загрузки транспортных узлов, уменьшения негатив-
ного влияния на окружающую среду необходимо 
стратегическое планирование развития аэрополиса 
и сопутствующей инфраструктуры.

В числе транспортных проектов Ростовской 
области, выступающих важнейшим инструментом 
укрепления связности территорий мегаполиса, отме-
тим проект создания единой транспортной схемы 
Ростовской агломерации («Ростовское транспортное 
кольцо») а также создание системы межагломера-
ционного железнодорожного сообщения (проект 
«Донской экспресс»), расширение маршрутной сети 
авиакомпании «Азимут» и др.

Однако проблема оценки эффектов и  значи-
мости инфраструктурных проектов для охваты-
ваемых ими территорий является дискуссионной. 
В развитых странах инвестиции в транспортную 
инфраструктуру не являются решающим факто-
ром экономического роста [9]. В качестве примера 
приведем работу М.В. Петроневича [10], посвя-
щенную оценке влияния развития сети автомо-
бильных дорог на экономический рост российских 
регионов. Разработанная модель подтвердила зна-
чимость влияния строительства и реконструкции 
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автомобильных дорог на экономическое развитие 
в среднесрочной перспективе, а именно: увеличение 
пропускной способности автодорог стимулирует 
рост транспортной доступности и инвестиционной 
привлекательности регионов, рост товарооборота 
и инвестиций в физическом выражении приводит 
к росту ВРП. Однако по мере приближения к пре-
делу роста региональной экономики происходит 
увеличение загруженности автомобильных дорог 
и снижение транспортной доступности территорий.

Рассмотрим корреляционную зависимость между 
показателями экономического роста, работы транс-
порта и плотностью автомобильных дорог.

Увеличение протяженности дорог напрямую 
не влияет на рост экономики Ростовской области 
(рис. 1), имеет место проявление косвенных эффек-
тов – повышение связности территории, снижение 
транспортных издержек и др. Экономический рост 
связан в значительной степени с увеличением феде-
ральной инвестиционной поддержки.

Рис. 1. Соотношение показателей плотности автомобильных дорог и валового регионального продукта 
в Ростовской области 

Примечание: составлено по данным за 2000–2016 гг. [11]

Кроме того, обнаружены статистически значимые 
обратные зависимости между динамикой изменения 
плотности автомобильных дорог и динамикой пере-
возок пассажиров и пассажирооборота автомобиль-
ного транспорта. В то же время прямая зависимость 
наблюдается между плотностью автодорог и грузо-
оборотом автомобильного транспорта.

При этом грузооборот рос за счет увеличения 
средней длины пути одной перевозки при снижении 
средней массы груза. Так, в 2000 г. по сравнению 
с 2000 г. длина пути составляла 41,7 км, к 2017 году – 
101,1 км при фактичеком снижении массы перевоз-
имых грузов на 34,3 % (в 2000-м году перевозилось 
83,1 млн тонн, в 2017 г. – 54,6 млн тонн).

Таким образом, строительство автомобильных 
дорог, расширение проезжих частей, совершенство-
вание развязок и перекресткой не только не стиму-
лируют рост продукции транспорта, измеряемой 
объемом перевозенных грузов и количеством пере-
возенных пассажиров автобусами общего пользова-
ния, а обостряет проблему перегрузки транспортной 
сети. Действительно, в условиях неэффективной 

организации дорожной сети и работы транспорта 
наблюдается перераспределение пассажиров между 
общественным пассажирским и индивидуальным 
легковым видами транмпорта в сторону увеличения 
доли последнего.

С другой стороны, новые транспортные мощ-
ности напрямую влияют на работу транспорта, 
измеряемую его грузооборотом, растущим за счет 
увеличения средней длины пути, что вполне логич-
но, поскольку новые дороги способствуют росту 
связности территории региона в целом и Ростовской 
агломерации, в частности. Очевидно, что стратеги-
ческим направлением при планировании дорожных 
работ должно стать комплексное системное развитие 
всей дорожной сети Ростовской области.

Развитие транспортной инфраструктуры должно 
стать ключевым фактором, обеспечивающим эффек-
тивное функционирование кластеров. Создание 
кластеров, перераспределяющих не только жилые 
районы, но и места применения труда в пределах 
агломерации способствовало бы снижению нагрузки 
на транспортную сеть в центре агломерации. В то 
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же время мировой опыт борьбы с пробками сви-
детельствует о том, что строительство новых дорог 
и расширение имеющихся – самый дорогостоящий 
способ перемещения «заторов со старого места на 
новое» [12]. Для снижения загруженности дорожной 
сети необходима согласованная градостроительная 
и транспортная политика, направленная на повы-
шение качества работы общественного транспорта, 
сдерживание использования легковых автомобилей 
с помощью увеличения цены владения автомобилем 
(платы за парковку, экологические сборы, штрафы 
за нарушение ПДД) [13]. Таким образом, в резуль-
тате пересадки людей на общественный транспорт 
произойдет снижение количества автомобилей на 
дорогах.

Одним из решений проблемы загруженности 
транспортной сети агломерации может стать фор-
мирование полицентрической агломерационной 
модели (например, с  выделением г. Таганрога), 
позволяющей снизить транспортную нагрузку на 
мегаполис. Модель должна основываться на органи-
зации кластеров, обеспечивающих благоприятные 
условия для развития специализированного про-
изводства и сопутствующих объектов и всех видов 
инфраструктуры.

Публикация подготовлена в рамках ГЗ ЮНЦ РАН, 
№ гр. проекта АААА-А19-119011190184-2.
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Abstract. The paper describes the results of analysis of the current situation of the transport system of Rostov agglomeration, 
its growth prospects by means of implementation of major infrastructure projects taking on the role of scheduling tools of 
prime importance for accelerated development and increase in inflow of investments in the regional economy. Territorial 
organization of the agglomeration will undergo changes, agglomeration zones will increase with the development of transport 
infrastructure, increasing the density of buildings, etc. Additionally, one of the key problems of Rostov agglomeration is a high 
load of principal transport routes which connect the agglomeration with the regional neighboring suburban areas as well as the 
Rostov-on-Don traffic system. Advancement of transport infrastructure of the Rostov agglomeration is provided in the Federal 
priority project «Safe and high-quality roads». The registry of roads of «Big Rostov» includes federal, regional and local roads, 
ensuring the relationship of Rostov-on-Don with the surrounding areas. The economic analysis results show that construction 
of motor ways, carriageway extension, improvement of junctions and crossroads do everything but not promote the economic 
growth and more likely exacerbate the problem of transport network congestion. In order to reduce traffic congestion it is 
essential to pursue concerted city-planning and transport policy intended to enhance the quality of performance of public 
vehicles, restrain the usage of passenger cars. The solution of the problem of congestion of the transport network supposes 
formation polycentric agglomeration model which would allow for reducing traffic load on the metropolitan city.

Keywords: Rostov agglomeration, transport infrastructure, investment, transport projects, multiplicative effect, traffic 
jams, road network
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Аннотация. Инструментами государственного регулирования процессов, протекающих в регионе, являются соци-
ально-экономические, экологические и научно-технические прогнозы и планы в области экономики, социальной сферы, 
экологии, удовлетворения потребностей населения; нормативно-правовые акты, направленные на развитие экономики 
и социально-экономической инфраструктуры; государственно-административные, экологические и рыночные регу-
ляторы; федеральные и региональные программы социально-экономического и эколого-экономического развития 
субъектов России. В настоящее время наблюдается повышенное внимание региональных властей к определению 
средне- и долгосрочных задач развития. В связи с этим применение методов стратегического управления выступает 
обеспечительным условием успешного развития социально-экономических процессов на уровне субъектов Российской 
Федерации. Следовательно, качественное информационно-аналитическое обеспечение процесса принятия управ-
ленческих решений на мезоуровне является ключевым фактором, влияющим на социально-экономическое развитие 
регионов. Создание стратегии социально-экономического развития представляет собой сложную, частично форма-
лизуемую процедуру. Важность данного документа определяется стратегическим видением возможных направлений 
развития субъектов России. Обеспечение устойчивого развития и территориальной целостности, повышение качества 
жизни населения являются ключевыми целями региональных пространственных стратегий и планов. Для определе-
ния эффективности плановых мероприятий по выполнению стратегий применяются системы оценки и мониторинга, 
основанные на использовании различных показателей. Кроме того, в работе показано, что индикативное сценарное 
планированиеспособствует положительной динамике долгосрочных инвестиций в условиях нестабильности. В качестве 
объекта анализа согласованности целевых показателей рассмотрена Стратегия социально-экономического развития 
Ростовской области до 2030 года. Построенные аналитические модели указали на занижение отдачи от инвестиций 
в рамках материалов прогнозного и стратегического планирования.
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Стратегия социально-экономического развития 
субъекта России представляет собой основополага-
ющий документы, отражающий векторы, ориенти-
ры и приоритетные направления средне- и долго-
срочного социально-экономического развития 
региона [1]. При этом довольно распространенной 
является практика включения в Стратегии показа-
телей, целевые значения которых приводятся вне 
привязки с  другими индикаторами экономиче-
ского развития региона. Соответственно взникает 
вопрос о согласованности и достижимости целе-
вых показателей к  определяемому в  Стратегиях 
периоду [2].

Стратегические цели развития региона должны 
быть сформированы системно. Зачастую в стратеги-
ческих документах эталонное состояние региональ-
ной системы описывается общими формулировками 
либо перечнем отдельных сценарных показателей, 
целевые значения которых должны быть достигнуты 
в долгосрочной перспективе.

Однако логика включения тех или иных целевых 
показателей и тем более причинно-следственные 
взаимосвязи между ними не раскрываются. Ключе-
вые секторы экономики, или так называемые точки 
роста, выявляются несистемно, следовательно, появ-
ление синергетического эффекта от их совместного 
развития маловероятно [3].

В связи с этим поиск источников долгосрочного 
роста экономики региона должен основываться на 
системном анализе текущего состояния того или 
иного субъекта, динамике его развития в разрезе 
видов экономической деятельности, источников 
развития региона, поскольку формальный рост 
отдельных целевых показателей, не подкрепленных 
улучшением качественных характеристик, приво-
дит к разрушению хозяйственных связей и падению 
уровня жизни населения [4, 5].

Для целей разработки согласованных стратегий, 
а также аудита логики заложенных в стратегии вза-
имосвязей целевых показателей целесообразно при-
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менять методы математического моделирования [6]. 
В качестве объекта анализа рассмотрим Стратегию 
социально-экономического развития Ростовской 
области до 2030 (далее, Стратегия) [7].

Основными индикаторами реализации Стратегии 
определены валовой региональный продукт (ВРП), 
объем инвестиций в основной капитал, прирост 
численности населения, ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, среднедушевые денеж-
ные доходы. Для анализа достижимости уровня 
экономического развития области, представленного 
в Стратегии, нами выбраны первые два индикатора.

В результате получено статистически значимое 
уравнение завимости ВРП от инвестиций в основ-
ной капитал, осуществленных за семь лет (шесть 
предшествующих лет и текущий год t):

  (1)
 a = 0,26∙10–5; b = 0,06; c = –34,94;   
 p = 0,43; q = 11,44 

  (2)
 d = 0,88; k = 10,04798937;   
 t1 = 2033; l = 0,5580996177 

где y(t) – валовой региональный продукт, млрд рублей; 
x(t) – совокупные инвестиции в основной капитал за 
семь лет, млрд рублей; t –текущий период времени.

С помощью моделей получены сценарные рас-
четы ВРП до 2030 года в зависимости от возможной 
динамики инвестиционных вложений (сценарии – 
оптимистичный, консервативный, инерционный), 
проведено сравнение сценариев с прогнозами Пра-
вительства Ростовской области, выполнен анализ 
достижимости целевых индикаторов экономическо-
го развития региона, регламентируемых Стратегией.

Сценарии инвестиций в основной капитал пред-
ставлены на рис. 1.

Рис. 1 – Сценарии динамики Инвестиций 
в основной капитал до 2030 г. (в млрд руб.)

При оптимистичном сценарии инвестиции 
к 2030 году достигают целевого уровня в 1 035,4 млрд 
рублей, отмеченного в Стратегии. Инерционный 
сценарий является наименее оптимистичным по 
сравнению со всеми представленными вариантами, 
включая прогнозы Првительства Ростовской области. 
Консервативный сценарий предполагает продолже-
ние тенденции изменения инвестиций в 2001–2016 гг.

На основе модели (1) получены сценарии ВРП, 
представленные на рисунке 2.

Рис. 2 – Сценарии динамики Валового 
регионального продукта до 2030 г. (в трлн руб.)

На основе модели (2) получены сценарии ВРП, 
представленные на рисунке 3.

Рис. 3 – Сценарии динамики Валового 
регионального продукта до 2030 г. (в трлн руб.)

Результаты модели указывают на занижение отда-
чи от инвестиций в рамках материалов прогнозного 
и стратегического планирования Правительства, 
в частности:

 – при самом пессимистичном (инерционном) сце-
нарии динамики инвестиций в основной капитал 
валовой региональный продукт будет выше, чем 
при первом варианте инвестиционного прогноза 
Правительства;

 – целевой индикатор Стратегии – ВРП в 3,8 трлн 
рублей к 2030 году при инвестициях в основной 
капитал 1 035,4 млрд рублей  – может быть достиг-
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нут при меньших капитальных вложениях соглас-
но полученным результатам модели. Необходимо 
отметить, что сценарий возможен. Однако долж-
ное обоснование и спецификация его параметров 
ввиду реализации сопутствующих рисков в рам-
ках текущей редакции Стратегии не приводится.
Фактически, заложенные показатели Стратегии 

предполагают существенное снижение отдачи от 
инвестиций. При этом должный количественный 
анализ соответствующего изменения их структуры 
не приводится.

Занижение целевых показателей объяснимо 
с позиции консервативного подхода к определению 
их уровней на средне- и долгосрочную перспекти-
ву: в случае благоприятного инвестиционного кли-
мата и даже при замедлении темпов роста капита-
ловложений экономические показатели с высокой 
вероятностью достигнут установленного уровня.

Необходимо отметить следующие факторы, тре-
бующие доработки и уточнения при формировании 
следующих версий Стратегии:

 – учет объёма инвестиций в рамках документов 
стратегического планирования как самостоятель-
ного стратегического показателя, при отсутствии 
учета особенностей, в т.ч. нелинейных эффектов 
его влияния на зависимые показатели экономи-
ческого развития;
 – неформализованный учет снижения отдачи на 
инвестиции в  результате выбытия определён-
ных групп основных фондов ключевых отраслей 
экономики. Этот аспект требует должной оценки 
и локального моделирования соответствующих 
взаимосвязей.

Публикация подготовлена в рамках ГЗ ЮНЦ РАН, 
№ гр. проекта АААА-А19-119011190184-2.
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Abstract. Tools for state control of processes going on in regions are socioeconomic, ecological, and scientific technical 
predictions, federal and regional programs of the subjects of Russian Federation, etc. Currently, there is an increased attention of 
regional authorities to the definition of medium-and long-term development objectives. In this regard, application of strategic 
management methods is a prerequisite for successful development of socio-economic processes at regional level. Regional 
socio-economic development largely depends not only on objective factors but also on subjective factors, in particular on the 
efficiency of actions taken by regional governing bodies to solve major problems of supporting economic growth and, therefore, 
personal income growth. Scenarios of socio-economic development and related national and regional policies are functions 
of strategic development goals or the image of the future targeted in a given scenario. Strategy elaborating is a complex, 
partially formalized procedure. The importance of this document is determined by strategic vision of possible directions of 
development of Russian regions. Ensuring sustainable development and territorial integrity, improving the life quality are the 
key objectives of regional spatial strategies. Evaluation and monitoring systems based on application of different indicators are 
used to determine effectiveness of planned activities for the implementation of strategies. In addition, the paper shows that 
indicative scenario planning contributes to positive dynamics of long-term investments in unstable conditions. The strategy 
of socio-economic development of the Rostov region until 2030 is considered as the object of consistency analysis of target 
indicators. The constructed analytical models are indicated underestimation of investment return.

Keywords: Rostov agglomeration, transport infrastructure, investment, transport projects, multiplicative effect, traffic 
jams, road network
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Аннотация: Рассматривается возможность применения междисциплинарного подхода к эффективному развитию 
российской Арктической зоны. В данном подходе выделяются значимость и особенности использования социологи-
ческих исследований на этапе этнологического мониторинга. Обосновывается развитие этнологического мониторинга 
проектов в управлении природопользованием при промышленном освоении территории в Арктике. Показан опыт 
проведения этнологического мониторинга в Республике Саха (Якутия) в рамках проведения общественных слушаний 
по проектам, связанных с разведкой и добычей полезных ископаемых, и выполнения этнологического мониторинга 
на стадии реализации проекта в целях гармонизации интересов заинтересованных сторон (органов государственного 
управления, бизнеса и коренных малочисленных народов Севера).

Ключевые слова: социологические исследования этноса, Арктика, коренные малочисленные народы Севера, 
этнологический мониторинг, управление природопользованием, проект промышленного освоения территории.

Важнейшим стратегическим направлением раз-
вития России на современном этапе является осво-
ение Арктики и связанное с этим решение целого 
комплекса социально-экономических проблем. При-
нятая в 2013  году «Стратегия развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года» 
определяет приоритетные направления развития 
Арктической зоны, включая комплексное социаль-
но-экономическое развитие территории, развитие 
науки и технологий, создание современной инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
обеспечение экологической безопасности и другое. 
Современное развитие российской Арктики свя-
зано с реализацией множества проектов промыш-
ленного освоения территории, где сосредоточены 
значительные запасы минерального сырья. При этом 
следует учитывать, что в Арктике проживают корен-
ные малочисленные народы Севера, их родовые 
общины, которые имеют свой традиционный уклад 
хозяйственной деятельности. В этой связи вопросы 
защиты исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни народов Севера, справедливого рас-
чета и выплаты компенсационного ущерба, нане-
сенного корпорациями народам Севера становятся 
актуальной проблемой [1].

Для этого на каждом этапе реализации инвести-
ционных проектов необходимо использование соот-
ветствующих процедур и инструментов, позволяю-
щих оценить эффективность реализации проекта 
и степень учета интересов и предпочтений коренных 
малочисленных народов Севера на различных этапа 
жизненного цикла проекта.

В арктической зоне Якутии реализация этих про-
ектов в соответствии с законодательством респу-
блики возможна только при проведении «этно-
логической экспертизы». Так, в Республике Саха 
(Якутия) в 2011  г. принят закон «Об этнологиче-
ской экспертизе в метах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Респу-
блики Саха (Якутия)», народов Севера, который 
определяет конкретные задачи по эффективному 
развитию этих территорий и учету интересов наро-
дов Севера. Этнологическая экспертиза должна 
проводиться на этапе зарождения и  инициации 
проекта. Результатом этнологической экспертизы 
становится получение данных об основных соци-
ально-экономических и экологических проблемах 
на территории проживания местного населения, 
а также формах взаимодействия заинтересованных 
сторон.

Проведение этнологического мониторинга про-
екта целесообразно на этапе роста и развития про-
екта, это позволяет учесть интересы местного насе-
ления, экономические и экологические последствия. 
Результатом проведения этнологического монито-
ринга на данном этапе является оценка социально-
экономический, природоохранных мероприятий, 
степень развития культуры и этноса в рамках реали-
зации проекта. Полученные результаты позволяют 
выработать мероприятия по корректировке выпол-
няемых мероприятий. Данная процедура (этно-
логический мониторинг) является своеобразной 
формой мониторинга эффективности реализации 
самых разнообразных проектов. Этнологический 
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мониторинг необходим для учета всех возмож-
ных тенденций в развитии территорий, для улуч-
шения качества жизни и сохранения культурной 
идентичности коренных малочисленных народов 
севера, для организации комплексного и эффектив-
ного промышленного освоения Арктики. На этапе 
завершения и ликвидации проекта целесообразно 
проведение этнологического аудита, что позволя-
ет провести проверку соответствия выполняемых 
программ заявленным требованиям социально-
экономических, природоохранных мероприяти-
ям, а также мерам по развитию культуры и этноса 
в рамках проводимых инвестиционных проектов. 
Проведение работ по этнологической экспертизе, 
этнологическому мониторингу и этнологическому 
аудиту при реализации промышленных проектов 
должно способствовать выделению этносоциальных 
аспектов развития територии.

Под этносоциальными аспектами понимаются 
этнические и социальные факторы, влияющие на 
поведение местного населения Севера при органи-
зации промышленных проектов на их территории. 
Этнические аспекты – это сохранение и развитие 
культуры и традиционных занятий народов Севера, 
а  также мероприятия по реализации продукции 
традиционных промыслов. Социальные аспекты – 
это развитие социальной инфраструктуры, транс-
портной доступности регионов, что отражается на 
повышении качества жизни местного населения 
[2]. Ориентация на такое направление работы была 
определена Президентом Российской Федерации 
в обращении к участникам и гостям Международно-
го форума и VIII Съезда коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, кото-
рый состоялся в марте 2017 г. в г. Салехард: «Реали-
зуя масштабные программы по освоению Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, необходимо развивать 
конструктивный, взаимополезный диалог с местной 
властью, авторитетными общественными организа-
циями, учитывать мнения людей и действовать в их 
интересах».

Учитывая правовую и социальную значимость 
проведения работ по этнологическому мониторингу, 
все же стоит понимать, что инструменты и методы 
реализации этой экспертизы прописаны недостаточ-
но. Для развития данного направления необходимо 
применение междисциплинарного подхода с привле-
чением специалистов различных наук: экономики, 
культурологии, истории, социологии, психологии, 
этнологии, юриспруденция. Однако повсеместной 
практики такой подход не получил. Если научно-
технический потенциал активно используется при 
освоении Арктики, то потенциал социально-гумани-
тарных наук используется слабо. Необходимо пони-

мать, что одна из задач современной науки и органов 
государственной власти по данному направлению 
состоит в формировании механизмов учета и мони-
торинга интересов коренных народов Севера при 
проведении инвестиционных проектов промышлен-
ного освоения Арктики.

В рамках проведения этнологического мони-
торинга особую значимость имеет использование 
социологических исследований, в частности опросов. 
В этих условиях социологическая отрасль знания 
должна быть направлена на расширение сбора дан-
ных, позволяющих не только быть осведомленными 
об устройстве этнической культуры, но и способах 
влияния этнических факторов на поведение групп 
населения при организации промышленного осво-
ения Арктики [3].

Использование социологических исследований 
на этапе этнологического мониторинга позволяет 
решить следующие задачи:
• выявить отношение местных жителей к социаль-

но-экономическим, экологическим проблемам 
и проблемам, связанным с сохранением тради-
ционной культуры района для разработки реко-
мендаций по повышению качества уровня жизни 
в районе;

• определить наиболее перспективные сферы раз-
вития района;

• выявить корреляцию возраста и других соци-
ально – демографических показателей населе-
ния с восприятием социально-экономических 
и экологических проблем района, а также хозяй-
ственной деятельности по добыче полезных иско-
паемых;

• выявить отношение местных жителей к хозяй-
ственной деятельности компаний по разведке 
и добыче полезных ископаемых;

• определить возможный формат компенсации 
при проведении хозяйственной деятельности 
по добыче полезных ископаемых на территории 
района.

• проанализировать потребности и  установки 
местных жителей, которые необходимо учиты-
вать компаниям при проведении хозяйственной 
деятельности по добыче полезных ископаемых на 
лицензионном участке;

• оценить уровень информированности местных 
жителей о деятельности компании по добыче 
полезных ископаемых.
Мониторинг этнических особенностей дает воз-

можность моделировать этносоциальные процессы 
и экономическое поведение, вырабатывать инстру-
ментарий, позволяющий адаптировать и социализи-
ровать этнические группы к меняющейся реальности 
и укладу хозяйственной деятельности. Тем самым 
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использование социологического инструментария 
для развития Арктического региона позволяет сде-
лать социологическую науку коммуникационным 
«мостом» между местными жителями и  государ-
ством, а также отдельными добывающими компа-
ниями [6].

Социологические исследования в данном случае 
направлены не только на сбор информации и изуче-
ние общественного мнения, но и являются способом 
коммуникации, позволяющим повысить значимость 
мнения каждого индивида, сформировать доверие 
к реализуемым национальным проектам развития 
российской Арктики, что так важно на этапе раз-
вития и стабилизации проекта. 

Известно, что реализация инвестиционных 
проектов по освоению Арктики может занимать 
продолжительное время. Так, к примеру, проект по 
разведке и добыче россыпных алмазов на р. Эбе-
лях, приток Анабара, который осуществляет АО 
«Алмазы Анабара», имеет продолжительность 28 лет. 
В этих условиях возникает необходимость проведе-
ния процедуры этнологического (этносоциального) 
мониторинга проекта, в рамках которой на основе 
проведения социологических исследований может 
быть установлена степень соответствия выполнения 
намеченных мероприятий, оценка воздействия на 
этнологическую ситуацию и состояние окружающей 
среды при осуществлении проекта для разработки 
соответствующей системы корректирующих мер. 
Такой мониторинг целесообразно проводить 1 раз 
в 3 года.

Рассмотрим результаты проведения этнологи-
ческого мониторинга (социологических опросов 
жителей) о возможности реализации проекта по 
добыче россыпного золота в  местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 
Севера на объединенном объекте – руч. Мокрундя 
в Среднеколымском улусе Республики Саха (Яку-
тия). Цель такого этнологического мониторинга 
состояла в изучении поведенческих и социальных 
установок местных жителей улуса по вопросам, свя-
занным с реализацией проекта по разведке полезных 
ископаемых, и на основе данных социологического 
опроса сформировать рекомендации для выстраива-
ния эффективной коммуникации между местными 
жителями и представителями компании. Пробле-
ма исследования состояла в изучении интересов 
и потребностей местных жителей при реализации 
проекта по разведке и добыче полезных ископаемых. 
Данное обследования проводилось в июле 2018 г. 
Распределение респондентов, принявших участие 
в опросе, по социально-демографическим показа-
телям, табл. 1.

Таблица 1 – Социально-демографические данные 
о респондентах, принявших участие в опросе

Характеристики

Коли-
чество 

опрошен-
ных, чел. 

Доля опрошен-
ных от общего 

числа опро-
шенных, %

Распределение по населенным пунктам
г. Среднеколымск 101 61,0 
с. Сватай 65 39,0 
Распределение по полу
Мужчины 70 42,0
Женщины 96 58,0

Представители коренных малочисленных народов
Эвенки 21 12,7
Юкагиры 25 25,0
Чукчи 3 3,0

Распределение по семейному положению
Замужем/женат 109 65,7
Не замужем/ не женат 32 19,3
Разведен 11 6,6
Вдовец/вдова 14 8,4

Распределение по количеству детей
Нет 23 13,9
1 ребенок 22 13,3
2 ребенка 58 34,9
3 и более детей 63 38

Распределение по возрасту
18–30 лет 34 20,5
30–40 лет 45 27,1
40–50 лет 35 21,1
50–55 лет 15 9,0
55–60 лет 15 9,0
Свыше 60 лет 22 13,3
Распределение по полученному образованию
Нет образования 2 1,2
Неполное среднее 7 4,2
Полное среднее 38 22,9
Средне специальное 48 28,9
Высшее 71 42,8
Распределение по видам деятельности
Трудоустроенный 107 64,5
Безработный 9 5,4
Временно безработный 14 8,4
Пенсионер 23 13,9
Домохозяйка 4 2,4
Студент, учащийся 7 4,2
Другое 2 1,2

Распределение по сферам деятельности
Работник бюджетной 
сферы 85 51,2

Работник компании по 
добыче полезных иско-
паемых

3 1,8

Индивидуальный пред-
приниматель 13 7,8

Наемный рабочий 4 2,4
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Продолжение таблицы 1 

Характеристики

Коли-
чество 

опрошен-
ных, чел. 

Доля опрошен-
ных от общего 

числа опро-
шенных, %

Охотник 4 2,4
Рыболов 18 10,8
Другое 39 23,5
Всего 166 100,0
Примечание: в дополнение к основной деятельности 
9,6 % респондентов занимаются рыболовством; 16 % – 
занимаются охотой
Распределение по источнику дохода
Заработная плата на 
основной работе 106 63,9

Доход от традиционных 
промыслов 17 10,2

Пенсия, пособия 26 15,7
Дополнительный прира-
боток (оказание времен-
ных услуг)

9 5,4

Другое 8 4,8
Примечание: в дополнение к основному доходу 4,8 % 
респондентов имеют доход от традиционных промыслов

В результате проведения этнологического мони-
торинга в  зоне намечаемой реализации проекты 
были выявлены основные социально-экономические 
проблемы, которые волнуют жителей улуса, табл. 2.

Таблица 2 – Социально-экономические 
проблемы, которые волнуют жителей района

Проблема Доля от общего числа 
опрошенных, %

Высокие цены на продукты 27,4
Отсутствие рабочих мест 25,8
Низкий уровень дохода 22,6
Транспортные проблемы 20,6
Доступность медицинского 
обслуживания 3,6

Итого: 100,0

Самой волнующей проблемой социально-эко-
номической жизни опрошенные жители назвали 
высокие цены на продукты (27,4 %). Более четверти 
респондентов (25,8 %) считают важной социально-
экономической проблемой на территории района 
отсутствие рабочих мест, что во многом объясняет 
определение опрошенными следующей по значимо-
сти проблемы: низкий уровень дохода (22,6 %). Так-
же жители особо выделяют целый комплекс транс-
портных проблем (20,6 %): «плохое транспортное 
сообщение», «высокие цены на авиабилеты».

В ходе проведения социологических опросов 
были выявлены основные экологические проблемы 
в зоне влияния проекта, табл. 3.

Таблица 3 – Экологические проблемы, которые 
волнуют жителей улуса

Проблема Доля от общего числа 
опрошенных, %

Подтопление территории 25,4
Переработка мусора 17,1
Изменение климата 15,2
Загрязнение окружающей 
среды (загрязнение реки, 
тундры)

12,4

Сокращение количества объ-
ектов традиционного про-
мысла

11,9

Снижение поголовья оленей 
и изменение путей их мигра-
ции

11,6 

Браконьерство 8,0
Итого: 100,0

 Самой значимой экологической проблемой жители 
считают подтопление территории (25,4 %). Также 
значимой экологической проблемой региона являет-
ся изменение климата (15,2 %). Особое беспокойство 
респонденты высказали и  относительно перера-
ботки мусора (17,1 %). Большая часть опрошенных 
осознают воздействие хозяйственной деятельности 
компании на состояние окружающей среды и усло-
вия традиционного природопользования, отрицает 
это воздействие значительно меньшая часть респон-
дентов. По мнению опрошенных, проект окажет 
влияние на состояние окружающей среды (40,4 % от 
общего количества опрошенных, 24,7 % опрошенных 
считают, что проект окажет допустимое воздействие 
и 4,8 % считают. что хозяйственная деятельность 
компании не окажет негативного воздействия на 
природу. В рамках проведенного социологического 
обследования были выявлены проблемы, связанные 
с сохранением традиционной культуры на террито-
рии вашего района. Наиболее остро стоит проблема 
отъезда молодежи из родных мест (33,9 %), в ком-
ментариях от молодых респондентов многие жало-
вались, что в селе нет будущего и работы, трудно 
получить образование, и это заставляет их уезжать 
из родных мест в поиске лучшей жизни. Второй по 
значимости является проблема реализации про-
дукции традиционных промыслов (23,2 %). Соци-
ологическое обследование показало, что у корен-
ного населения развиты традиционные промыслы: 
рыболовство, охота, коневодство. Традиционные 
промыслы популярны у мужчин в возрасте от 40 
до 50 лет, относящие себя к эвенкам и юкагирам. 
90  % респондентов занимаются традиционными 
промыслами, из них 53 % отмечают, что для них 
традиционных промыслы являются лишь источни-
ком питания. Около 10 % респондентов отметили, 
что доходы от занятий традиционными промысла-
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ми являются единственным источником доходов. 
Большая часть респондентов, занимающихся тра-
диционными промыслами, являются временно без-
работными. Следовательно, эта группа респондентов 
готова к другим видам деятельности. Респонденты, 
которые занимаются традиционными промыслами, 
не выступают против реализации проекта по добыче 
полезных ископаемых.

Анализ полученных ответов в целом свидетель-
ствует о положительном восприятии большинством 
(72,2 %) опрошенного населения деятельности добы-
вающей компании на объекте по добыче полезных 
ископаемых. При этом 35 % из всех опрошенных 
показывают свое сомнение в поддержке деятель-
ности компании. Против проекта выступают не 
те респонденты, которые занимаются традицион-
ными промыслами, а трудоустроенные работники 
бюджетной отрасли. Наиболее важным, по мнению 
жителей, сферами, которые одновременно являются 
перспективными для развития улуса и в которых 
при организации деятельности по добыче полез-
ных ископаемых должна оказать помощь компания 
являются: строительство жилья, помощь местным 
жителям в трудоустройстве, а также развитие соци-
альной и транспортной инфраструктуры района. 
Около 70 % респондентов отметили, что они готовы 
поддержать деятельность компании, если это не 
нарушит экологическую обстановку в регионе. Это 
высказали даже те, которые показали свое отри-
цательное отношение к  деятельности компании. 
Опаска местных жителей за экологическую ситу-
ацию объясняется тем, что река Алызея является 
основным источником воды и  питания местных 
жителей. В комментариях респонденты указывают 

«нужно развивать, но чтобы матушка Алазея не 
пострадала», «готов работать, но при условии, что 
Алазея не пострадает». По сути, через такие коммен-
тарии респонденты выставляют условие компании 
по добыче полезных ископаемых: проведение работ 
возможно только с учет допустимого воздействия 
на природу.

Одной из значимых проблем у жителей является 
отсутствие информации о проекте. Данное обсто-
ятельство делает работу по организации инфор-
мационного обеспечения деятельности компании 
важнейшим приоритетным направлением, особен-
но на первых этапах реализации проекта. Проведе-
ние исследования позволяет учитывать интересы 
местного населения при организации намечаемой 
деятельности на лицензионном участке. В  ходе 
реализации проектов промышленного освоения 
Арктической зоны Российской Федерации важ-
но обеспечить экологически эффективное, ресур-
сосберегающее развитие территории расселения 
коренных малочисленных народов Севера, такой 
подход возможен на основе согласования интересов 
всех участвующих в этом процессе сторон: государ-
ственных и местных органов власти, добывающих 
компаний и коренного населения. Следующий за 
этнологической экспертизой этнологический мони-
торинг как раз и является формой контроля и спо-
собом обеспечения экологически эффективного 
и ресурсосберегающего осуществления проектов 
по разработки природных богатств Арктики.

Статья подготовлена при финансовой поддержке 
гранта Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ), проект № 19-010-00023а.
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Abstract. The possibility of applying an interdisciplinary approach to the effective development of the Russian Arctic 
zone is considered. This approach highlights the importance and features of the use of sociological research as a tool for the 
development of the Russian Arctic zone, which contributes to the development of sociology as a science that allows you 
to build communication “bridges” between different subjects of economic activity and to solve important socio-economic 
problems in the strategic direction of the country. The author substantiates the development of ethnological monitoring 
of projects in environmental management in the industrial development of the territory in the Arctic. The article shows 
the experience of sociological research in the Republic of Sakha (Yakutia) in the framework of public hearings on projects 
related to the exploration and extraction of minerals, and the implementation of ethnological monitoring at the stage of 
the project in order to harmonize the interests of stakeholders (government, business and indigenous peoples of the North). 
Show the direction of the application of ethnological monitoring of the project and sociological research at the stage of 
substantiation, preparation and implementation of projects in industrial development of the territory in the Arctic, including 
for the development of cooperation agreements between stakeholders in the framework of the concept of the distribution 
of benefits in natural resource management.

Keywords: sociological research of ethnos, Arctic, indigenous peoples of the North, ethnological monitoring, environmental 
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АНАЛИЗ ФОРМ И НАПРАВЛЕНИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЛАГ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ В АРКТИКЕ
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Аннотация: Рассматривается концепция распределения благ при реализации проектов промышленного освоения 
российской Арктики. Анализируется опыт Якутии по организации взаимодействия заинтересованных сторон (органов 
власти, недропользователей, коренных малочисленных народов Севера) при реализации проектов на территориях тра-
диционного природопользования, которые могут оказать влияние на этносоциальные условия жизни и традиционные 
промыслы местного населения. В качестве форм и направлений распределения благ при реализации инвестиционных 
проектов в Арктике рассматриваются: подписание соглашений о социально-экономическом развитии территории, 
закупка добывающей компанией продукции традиционных промыслов, обучение и трудоустройство местного насе-
ления, финансирование мероприятий по развитию экологической, социальной, транспортной инфраструктуры и др. 
На примере Республики Саха (Якутия) рассматриваются вопросы распределения благ при проведении этнологической 
экспертизы проектов, а также вопросы оценки и компенсации убытков (упущенной выгоды) местному населению при 
реализации проектов в зоне их проживания и традиционного природопользования.

Ключевые слова: проект, промышленное освоение территории, Арктика, экономика традиционного природо-
пользования, коренные малочисленные народы Севера, распределение благ.

В «Основах государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу» (2008 г.) территория 
Крайнего Севера рассматривается в качестве стра-
тегической ресурсной базы развития. В последние 
годы идет процесс активного промышленного осво-
ения территорий, включающие земли компактно-
го проживания коренных малочисленных народов 
Севера [1; 2]. Интенсивное освоение Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации может 
противоречить укладу жизни коренных малочис-
ленных народов, поскольку сопровождается, с одной 
стороны, прямым отчуждением территорий, исполь-
зуемых коренными сообществами, а с другой – при-
водит к изменению состояния окружающей среды [3]. 
Интенсивное промышленное освоение природных 
ресурсов северных территорий Российской Федера-
ции существенно сократило возможности ведения 
традиционных видов хозяйственной деятельности 
малочисленных народов Севера. Из традиционно-
го хозяйственного оборота изъяты значительные 
площади оленьих пастбищ и  охотничьих угодий. 
Требует совершенствования законодательное регу-
лирование создания территорий традиционного при-
родопользования, которые могут стать эффективным 
инструментом сохранения и развития традицион-
ного образа жизни и традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных народов Севера.

Поэтому необходима разработка механизмов вза-
имодействия бизнеса с коренными малочисленными 

народами Севера при промышленном освоении тер-
риторий. Примеры реализации подобного механиз-
ма согласования интересов целевых групп в сфере 
традиционного природопользования можно найти 
в практике промышленного освоения территории 
Республики Саха (Якутия). В частности, в настоящее 
время на территории региона в стадии обоснования, 
разработки и реализации находится ряд проектов по 
промышленному освоению территорий в Арктиче-
ской зоне, которые так или иначе затрагивают инте-
ресы коренных малочисленных народов Севера [4].

Как показывает опыт Канады, могут рассматри-
ваться следующие методы в процессе развития этого 
сотрудничества: экологическая экспертиза плани-
руемых промышленных разработок, планирование 
землепользования и получение экономической выго-
ды через заключение соглашений о компенсации 
воздействия и процедуры распределения доходов 
от эксплуатации ресурсов.

В научной литературе имеются два основных 
подходы, которые используются для того, чтобы обе-
спечить доступ коренным народам к материальным 
благам и возможностям, получаемым от использо-
вания природных ресурсов на их традиционных 
территориях. Эти методы включают соглашения 
о компенсации воздействия на окружающую среду 
и о распределении доходов от эксплуатации ресур-
сов. В таких условиях процедура планирования под-
чиняется требованию общего права – проведение 
консультаций и примирения коренных народов в тех 
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сферах, где решения правительства могут затронуть 
их интересы. В Канаде переговоры о заключении 
соглашений о компенсации воздействия, как пра-
вило, ведутся между коренными народами и компа-
нией-разработчиком, в то время как правительства 
провинций (в нашем случае – федеральные и муни-
ципальные органы управления) могут быть вовле-
чены в процесс в тех случаях, когда они играют роль 
в принятии решений по разработкам. Соглашения 
о компенсации воздействия заключаются в различ-
ных формах: соглашения о развитии, соглашения об 
участии или социально-экономические соглашения. 
Основной чертой этих соглашений является то, что 
они нацелены на выгодные условия, как для корен-
ных наций, так и для инициатора проекта, и могут 
использовать различные подходы для их достиже-
ния. Обычно они обсуждаются во время проведения 
экологической экспертизы.

В США и Канаде механизм распределения благ 
при взаимодействии бизнеса и коренных народов 
сводится, как правило, к проблеме распределения 
финансовых благ (прибыли) с участием местных 
сообществ. В России данный механизм часто реали-
зуется на основе системы компенсационных плате-
жей, возмещения причиненного вреда в результате 
воздействия на территории традиционного приро-
допользования, и заключения соглашений о разви-
тии данной территории. Такой подход реализуется 
на основе процедуры этнологической экспертизы 
проектов, которая успешно применяется, например, 
в Республике Саха (Якутия) с 2011 г. [5].

В Канаде для указанных целей применяются раз-
личные виды соглашений между компанией и корен-
ными народами о  добыче полезных ископаемых 
(соглашения о воздействии и выгодах, социально-
экономические соглашения, соглашения о развед-
ке полезных ископаемых, соглашения об участии, 
о сотрудничестве, меморандум о взаимодействии, 
письма о  намерениях, договоры аренды земли 
(земельных участков) и др.). Среди механизмов под-
держки традиционных промыслов коренных мало-
численных народов Севера в России можно выделить 
систему закупок компанией-природопользователем 
продукции (рыбы, мяса дикого северного оленя, про-
дукции собирательства и др.), выделение целевых 
грантов на поддержку традиционных промыслов 
и развития этноса.

Во взаимодействии бизнеса и коренных народов 
в  рамках реализации инвестиционных проектов 
в Арктике в настоящее время превалирует принцип 
компенсационных выплат, который проявляется 
в выделении компаниями целевых инвестиций в раз-
витие территорий. В советский период доминировал 
подход, при котором государство несло основное 

бремя ответственности и затрат на социально-эко-
номическое развитие данной территории. С учетом 
зарубежного опыта можно выделить следующие 
типы распределения благ в рамках промышленного 
освоения Арктики:

 – Патернализм, когда государство отвечает за рас-
пределение благ, берет на себя основные функции 
по развитию территории. Такой тип регулирова-
ния природопользования сложился, например, 
на Аляске (США).

 – Социальная ответственность, когда добывающие 
компании играют важную роль в развитии тер-
риторий традиционного природопользования, 
выступают основными носителями благ и осу-
ществляют их распределение. Примером может 
служить АО «Алмазы Анабара», которая зани-
мается поиском и добычей россыпных алмазов 
в арктических улусах Республики Саха (Якутия).

 – Партнерство. Этот тип взаимодействия сложился 
на Сахалине в рамках государственно-частного 
партнерства государства, компании и местных 
сообществ в  распределении благ при добыче 
природного газа на шельфе. Сюда же относится 
бенефициарная система распределения благ при 
реализации проектов в Арктике, применяемая 
в Канаде.

 – Распределение благ и  поддержка традицион-
ных промыслов на основе договоров. При этом 
в качестве основного звена распределения благ 
обычно выступают негосударственные организа-
ции, которые перераспределяют экономическую 
и нематериальную помощь индивидуально для 
коренных жителей, их семей, родовых общин, 
групп.

 – Модель держателя акций, в  рамках которой 
коренные народы получают блага как держатели 
акций. Такая форма взаимодействия коренных 
жителей и бизнеса получила развитие в США 
и Канаде. В России, например в арктических улу-
сах Республики Саха (Якутия), родовые общи-
ны проявляют к этому интерес и высказывают 
пожелание принимать долевое участие в бизнесе 
добывающих компаний в качестве акционеров.
С точки зрения разработчика, Соглашение о ком-

пенсации воздействия может:
 – обеспечить поддержку проекта и согласие корен-
ных малочисленных народов Севера;

 – выполнить обязательства по социальной ответ-
ственности компании;
 – способствовать получению «социальной лицен-
зии» на деятельность с учетом действий по защи-
те окружающей среды и устойчивому природо-
пользованию;

 – закрепить доступ к местным трудовым ресурсам;
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 – обеспечить эффективное участие коренного насе-
ления в управлении ресурсами, основанных на 
традиционных знаниях территории.
С точки зрения коренного населения, Соглаше-

ния о компенсации воздействия должны быть наце-
лены на анализ воздействия разработок на местное 
сообщество. Этот подход может подразумевать кон-
кретные льготы и процедурные меры, направленные 
на защиту интересов коренной нации и выделения 
ей компенсации в случае ущерба или вмешательства. 
Такие меры могут включать:

 – финансирование и поддержку участия в самом 
заключении Соглашения;

 – мониторинг и охрану окружающей среды, а также 
этносоциальный мониторинг проекта [6];

 – наличные выплаты в качестве компенсации или 
средств на развитие общины;
 – развитие инфраструктуры общины, включающей, 
например, общественные здания, дороги;

 – поддержку социальных, образовательных, куль-
турных и реабилитационных программ, включая 
фонды стипендий;

 – специальные программы повышения квалифика-
ции и стратегии развития человеческих ресурсов;

 – обучение и гарантированное трудоустройство;
 – мероприятия, учитывающие сезонный характер 
занятости, которые позволят представителям 
коренного населения одновременно заниматься 
традиционными сезонными видами хозяйствен-
ной деятельности;

 – возможности работы по контракту в  малом 
бизнесе, например, в строительстве, перевозке 
грузов, ресторанном обслуживании, охранном 
бизнесе или техническом обслуживании дорог;

 – осуществление процедур совместного управле-
ния и консультирования;

 – долевое участие в разработке или в уставном 
капитале разработчика;

 – взаимное признание и защита соответствующих 
прав аборигенов и прав, закрепленных в согла-
шениях, а также прав разработчика на землю;

 – процедуры разрешения споров, касающихся раз-
ногласий по поводу разработки или заключения 
соглашения; а также
 – мероприятия по рекультивации, восстановлению 
и передаче земель после окончания разработок.
В рамках хозяйственного освоения территорий 

традиционного природопользования в России и за 
рубежом накоплен определенный опыт компен-
сации нанесенного ущерба на основе расширения 
участия коренных народов малочисленных народов 
в управлении этим процессом. В России такой опыт, 
в частности, получен в ходе реализации крупных 
инвестиционных проектов на о. Сахалин, в Ямало- 

Ненецком автономном округе, Республике Саха 
(Якутия).

Проблематика согласования условий реали-
зации инвестиционных проектов с ограничения-
ми, обусловленными сохранением устойчивости 
процессов жизнедеятельности коренных народов 
достаточно успешно решается в Республике Саха 
(Якутия). Промышленное использование земель 
и природных ресурсов на территориях традицион-
ного проживания и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера может 
осуществляться при обязательной предварительной 
этноэкологической экспертизе. Такое использование 
природных ресурсов может осуществляться на осно-
ве договоров, заключенных между предприятиями, 
организациями и органами местного самоуправле-
ния, общинами коренных малочисленных народов 
Севера. Таким образом, организационно-правовые 
механизмы управления хозяйственным освоением 
территорий традиционного природопользования 
в  разных регионах России базируется на общем 
принципе достижения соглашений государства, 
региональных и муниципальных органов управле-
ния, инвесторов и коренного населения по стратегии 
реализации инвестиционного проекта на основе 
удовлетворения интересов каждой из этих сторон.

Следует отметить. что в настоящее время разра-
батываются поправки в законодательство Россий-
ской Федерации, которые отрегулируют отношения 
ресурсодобывающих компаний с жителями Севера, 
Сибири и Дальнего Востока России. Для этого Пра-
вительством Российской Федерации предлагается 
внести поправки в статью 8 Федерального закона «О 
гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации». Данный законопроект уста-
навливает права коренных малочисленных народов 
на возмещение убытков, причинённых им в резуль-
тате нанесения ущерба исконной среде обитания.

В связи с этим остро стоит вопрос о формиро-
вании эффективных управленческих механизмов, 
направленных на регулирование отношений ресур-
содобывающих компаний и  коренных народов. 
В частности, требует совершенствования механизм 
регулирования возмещения убытков от хозяйствен-
ной деятельности организаций в местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. Законопроектом предлага-
ется закрепить нормы, позволяющие Правительству 
Российской Федерации утверждать порядок и мето-
дику возмещения убытков, причинённых коренным 
малочисленным народам, объединениям малочис-
ленных народов, лицам, относящимся к коренным 
малочисленным народам, в результате нанесения 
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ущерба исконной среде обитания коренных мало-
численных народов хозяйственной деятельностью 
организаций всех форм собственности.

Что касается рекомендаций по согласованию 
интересов целевых групп (бизнеса, органов госу-
дарственного и  муниципального управления, 
коренных малочисленных народов Севера, родовых 
общин) в  сфере традиционного природопользо-
вания, необходимо сказать следующее. Одной из 
основных особенностей проектов по хозяйствен-
ному освоению территорий традиционного при-
родопользования является многокритериальность, 
обусловленная существованием разноплановых 
критериев у  разных социально-экономических 
групп, органов местного самоуправления и корен-
ного населения. При этом коммерческая эффектив-
ность, к которой обычно пытаются свести резуль-
таты проекта, не всегда может быть использована 
при оценке преимуществ различных проектных 
альтернатив.

В проектах, результатами реализации которых 
могут быть последствия, затрагивающие социальные, 
экологические, этнологические, культурные и другие 
аспекты общественной жизни, важное значение при-
обретают критерии, отражающие степень достиже-
ния соответствующих целевых установок.

Для проектов, связанных с хозяйственным осво-
ением территорий традиционного природопользо-
вания, к ним, в частности, относятся:

 – сохранение необходимой и достаточной для осу-
ществления традиционной экономической дея-
тельности коренных народов среды обитания;

 – сохранение культурного наследия и образа жизни 
этих народов;

 – снижение социальной напряженности из-за 
последствий реализации проектов;

 – оптимизация занятости населения;
 – обеспечение доступного образования;
 – поддержание уровня жизни, обеспечивающего 
условия и поддержание рационального режима 
социально-демографического воспроизводства 
коренного населения и т.п. [7; 8].
В условиях многокритериальности стратегий 

хозяйственного освоения территорий традиционного 
природопользования, различий в значимости отдель-
ных критериев для каждой из сторон, интересы кото-
рых в той или иной степени затрагиваются этой 
сферой деятельности, обоснования рационального 
варианта развития таких территорий значительно 
осложняются. Очевидным принципом при оцен-
ке стратегий хозяйственного освоения территорий 
традиционного природопользования является их 
выгодность и согласованность интересов основных 
сторон. При этом выгодность в данном случае нель-

зя однозначно определять только по соотношению 
экономических результатов и затрат, связанных с их 
реализацией. Это понятие должно включать в себя 
и  степени удовлетворения интересов различных 
сторон, которые зависят от последствий реализации 
таких стратегий. В свою очередь, согласованность 
интересов может быть обеспечена только в том слу-
чае, если последствия реализации стратегий являют-
ся «выгодными» для всех сторон, цели и интересы 
которых могут и не совпадать [9; 10].

Как показывает опыт проведения оценки воз-
действия на этнологическую среду (ОВЭС) в ряде 
арктических улусов Якутии, например, на место-
рождении Молодо по добыче россыпных алмазов 
в Булунском улусе (районе) республики, ожидается, 
что деятельность компании-недропользователя на 
лицензионном участке будет иметь положительные 
последствия социально-экономического характера, 
что в  первую очередь будет выражаться в  созда-
нии рабочих мест. Кроме того, реализация проекта 
предполагает строительство социальных (образо-
вательных, медицинских, культурно-спортивных 
и др.) объектов, а также влечет за собой улучшение 
транспортных условий, созданию возможностей 
для местных жителей и общин гарантированного 
сбыта производимой продукции, подготовку кадров 
из числа местного населения и их трудоустройство 
на предприятиях энергетики [11]. Традиционная 
хозяйственная деятельность коренного населения 
до сих пор носит преимущественно потребитель-
ский характер – основной вид жизнедеятельности 
коренных родовых общин оленеводство, попутно 
развиваются охотничий промысел, рыболовство, 
собирательство, национальное шитье (преимуще-
ственно меховая и спецодежда).

Отметим, что возмещение размеров убытков 
малочисленным народам Севера при реализации 
проекта по добыче россыпного золота на месторож-
дении руч. Суор-Уйалаах (месторождение Кулар) 
в Усть-Янском улусе (районе) республики может 
быть осуществлено по следующим направлениям:

 – компенсация убытков, причиненных объедине-
ниям коренных малочисленных народов Севера 
в результате временного изъятия территории 
родовых общин на основе расчета ущерба, при-
чиненного в результате хозяйственной и иной 
деятельности в местах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов;

 – увеличение доходов коренных народов на основе 
расширения его участия в промышленном осво-
ении территории;
 – улучшение условий жизнедеятельности коренно-
го населения на основе улучшения социального 
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обустройства национальных поселений коренных 
и малочисленных народов (строительство объек-
тов энергетической, экологической и социальной 
инфраструктуры и т.д.);

 – расширение доступа к получению среднего, сред-
него специального и высшего образования детей, 
выходцев из коренных народов севера, трудоу-
стройства.
Формами реализации этих направлений могут быть 

прямые вложения со стороны природопользователей 
соответствующих мероприятий через целевые фонды 
развития экономики и социальной сферы на террито-
риях проживания коренного населения в зоне влияния 
объекта. При этом компенсационные меры социально-
экономического характера по возмещению ущерба 
коренным малочисленным народам Севера в резуль-
тате возможного нарушения условий традиционного 
природопользования могут включать следующее.

 – разработка и реализация образовательных про-
грамм в целях адаптации коренного населения 
к изменившимся условиям, трудоустройство;

 – участие в  благоустройстве особо охраняемых 
этнокультурных зон (транспортная и жилищно-
коммунальная инфраструктура);

 – формирование фонда компенсационных выплат 
родовым общинам;

 – содействие в развитии социальной инфраструк-
туры территории (здравоохранение, образование, 
культура).
С точки зрения гарантий соблюдений прав 

и  интересов коренных малочисленных народов 
Севера важное значение имеет заключение договора 
инвестора-недропользователя с муниципальными 
органами власти.

В ходе исследования были составлены геобота-
нические карты лицензионного участка, которые 

актуализированы по результатам натурных обсле-
дований. Данное геоботаническое зонирование легло 
в основу расчета размеров потенциальных убытков 
пользователей земель и других природных ресурсов 
в местах традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности малочисленных 
народов Севера.

Компенсационные выплаты коренным мало-
численным народам Севера в  районе лицензи-
онного участка могут осуществляться ежегодно 
в денежной форме. Кроме того, компания-недро-
пользователь в  рамках программ социаль-
ной и  экологической ответственности бизнеса 
и  Соглашений о  социально-экономическом раз-
витии территории в районе расположения лицен-
зионного участка может в добровольном порядке 
осуществлять затраты на социально-экономиче-
ское развитие территории (строительство и под-
сыпка дорог, благоустройство территории, стро-
ительство и поддержание объектов транспортной 
инфраструктуры.

Методы оценки потерь территорий традици-
онного природопользования и проживающего на 
них коренного населения, основанные на учете 
показателей снижения дохода от традиционной 
деятельности, должны быть дополнены рядом эко-
логических и социально-экономических издержек, 
которые несет дополнительно компания-недро-
пользователей в связи с изменением условий жиз-
недеятельности (создание рабочих мест, расходы 
на образование¸ изменение образа жизни и т.п.) 
населения.

Статья подготовлена при финансовой поддержке 
гранта Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ), проект № 19-010-00023а.

Список литературы
1. Бурцева Е.И., Потравный И.М., Гассий В.В., Слепцов А.Н., Величенко В.В. Вопросы оценки и компенсации убытков 

коренным малочисленным народам в условиях промышленного освоения Арктики // Арктика: экономика и эколо-
гия. – 2019. – № 1 (33). – С. 27–42.

2. Потравный И.М., Гассий В.В., Тамбовцева Т.Т. Этнологическая экспертиза как инструмент согласования интересов 
целевых групп в сфере традиционного природопользования // Экономика природопользования, 2016. №3. – С. 80–92.

3. Кривошапкина О. А. Формирование механизма природопользования и распределения выгод при промышленном 
освоении территории в Арктике // Экономика природопользования. 2019. №2. С. 74–84.

4. Потравный И. М., Гассий В. В., Слепцов А. Н. К вопросу о социальной ответственности бизнеса при освоении 
Арктики // Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития. Пленарные доклады / Материалы 
Седьмого Межд. форума. – М.: ИПР РАН, 2018. – С. 175–186. 

5. Слепцов А. Н. Государственная этнологическая экспертиза Республики Саха (Якутия) // Арктика XXI века. 
Гуманитарные науки. 2015 № 1 (4). С. 15–24.

6. Потравная Е. В. Этносоциальные аспекты хозяйственного освоения Арктики с учетом жизненного цикла проекта // 
Региональные агросистемы: экономика и социология. 2019. №5. [Электронный ресурс]. –URL: http://www.iagpran.ru/
journal.php?id=200 (дата обращения: 27.03.2019).

7. Кривошапкина О. А. Субсидии на развитие традиционных отраслей Севера в управлении природопользованием // 
Экономика природопользования, 2018. – С. 4–22.

http://www.iagpran.ru/journal.php?id=200
http://www.iagpran.ru/journal.php?id=200


Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

50

8. Потравная Е. В. Исследование механизмов социального инвестирования добывающих компаний на территориях 
проживания коренных народов Севера // Стратегии и инструменты экологически устойчивого развития эконо-
мики: сборник трудов XV международной научно-практ. конф. Российского общества экологической экономики. – 
Ставрополь: АГРУС Ставропольского ГАУ, 2019. – С. 499–509.

9. Gassiy V., Potravny I. The assessment of the socio-economic damage of the indigenous peoples due to industrial Development 
of Russian Arctic // Czech polar reports. – 2017. т. 7. №2. – pp. 257–270.

10. Потравный И. М., Гассий В.В., Черноградский В.Н., Постников А.В. Социальная ответственность компаний-недро-
пользователей на территории традиционного природопользования как основа партнерства власти, бизнеса и корен-
ных малочисленных народов // Арктика: экология и экономика, 2016, №2 (22). – С. 56–63.

11. Gassiy, V.; Potravny, I. The Compensation for Losses to Indigenous Peoples Due to the Arctic Industrial Development in 
Benefit Sharing Paradigm // Resources, 2019, 8(2), 71. https://doi.org/10.3390/resources8020071

https://doi.org/10.3390/resources8020071


51

Системный анализ и моделирование экономических процессов и систем

THE ANALYSIS OF THE FORMS AND DIRECTIONS OF DISTRIBUTION OF BENEFITS  
IN THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS INDUSTRIAL DEVELOPMENT  

OF THE TERRITORY IN THE ARCTIC
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Abstract. The concept of distribution of benefits in the implementation of projects of industrial development of the 
Russian Arctic is considered. The article analyzes the experience of Yakutia in the organization of interaction of stakeholders 
(authorities, subsoil users, indigenous peoples of the North) in the implementation of projects in the territories of traditional 
nature management, which can have an impact on the ethno-social living conditions and traditional crafts of the local 
population. The foreign experience of regulation of economic activity in the territories of traditional nature management is 
analyzed. As the forms and directions of distribution of benefits in the implementation of investment projects in the Arctic are 
considered: the signing of agreements on socio-economic development of the territory, the purchase of extractive company 
products of traditional crafts, training and employment of the local population, financing activities for the development of 
environmental, social, transport infrastructure, etc. On the example of Yakutia, the issues of distribution of benefits during the 
ethnological examination of projects, as well as issues of assessment and compensation of losses to the local population in 
the implementation of projects in the area of their residence and traditional nature management are considered. The practical 
experience of interaction of stakeholders in the development of the Arctic, including compensation for losses, the signing 
of cooperation agreements in the implementation of projects for the extraction of placer gold in the Ust-Yan ulus, for the 
extraction of placer diamonds in the Bulun ulus of the Republic.

Keywords: project, industrial development of the territory, Arctic, economy of traditional nature management, indigenous 
peoples of the North, distribution of benefits.
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В современное время банковский сектор – это неотъемлемая часть экономики. Важную роль в бизнес планах 
коммерческих банков занимает работа отдела кредитования населения. Вопросы кредитования так или иначе каса-
ются большей части населения. В статье была поставлена задача построения математической модели работы отдела 
кредитования коммерческого банка. Основное внимание уделено работе с клиентами отдела – физическими лицами. 
В результате анализа реальных данных была получена двухуровневая система управления, описывающая деятель-
ность отдела кредитования коммерческого банка. В роли ведущего игрока был взят директор филиала коммерческого 
банка, в роли ведомого – собственно говоря, отдел кредитования. Использовался информационный регалмент игры 
Штакельберга без обратной связи по управлению. При такой постановке возникает необходимость построения равно-
весия Штакельберга без учета обратной связи по управлению. Идентификация предложенной модели проводилась на 
основе анализа данных, полученных из сети Интернет. Предложены алгоритмы построения равновесия Штакельберга, 
указаны пути его аналитической и численной реализации. Для частного вида входных функций проведено аналитическое 
исследование модели методом оптимизации функции одной переменной. В общем случае задача исследуется путем 
имитационного моделирования на основе метода сценариев. Были составлены формулы аналитического решения 
и найдены оптимальные значения, при которых каждый из участников отношений получают максимальную прибыль. 
Дан анализ полученных результатов. Сделан ряд содержательных выводов. 

Ключевые слова: иерархия, двухуровневая система, банк, кредит, равновесие Штакельберга, целевые функции.

В современном мире невозможно представить 
рыночные отношения России без работы коммерче-
ских банков. Сейчас они стали весьма весомым фак-
тором деловой и экономической жизни общества.

В данной научной работе будет рассматриваться 
направление потребительского кредитования, кото-
рое уже в течение длительного времени является 
весьма популярным как среди банков, так и среди 
населения. Современные банки оказывают широ-
кий спектр услуг клиентам, применяют новейшую 
технику для проведения банковских операций и обе-
спечивают обслуживание на высоком уровне.

Одна из главных экономических функции бан-
ков  – это операция кредитования, которая осу-
ществляется для финансирования потребительских 
и инвестиционных целей предприятий, организаций, 
физических лиц и государственных органов. От того, 
насколько хорошо банки реализуют свои кредитные 
функции, во многом зависит экономическое поло-
жение обслуживаемых ими клиентов. Производя 
функцию кредитования, банки тем самым обеспе-
чивают свою ликвидность, а значит, и стабильность 
функционирования в сложной системе рыночных 
отношений.

Конечно, условия жесткой конкуренции среди 
коммерческих организаций заставляют предостав-
лять услуги по высшему качеству. Поэтому основной 
задачей банка является оптимизация внутренне-

го функционирования. Данный подход предостав-
ляет такие возможности как: проведение расчета 
и обновление плановых показателей, которые входят 
в систему планирования; обоснование и принятие 
организационных решений по движению кадров; 
обеспечение контроля выполнения планов и оценки 
деятельности по результатам за период; ликвидация 
и создание филиалов банка.

Таким образом, анализ проблем тенденций раз-
вития кредитования в России является актуальной 
темой исследования.

На основании реальных данных при помощи 
методов математико-экономического моделирова-
ния может быть получено эффективное решение, 
которое поможет оптимизировать внутреннее функ-
ционирование банка. При таком методе исследова-
ния, строится модель изучаемой системы для прове-
дения экспериментов, которые в свою очередь дадут 
точную информацию об этой системе.

Коммерческие банки предоставляют своим кли-
ентам разнообразные виды кредитов, которые мож-
но классифицировать по различным признакам. 
Прежде всего по основным группам заемщиков: 
кредит хозяйству, населению, государственным 
органам власти, другим банкам. По назначению 
(направлению) различают кредит: потребительский; 
промышленный; торговый; сельскохозяйственный; 
инвестиционный; бюджетный; межбанковский [1].
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Потребительский кредит  – это особая форма 
банковской операции, которая предоставляется его 
получателям в виде отсрочки платежа за приобрета-
емые ими потребительские товары и бытовые услуги. 
При потребительском кредите заёмщиками явля-
ются физические лица – население, а кредиторами – 
предприятия торговли и сферы услуг, сами банки 
или специальные кредитные учреждения. Торговые 
предприятия предоставляют потребительский кре-
дит в виде товаров, которые продаются получателю 
кредита в рассрочку, а банки предоставляют кредит 
наличными на руки заёмщику, в  форме кратко-
срочных и среднесрочных ссуд на приобретение 
дорогостоящих товаров длительного пользования.

Данный вид потребительского кредитования 
имеет преимущественное отличие от автомобиль-
ного или ипотечного кредита в том, что в данном 
случае банк не отслеживает, на какие именно цели 
клиент тратит полученные им деньги. Именно поэ-
тому потребительский кредит – является отличным 
инструментом для осуществления планов и реше-
ния различных проблем. Получив кредит в виде 
наличных или денег на банковской карте, клиент сам 
определяет, на что он его может потратить. Ремонт 
квартиры, отдых за границей, покупка бытовой тех-
ники или обучение – все это может стать реально-
стью, если воспользоваться потребительским креди-
том. В самом деле, чтобы осуществить капитальный 
ремонт или отправиться в дорогостоящий круиз, это 
единственная возможность, которая есть у большей 
части населения.

Объектом исследования является коммерческий 
банк России.

Предмет исследования: отдел кредитования насе-
ления.

Цель данной работы – построить модель выдачи 
банком потребительских кредитов и максимизиро-
вать целевую функцию доходов отделов банка.

1. Устройство банковской системы
Коммерческий банк – это кредитное учреждение, 

реализующее экономические интересы. Банковское 
дело – как правило, весьма выгодный бизнес, осно-
ванный на определенных принципах, главный из 
которых  – прибыльность. Показателем прибыли 
официально считается основной показатель деятель-
ности банка. Другими словами, размер капитала, так 
как в балансовом отчете в разделе собственные сред-
ства (капитал) прибыль занимает далеко не послед-
нее место. Размер капитала банка имеет исключи-
тельное значение для его деятельности. Во-первых, 
регулирующие органы устанавливают минимально 
необходимый размер капитала для вновь создава-
емых и работающих банков. Во-вторых, капитал 

банков служит основой (капитальной базой) для 
установления регулирующими органами нормати-
вов, определяющих контролируемые показатели 
их деятельности. И конечно же, чем больше размер 
капитала банка, тем выше уверенность его вклад-
чиков, кредиторов и клиентов, поскольку при этом 
повышается его надежность.

Для расчета уровня капитала и  проведения 
финансовых операций банковские работники 
используют такие компьютерные программы, как: 
BPM (Business Performance Management), АБС, 1С 

–Бухгалтерия и таблицы Exсel.
Business Performance Management – это извест-

ная методология, направленная на оптимизацию 
реальной стратегии и состоящая из набора нераз-
рывных циклических или аналитических процессов, 
которые поддерживаются соответствующими тех-
нологиями и имеют отношение, как к финансовой, 
так и к операционной информации. BPM позволяет 
компаниям определять и измерять эффективность 
своей деятельности, направленной на достижение 
стратегических целей. Ключевые финансовые и опе-
рационные процессы BPM включают планирова-
ние, консолидацию и отчетность, анализ ключевых 
показателей эффективности и их распространение 
в рамках организации. Данная программа так же 
дает возможность решать вполне будничные, часто 
встречающиеся проблемы такие, как: возникнове-
ние рассогласования между выбранной стратегией 
и повседневной деятельностью; снижение оператив-
ности реагирования, чтобы устранить возникающие 
помехи и риски; обеспечение управленческие реше-
ния надежной информацией из единого источника; 
достижение максимально возможного приближения 
к поставленным целям.

Программа АБС банка  – это аппаратно-про-
граммный комплекс, который состоит из множества 
компьютеров, объединенных в единый защищенный 
контур, где обрабатываются платежные поручения 
и формируются реестры платежей. Сформирован-
ные в АБС реестры поступают в АРМ КБР (авто-
матизированное рабочее место клиента Банка Рос-
сии) – специальный компьютер в банке в отдельном 
защищенном контуре, с которого уходят платежи 
в ЦБ РФ. Конкретно используется программа АБС 
«Банк XXI век» фирмы «Инверсия».

В настоящее время в России наиболее исполь-
зуется программа 1С  – Бухгалтерия, в  первую 
очередь из-за понятного интерфейса и настраива-
емого функционала, который можно расширять 
с помощью специально разработанного языка про-
граммирования на русском. В дополнение, хочется 
отметить, что 1С – Бухгалтерия – это лишь один 
из множества подключаемых модулей программы, 
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который может дополняться такими подсистемами, 
например, как «1С:ERP Управление предприяти-
ем 2» или «1С:Зарплата и кадры государственного 
учреждения 8».

2. Экономическая модель
Для правильного составления экономической 

модели необходимо рассмотреть схему устройства 
работы банка. Главой управления банка является 
председатель правления банка, который выражает 
требования общего собрания акционеров. Далее 
структура разделяется на управление и службы бан-
ка. Службами банка являются: административно-
хозяйственный отдел, бухгалтерия, отдел кадров, 
служба безопасности, юридический отдел и другие. 
Частью управления банка являются отделы кредит-
ных и депозитных операций, учетно-операционного 
управления, управление валютных операций и опе-
раций с ценными бумагами.

В данной научной работе нам наиболее интересен 
отдел управления кредитных операций, далее будем 
называть – отдел кредитования. И как видно из выше 
описанной схемы, система кредитования населения 
является иерархической, и в ней можно выделить 
следующие уровни:
1. Главный отдел банка
2. Отдел кредитования
3. Население

В данном конкретном случае получаем двухуров-
невую систему управления, в которой Главный отдел 
банка выступает в роли Ведущего, Отдел кредитова-
ния – в роли Ведомого, а Население – управляемая 
динамическая система.

Составим для них целевые функции работы 
и максимизируем значения:

 Jглав= (1-ω)·pr·S(pr)– G(pr)–Ar →ma
ω
x (1)

 Jотдел= S(pr) + G(pr)- Qt(ω,pr)→m
p
a

r
x (2)

где ω∈ (0,1) – коэффициент, обозначающий долю 
сдержек банка;
(pr)– процентная ставка по кредиту;
S(pr) – сумма возвращенная кредитором с процентами;
G(S(pr),pr)– функция заработной платы отдела кре-
дитования;
Аr – прочие расходы банка. Это расходы на рекламу, 
командировочные и представительские, на подго-
товку кадров, маркетинговые расходы, расходы по 
аудиторским проверкам и другие [2].

Qt(ω,pr)– расходы на повышение квалификации 
работников.

Ограничение на управление главного отдела:
 ε ≤ ω ≤ 1, (3)

где ε = const.
Ограничение на управление кредитного отдела:

 prmin< pr ≤prmax, (4)

где prmin, prmax= const.
Главной целью главного и кредитного отделов 

является поддержание всей системы в устойчивом 
состоянии. В данной модели условие устойчивого 
развития выглядит следующим образом:

 Pmin≤P(pr,Kv)≤Pmax (5),

где Pmax, Pmin= сonst
Итак, решается задача (1) – (5). Опишем функци-

ональные зависимости:
Сумма, возвращенная кредитором с процентами 

рассчитывается по формуле:

S(pr) = t × sum × (1+pr)

где t – период начисления процентов, годы;
sum – сумма, на которую начисляются проценты, 
руб.;
pr – ставка процентов, относительные единицы;

Функция возрастающая, так как чем выше про-
цент, тем больше будет возвращенная сумма.

Возрастающую функцию расчета заработной 
платы отдела запишем как

 G(pr)=Sal·fact/30·(1+pr) 

где Sal – Стандартная зарплата за ставку;
fact – количество отработанных дней.

Функция расчета расходов на повышение квали-
фикации работников:

 Qt(ω,pr)=Ks·ω·C·pr2 

где Ks – средняя стоимость курса повышения квали-
фикации;
C  – количество сотрудников, записанных на 
курс(зависит от ω).

В качестве данных возьмем сумму в  размере 
500 000р в кредит на 5 лет под 13 % годовых. Средняя 
стоимость курса повышения квалификации равна 
35 тысяч рублей, который пройдут 11 сотрудников. 
Таким образом, подставим данные в формулы и для 
нахождения точки максимума возьмем производные 
функции ведомого:

· · · · · · ·

Обозначим

· ·

Из простых вычислений получим: 

 pr= R/(2·Ks·C·ω) 
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Найдем вторую производную:

J''=(R – 2·Ks·C·ω·pr)'

Следовательно, вторая производная меньше нуля. 
Тогда функция выпукла вверх и имеет наибольшее 
значение в точке pr = R/(2*Ks*C* ω).

Получаем ограничения для значений процентной 
ставки:

· · ·
· ·

· ·

Заключение
Таким образом, изучив систему работы одного из 

наиболее значимых подразделений банка – отдела 
кредитования, была построена модель его работы 
и  найдены оптимальные значения, при которых 
главный и кредитный отделы получают максималь-
ную прибыль. В дальнейшем будут продолжаться 
исследования по данной теме.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта Российского научного фонда, проект 17-19-
01038.
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Abstract: In modern times, the banking sector is an integral part of the economy. An important role in the business plans 
of commercial banks is the work of the Department of public lending. Credit issues in one way or another concern the majority 
of the population. In the article the task of creation of mathematical model of work of Department of crediting of commercial 
Bank was set. The main attention is paid to work with clients of the Department – individuals. As a result of the analysis of real 
data, a two-level management system was obtained, describing the activities of the lending Department of a commercial 
Bank. In the role of the leading player was taken by the Director of the branch of a commercial Bank, as a slave – in fact, the 
lending Department. It is used the information regalement Stackelberg game without feedback control. In this setting, there 
is a need to build a Stackelberg equilibrium without taking into account the feedback on the control. Identification of the 
proposed model was based on the analysis of data obtained from the Internet. The algorithms of Stackelberg equilibrium 
construction are offered, the ways of its analytical and numerical realization are specified.. For a particular type of input 
functions, an analytical study of the model by optimizing the function of one variable is carried out. In general, the problem 
is investigated by simulation based on the method of scenarios. It was compiled analytical formulas of solutions and optimal 
values under which each of the participants in a relationship get the maximum profit. The analysis of the obtained results is 
given. A number of substantive conclusions are made.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АПК НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА
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Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова 
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Аннотация. Рассмотрены направления повышения эколого-экономической эффективности перерабатывающих 
предприятий агропромышленного комплекса на основе экологического мониторинга. Существующие проблемы обе-
спечения экологической безопасности перерабатывающей промышленности АПК во многом связаны с отсутствием 
информации о различных источниках и видах загрязнения. Также не менее остро стоит вопрос доступности инфор-
мации о накопленном экологическом ущербе, который был вызван прошлой деятельностью предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. В результате эта отрасль сельского хозяйства 
наносит серьезный ущерб окружающей среде, а также ее экономической эффективности. Для решения этих проблем 
предлагается использовать экологический мониторинг в качестве инструмента, позволяющего эффективного решить 
ряд экологических и экономических проблем на основе информации о различных типах загрязнения и более быстрого 
реагирования на различные виды экологических опасностей. Разработка проектов и программ, основанных на кратко-
срочном и долгосрочном прогнозировании возможных экологических отклонений, в деятельности перерабатывающих 
предприятий агропромышленного комплекса, позволит реализовать ресурсосберегающие проекты на данных пред-
приятиях. Экологический мониторинг на перерабатывающих предприятиях агропромышленного комплекса будет 
иметь важное значение для предотвращения, минимизации или полного устранения негативного воздействия на 
окружающую среду предприятий такого типа на окружающую среду. Развитие системы экологического мониторинга 
на перерабатывающих предприятиях агропромышленного комплекса позволит привлечь дополнительные инвести-
ционные ресурсы в этой сфере, обеспечив прозрачность природоохранных мероприятий. В результате развития эко-
логического мониторинга на предприятиях по переработке сельхозпродукции станет возможным модернизировать 
существующую производственную базу перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса с учетом 
экологически ориентированного технологического уклада.

Ключевые слова: экология, мониторинг, эффективность, развитие, риски, ресурсосбережение, отходы

Развитие перерабатывающих отраслей агропро-
мышленного сектора сопряжено с рядом экологиче-
ских проблем, требующих немедленного решения на 
основе современных подходов.

Так, на данный момент в отраслях перерабатыва-
ющей промышленности АПК ежегодно образуется 
не менее 40 млн тонн побочных продуктов и отходов. 
Следует отметить, что по официальным данным во 
вторичный оборот вовлекается до 93 % всего объ-
ема вторичных ресурсов, что эквивалентно 32 млн.
тонн. В результате от эффективного использования 
вторичных ресурсов возможно получение более 130 
наименований продукции в различных отраслях 
и сферах деятельности.

К сожалению, предприятия перерабатывающей 
промышленности АПК по уровню потребления 
энергетических и материальных ресурсов относятся 
к аутсайдерам. Это связано с довольно высокой тех-
нологической отсталостью данной отрасли и отсут-
ствием масштабного финансирования по модерниза-
ции существующих производственных мощностей. 
В  результате снижается конкурентоспособность 
выпускаемой продукции, за счет ее удорожания, 

а также возникает ряд экологических проблем.
Рассматривая перерабатывающую промышлен-

ность как источник негативного воздействия на 
окружающую среду, то можно выделить такие объ-
екты загрязнения как вода, воздух и земля.

Например, при переработке органического сырья 
серьезный ущерб наносится водным объектам, как 
за счет их исчерпания, так и при выбросах вредных 
веществ в водные объекты. Безусловно, что пере-
работка сельскохозяйственной продукции сопря-
жена с большим расходом воды на единицу выпу-
скаемой продукции, что в дальнейшем приводит 
к загрязнению водных объектов. В связи с тем, что 
содержащиеся в стоках органические вещества под-
вержены гниению происходит, так называемое, био-
химическое потребление кислорода, что в конечном 
итоге, негативно сказывается на состояние биоты 
в водоемах.

В случае с загрязнением атмосферы, необходимо 
отметить, что данная категория выбросов весьма 
существенна, а среди загрязняющих компонентов 
можно выделить формальдегиды, углеводороды, 
ацетат амония, эфиры уксусной кислоты и т.д.
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Следует отметить, что наибольший ущерб воз-
душной среде наносится органической пылью, дву-
окисью углерода (СО2). Зачастую вентиляционные 
выбросы содержат пыль, которая не улавливается 
специальными фильтрами, а некоторые источники 
запахов, которые выделяются при промышленной 
переработке сельскохозяйственной продукции, при-
водят к потере инвестиционной привлекательности 
прилегающих территорий.

Еще одним из негативных источников загрязне-
ний предприятий перерабатывающей промышлен-
ности АПК являются отходы. Особую опасность 
представляют отходы мясоперерабатывающих пред-
приятий и цехов убоя, часто входящих в состав этих 
предприятий. В данном случае существует опасность 
не только экологического загрязнения, но и высока 
вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологи-
ческого состояния регионов.

Устойчивое развитие сельского хозяйства 
в целом, и перерабатывающей промышленности 
в частности, предусматривает процесс эффектив-
ного использования сельскохозяйственного сырья, 
с  целью производства экологически безопасной 
продукции, удовлетворяющей спрос населения, 
обеспечения продовольственной безопасности, при 
сохранении неизменного запаса природных ресур-
сов и  минимальной нагрузкой на окружающую 
среду.

Перерабатывающая отрасль АПК потребляют 
значительные ресурсы, где большая часть их пере-
ходит в отходы, сбросы и выбросы, что в конечном 
итоге, приводит к увеличению производственных 
издержек, а главным образом наносится непопра-
вимый ущерб окружающей среде, подрывая эколо-
гическую безопасность.

Следует отметить, что низкий уровень использо-
вания ресурсосберегающих технологий в пищевой 
и перерабатывающей промышленности значительно 
снижает конкурентоспособность данной отрасли.

Существующие экономические методы управле-
ния в системе экономики природопользования хоро-
шо известны в мировой практике. К ним относятся 
платежи за различные виды загрязнений, приобре-
тение ресурсов, система налогообложения предпри-
ятий использующих природные ресурсы, льготное 
кредитно-финансовое обеспечение при реализации 
проектов природоохранного назначения, умень-
шение налоговой базы для фондов, используемых 
в рамках охраны окружающей среды.

Тем не менее, в настоящее время наблюдается ряд 
сложностей обеспечения экологической безопас-
ности, в связи с недостатком информации, и отсут-
ствием действенной системы управления экологи-
ческими исками.

С этой целью предлагается использование эко-
логического мониторинга перерабатывающих пред-
приятий АПК, позволяющих обеспечить контроль 
изменений состояния окружающей среды от резуль-
татов негативного экологического воздействия про-
изводственной деятельности [1].

Под экологическим мониторингом следует пони-
мать регулярные наблюдения состояния природных 
сред, в рамках определенных проектов и программ, 
с учетом антропогенного воздействия [2].

Основной задачей экологического мониторинга 
является информационное обеспечение и поддержка 
процедур принятия решений в сфере экологической 
безопасности.

Проведение экологического мониторинга пере-
рабатывающих предприятий АПК необходимо осу-
ществлять по следующим направлениям (рис. 1).

Рис. 1. Направления экологического мониторинга 
в системе пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК

Особенность проведения мониторинга в пере-
рабатывающей промышленности АПК связана 
с большим количеством различных загрязнителей, 
попадающих в атмосферу, в воздух и в воду. Вместе 
с  тем, особая роль экологического мониторинга, 
в исследуемой сфере, должна отводиться возмож-
ности достижения максимальной глубины перера-
ботки образующихся отходов, на основе внедрения 
современных ресурсосберегающих и малоотходных 
технологий [3].

При проведении экологического мониторинга 
предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности АПК, особое внимание необходимо 
уделить попаданию загрязнений в поверхностные 
и грунтовые воды, так как в результате возможны 
проблемы с  нарушением снабжения кислородом 
водных объектов, необратимому изменению микро-
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флоры, приводящему к режиму разрушения есте-
ственных экосистем

Также, рассматривая отдельные группы предпри-
ятий по переработке сельскохозяйственной продук-
ции, при проведении экологического мониторинга 
необходимо сделать акцент на предприятия сахар-
ной, молочной, мясной, масляной, промышленности 
АПК на предмет соблюдения нормативно-правовой 
базы предельно допустимых выбросов [4]. В данном 
случае основными загрязнителями будут являться 
такие химические элементы как нитраты, фосфаты, 
хлориды, сульфаты и жиры. Причем существующая 
статистика показывает, что удельный вес данных 
загрязнителей в массовой доле выбросов повыша-
ется с каждым годом.

Задачами экологического мониторинга, в этом 
случае, будет являться выявление причин данных 
негативных тенденций и поиска путей их предот-
вращения.

Эффективность экологического мониторинга 
в сфере переработки сельскохозяйственной продук-
ции может заключаться в возможности достижения 
целей определенных программ и проектов, например 
в области ресурсосбережения. В частности, основная 
проблема, не позволяющая достичь высоко уров-
ня экологической безопасности перерабатываю-
щих производств в АПК, заключается в недостатке 
информации по загрязнению, включая накопленный 
ущерб. Организация экологического мониторинга 
позволит увеличить информационную доступность 
и объективность предоставляемой информации, что 
в конечном итоге приведет к введению эффективных 
превентивных мер и снизит экологическую нагрузку 
на окружающую среду.

Основными задачами экологического монито-
ринга в сфере ликвидации накопленного экологи-
ческого ущерба, от деятельности перерабатывающих 
предприятий АПК будут являться:

 – наблюдение за источниками негативных воздей-
ствий на экологию от прошлой хозяйственной 
деятельности;

 – наблюдение за факторами негативного воздей-
ствия от прошлой хозяйственной деятельности;
 – наблюдение за общим состоянием окружающей 
среды и протекающими в ней процессами от эко-
логического воздействия прошлой хозяйствен-
ной деятельности;

 – долгосрочное и краткосрочное прогнозирова-
ние состояние окружающей природной среды 
под влиянием негативного воздействия прошлой 
хозяйственной деятельности.
Особое внимание при проведении экологическо-

го мониторинга необходимо уделить образовавшим-
ся в результате переработки сельскохозяйственной 

продукции отходам. В частности, особую озабочен-
ность вызывают биологические отходы, которые, 
в своем большинстве образуются на мясоперераба-
тывающих предприятиях.

Провоцируя различные эпидемии биологиче-
ские отходы наносят не только экологический, но 
и значительный экономический ущерб сельхозто-
варопроизводителям, а  социальные последствия 
не всегда поддаются оценке [5]. Территории, на 
которых складируются биологические отходы при-
водят к деградации больших площадей сельскохо-
зяйственных земель, а также существенно снижают 
инвестиционную привлекательность территорий.

Тем не менее, биологические отходы являются 
ценным сырьем для производства кормов с высо-
ким содержанием жиров, протеина, а также макро- 
и микроэлементов. В то же время биологические 
отходы могут нанести значительный экологиче-
ский и  санитарно-эпидемиологический ущерб 
окружающей среде, являясь потенциально опасной 
средой для размножения патогенных микроорга-
низмов, накопления химических токсинов и других 
загрязнителей окружающей природной среды.

В качестве элементов, которые могут быть вклю-
чены в процесс экологического мониторинга перера-
батывающей промышленности агропромышленного 
комплекса, могут быть:

 – система наблюдательных пунктов и каргографи-
рования;

 – центр аккумулирования информации, диагности-
ки и обработки данных по различным отклоне-
ниям от заданных экологических норм;

 – аналитический центр реагирования на сложив-
шуюся обстановку;

 – оперативное управление возникающими риска-
ми неблагоприятного экологического воздей-
ствия.
Таким образом, использование экологического 

мониторинга на перерабатывающих предприятиях 
АПК позволит существенным образом повысить 
эколого-экономическую эффективность их функ-
ционирования. В частности, такие его направления, 
как проведение широкомасштабного исследования 
негативного экологического воздействия перера-
батывающих предприятий АПК на окружающую 
среду и выявление источников загрязнения позволят 
получить более объективную информацию по эко-
логической обстановке и разработать меры реагиро-
вания на создавшуюся обстановку. В свою очередь 
разработка мероприятий по внедрению ресурсос-
берегающих и малоотходных проектов, на основе 
мониторинга, позволит не только повысить и эко-
номическую эффективность данной отрасли, но 
и сделать ее более конкурентоспособной.
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Abstract. The directions of increasing the ecological and economic efficiency of processing enterprises of the agro-industrial 
complex on the basis of environmental monitoring are considered. The existing problems of ensuring the environmental safety 
of the processing industry of the agro-industrial complex are largely related to the lack of information on various sources 
and types of pollution. Also, the issue of information accessibility about the accumulated environmental damage, which has 
resulted from the past activity of enterprises of the food and processing industry of the agro-industrial complex, is no less 
acute. As a result, this branch of agriculture causes serious damage to the environment, as well as its economic efficiency. In 
order to solve these problems, it is proposed to use environmental monitoring as a tool to effectively solve environmental 
and economic problems based on information availability of various types of pollution, and to respond more quickly to 
various types of environmental hazards. The development of projects and programs based on short-term and long-term 
forecasting of possible environmental deviations in the activities of processing enterprises of the agro-industrial complex 
will enable the implementation of resource-saving projects for these enterprises, as well as make this area low-waste, thereby 
reducing production costs. Environmental monitoring at the processing enterprises of the agro-industrial complex will be 
essential for preventing, minimizing or completely eliminating the negative environmental impact of enterprises of this type 
on the environment. The development of an environmental monitoring system at the processing enterprises of the agro-
industrial complex will make it possible to attract additional investment resources in this area, by ensuring the transparency 
of environmental protection activities. As a result of the development of environmental monitoring at the enterprises for 
processing agricultural products, it will be possible to modernize the existing production base of the processing enterprises 
of the agro-industrial complex, taking into account the ecological-oriented technological structure.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные экономические методы оценки земли. Обоснована необходи-
мость комплексной эколого-экономической оценки сельскохозяйственных угодий на основе экологически значимых 
факторов. Предложен алгоритм трансформации оценочных данных в систему принятия решений в рамках цифровой 
платформы сельского хозяйства.

Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, эколого-экономическая оценка, бонитировка почв, экологический 
ущерб, земельная рента, капитализация, цифровая платформа.

Основная цель государственной земельной 
политики определяется устойчивым эффективным 
использованием и сохранением земельных ресурсов 
как главного средства производства в  народном 
хозяйстве при решении задач достижения про-
довольственной безопасности страны. Выделение 
экологических факторов землепользования в само-
стоятельные показатели экономической оценки 
сельскохозяйственных земель является активно 
развивающейся областью исследований и актуали-
зируется вследствие:

 – отсутствия четкого определения эколого-эконо-
мической оценки сельскохозяйственных угодий;

 – отсутствия четкой методики экономической 
оценки с учетом экологических факторов;
 – отсутствия мониторинга земель сельскохозяй-
ственного назначения;
 – отсутствия контроля за уровнем плодородия 
почв;

 – создания цифровой платформы агропромышлен-
ного комплекса.
Хозяйствующие субъекты экономики природо-

пользования понятие эффективности, как правило, 
связывают с максимальным получением прибыли, 
низкими издержка производства и уменьшением 
земельного налога. Законодательство, в свою оче-
редь, направлено на восстановление и сохранение 
почвенного плодородия, повышения эффектив-
ности земельных ресурсов. При этом экологиче-
ский мониторинг, в лучшем случае, – слабо развит. 
Наличие конфликтов в сельскохозяйственном зем-
лепользовании связано с несовпадением интересов 
субъектов земельных отношений. Как показала 
практика предыдущих десятилетий, отсутствие 
объективной оценки стоимости земли порожда-

ет неэффективное землепользование в  сельском 
хозяйстве. Для разрешения данных противо-
речий в  статье рассмотрены основные методы 
оценки, отвечающие цели эколого-экономической  
оценки.

Под эколого-экономической оценкой сельскохо-
зяйственных угодий предлагается понимать сово-
купность процессов, в ходе которых определяется 
взаимосвязь между экологическими и экономиче-
скими условиями использования земельных участ-
ков для производства сельскохозяйственной про-
дукции с целью согласования интересов участников 
земельных отношений для выработки управлен-
ческих решений по повышению эффективности 
землепользования и охране земель [1].

Мировая практика оценки недвижимости пред-
полагает использование нескольких подходов: 
сравнительный (рыночный), доходный и  затрат-
ный. Каждый из которых может быть использован 
отдельно или в комбинации.

Существующие методы оценки земли делятся на 
два подхода: доходный и сравнительный. При оценке 
сельхозугодий практическое исключение составляет 
сравнительный подход, т.к. рынок сельскохозяй-
ственных угодий не развит в купе с историей сделок 
по купле-продаже. Реальный оборот охватывает 
лишь садовые участки населения и земли в черте 
населенных пунктов.

Доходный подход включает в себя методы: пред-
полагаемого использования, капитализация земель-
ной ренты и метод остатка.

Таким образом, из приведенного анализа (см. 
Таблицу 1) видно, что для экономической оценки 
сельскохозяйственных угодий применимы «метод 
остатка» и «капитализации земельной ренты».
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Таблица 1 – Анализ методов оценки земельных ресурсов

Название  
метода оценки

Сущность  
метода оценки

Недостатки  
метода оценки

Преимущества  
метода оценки

Рыночный

Применяется для отражение 
рыночной стоимости ресурса

Российский земельный рынок 
не отвечает требованиям. Не 
применяется для оценки сель-
скохозяйственных земель. 

Действует в условиях развитого 
рынка земельных ресурсов 

Затратный

Применяется на основе сто-
имости на воспроизведение 
природного ресурса 

Не применяется для оценки 
сельскохозяйственных земель, 
т.к. отсутствует возможность 
воспроизвести подобный уча-
сток

Теоретически применим при 
оценке участков месторожде-
ний полезных ископаемых

Метод предпола-
гаемого использо-
вания

Применяется с целью опреде-
ления дохода за счёт застрой-
ки участка улучшениями 

Не применяется для оценки 
сельскохозяйственных земель

Используется для определения 
стоимости объектов (застроен-
ных и незастроенных)

Метод выделения

Применяется для определе-
ния соответствия улучшений 
земель с  их наиболее выгод-
ным и эффективным исполь-
зованием

Не применяется для оценки 
сельскохозяйственных земель

Подходит исключительно для 
застроенных объектов.

Метод распреде-
ления

Применяется с  целью уста-
новления соотношения между 
стоимостью земли и зданий, 
застроенных на ней

Не применяется для оценки 
сельскохозяйственных земель

Подходит исключительно для 
застроенных объектов

Метод остат-
ка (замещения 
улучшений или 
воспроизводства)

Применяется для оценки 
земельного участка с  улуч-
шениями или неосвоенного 
участка, предназначенного для 
производства

Необходим большой объем 
данных по всем эффективным 
способам использования участ-
ка для определения его наи-
большей текущей стоимости

Для применения этого мето-
да учитываются максимально 
потенциальные возможности 
самого эффективного способа 
использования. Разработан для 
земель сельскохозяйственного 
назначения

Капитализация 
земельной ренты

Применяется для оценки 
объектов с  целью получить 
земельную ренту от исполь-
зования или сдачи в  аренду. 
Используется средний уро-
вень кадастровой стоимости 
участка

При определении кадастровой 
стоимости вид оценки носит 
массовый характер

Используется для определения 
стоимости застроенных, так 
и незастроенные участков зем-
ли, в т.ч. сельскохозяйственных 
земель

Метод капитализации земельной ренты является 
основным в денежной оценке и в том числе реали-
зованный в государственной кадастровой оценке 
сельскохозяйственных земель. Определение када-
стровой стоимости земельных участков произво-
дится с учетом особенностей сельскохозяйственного 
и агроклиматического районирования территории 
[2]. При определении кадастровой стоимости сель-
скохозяйственных угодий в составе факторов стои-
мости учитывается плодородие земельного участка, 
а также влияние природных факторов [3].

По вопросу оценки земель в  последние годы 
наметились в основном два главных направления: 
качественная оценка (бонитировка почв) и эконо-
мическая оценка земель. При этом экономической 
оценке предшествует бонитировка земель.

По сути, бонитировка почв представляет собой 
характеристику почв, выраженную в количественных 
показателях плодородия, соответствующих средней 
многолетней урожайности ведущих сельскохозяй-
ственных культур, и рассматривается как классифика-
ция почв по их продуктивности, помогающая разрабо-
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тать рекомендации по введению рациональных систем 
земледелия и севооборотов для повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур. Методика, раз-
работанная почвенным институтом им.Докучаева В.В., 
является наиболее фундаментальной [4, 5].

Оценка уровня плодородия почв, позволяет наи-
более полно определять ресурсный потенциал сель-
скохозяйственного производства, а также служит 
основой для денежной оценки почв, определения 
рентных платежей и степени перераспределения 
доходов для их выравнивания в условиях различного 
почвенно-климатического потенциала.      

В основу положен метод оценки по доходности 
на единицу почвенно-экологического индекса (ПЭи). 
Используется при слежении за охраной почвенного 
покрова для оценки в денежном выражении положи-
тельного или отрицательного изменения плодородия 
в результате производственной деятельности человека.

Расчет ПЭи базируется на результатах почвенно-
агрохимических обследований и данных климатиче-
ских условий региона. Величина ПЭи представляет 
собой произведение почвенного, агрохимического 
и климатического индексов, расчет которых произ-
водится с помощью коэффициентов, отражающих 
влияние на уровень плодородия почв разных пока-
зателей [6].

Третий из приемлемых методов – оценка по мето-
ду остатка. Рассматриваемый метод целесообразно 
применять в том случае, когда участку был нанесен 
вред и стоит вопрос о том, целесообразно ли вос-
становление свойств участка либо замещение его 
путем освоения нового. Экологический компонент 
в эффективности реабилитационных мероприятий 
может быть оценен через ущерб, наносимый сель-
скохозяйственным землям при их деградации [7, 8].

При разумном землевладении вред может быть 
предсказан и  предотвращен с  применением обо-
снованных затрат.

В каждом из трех выбранных методов оценки 
земли присутствуют экологические показатели. 
Использование этих методов вкупе позволяет учесть 
следующие факторы экономической и экологической 
оценки: основные характеристики сельскохозяй-
ственного участка, качества этого участка, экологи-
ческие и экономические условия местоположения, 
способность приносить доход.

Стоимость, рассчитанная каждым из методов, 
подлежит корректировке с помощью специальных 
поправочных коэффициентов, учитывающих эко-
логическую значимость территории, типы и степень 
негативных воздействий на земельные ресурсы.

Сложную совокупность ценностных отноше-
ний, складывающихся в народно-хозяйственных 
экосистемах, наряду с перечисленными методами 

оценки, призвана отразить такая экономическая 
категория, как экологическая рента. Эта категория 
остается в числе наименее разработанных и в эко-
номической литературе отсутствуют специальные 
ее исследования.

Признак образования экологической ренты воз-
можен на территории с  относительно лучшими 
экономическими условиями, где для обеспечения 
процесса воспроизводства необходимы меньшие 
расходы. Дополнительный экономический эффект 
возникает вне зависимости от предпринимательской 
деятельности, приносящий стабильный дополни-
тельный доход, который получает потребитель дан-
ных экологических благ. Экологическая рента также 
может образовываться и на худших по плодородию 
земельных участках, но лучших по экологическим 
характеристикам. При одинаковых капиталовложе-
ниях производитель получает различное количество 
и качество продукции. Таким образом формируется 
экологическая рента, как важная составляющая эко-
номической ренты.

Исходя из вышесказанного, экономическую оцен-
ку земель необходимо проводить в комплексе, при-
меняя следующие методы:

 – метод оценки по доходности на единицу ПЭи;
 – метод капитализации земли;
 – метод остатка;
 – расчет экологической ренты.
На практике, проведение комплексной оценки 

сопряжено с: применением программ автоматизиро-
ванных математических расчетов, что требует опре-
деленный знаний и умений в области IT-технологий; 
анализом большого массива разрозненных данных; 
знанием технологических процессов сельскохозяй-
ственного производства; владением метеорологиче-
ских, геоботанических, эпидемиологических данных 
и многое другое.

Одной из больших проблем развития отраслей 
сельского хозяйства является неинформированность 
сельхозпроизводителей о возможностях цифровых 
технологий, а зачастую элементарная неквалифици-
рованность последних.

Комплексный подход к оценке сельскохозяйствен-
ных угодий – это наилучший инструмент для выра-
ботки решений для сохранения природных ресурсов 
и стабильности экосистем в целом. Структура данно-
го подхода представлена на схеме (см. Рис. 1).

Логическим завершением оценки является: опре-
деление народнохозяйственной ценности сельско-
хозяйственных угодий в стоимостном выражении 
и разработка комплекса мероприятий по оптималь-
ному использованию природных ресурсов в кон-
кретных условиях, максимизирующих ценность при-
родных богатств.
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Рис. 1. Алгоритм трансформации оценочных данных  
в цифровую платформу системы принятия решений

Создание цифровой платформы АПК позво-
лит оптимизировать данные цифровых массивов, 
развить цифровую платформу земельных отноше-
ний, разработать цифровые решения по анализу 
и выбору сценария мероприятий для конкретного 
земельного участка, разработать решения по убе-
ризации поставки научных и консультационных 
услуг. Сегодня это возможно благодаря цифровым 
технологиям: большие данные (англ.Big data), искус-
ственный интеллект и нейротехнологии, системы 
распределенного реестра (блокчейн технологии), 
технологии виртуальной и дополненной реально-
стей, компоненты робототехники, технологии бес-
проводной связи, новые производственные техно-
логии [9].

Эффективность применения оценки во многом 
зависит от дальнейших предпринимаемых комплекс-
ных государственных действий, в рамках развития 
всего агропромышленного комплекса.

В результате предложенной комплексной оценки 
сельскохозяйственных угодий на основе внедрения 
цифровой платформы АПК станет возможным для:

 – согласования интересов субъектов земельных 
отношений в выработки управленческих реше-
ний по повышению эффективности землеполь-
зования и охраны земель;

 – решит проблему экологического мониторинга 
сельскохозяйственных земель и контроля пло-
дородия почв;

 – даст больше возможностей для привлечения 
инвестиций в отрасли сельского хозяйства;

 – повысит привлекательность сельскохозяйствен-
ного сектора для профессиональных кадров;

 – позволит минимизировать/предотвратить эколо-
гический ущерб;

 – повысит качество проводимых исследований;
 – достижения устойчивого аграрного землеполь-
зования.
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Аннотация. В статье предлагается рассмотрение показателей уровня распространенности экологических инноваций 
в дополнение к основным наборам социально-экономических показателей города и региона. Возможности применения 
статистических показателей в целях межрегиональных сопоставлений также обсуждаются в статье. Дальнейшее изучение 
данного вопроса определяется актуальностью оценки влияния экономического развития на состояние окружающей 
среды в городе и регионе в рамках концепции целеполагания и эколого-экономического моделирования DPSIR, кото-
рая представляет собой причинно-следственную конструкцию, состоящую из блоков «движущие силы», «давление», 
«состояние», «воздействие», «отклик». Изучение применяемых и разрабатываемых в отечественной практике наборов 
показателей эколого-экономического развития регионов показало высокий уровень потенциала детализации стати-
стической информации. В статье обсуждаются вопросы обеспечения целеполагания и моделирования данными для 
анализа эколого-экономического развития областного центра. Выносятся на рассмотрение два аспекта исследования: 
а) оценка влияния темпов регионального экономического роста на состояние окружающей среды; b) оценка эффектив-
ности возможных способов снижения давления на окружающую среду. Перспективными аналитическими задачами 
исследования являются: сбор статистических данных прошлых лет; построение регрессионных уравнений; проверка 
значимости функциональных зависимостей и интерпретация полученных результатов.

Ключевые слова: устойчивое развитие, региональная экономика, город, стратегическое планирование, целепо-
лагание, экологические инновации, экономический рост

Научно-практическая концепция устойчивости, 
применяемая в  вопросах целеполагания в  сфере 
социально-экономического развития, приобрета-
ет особенную актуальность в условиях изменения 
климата и  растущего использования природных 
ресурсов. Целеполагание в системе стратегического 
планирования в современных региональных иссле-
дованиях основывается на изучении взаимодействия 
трёх составляющих устойчивости развития: эколо-
гической, социальной и экономической. Основной 
целью планирования на долгосрочный период, как 
правило, выступает достижение определённого уров-
ня экономического роста и выполнение принципов 
устойчивого развития с соответствующим качеством 
использования природных и человеческих ресурсов.

Организацией экономического сотрудничества 
и развития разработана методология по формиро-
ванию набора экологических показателей «зеленого» 
роста. Выделено четыре группы показателей:
1) экологическая и ресурсная эффективность,
2) экономические и природные активы,
3) экологическое качество жизни,
4) экономические возможности и  политические 

инструменты.
Изучение применяемых и  разрабатываемых 

в отечественной практике наборов показателей эко-
лого-экономического развития регионов показало 

высокий уровень потенциала детализации стати-
стической информации. По своему развитию наци-
ональная система сбора статистических данных 
приближена к мировому уровню для оценки дости-
жения целевых значений ключевых индикаторов 
устойчивого развития.

В качестве методологического каркаса описания 
связей целеполагания представляется перспектив-
ным применение концепции DPSIR [1]. Интегри-
рованная модель концепции описывает взаимо-
действие социально-экономической и природной 
систем в процессе интенсивного экономического 
освоения территорий в  формате причинно-след-
ственной цепочки. Особенностью данной моде-
ли является модульная структура, что позволяет 
в любой ее блок поместить модель более высокой 
степени сложности. Характер воздействия основных 
факторов экономического освоения территорий 
описывается в  блоке «движущие силы». Степень 
их влияния на природные ресурсы показывается 
в блоке «давление». В следующем блоке, «состояние», 
в ходе мониторинга определяется текущее состояние 
основных элементов окружающей среды региона. 
Моделирование воздействия на окружающую среду 
представлено блоком «воздействие», далее в блоке 
«отклик (последствия)» формулируются эффекты 
для природы и общества в регионе.
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На материалах стратегического планирования 
областного центра Ростовской области  – города 
Ростова-на-Дону [2] – рассмотрим показатели, наи-
более подходящие для применения в рамках пред-
ставленной выше концепции. Обзор проводился на 
материалах стратегии и имеющейся статистической 
информации по Ростовской области, предоставляемой 
федеральной государственной службой статистики.

Экономическое развитие города Ростова-на-Дону 
оценивается с помощью системы показателей, среди 
которых в соответствующем разделе проекта стра-
тегии выделено четыре целевых индикатора реали-
зации стратегии:
1) численность населения на 1 января текущего года, 

тыс. чел.;
2) совокупный объем отгруженных товаров, работ, 

услуг, выполненных собственными силами, по про-
мышленности (в действующих ценах), млрд руб.;

3) инвестиции в основной капитал, млрд руб.;
4) среднемесячная начисленная заработная плата на 

одного работника, рублей.
Система показателей целеполагания имеет более 

детализированное представление, описывая связи 
между стратегическими ресурсами развития. Так, 
в данном документе упомянуто 15 показателей, име-
ющих значение для составления прогнозов соци-
ально- экономического развития. В стратегии также 
выделяются стратегически значимые проектные ини-
циативы, сгруппированные по трем сферам развития 
города (социальной, экономической и  простран-
ственной), и определяются ожидаемые трансформа-
ционные эффекты таких инициатив. Например, для 
развития комфортной городской среды выделяется 
перечень трансформационных эффектов:
1) динамичный естественный прирост населения 

в городе;
2) стабильный приток из других городов квали-

фицированного трудоспособного населения из 
города и сдерживание оттока трудовых ресурсов;

3) формирование более привлекательных условий 
труда благодаря прозрачности стандартов каче-
ства жизни выгодно для работодателей;

4) рост производительности труда;
5) рост объемов произведенной продукции и услуг;
6) снижение энергопотребления;
7) повышение результативности и эффективности 

управления городом;
8) повышение результативности взаимодействия 

гражданского общества и бизнеса с органами 
местного самоуправления;

9) повышение качества и оперативности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.
Необходимыми условиями для прорывного раз-

вития в  достижении целей основного сценария 

развития города Ростова-на-Дону является произ-
водство инновационных продуктов с соблюдением 
требований устойчивого развития [3]. Современная 
промышленная политика нацелена на стимулиро-
вание инновационного поиска и снятие барьеров 
регионального развития, в связи с чем производство 
инновационных товаров и услуг занимает в перспек-
тиве значительную нишу.

Статистические сборники по региональному раз-
витию предоставляют широкий спектр показателей 
для оценки степени распространения инноваций 
и их вклада в развитие экономик регионов. В этом 
многообразии выделена группа показателей, при-
годных для проведения как межрегиональных, так 
и международных сопоставлений:

а) инновационная активность организаций: доля 
организаций, осуществлявших технологические, орга-
низационные, маркетинговые инновации, в общем 
числе обследованных организаций, в процентах;

б) технологические инновации: затраты на техно-
логические инновации; количество разработанных 
передовых технологий;

в) инновации по обеспечению экологической 
безопасности: доля организаций, осуществлявших 
инновации, которые обеспечивают повышение эко-
логической безопасности в процессе производства 
товаров, работ, услуг в общем числе организаций, 
осуществляющих экологические инновации.

Под экологическими инновациями понимают 
нововведения, реализуемые в рамках технологиче-
ских, организационных или маркетинговых иннова-
ций и направленные на повышение экологической 
безопасности в процессе производства и в результа-
те использования инновационной продукции. Инно-
вации по обеспечению экологической безопасности 
определяются перечнем показателей, представлен-
ным в таблице 1. К таким показателям относятся 
затраты на производственно-технические и эколо-
гические мероприятия, если основной причиной 
их проведения является повышение экологической 
безопасности, улучшение или предотвращение нега-
тивного воздействия на окружающую среду. В спе-
циальных затратах, связанных с экологическими 
инновациями, отражаются суммарно все текущие 
и капитальные затраты организации, осуществля-
емые за счет собственных, заемных средств орга-
низации, либо средств государственного бюджета, 
осуществленные организацией в связи с разработ-
кой и внедрением экологических инноваций.

Стратегическая цель «Обеспечение устойчивого 
развития г.  Ростова-на-Дону» призвана обеспе-
чить выполнение подцелей социального и эколого-
экономического развития. Устойчивое развитие 
возможно при соблюдении принципов эколого-
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экономической сбалансированности [5]. В рамках 
применяемой в стратегии концепции это означает 

выполнение целей трех политик: социальной, эко-
номической и пространственной.

Таблица 1 
Распространенность видов экологических инноваций в Ростовской области, в 2016 г. [4]

№ п/п
Содержание экологических инноваций, обеспечивающих 
повышение экологической безопасности в процессе произ-

водства

Доля организаций, осуществляющих 
экологические инновации данного 

типа в числе всех организаций, 
осуществляющих экологические 

инновации, в процентах
1 Снижение загрязнения окружающей среды 73,3

2 Сокращение материальных затрат на производство единицы 
товаров, работ, услуг 60

3 Сокращение энергозатрат на производство единицы товаров, 
работ, услуг 60

4 Сокращение выброса в атмосферу диоксида углерода 46,7
5 Замена сырья и материалов на безопасные или менее опасные 40

6 Осуществление вторичной переработки (рециркуляции) отходов 
производства, воды или материалов 33,3

«Целевой (инновационный) сценарий характери-
зуется прорывным социально-экономическим раз-
витием под влиянием рационализаторского подхода 
к управлению ресурсами, а также к управлению воз-
можностями внешней среды. К использованию ресур-
сов применяются новые подходы и методы, ввиду чего 
они расходуются более рационально и эффективно. 
Это сценарий полноценной реализации стратеги-
ческих проектных инициатив, меняющих форматы 
и технологии функционирования социально-эконо-
мических подсистем.» [2, с. 35)]. Цитируемая форму-
лировка характеризует целевой сценарий развития 
областного центра высоким уровнем вовлечения 
управленческого ресурса, привлекающего передовые 
технологии управления и администрирования соот-
ветствующих процессов. Таким образом, что при этом 
значительная роль в организационном механизме 
отводится муниципальному управлению.

Система целеполагания в области эколого-эконо-
мического развития имеет количественное выражение 
в виде ориентиров – допустимых количественных 
диапазонов соответствующих индикаторов. Выявле-
ние зависимостей экологических и экономических 

показателей позволило бы определить ключевые воз-
можности и основные сложности в движении к целям 
устойчивого развития. Для анализа эколого-экономи-
ческого развития областного центра в данной трак-
товке необходимо построение регрессионных моделей 
оценки влияния темпов регионального экономического 
роста на состояние окружающей среды, а также оценка 
эффективности возможных способов снижения дав-
ления на окружающую среду. Перспективными ана-
литическими задачами данного исследования, таким 
образом, являются: сбор статистических данных про-
шлых лет; построение регрессионных уравнений; про-
верка значимости функциональных зависимостей 
и интерпретация полученных результатов. Разрабаты-
ваемая методология и получаемые в ходе исследования 
результаты также могут составить вспомогательный 
аналитический блок для фундаментальных междис-
циплинарных исследований как для аридных, степных, 
и прочих территорий суши, так и для прибрежных 
районов водоёмов (морей, рек, озер, водохранилищ).

Исследование выполнено в рамках реализации ГЗ 
ЮНЦ РАН, № гр. проекта АААА-А19-119011190184-2.
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Abstract. In addition to main sets of socio-economic indicators we propose to consider the set of indicators of the level of 
abundance of ecological innovations in regions. Study of possible use of statistical data to interregional comparison is discussed 
as well. Further development of the issue is determined by urgency of the assessment of influence of economic development 
to environment in cities and regions in the DPSIR framework of the goal setting and ecologic and economic modeling. DPSIR 
consists of a set of blocks: drivers, pressure, state, impact, response. Statistical data of ecological and economic development 
in the domestic practice shows the high level of potential of specification as we learn from the literature. We discuss the issues 
that are important to provide the goal setting and ecological and economic modeling procedures by data for analysis. The 
first aspect is an assessment of influence of regional economic growth dynamics to the state of environment. The second 
aspect of the research plan is an assessment of efficiency of possible ways to decrease the load to environment. We propose 
such analytical tasks for this research as: statistical data collection from the past; constructing regression equations; check of 
significance of functional relations and interpretation of results.
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economic growth
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПОЖАРООПАСНОСТИ ПО КАРТАМ ПОГОДЫ
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В статье рассматриваются вопросы возникновения, продолжительности и прогноза лесных пожаров, анализиру-
ются современные подходы к определению показателя пожароопасности. Лесные пожары были и остаются широко 
распространенным явлением в теплую половину года. По эффекту отрицательного воздействия на лес этот фактор не 
имеет себе равных. После устойчивых повальных пожаров на гарях наблюдается смена пород деревьев, резко меня-
ется растительный покров, в лесах с избыточным увлажнением возникает процесс интенсивного заболачивания, на 
горных склонах появляются оползни, гольцы и т.д. На лесной площади, пройденной огнем, меняется не только флора, 
но и появляются новые представители фауны.

За начало пожароопасного сезона принимается дата устойчивого схода снежного покрова. Такой датой считается 
календарный срок полного освобождения открытых лесных участков от снега. Наличие существенной задержки его схода 
на покрытых лесом площадях по отношению к открытым участкам позволяет обеспечить необходимую заблаговременность 
в определении сроков проведения противопожарных мероприятий на активно охраняемой территории лесного фонда.

Формулируется задача автоматизированного расчета показателя пожароопасности по электронным картам погоды. 
Обсуждаются возможности верификации прогноза лесных пожаров по фактическим данным на примере Ленинград-
ской области по картам погоды. На практике в СЗ УГМС были разработаны ручной и машинный автоматизированный 
варианты реализации расчетов. Машинный вариант даже таких несложных расчетов предъявляет довольно высокие 
требования к регулярности поступления информации с близлежащих метеостанций, правильности наблюдений, кон-
тролю ошибок в данных, их исправлению, правильности интерполяции на станции в случае отсутствия наблюдений. 
Машинный вариант является перспективным и позволяет обогатить физическое содержание задачи.

Ключевые слова: лесные пожары, показатель пожароопасности, горимость, осадки, бездождный период, земли 
лесного фонда

Введение
Рост числа пожаров увеличивает пожароопас-

ность в лесу. В отдельные, неблагоприятные в синоп-
тическом отношении годы, характеризующиеся 
длительной засухой, горимость лесов резко воз-
растает и исчисляется десятками и сотнями тысяч 
гектаров. Наиболее часто пожароопасная обстановка 
складывается на территории Красноярского и Хаба-
ровского краев, Иркутской области и Республики 
Саха (Якутия) [1]. После продолжительных без-
дождных периодов в этих районах иногда возникают 
массовые вспышки лесных пожаров, чаще всего как 
следствие прохождения грозовых фронтов.

Обнаружение лесных пожаров должно осущест-
вляться на территории лесного фонда России, огра-
ниченной 40−72º с. ш. и 20−170º в. д. общей площа-
дью 1180 млн га. При этом особое внимание следует 
обратить на территорию в  пределах 50−70º с. ш. 
и 30−70º в. д.

1. Возникновение лесных пожаров  
по территории РФ

Риск [2] лесных пожаров при дожде мал и наи-
более велик при возникновении 5-й и 4-й категорий 
пожароопасности. Однако бывают случаи возник-
новения пожаров при 3-ей и даже 2-й категории. 
Важно знать первоначальный момент и причины 
возникновения лесных пожаров.

Северные (бореальные) леса России занимают 
площадь около 600 млн га, почти четверть из них 
приходится на Красноярский край. Зона лесов харак-
теризуется малой плотностью населения.

В 2018  году пожарная ситуация на террито-
рии России была крайне напряженная  – в  пико-
вые месяцы, с мая по август, в общей сложности 
на территории нашей страны было зафиксировано 
свыше 117 тысяч термоаномалий. Статистика дан-
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ных выявленных термоточек и крупных пожаров на 
территории России по федеральным округам (ФО) 
и субъектам в различные месяцы года динамично 
менялась. При этом сам список «лидеров» оставался 
прежним – восточные регионы нашей страны. 

В табл. 1 показано общее количество термоано-
малий, фиксируемых со спутников в различных ФО, 
а в табл. 2 – количество крупных пожаров по тем же 
округам. Как видно из таблиц, максимум термоано-
малий наблюдался в июле 2018 года в Дальневосточ-
ном ФО и составил 30955. А вот крупных пожаров 
больше было зарегистрировано в Сибирском ФО (в 
июле 1589), хотя термоаномалий было почти в 2 раза 
меньше, чем в Дальневосточном ФО.

Обращает на себя внимание тот факт, что макси-
мальное число крупных пожаров в Дальневосточном 
ФО приходится на апрель – 1299.

Вообще, если брать термоаномалии, то в Дальне-
восточном и Сибирском ФО их максимум наблюдал-
ся в июле, в Приволжском и Уральском ФО – в мае, 
в Центральном и Северо-Западном ФО – в апреле, 
в Южном и Северо-Кавказском ФО – в октябре, а в 
Крыму – в августе. Что же касается крупных пожа-
ров, то в Сибирском ФО их максимум отмечался 
в июле, в Дальневосточном, Южном, Центральном, 
Северо-Западном ФО – в апреле, в Приволжском 
и Уральском ФО – в мае, в Северо-Кавказском ФО – 
в октябре, а в Крыму – в августе.

Таблица 1
Данные по федеральным округам 

(термоаномалии) в 2018 году
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ДФО 17621 15090 6735 30955 12745 2014 792
СФО 4878 4669 6721 15876 12410 1050 2215
ПФО 755 2858 371 407 1123 1652 339
УФО 797 3108 520 558 305 376 101
ЮФО 1265 288 149 89 810 600 1270
ЦФО 2384 404 16 5 354 280 127

СКФО 210 47 70 43 116 66 457
СЗФО 322 51 – 271 69 – 11
КФО 9 8 – 9 58 6 –
Всего 28241 26523 14582 48213 27990 6044 5312

Пиковыми месяцами с максимальным количе-
ством выявления термоточек и крупных пожаров 
в 2018 году были апрель, май, июль и август. Наи-
более тяжелая обстановка за прошедший период 
сложилась в Республике Саха (Якутия) – 49927 тер-
моточек, Амурской области – 30852, Красноярском 
крае – 26488 и Иркутской области – 10225. В режиме 
отображения спутникового снимка MODIS, хорошо 

видны очаги возникновения пожара, выгоревшие 
участки местности и задымление.

Наиболее известны такие способы обнаружения 
лесного пожара как наблюдение с пожарных наблю-
дательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и др.); 
наземное патрулирование лесов (лесопожарные под-
разделения и работники лесного хозяйства); виде-
омониторинг (камеры, установленные на вышках, 
мачтах и  других высотных сооружениях); лица, 
использующие леса; по информации от местного 
населения; с использованием космических средств; 
по данным системы регистрации молниевых разря-
дов; авиационное патрулирование (летчик-наблю-
датель с воздушного судна); прочие воздушные суда, 
в том числе дирижабли; беспилотные летательные 
аппараты, а так же дистанционные датчики дымов.

Помимо земель лесного фонда пожары могут воз-
никать на землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий, землях 
населенных пунктов, иных землях.

При обнаружении пожара в лесу указываются 
сведения о преобладающем типе леса (преобладаю-
щая древесная порода и тип напочвенного покрова) 
в месте возникновения лесного пожара. Предполага-
емыми причинами возникновения пожара являются 
следующие: проведение профилактического контро-
лируемого выжигания лесных горючих материа-
лов; по вине населения; по вине лиц, использующих 
леса; по вине экспедиций, проводящих изыскатель-
ские работы в лесу; от гроз; от линейных объектов 
(линий электропередач, железных и автомобильных 
дорог, трубопроводов и иных линейных объектов); 
от выжиганий сухой травянистой растительности. 
Кроме того, лесной пожар может перейти с земель 
иных категорий и даже через границу субъекта Рос-
сийской Федерации или государственную границу.

Лесные пожары, особенно в  обширной тайге, 
наносят большой ущерб лесному хозяйству. Из-за 
труднодоступности территории выгорают огром-
ные пространства, на восстановление которых 
требуется от 50 до 100  лет. В  холодный период 
года снежный покров накапливается, а в теплый 
период, когда чаще наблюдаются лесные пожары, 
дожди непосредственно заливают очаг пожара, если 
попадают на него. Как правило, дождей больше во 
вторую половину лета и  осенью, чем весной и  в 
начале лета.

При лесном пожаре образуется мощный мете-
отрон, площадью 10×10  км (или даже 50×50  км) 
и перегревом до 1000 К. Это приводит к образова-
нию мощного термика с соотношением температур 
между термиком и окружающим воздухом 1000/300 
(в 3 раза) в начальный момент. Затем с подъемом этот 
контраст будет уменьшаться до 500/250 (в 2 раза). 
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Тем не менее подъемная сила будет оставаться 
большой. На высоте 10–15 км температура облака 
T(z) = 220 К, а температура окружающего воздуха 
T = 220 К. Тогда уровень выравнивания температур 
и подъем прекращается.

Таблица 2
Данные по федеральным округам за 2018 год 

(термоаномалии-крупные пожары)
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ДФО 1299 741 560 1155 691 273 87
СФО 617 500 893 1589 701 171 291
ПФО 143 556 78 58 184 255 69
УФО 97 362 116 152 77 93 21
ЮФО 264 49 25 15 144 118 227
ЦФО 455 93 5 2 71 57 32

СКФО 49 10 10 10 22 14 110
СЗФО 72 13 – 42 10 – 2
КФО 4 2 – 2 13 2 –
Всего 3000 2326 1687 3025 1913 983 839

Малое количество снега зимой приводит к углу-
бленному промерзанию почвы и  малому запасу 
влаги в ней, а также к быстрому стоку талой воды по 
промерзшей почве, что может инициировать ранние 
пожары весной.

На территории, например, северной зоны тай-
ги в Красноярском крае (сосняки лишайниковые) 
преобладает постоянно действующий сибирский 
зимний (устойчивый) антициклон, однако перио-
дически проходят холодные атмосферные фронты, 
которые сопровождаются грозовыми явлениями 
и сильными ветрами. Количество жидких осадков 
в  этих случаях, как правило, невелико (3−5  мм). 
Такая ситуация часто ведет к возникновению лес-
ных пожаров от гроз, обычно в удаленных от насе-
ленных пунктов местах. В центральной и южной 
зоне Красноярского края большинство пожаров 
имеют антропогенное происхождение. Для возник-
шего пожара характерна форма эллипса (кольца), 
вытянутого в направлении ветра. При этом подве-
тренная часть кромки (фронт) имеет увеличенную 
ширину по сравнению с наветренной (тыл), причем 
их отношение пропорционально скорости ветра под 
пологом древостоя [3].

В 2016  году было много торфяных пожаров 
в Красноярском крае. При таких пожарах беспламен-
ное горение распространяется в слое подстилки или 
торфа. В теплый период года в Красноярском крае 
интенсивность осадков резко менялась по времени. 

Кроме того, в третьем квартале выпало примерно 
в 1,5 раза больше осадков, чем во втором квартале.

Проведенным нами исследованием [4] подтверж-
дается гипотеза о связи прекращения быстрого раз-
растания пожаров с началом дождей и ослаблением 
ветра. Анализ показывает: пожароопасная обстанов-
ка складывается при небольшом количестве осадков, 
то есть меньше нормы на 5–10 мм. В целом возго-
рание лесных массивов легче предотвратить, когда 
складывается хотя бы третья стадия пожароопас-
ности, чем тушить.

Наиболее распространенный вид лесных пожа-
ров это низовые. На их долю приходится около 
87  % случаев и  75  % площади [5]. Если низовой 
пожар встречает на своем пути группы хвойного 
подроста, сухостой, поваленные деревья, покрытые 
лишайником стволы или низко опущенные ветвн, 
то огонь переходит на кроны и  пожар принима-
ет верховой характер. На долю верховых пожаров 
приходится 11 % случаев и 24 % выгоревшей пло-
щади. Это наиболее разрушительный вид пожара; 
древостой погибает полностью.

Торфяные, или почвенные, пожары  – сравни-
тельно редкое явление, и возникают они в период 
сильной засухи. Слой торфа с включением корней 
деревьев выгорает до минерального слоя или до 
уровня грунтовых вод. Хотя количество случаев 
таких пожаров невелико (2 %) и выгоревшая пло-
щадь не превышает 1 %, борьба с этими пожарами 
очень трудна [1].

Наиболее разрушительные лесные пожары 
в Сибири возникают в конце засушливых периодов 
при западных и северо-западных ветрах. Этот факт 
подтверждается конфигурацией гарей, обычно вытя-
нутых с северо-запада на юго-восток.

2. Расчеты индексов и показателей 
пожароопасности

Согласно рекомендаций ГМЦ для отдельно-
го пункта и  конкретного времени показатель 
пожароопасности ППО вычисляется по формуле 
В.Г. Нестерова, где температура t берется в срок от 
11 до 14 часов местного времени в тот срок наблю-
дений, который попадает на 13 часов МСК в этот 
интервал. Дефицит точки росы ∆=t-td. В этом соот-
ношении td -точка росы за тот же срок. При этом 
за количество дней n можно брать без осадков, 
и число дней с суточными осадками менее 3 мм. 
Суточное количество осадков определяется как 
полусумма суточных осадков за прошедший день 
и последнюю ночь.

Зависимость пожароопасной обстановки от усло-
вий погоды на практике оценивают по следующему 
эмпирическому выражению:
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, (1)

где ПП – показатель пожароопасности;
t – температура приземного воздуха в 13 ч. местного 
времени (°С);
∆ – дефицит точки росы каждого дня, равный разно-
сти температуры воздуха и точки росы каждого дня, 
считая последний день выпадения осадков первым 
днем;
j – порядковый номер дня после последнего дождя;
n ‒ количество дней без осадков.

В зависимости от комплексного показателя пожа-
роопасности установлено пять классов пожароопас-
ности. Из анализа формулы (1) видно, что пожа-
роопасность в значительной степени определяется 
значениями дефицита точки росы и количеством 
дней бездождевого периода, который включен в ком-
плексный показатель.

Анализ, согласно исследованиям А.Е. Пригодича, 
показывает, что описание влияния осадков сделано 
неудовлетворительно. Так небольшое количество 
осадков, хотя и меньшее 3 мм, должно оказывать 
определенное воздействие на значение ППО. В то 
же время небольшое количество осадков, хотя бы 
и большее 3 мм, не может снизить одинаково зна-
чение ППО до нуля для самых разных его значений, 
безотносительно к уже достигнутому его значению. 
Вообще, хорошо известно, что противопожарная 
способность воды прямо пропорциональна ее коли-
честву. Вся практика тушения пожаров подтверж-
дает это.

Поэтому понижение пожарной опасности таких 
природных объектов, как леса и торфяники, долж-
но быть пропорциональным количеству выпавших 
осадков. В первом приближении следует взять про-
стую прямую пропорциональность.

В УГМС ДВ в  рамках сохранения процедуры 
сброса был выбран путь повышения порогового 
значения количества осадков и дифференциации 
его в зависимости от достигнутого значения ППО, 
для чего следовало определить коэффициент про-
порциональности выпавших осадков. Ввиду малости 
доступных ресурсов это было сделано “экспертным” 
путем. 10000 = Кr50. Отсюда Кr=200. Размерность 
[Кr] = град2/мм. Сразу отметим, что по данным 
метеорологов Хабаровска можно получить и иные 
значения для Кr (от 100 – при наименьших до 1000 
единиц – при самых больших значениях ППО).

Полезно привести еще пример в отношении сни-
жения показателя влажности подстилки ПВ2. Так 
при значении его равном 11600 и выпадении 37,5 мм 
осадков, согласно данным соответствующей таблицы 
ЛенНИИЛХа, получим новое его значение, равное 
5000 ед. При последнем значении выпадение еще 

37,5 мм уменьшит значение ПВ2 до 1100 ед. Конечно, 
значение коэффициента Кr в будущем может быть 
уточнено более детально. Вышеуказанное значение 
может использоваться в качестве первого прибли-
жения. Формула В.Г. Нестерова с введением прямого 
учета осадков и ряда иных факторов приобретет вид:

 Пнов = КувхПстар + Т·(Т – Тd) – Кr·R·Ку, (2)

где R – суточное количество осадков в мм. Третий 
член в правой части формулы учитывает в явной 
форме любое количество выпавших осадков. Он 
всегда уменьшает значение показателя. Такой учет 
означает отказ от всяких пороговых значений, от 
процедуры накопления осадков, от необходимости 
анализа продолжительности перерывов в выпадении 
осадков и т.п.

Значение Кr в течение нескольких лет считалось 
неизменным и равным 200 ед. С накоплением опыта 
эти значения сохранены для двух самых солнечных 
и светлых месяцев. С уменьшением высоты солнца 
над горизонтом и продолжительности дня его зна-
чение увеличивается, хотя в течение месяца прини-
мается постоянным. Указанный астрономический 
фактор, по-видимому, является ведущим в опре-
делении испарения осадков и высыхания лесного 
горючего материала (ЛГМ).

Вторым по значимости является вертикальный 
градиент температуры в нижней части тропосферы. 
Он уменьшается к осени.

Практика применения показателя В.Г. Нестерова 
и шкалы пожарной опасности лесов выявила ряд 
недостатков [6]. Во-первых, это отсутствие физиче-
ского смысла в формуле (1). Кроме того, не совсем 
удачно учитывается влияние осадков, турбулентного 
обмена, солнечного излучения, испарения и конден-
сации.

В работе [6] предлагается следующая формула 
индекса пожарной опасности лесов:

  (3)

где Гс – индекс пожарной опасности суточный;
I – порядковый номер срока наблюдения;
Tj – температура в срок наблюдения;
fj – относительная влажность в срок наблюдения;
j – срок наблюдений.
Физический смысл данной формулы определяет-

ся температурно-влажностным режимом приземно-
го слоя атмосферы. Формула (3) учитывает влияние 
изменений температуры воздуха и относительной 
влажности в течение суток по измерениям на бли-
жайшей к лесному массиву метеостанции на пожар-
ную опасность в  лесу. Она позволяет оценивать 
изменение индекса пожарной опасности лесов, как 
в течение суток, так и межсуточную изменчивость 
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вне зависимости от времени и  места выпадения 
осадков.

При расчете суточного индекса пожароопасности 
следует в формулу (3) подставить значения темпера-
туры воздуха и относительной влажности с кольце-
вых или синоптических карт погоды, считая их срок 
за порядковый номер срока наблюдения, а количе-
ство дней без осадков можно определить по днев-
нику погоды. Последний показатель может служить 
коэффициентом, показывающим, что пожароопас-
ность зависит от количества предшедствующих дней 
без дождя или с их малым количеством (менее 3 мм).

Заключение
Для борьбы с  лесными пожарами и  их более 

надежного обнаружения целесообразно использовать 
СВЧ-радиометрию (СВЧ-РМ) – метод, основанный 
на приеме собственного излучения подстилающей 
поверхности и позволяющий определять такие важ-

ные геофизические параметры как влажность почвы 
и пожароопасность лесов и торфяников. Общепри-
знанными достоинствами СВЧ-РМ являются все-
погодность, относительно низкая стоимость и про-
стота аппаратуры, а главным недостатком выступает 
низкая разрешающая способность, ограниченная 
размерами апертур используемых антенн [7].

Теплолокатор [8] микроволнового диапазона спо-
собен получать информацию о положении горящей 
кромки и протяжённости активной зоны горения, 
как при верховых, так и  при низовых (скрытых 
пологом леса) и подземных пожарах (пожары на 
торфяниках). Многочисленные исследования оча-
гов лесных пожаров показали [8], что наибольшей 
информативностью для решения задач обнаружения 
пожаров обладает миллиметровый диапазон радио-
волн. Кроме того, можно использовать для обнару-
жения очагов возгораний и датчики инфракрасного 
диапазона [9]
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TO THE QUESTION ABOUT THE AUTOMATED DETERMINATION  
OF THE FIRE HAZARD INDICATOR BY WEATHER CARDS
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Abstract. The article discusses the occurrence, duration and prognosis of forest fires, analyzes current approaches to 
determining the fire risk index. Forest fires have been and remain widespread in the warm half of the year. According to the 
effect of the negative impact on the forest, this factor has no equal. After sustained general fires on the burns, there is a change 
in tree species, plant cover changes dramatically, an intensive waterlogging process occurs in forests with excessive moisture, 
landslides, loaches, etc. appear on mountain slopes. In the forest area covered by fire, not only the flora changes, but also new 
representatives of the fauna appear.

For the beginning of the fire season is the date of a steady descent of snow cover. Such a date is the calendar date for the 
complete release of open forest areas from snow. The presence of a significant delay in its descent on the forest covered areas 
in relation to the open areas allows for the necessary lead time in determining the timing of fire prevention activities in the 
actively protected area of the forest fund.

The task of the automated calculation of the fire risk index using electronic weather maps is formulated. The possibilities of 
verifying the forecast of forest fires based on actual data using the example of the Leningrad Region using weather maps are 
discussed. In practice, in the NW UGMS, manual and machine automated variants for the implementation of calculations were 
developed. The machine version of even such simple calculations places rather high demands on the regularity of information 
from nearby weather stations, the correctness of observations, the control of data errors, their correction, the correctness of 
interpolation at the station in the absence of observations. The machine version is promising and allows you to enrich the 
physical content of the task.

Keywords: forest fires, fire risk indicator, inflammability, precipitation, rainless period, forest land
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Аннотация. Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного про-
странства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, науч-
ное, культурное,эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Объектом исследования являются особо 
охраняемые природные территории Ростовской области.

Цель работы – разработка открытого приложения «Кадастр ООПТ Ростовской области (ООПТ РО)». Предмет – при-
менение современных информационных и геоинформационных технологий для мониторинга состояния ООПТ и оценки 
целевого использования земель ООПТ. В процессе выполнения работы проведен анализ нормативных правовых актов 
и источников данных, содержащих сведения об ООПТ. Для решения задачи оценки целевого использования земельного 
фонда ООПТ разработана локальная Геоинформационная система «Особо охраняемые природные территории Ростов-
ской области» со встроенными моделями автоматизации процессов подготовки информации и web-приложение «Особо 
охраняемые природные территории Ростовской области», направленное на сбор информации об ООПТ, ее визуальное 
представление на карте области, выполнение анализа использования земель, на исследование охраняемых террито-
рий. Цель создания данного приложения состоит в систематизации, наглядном отображении ООПТ, а также земельных 
участков, которые находятся в границах ООПТ. Приложение было создано на базе «ArcGisWebAppBuilder». Данное 
приложение может быть использовано сотрудниками профильных министерств и ведомств, научными сотрудниками, 
изучающими охраняемую территорию, оно открыто длявнесения дополнительной информации об ООПТ Ростовской 
области, как со стационарных компьютеров, так и с мобильных устройств.

Ключевые слова: особо охраняемая природная территория (ООПТ), кадастровое деление, геоинформационная 
технология, вебприложение, целевое использование земель

Для устойчивого развития Ростовской области 
проблема защиты окружающей среды и природных 
ресурсов является особенно острой. Из-за наличия 
здесь плодородных черноземов, больших рыбных 
запасов, других природных богатств степи ока-
зались самой трансформированной экосистемой 
и  сильно пострадали от деятельности человека. 
Данное обстоятельство заставляет уделять про-
блеме сохранения и  восстановления биоразноо-
бразия, ресурсов живой природы первостепенное 
внимание. Решение этой проблемы осуществляется 
посредством стабилизации и улучшения экологи-
ческих условий региона, снижения антропогенного 
воздействия на природу, оптимизации сельско-
хозяйственной деятельности с  учетом сохране-
ния и улучшения плодородия почв, рационально-
го использования и  восстановления природных 
ресурсов.

Объектом исследования являются ООПТ Ростов-
ской области.

На территории Ростовской области расположена 
81 ООПТ:

 – государственный природный биосферный запо-
ведник «Ростовский»;

 – государственный природный заказник федераль-
ного значения «Цимлянский»;

 – природный парк «Донской»;
 – государственный природный заказник областно-
го значения «Горненский»;

 – государственный природный заказник областно-
го значения «Левобережный»;

 – 41 охраняемый ландшафт;
 – 20 охраняемых природных объектов;
 – 15 особо охраняемых природных территорий 
местного значения [1] (рис. 1).
Развитие системы охраняемых территорий явля-

ется важным пунктом в стратегии социально-эко-
номического развития области. По рекомендациям 
Международного союза охраны природы площадь 
особо охраняемых природных территорий субъекта 
Российской Федерации должна составлять не менее 
10 процентов[2]. Общая площадь ООПТ в Ростов-
ской области составляет 233,43 тыс. га. Это состав-
ляет 2,3 % от общей площади области[3].

На диаграмме представлено соотношение ООПТ 
различных категорий (рис. 2).

Материалы и методы. Мониторинг земель явля-
ется частью мониторинга состояния окружающей 

mailto:arkhipova@ssc-ras.ru


79

Экологические исследования и экологический мониторинг 

среды, который проводится в рамках Единой систе-
мы государственного экологического мониторин-

га (государственного мониторинга окружающей 
среды).

Рис. 1. ООПТ Ростовской области

Рис. 2. ООПТ Ростовской области

Основными задачами данной системы являются:
наблюдение за состоянием окружающей среды;

 – обработка и хранение информации о состоянии 
окружающей среды;
 – анализ полученной информации;
 – обеспечение населения информацией о состо-
янии окружающей среды.Получение полной 

информации о состоянии окружающей среды – 
задача системного экологического мониторинга. 
Важной составляющей экологического монито-
ринга является ландшафтный мониторинг.
Ландшафтный мониторинг – это система регу-

лярных длительных наблюдений репрезентативных 
территорий, дающая информацию обо всех ком-
понентах абиотической и биотической окружаю-
щей среды с целью оценки ее прошлого, настоящего 
и будущего состояний.

Специфической особенностью ландшафтного 
мониторинга ООПТ является параллельное изу-
чение всех типов ландшафтных территориальных 
структур, соотношения между ними и критерии их 
выделения.

Мониторинг ООПТ включает следующие опе-
рации:
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 – выбор типа ландшафтного мониторинга;
 – определение объектов мониторинга;
 – разработка и предварительный анализ ландшафт-
ной карты на основе типологии;

 – проведение комплексных наблюдений на ключе-
вых ООПТ;

 – прикладная оценка ООПТ..
Получение информации при осуществлении 

мониторинга может производиться с использовани-
ем: дистанционного зондирования; сети постоянно 
действующих полигонов, эталонных стационарны 
и иных участков, межевых знаков; наземных съе-
мок, наблюдений и обследований; соответствующих 
фондов данных[4].

К дистанционным методам относятся аэрокос-
мические снимки, включающие систему наблюде-
ния при помощи самолетных, аэростатных средств, 
спутников и  спутниковых систем, систему обра-
ботки данных дистанционного зондирования. Кос-
мический экологический мониторинг проводится 
с помощью полярно-орбитальные метеорологиче-
ских спутниках, например, спутники типа «Океан», 
«Ресурс», Landsat и SPOT.

Также к дистанционным методам относятся ком-
пьютерные методы обработки спутниковых данных. 
Географические информационные системы явля-
ются отражением общей тенденции привязки эко-
логических данных к пространственным объектам. 
Они представляют собой систему сбора, хранения, 
анализа и  графической визуализации простран-
ственных данных и  связанной с  ними информа-
ции о необходимых объектах[5]. В настоящее время 
очень активно ведутся разработки различных при-
ложений, направленных на популяризацию ООПТ, 
информирование населения о существовании охра-
няемых территорий.

Одной из самых полных информационных систем 
об ООПТ России является информационно-анали-
тическая система «Особо охраняемые природные 
территории России» [6]. Основной целью проек-
та является объединение в рамках единой инфор-
мационной системы знаний об особо охраняемых 
природных территориях различного статуса (феде-
рального, регионального, местного), с обеспечением 
доступа специалистов к редактированию и обновле-
нию данных;обеспечение ведения кадастра ООПТ; 
информационного и картографическое обеспечения 
мониторинга ООПТ.

Данная система предоставляет регулярно обнов-
ляемые сведения о любой охраняемой территории.

Осноным источником данных является официаль-
ный сайт Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации. На этом сайте собрана 
информация об ООПТ федерального значения.

ООПТ регионов подробно представлены на сай-
тах министерств и ведомств регионов. Например, на 
сайте Министерства природных ресурсов и экологии 
Ростовской области имеется достаточное количество 
информации об охраняемых территориях. Ежегодно 
министерством выпускается экологический вестник 
Дона, в котором отражена экологическая ситуация 
за год. Описываются изменения в составе ООПТ, 
об экологической обстановке на охраняемых тер-
риториях[7].

Для создания локальной геоинформационной 
системы (ГИС) «ООПТ Ростовской области» было 
использовано специализированное программное обе-
спечение, направленное на работу с ГИС. Главным 
программным продуктом при разработке проекта 
выбрано программное обеспечение ArcGis. Создан-
ные слои локальной ГИС «ООПТ РО» были опубли-
кованы как сервис на ArcGIS Online, разработано web-
приложение, которое может работать как с локальных 
компьютеров, так и с мобильных устройств (рис. 3).

Рис. 3. Схема функционирования проекта

В целях проведения анализа использования 
земельных участков были созданы отдельные слои 
природного парка «Донской» и государственного 
природного биосферного заповедника «Ростовский». 
Для этого были взяты характерные точки данных 
участков из постановлений о создании данных ООПТ.

Обработка большого массива географических 
координат потребовала автоматизации процессов 
подготовки координат и оптимизации подготов-
ки полигональных объектов. На базе локального 
проекта в среде ModelBuilder были разработаны 
четыре модели, оптимизирующие создание объ-
ектов.

Первая модель выполняет преобразование гео-
графических координат (градусы минуты секунды), 
в которых они представлены в постановлениях о соз-
дании, в десятичные градусы. В результате приме-
нения модели были созданы 32 таблицы: 5 таблиц – 
природоохранная зона природного парка «Донской», 
2 таблицы буферной зоны, 19 таблиц туристско-адми-
нистративной зоны и 2 таблицы хозяйственной зоны, 
также 4 таблицы, относящиеся к заповеднику «Ростов-
ский». Таблицы были добавлены в базу геоданных 
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и полностью готовы для построения по ним точечно-
го слоя класса пространственных объектов. Вторая 
модель предназначена для создания полигонального 
слоя по координатам характерных точек местности 
из атрибутивных таблиц, преобразованных первой 
моделью. Таким образом были созданы атрибутивные 
таблицы и полигональный слой для государственного 
природного биосферного заповедника «Ростовский» 
и природного парка Донской (рис.4).

В локальном проекте ГИС «Кадастр ООПТ 
Ростовской области» содержаться слои:

 – граница Ростовской области;
 – кадастровое деление;
 – природный парк «Донской»;
 – государственный природный биосферный запо-
ведник «Ростовский»;

 – ООПТ;
 – базовая карта

 
 

Рис. 4. Результат выполнения моделей для природного парка «Донской»(А)  
и биосферного заповедника Ростовский (Б)

Для задач анализа использования земельных 
участков была создана модель, делающая выборку 
по участкам, входящим в необходимую зону иссле-

дуемых ООПТ, В результате использования этой 
модели, можно увидеть сразу все участки, входящие 
в  границы ООПТ, посмотреть их использование 

Б

Б
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по документу и сравнить с разрешенными видами 
деятельности в необходимой зоне охраняемой тер-
ритории (Рис.5)

Для создания открытого приложения «Кадастр 
ООПТ Ростовской области» слои проекта были опу-

бликованы на страницы организации «ГИС Южный 
федеральный университет» ArcGIS Online, и добав-
лены к веб-карте, которая стала основой для созда-
ния открытого приложения «Кадастр особо охраня-
емых природных территорий Ростовской области».

Рис. 5. Результат выборки участков

С помощью данного приложения можно выпол-
нять различные запросы, проводить анализ для 
выявления нецелевого использования земель, несо-
ответствия использования земельного участка его 
местонахождению в зоне ООПТ.

Доступ к Web-приложению «Кадастр особо охра-
няемых природных территорий Ростовской области» 
осуществляется с помощью web-браузера или при 
помощи мобильного приложения «ArcGIS Collector».

Заключение
Функционирование ООПТ играет немаловажную 

роль в развитии региона, защите окружающей среды, 
научной и учебной деятельности. Для рациональ-
ного развития региона, планирования территорий, 
защиты биологического разнообразия необходимо 
иметь достоверные данные об охраняемых терри-
ториях, об их границах, статусе охраны. Для этого 
создается государственный кадастр ООПТ. Каждая 
охраняемая территория для должной защиты должна 
иметь достоверную информацию, заносимую в госу-
дарственный кадастр.

В результате выполнения данной работы было 
создано web-приложение, направленное на сбор 
информации об ООПТ, ее визуальное представление 

на карте области, выполнение анализа использова-
ния земель.

Слои локального проекта послужили основой 
для создания открытого приложения «Кадастр осо-
бо охраняемых природных территорий Ростовской 
области».Web-приложение было опубликовано на 
ArcGIS Online, что позволяет сделать его доступным 
широкому кругу пользователей. Данное приложение 
позволяет производить поиск по ООПТ региона, 
выполнять анализ, сохранять результаты анализа, 
что делает его полезным для научных работников 
и специалистов сферы природоохранной деятель-
ности.

Режим предоставленного доступа позволяет 
редактировать атрибутивную информацию, геоме-
трию, производить поиск, просматривать информа-
цию об объектах [8].
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матических, экологических и техногенных вызовов, 
№ госрегистрации AAAA-A18-118011990300-9



83

Экологические исследования и экологический мониторинг 

Список использованных источников
1. Перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, находящихся в границах 

Ростовской области по состоянию на 01.01.2019. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области: 
https://минприродыро.рф/documents/other/1158/ (дата обращения: 02.06.2019 г.).

2. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 595 «Об утверждении государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». Официальный портал 
Правительства Ростовской области: http://special.donland.ru/?pageid=123272 (дата обращения: 01.06.2019 г.).

3. Природно-заповедный фонд Тихого Дона –Ростов н/Д.: Издательство «D&V», 2018. – 304 c.
4. Дамдын О. С. Понятие, задачи и виды мониторинга земель // Молодой ученый. – 2012. – С. 165–166. – URL https://

moluch.ru/archive/36/4146/ (дата обращения: 14.06.2019 г.).
5. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. – Москва: Кудиц-пресс, 2009. – 272 с.
6. ООПТ России. О проекте / URL: http://oopt.aari.ru/ (дата обращения: 02.06.2019 г.).
7. Экологический вестник Дона. Министерство экологии и природных ресурсов Ростовской области / URL: https://

минприродыро.рф/upload/uf/842/вестник%202017(1).pdf (дата обращения: 02.06.2019 г.).
8. Архипова О.Е. Облачные технологии в экспедиционных исследованиях // Экология. Экономика. Информатика. 

Сборник статей в 2-х т. Т. 2: Геоинформационные технологии и космический мониторинг Выпуск 1. – Ростов н/Д: 
Изд-во ЮНЦ РАН, 2016. – 348 с.



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

84
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Abstract. Specially protected natural areas – land, water surface and the air space above them, where are the natural 
complexes and objects of special environmental, scientific, cultural, aesthetic, recreational and improving value. Object of 
research are protected areas of the Rostov region. The purpose of the work is the development of an open application “Specially 
protected natural territories of the Rostov region (PAs RR)”.

The subject is the use of modern information and geo-information technologies for monitoring the state of the protected 
areas and assessing the targeted use of the protected areas lands. During the performance the analysis of normative legal 
acts and data sources containing information about protected areas. To solve the problem of assessing the targeted use of 
the PA land fund, a local geo-information system “Specially Protected Natural Areas of the Rostov Region” was developed with 
built-in models for automating information preparation processes and a web-application “Specially Protected Natural Areas 
of the Rostov Region”, its visual presentation on the map of the region, analysis of land use, on the study of protected areas. 
The purpose of this application is systematization, visualization the PAS, as well as land, which are within the boundaries of 
the protected areas.

The application was created based on ArcGisWebAppBuilder. This application can be used by the staff of relevant ministries 
and departments, research staff studying the protected area, it is open to add additional information about the protected 
areas of the Rostov region, both from stationary computers and from mobile devices.

Keywords: Protected areas (PAs), cadastral division, GIS, web application, intended use of the land
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МОНИТОРИНГ ЛЕДОВОГО РЕЖИМА В ДЕЛЬТЕ ДОНА (2005–2019 гг.)

Л.В. Дашкевич
Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону 
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Аннотация. В настоящей статье представлен анализ климатических изменений в дельте реки Дон в зимний сезон, 
на основе данных ежедневного мониторинга береговой научно-экспедиционной базы ЮНЦ РАН «Кагальник» за 
период 2005–2019 гг. Дана краткая характеристика зим за время наблюдений в гирле Свином. Проведена типизация 
зим на основе оценки сумм среднесуточных отрицательных температур воздуха и продолжительности ледостава. 
В последние годы выявлено увеличение частоты появления мягких зим (33,33 % случаев за 15 лет) с неоднократным 
становлением ледового покрова. Получена статистически значимая зависимость между суммой среднесуточных 
отрицательных температур воздуха и числом дней со льдом за сезон. Отмечено, что в наблюдаемых межгодовых 
изменениях средних месячных температур воздуха наиболее контрастным является холодный сезон года (особенно 
декабрь и февраль). В многолетней динамике отмечен небольшой рост средней месячной температуры воздуха 
зимних месяцев (особенно января). Для ноября выявлено небольшое снижение средней месячной температуры 
(после наиболее теплого 2010 г.) при наблюдаемом увеличении стандартного отклонения. При этом чаще наблюда-
ется образование начальных форм льда в ноябре. Следует заметить, что межгодовая динамика средних месячных 
температур воздуха в регионе в теплое время года относительно стабильна. За рассматриваемые 15 лет из особен-
ностей можно отметить: небольшое уменьшение стандартного отклонения для мая, и его некоторый рост – для 
июня и сентября.

Ключевые слова: мониторинг, температура воздуха, ледовый режим, дельта р. Дон

Мониторинг гидрометеорологических параме-
тров является обязательной составляющей клима-
тологических наблюдений. Оценка температурных 
и ледовых условий является важной для хозяйствен-
ной деятельности человека в акватории морей и рек. 
В вершине Таганрогского залива в дельте Дона на 
береговой научно-экспедиционной базе (БНЭБ) 
ЮНЦ РАН «Кагальник» с конца 2004 г. ведется кли-
матологический мониторинг [1–5 и др.]. Результаты 
15-летних наблюдений в зимний сезон за ледовым 
режимом в гирле Свиное представлены ниже.

Материалы и  методы. Обработка первичной 
информации (всего измерений более 30 тысяч) про-
изводилась следующим образом. Первоначальные 

сведения срочных наблюдений (пять раз в сутки) 
осреднялись до среднесуточных величин. Затем 
были посчитаны суммы положительных и отрица-
тельных температур за теплый и холодный периоды 
года (рис. 1), кроме этого температуры воздуха были 
осреднены до среднемесячных значений (рис. 2). 
Также для представления внутригодовой динамики 
температур воды и воздуха, на график наносились 
средние декадные значения за все месяцы в году 
(рис. 3). Данные о продолжительности ледостава 
отражались с момента образования припая в пункте 
наблюдения до даты разрушения льда. С помощью 
бура и линейки измерялась толщина азовского льда 
(рис. 4).

Рис. 1. Сумма среднесуточных положительных (за апрель-октябрь) и отрицательных (за октябрь-апрель) 
температур воздуха и продолжительность ледостава в 2005–2018 гг.

Для анализа межгодовой динамики зимних 
условий обычно используют такой показатель как 
сумма среднесуточных отрицательных температур 

воздуха. В работе [6] деление зим в азовском регио-
не на три типа определено следующим образом: для 
суровых зим сумма средних суточных отрицатель-
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ных температур воздуха за октябрь-апрель превы-
шает 400°С, для умеренных – находится в пределах 
200–400°С, для мягких – менее 200°С. Следует отме-
тить, что этот показатель достаточно устойчивый 
для региона.

Результаты и обсуждение. На рис. 1 четко выде-
ляются суровые зимы 2005/06, 2011/12 гг. (суммы 
отрицательных температур -443⁰С и  -446⁰С соот-
ветственно) и самая мягкая зима 2006/07 гг. (-83⁰С). 
Зимы 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19 гг. также 
относятся к  мягким, остальные зимы за рассма-
триваемый период  – к  умеренным. Что касается 
распределения отрицательных температур воздуха 
внутри зимнего периода, то пик холодов прихо-
дился на январь в 40 % случаев (2005/06, 2007/08, 
2008/09, 2009/10, 2014/15, 2015/16 гг.); в 20 % – на 
конец января/начало февраля (2011/12, 2013/14, 
2016/17 гг.); в 26,7 % – на февраль (2004/05, 2006/07, 
2010/11, 2017/18 гг.); в 2012/13 г. – на декабрь, а в зиму 
2018/19 г. – на конец ноября/начало декабря. Следует 
отметить, что за последние 15 лет выросла частота 
появления мягких зим (33,33 %).

На рис. 2 представлены средние месячные тем-
пературы воздуха и их вариабельность (величина 
стандартного отклонения) за 15 лет наблюдений 
на БНЭБ «Кагальник». В наблюдаемых изменени-
ях температур наиболее контрастным является 
холодный сезон года. Можно видеть чередование 
наиболее холодных и теплых месяцев в межгодовой 
динамике. Так, после очень морозного января 2006 г. 
отмечен крайне теплый январь 2007 г., аналогично 
февраль 2012 и  2013  гг., декабри 2012 и  2011  гг., 
а также 2016 и 2017 гг.; ноябрь 2011 и 2010 гг., а так-
же март 2005 и 2006 гг. и 2012 и 2013 гг. (см. рис. 2). 
В теплый период года контрасты среднемесячных 
температур в  межгодовой динамике выражены 
слабо.

Для зимних месяцев можно отметить тенденцию 
к повышению средних месячных температур, осо-
бенно для января. Декабрь и февраль отличаются 
большей вариабельностью в  изменении средне-
месячных температур от года к  году. При этом 
для этих месяцев в  настоящее время по данным 
наблюдений на БНЭБ «Кагальник» отмечено сни-
жение величины стандартного отклонения (после 
пика 2012 г.)

Межгодовая динамика средних месячных тем-
ператур в теплое время года относительно стабиль-
на. Из особенностей можно отметить небольшое 
уменьшение стандартного отклонения для мая, и его 
некоторый рост для июня и сентября.

Для ноября после наиболее теплого 2010 г. выяв-
лено небольшое снижение среднемесячной темпе-
ратуры при наблюдаемом увеличении стандартного 

отклонения. Чаще наблюдается образование началь-
ных форм льда в ноябре.

На рис. 3 представлена динамика развития ледо-
става в гирле Свиное (дельта Дона) по наблюдениям 
на БНЭБ «Кагальник» за 15 лет.

Конец ноября и декабрь 2004 г. по наблюдениям 
БНЭБ «Кагальник» были относительно холодными. 
Температура воздуха понижалась до –6°С. В январе 
2005 г. по данным Гидрометцентра РФ сильнейшие 
холода обрушились на Турцию, Сирию и Египет. 
В то же время в ЮФО большая часть месяца была 
относительно теплой, лишь в третьей декаде тем-
пература воздуха понизилась до -3°С. Последний 
же месяц зимы 2004/05 гг. и первый месяц весны 
в ЮФО, как и почти по всей России, были холодны-
ми. Вследствие понижения температуры воздуха до 

–14…-15°С ледостав продолжался более 40 дней [4].
На южных морях зима 2005/06 гг. была одной из 

самых холодных за последние 50 лет. Толщина льдов 
в Азовском море достигала 0.5 м, наблюдалось явле-
ние торошения, при этом высота торосов составляла 
1.5–2.5 м. В ЮФО январь 2006 г. стал самым холод-
ным с 1900  г. Подобных холодов здесь не наблю-
далось с 1977 г. В феврале 2006 г. температурный 
фон также был пониженный, хотя отрицательные 
аномалии температуры воздуха были меньшими, 
чем в январе. В целом средняя температура первых 
двух месяцев 2006 г. имеет седьмой ранг среди самых 
низких значений с 1900 г. Температура воздуха в вос-
точной части Таганрогского залива понижалась до 
-27°С, а продолжительность ледостава превышала 
два месяца (65 дней) [4] (рис. 3).

После суровой зимы 2005/06 г. аномально теплой 
была зима 2006/07 годов. Температура воздуха толь-
ко в феврале (до -7…-15°С) способствовала установ-
лению в Таганрогском заливе непродолжительного 
(6 дней) ледового покрова.

К относительно суровым относится зима 
2007/08 гг. (морозы до –19°С). Эта зима была наи-
более ледовитой за 15 лет наблюдений. Сложные 
условия сложились для судоходства в  Азовском 
море. Из-за продолжительных холодов толщина 
льда здесь значительно превышала норму. Холод-
ный январь 2008 г. для ЮФО в числе первых деся-
ти самых холодных январей с 1891 г. [4]. В февра-
ле регион продолжал находиться под влиянием 
Сибирского антициклона. Температура воздуха 
неоднократно понижалась до -10…-13°С. Про-
должительность ледостава в  восточной части 
Таганрогского залива достигла 72 дней, что на 7 
дней превышает этот показатель зимы 2005/06 гг. 
(рис. 3).

В исследуемый период также наблюдались зимы 
со среднемесячными температурами близкими 
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к норме. Зимы 2008/09–2009/10  гг. по продолжи-
тельности ледостава были похожи (62 и 68 дней 
со льдом соответственно). Уже в  ноябре наблю-
дались отрицательные температуры воздуха, а  в 
середине декабря установился ледовый покров: 
в зиму 2008/09 почти на два месяца, за сезон лед 
становился дважды (рис. 3, 4), в  зиму 2009/10–4 

раза. Декабрь 2010 был теплее декабря 2009, что 
привело к  разрушению ледяного покрова в  кон-
це месяца. Также сильно колебалась температура 
воздуха в январе 2010  г. (от 12 до -21°С), что не 
способствовало стабильности ледового покрова. 
Февраль и март 2010 г были холоднее, чем в 2009 г., 
лед наблюдался даже в марте 2010 г.

 
 

 
Рис. 2. Среднемесячная температура воздуха и ее стандартное отклонение в 2005–2019 гг.  

на БНЭБ «Кагальник»

Зима 2010/11 была холодной, а 2011/12 – суровой 
(до -21…-23°С в феврале). Число дней со льдом в оба 
года составило 70, при этом первое становление льда 
в 2011 г. было отмечено в ноябре (3 дня). Ноябрь 
2011 г. был одним из самых холодных (наряду с ноя-
брем 2018 г.), а ноябрь 2010 г. – самым теплым за 
15 лет наблюдений. При этом средняя температура 
декабря в оба года была около 3°С, при минимумах 
-5 и -4°С соответственно. Ледостав отмечен 7 января 
2011 г. и 20 января 2012 г., ледовый покров продер-
жался до середины второй и третьей декады марта 
соответственно.

Зима 2012/13 гг. была по сумме отрицательных 
температур умеренной, но при этом контрастной: 
среднемесячная температура воздуха в декабре 2012 г. 
(-3°С) была одной из наиболее низких, а в январе 
(около 0°С) и феврале (1,9°С) – одной из наиболее 
высоких за период наблюдений на БНЭБ «Кагальник» 

(с 2005 г). Число дней со льдом за зимний период 
составило 56 дней.

Декабрь 2013  г. был относительно холодным 
(-0,75°С), лед стал уже 15 числа. Зимой 2013/14 гг. 
из-за колебаний температуры воздуха от 5°С до 
-25°С наблюдалось неоднократное становление ледя-
ного покрова. Холодные и снежные условия сложи-
лись только в третьей декаде января – начале февра-
ля 2014 г., ледовый покров продержался до 1 марта. 
Зима 2013/14 гг. вторая по экстремальности темпе-
ратур воздуха за последние 15 лет (после 2005/06 гг.), 
при сумме отрицательных температур за холодный 
период соответствующей умеренному типу. Число 
дней со льдом – 58, близко к предыдущему году.

Ноябрь 2014 г  – сложился достаточно холод-
ным, среднесуточные отрицательные температуры 
наблюдались уже в первой декаде, а 22 ноября уста-
новился ледовый покров. При этом среднемесячная 
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температура декабря оказалась около нуля, а рост 
температуры воздуха до 10°С способствовал схо-
ду ледяного покрова (рис. 3,4). Январь и февраль 
2015 г. характеризовались высокой контрастностью 
температур (от 8°С до -20 и от 11 до -14°С соот-
ветственно) с  длительной оттепелью в  середине 
зимнего периода. По сумме среднесуточных отри-
цательных температур за холодный период зима 
относится к категории мягких. При этом ледовый 
покров устанавливался трижды, а общее число дней 
со льдом за зимний период достаточно велико – 65.

Зима 2015/16  гг. оказалась теплее предыду-
щей. Средняя месячная температура декабря 2,5°С, 
а февраль – самый теплый за 15 лет наблюдений 
(4,2°С). Только январь был относительно холод-
ным, со среднемесячной температурой -3,3°С, что 
позволило установиться непродолжительному 
ледовому покрову (34 дня).

Самым холодным декабрем за все время наблю-
дений на БНЭБ «Кагальник» начался зимний 
сезон 2016/17  гг., средняя месячная температура 
составила – 3,3°С. Но ожидания суровой зимы не 
оправдались. Январь и февраль были умеренными, 
со средними месячными температурами около 
-2°С, при этом колебания температуры воздуха 
составили от -16,9 до 8,4°С и  от -14,4 до 10,9°С 
соответственно. Такие контрасты температур обу-
словили неоднократное становление льда в гирле 
Свином, при общей продолжительности ледостава 
за зиму – 74 дня.

После достаточно теплого ноября 2017 г. (4,7°С), 
наступил самый теплый за 15  лет наблюдений 
декабрь, со средней месячной температурой 4,6°С. 
Зимнее похолодание пришло только в  январе 
2018  г., что позволило установиться ледовому 
покрову, разрушенному оттепелью во второй дека-
де февраля. Морозная погода (до -12 °С) в конце 
февраля  – первой декаде марта способствовала 
вторичному замерзанию гирла. Общая продол-
жительность ледостава составила 40 дней, а зима 
2017/2018 гг. по сумме отрицательных температур 
относится к типу мягких.

Начало ледовых явлений (неполный ледостав) 
в зимний период 2018/19 гг. было отмечено в сере-
дине ноября. Ноябрь 2018 г. – самый морозный за 
время наблюдений на БНЭБ «Кагальник» (средняя 
месячная температура воздуха 1,4°С). Средние 
месячные температуры последующих декабря, 
а также января и февраля 2019 г. – около 0°С. При 
этом колебания температур воздуха в эти месяцы 
(от -5 до 7°С, от -7 до 8 и от -9 до 9°С соответствен-
но) не позволили образоваться устойчивому льду. 
Непродолжительный ледостав за период мягкой 
зимы 2018/19 гг. отмечался 5 раз.

Рис. 3. Начало и окончание ледостава в вершине 
Таганрогского залива в XXI веке. Среднесуточная 

(по декадам) температура воды (1, 3) и воздуха (2, 4)  
с максимальными (в теплый период) 

и минимальными (в холодный период) значениями 
и продолжительность ледостава (5)
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Общий анализ ледового режима в вершине Таган-
рогского залива за 15 лет наблюдений показал суще-
ствование двух видов ледостава: первого с  неод-
нократным становлением/таяньем льда и второго 
с единственным за зиму замерзанием гирла [5] (рис. 
3,4), связи с типом зимы не выявлено. Однократное 
становление льда наблюдалось в 2005/06 (суровая 
зима), 2006/07 (мягкая) и 2010/11 гг. (умеренная). 
Непродолжительный ледостав (3–5 дней) в нача-
ле зимы и длительный в конце отмечен в 2004/05, 
2007/08 и 2011/12 гг. (умеренные и суровая зимы). 
Длительный ледостав в  первой половине зимы 
и краткое становление льда в конце холодного пери-
ода наблюдалось в 2008/09 и 2012/13  гг. (умерен-
ные зимы). Сильные колебания температур воз-

духа зимой 2009/10, 2013/14–2018/19 гг. (умеренные 
и теплые зимы) не способствовали стабильности 
ледового покрова (ледостав наблюдался до 5 раз за 
холодный период).

В исследуемый период 2005–2019 гг. самыми ледо-
витыми (рис. 1, 3, 4) были зимы 2005/06, 2007/08, 
2010/11 и 2011/12 гг. (65–72 дней со льдом), зимы 
2004/05, 2008/09, 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 
2016/17  гг. можно считать умеренными, а  зимы 
2006/07, 2015/16, 2017/18 и 2018/19 – мало ледови-
тыми.

Средняя толщина льда в  зимние периоды 
2007/08–2017/18 гг. по данным БНЭБ «Кагальник» 
варьировала в интервале 7–25 см, при максимальной 
толщине припая – 48 см (февраль 2012 г.) (рис. 4).

Рис. 4. Толщина льда в зимний период 2007/08–2014/15 гг. в гирле Свиное

Для количественной оценки степени связи пери-
ода ледостава с суммой среднесуточных отрицатель-
ных температур воздуха по данным БНЭБ «Кагаль-
ник» было построено регрессионное уравнение. 
Полученная зависимость между суммой среднесу-
точных отрицательных температур воздуха и числом 
дней со льдом за сезон оказалась статистически 
значима (уровень значимости 99 %), а коэффици-
ент корреляции r составил 0.86 (рис. 5). Следует 
отметить, что используемый ряд наблюдений БНЭБ 
«Кагальник» небольшой: всего 15 зим за период 
2005–2019 гг.

Таким образом, анализ данных ежедневно-
го мониторинга на БНЭБ «Кагальник» за период 
2005–2019  гг. выявил следующие климатические 
изменения в дельте Дона в зимний сезон. В много-
летней динамике отмечен небольшой рост средней 
месячной температуры воздуха для января, и  ее 
снижение  – для ноября (после наиболее теплого 

2010 г.). Отмечено увеличение частоты мягких зим 
(33,33 % случаев за 15 лет наблюдений) с неодно-
кратным становлением ледового покрова, особенно 
в последние годы.

Рис. 5. Степень связи периода ледостава с суммой 
среднесуточных отрицательных температур 

воздуха по данным БНЭБ «Кагальник»
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THE ICE MONITORING IN THE DON RIVER DELTA (2005–2019)
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Abstract. This article presents an analysis of climatic changes in the Don River delta in the winter season, based on the data 
of daily monitoring of the coastal scientific expeditionary base of the SSC RAS «Kagalnik» for the period 2005–2019. A brief 
description of winters during observations in the Svinoye arm is given. Winters were typed based on estimates of the average 
daily negative air temperatures and the duration of ice cover. In recent years, an increase in the frequency of occurrence of 
mild winters (33.33 % of cases in 15 years) with the multiple formation of ice cover has been revealed. A statistically significant 
relationship was obtained between the sum of average daily negative air temperatures and the number of days with ice per 
season. It is noted that in the observed year-to-year changes in mean monthly air temperatures, the cold season of the year 
(especially December and February) is most contrasting. In the long-term dynamics, a slight increase in the average monthly 
air temperature of the winter months (especially January) was noted. In November, a slight decrease in the average monthly 
temperature (after the warmest 2010) was revealed with an observed increase in the standard deviation. In this case, the 
formation of the initial forms of ice in November is more often observed. It should be noted that the interannual dynamics of 
average monthly air temperatures in the region in the warm season is relatively stable. For the 15 years under consideration, the 
following features can be noted: a slight decrease in the standard deviation in May, and its slight increase in June and September.

Keywords: ice monitoring, air temperature, Don River delta
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Аннотация. На основе экспериментальных данных проведен анализ содержания углерода в почвах болотных 
экосистем тундровой зоны северо-восточной части Западной Сибири. Рассматривается активный слой торфяных почв 
(ежегодно оттаиваемый почвенный слой) и верхний мерзлый слой. В активном слое выделены два горизонта – верх-
ний (очёс) и нижний (талый торф). Полученные результаты указывают на достаточно близкое содержание углерода 
в активном и верхнем мерзлом слоях почв болотных экосистем рассматриваемой территории. Содержание углерода 
в слое талого торфа мочажин незначительно превышает содержание углерода в очесе. В торфяных залежах полигонов 
содержание углерода в очесе превышает содержание углерода в ежегодно оттаиваемом слое этих залежей.

Ключевые слова: углерод, торфяная залежь, тундровая зона, Западная Сибирь.

Современное глобальное изменение климата наи-
более ощутимо проявляется в  высоких широтах 
Северного полушария. За последние три десятилетия 
среднегодовая температура воздуха на севере России 
повысилась на 0.8–1.3 °С, причем тренд повышения 
температуры воздуха в  этом регионе за длитель-
ный холодный период в 1.2–1.5 раза больше, чем 
за короткий теплый период [1]. Согласно оценкам, 
полученным с помощью моделей общей циркуляции 
атмосферы и  океана, в  последующие годы суще-
ственные климатические изменения, в первую оче-
редь повышение температуры воздуха, ожидаются 
также в арктических регионах [2].

Запас углерода в органическом веществе почвен-
ного покрова арктического региона оценивается от 
1400 до 1850 Гт [3]. По имеющимся оценкам 24–32 % 
этого углерода содержат многолетнемерзлые торфя-
ники болотных экосистем региона [4]. Потепление 
климата в этом регионе приведет к ускорению дегра-
дационных процессов в многолетнемерзлых породах 
региона и окажет существенное влияние на интен-
сивность обменного потока углерода между атмос-
ферой и тундровыми экосистемами. В частности, 
в результате увеличения глубины сезонного оттаи-
вания арктических почв в активный биохимический 
круговорот будут включен углерод, законсервиро-
ванный на данный момент в верхних слоях мерзлой 
толщи почв. В результате ожидаемого потепления 
климата в Арктике может существенно увеличится 
поступление в атмосферу из экосистем этого региона 
углеродосодержащих парниковых газов, таких как 
углекислый газ и метан.

Целью данного исследования является анализ 
содержания углерода в  современном деятельном 

слое почвенного покрова и в верхних слоях мерзлой 
толщи болотных почв тундровой зоны на северо-
востоке Западной Сибири.

В летние сезоны 2013–2017 годов проводились 
исследования на территории Тазовского района Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Ключевой уча-
сток был расположен на территории Пур-Тазовского 
междуречья, примерно в  15  км на юго-запад от 
поселка Тазовский. Исследуемый регион находится 
в области сплошного распространения многолетне-
мерзлых пород. Для изучаемой тундровой террито-
рии Западной Сибири характерен континентальный 
климат с коротким и прохладным летним периодом 
и длинным и холодным зимним периодом: средне-
годовая температура воздуха составляет –8.2 °C, 
количество годовых осадков около 330 мм, сумма 
положительных температур 935°С, вегетационный 
период продолжается около 100 дней. Средняя тем-
пература января составляет –24 °C, июля – +11 °C [5]. 
Наши исследования показали, что толщина сезонно-
талого слоя для торфяников исследуемой террито-
рии в июле-августе составляет 22–50 см.

Для исследуемого региона характерна равнин-
ная местность – участки суходольной беломошно-
лишайниковой тундры мозаично располагаются 
среди заболоченных понижений. Повсюду наблюда-
ются результаты термокарстовых и мерзлотных про-
цессов: на исследуемой территории распространены 
мерзлые бугры, полигональные болота, озёра термо-
карстового происхождения, хасыреи (котловины 
спущенных термокарстовых озёр) [6, 7]. Для данного 
исследования нами были выбраны наиболее распро-
страненные в тундровой зоне болотные экосистемы 
с максимальными глубинами летнего протаивания 
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торфяной залежи. К ним отнесены торфяные залежи 
полигонов болот и два типа мочажин.

Поверхность полигонов обычно мелкокочко-
ватая, иногда ровная. Полигоны имеют четырех-, 
пяти-, шести- и семиугольные формы с размером 
сторон 5–14 м. Полигоны отделены друг от друга 
трещинами, ширина которых составляет от 1 до 3 м. 
Мощность торфяной залежи на полигонах обычно 
от 1.5 до 2 м. Сезонно-талый слой в данной эко-
системе составляет от 28 до 33 см. Болотные воды 
в оттаиваемом слое торфяных залежей исследуемых 
частей полигонов не наблюдаются. Растительность 
полигонов состоит из лишайников, сфагновых мхов, 
вересковых кустарничков и карликовой березки.

Значительную часть заболоченных ложбин иссле-
дуемой территории занимают осоково-кустарни-
ково-сфагновые и травяно-сфагновые мочажины. 
Уровень болотных вод в мочажинах этого типа нахо-
дится на глубине около 20 см, сезонно-талый слой 
составляет около 26 см. Кислотность воды имеет 
показатель pH равный 4.5. Болотные воды имеют 
достаточно низкую минерализацию (электропровод-
ность равна 31 мкСм). Сфагновые мхи формируют 
сплошной ковер (100 % проективного покрытия), 
обильно распространены осоки и пушицы, занимаю-
щие около 80 % проективного покрытия, кустарнич-
ковый ярус (до 40 % покрытия), представлен андро-
медой, багульником, карликовой березкой, ивой.

Обводненные мочажины формируются на участ-
ках болот с застойным увлажнением. По многим из 
мочажин этого типа происходит сток воды. Торфя-
ная залежь оттаивает до 45 см. Уровень болотных вод 

находится у поверхности торфяной залежи, многие 
участки покрыты водой. Болотная вода кислая (pH 
имеет среднее значение 4.1) и слабо минерализована 
(электропроводность равна 19 мкСм). Раститель-
ность представлена в основном осоками. Сфагновые 
мхи и вересковые кустарнички произрастают только 
на редких кочках.

Талый слой рассматриваемых переувлажненных 
экосистем подразделялся на очёс (деятельный гори-
зонт от поверхности до глубины 10–20 см) и торф 
(преобразованное органическое вещество от нижней 
границы слоя очеса и до глубины начала мерзлой 
толщи). Образцы почв отбирались в пределах каж-
дой экосистемы в трех повторностях как из талого 
слоя, так и из верхнего мёрзлого слоя. В лаборатории 
проводился анализ содержания углерода в отобран-
ных образцах на элементном анализаторе EuroVector 
EA-3000.

Полученные результаты (рис. 1) указывают на 
достаточно близкое содержание углерода в активном 
и  верхнем мерзлом слоях почв болотных экоси-
стем в тундровой зоне Западной Сибири: активный 
почвенный слой содержит 43–46 % углерода, верх-
ний мерзлый – 44–50 %. Содержание углерода в слое 
талого торфа мочажин незначительно (на 1.2 %) 
превышает содержание углерода в очесе. В торфяных 
залежах полигонов содержание углерода в очесе пре-
вышает более чем на 5 % содержание углерода в слое 
талого торфа этих залежей. Следует отметить, что 
содержание углерода в исследуемых слоях торфяной 
залежи полигонов характеризуется значительной 
вариабельностью.

Рис. 1. Средние значения содержания углерода в почвенных слоях болотных экосистем тундровой зоны 
северо-восточной части Западной Сибири. Обозначения: 1 – очёс, 2 – талый торф, 3 – мерзлый торф. 

Вертикальными линиями обозначены стандартные квадратичные отклонения.
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CARBON CONTENT IN PEAT SOILS FOR NORTH-EASTERN PART OF WESTERN SIBERIA
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Abstract. Based on the experimental data, the carbon content in peat soils of tundra zone for north-eastern part of 
Western Siberia has been carried out. Field experiments were carried out in 2013–2017 at a site located in tundra zone of the 
Yamal-Nenets Autonomous District. The territory under study is located in the region of continuous permafrost. For this study, 
we selected the most widespread wetland ecosystems in the tundra zone with maximum thawing depths of peat deposits in 
summer. These include peat deposits of polygonal-patterned complexes and two types of hollows. Active soil layer (seasonally 
thaw) and upper permafrost layer are investigated. Seasonally thaw layer of tundra soils has been subdivided into two horizons: 
organic litter (till 20 cm depth) and thawed peat (from 20 cm till the permafrost). The obtained results show the similar carbon 
content in seasonally thaw and upper permafrost layers of peatland ecosystems in the territory under study. The carbon 
content in thawed peat of hollows is slightly higher (~1 %) than the carbon content in organic litter of these ecosystems. In 
peat deposits of polygon mires, the carbon content in organic litter is more than 5 % higher than the carbon content in thawed 
peat. It should be noted that the carbon content in peat layers of polygon mires is characterized by variability.

Keywords: Carbon, peat, peatland ecosystems, tundra zone, Western Siberia
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На основе данных CTD-профилирования Охотского моря СахНИРО 2003 г. исследуются параметры стратификации 
Охотского моря. Для исследования выбраны данные стандартного океанографического разреза м. Анива – м. Докучаева, 
который соединяет юго-восточную оконечность острова Сахалин и северо-восточную острова Кунашир. С помощью 
разработанного программного обеспечения, на основе метода конечных элементов устанавливается зависимость 
кинематических характеристик (дисперсионного соотношения длин и периодов) внутренних волн, а также временных 
декрементов затухания внутренних волн от сезонных изменений параметров вертикального распределения плот-
ности. Кроме этого исследуется модальный состав и эволюция форм компонент скорости внутренних волн первой 
моды в зависимости от частоты. В результате анализа летних и осенних дисперсионных кривых получена разница 
режимов затухания внутренних волн, которая зависит от незначительных изменений расположения слоя скачка 
плотности. Погружение пикноклина в ноябре до 50 м приводит к тому, что третья мода внутренних волн затухает как 
прогрессивная волна, в июне пикноклин расположен на глубине 20–30 м, и третья мода внутренних волн затухает как 
стоячая волна. Разработанные программы дают возможность создать атлас кинематических характеристик внутренних 
волн Мирового океана по данным термохалинных характеристик. Данные о пространственной изменчивости условий 
стратификации водных масс позволяют учитывать параметры устойчивости вод и оценивать масштабы динамики 
внутренних волн, необходимых при решении вопросов, связанных с рациональным природопользованием, гидротех-
ническим строительством, рыболовством, подводной навигацией. Анализ дисперсионного соотношения длин и пери-
одов внутренних волн необходим для оценки масштабов внутренних волн при заданной стратификации плотности

Ключевые слова: Охотское море, внутренние волны, пикноклин, режимы затухания.

Акватория Охотского моря рассматривается на 
примере данных океанографического разреза между 
мысом Анива, крайней юго-восточной оконечности 
о. Сахалин и мысом Докучаева, северной оконечно-
стью о. Кунашир, Курильской гряды. Этот разрез 
является одним из самых интересных и информа-
тивных в системе стандартных океанологических 
разрезов на шельфе Сахалина. Накопленные мате-
риалы предоставляют широкие возможности по 
изучению сезонных и межгодовых вариаций океано-
логических условий в юго-западной части Охотского 
моря, так как этот разрез пересекает два важнейших 
режимообразующих течения в  данном регионе  – 
Восточно-Сахалинское течение, берущее свое начало 
у северной оконечности острова Сахалин, и течение 
Соя, которое узкой прибрежной струей несет теплые 
и соленые япономорские воды вдоль побережья о. 
Хоккайдо и о. Кунашир [1].

Далее приводится описание математической 
модели распространения свободных внутренних 
волн, расчет кинематических характеристик (длин, 
периодов и модального состава) которых основан на 
дисперсионном соотношении частоты и волнового 

числа, построен на системе линейных уравнений 
гидродинамики Эйлера [2; 3], сведенной к однород-
ной краевой задаче [3; 4; 5; 6]:
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 W = 0 при z =–1, W = 0 при z = 0 
Задача (1) решается методом конечных элемен-

тов для построения спектра свободных внутрен-
них волн и расчета вертикальной и горизонтальной 
компонент скорости [7; 8; 9]. Временные декремен-
ты затухания внутренних волн рассчитываются 
при наличии горизонтальной диффузии плотности 
и отсутствии силы Кориолиса [3].

Стандартный океанологический разрез м. Ани-
ва – м. Докучаева (АД) пересекает юго-западную 
часть Охотского моря, соединяя юго-восточную 
оконечность острова Сахалин и северо-восточную 
острова Кунашир в южной части Курильской гря-
ды. Схема стандартного океанологического разреза 
м.  Анива  – м.  Докучаева представлена на рисун-
ке 1. Материалы получены в результате экспедиций  
СахНИРО [1].

mailto:grigorenko@ssc-ras.ru
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Возьмем распределение плотности, рассчитан-
ной для 6 станции разреза м. Анива – м. Докучаева 
в июне 2003 года, изображенное на рисунке 2.

Для рассматриваемой акватории Охотского моря 
характерна вертикальная структура плотности, 
содержащая слой скачка на глубине 30–40 м., ниж-
ний квазиоднородный слой сравнительно устойчиво 
стратифицирован, однако на исследованных станци-
ях наблюдается тонкая структура плотности, кото-

рая выражается в чередовании тонких, около метра 
и меньше, слоев воды разной плотности, которые 
могут сопровождаться инверсиями. Такой профиль 
плотности способствует генерации так называемых 
«нехарактерных» внутренних волн [10, 11, 12], что, 
в данной постановке, осложняет дальнейшие вычис-
ления. Возникает необходимость «сглаживания» 
данных, что позволяет сделать изменяемый шаг 
интерполяции, изображенный на рисунке 3.

 

Рис. 1. Схема стандартного океанологического разреза м. Анива – м. Докучаева [1]

Рис. 2. Распределение плотности, рассчитанной 
для станции № 6 разреза м. Анива – м. Докучаева 

в июне 2003 года
Рис. 3. Распределение плотности, рассчитанное  
для станции № 6 разреза АД в июне 2003 года, 

с шагом интерполяции 10 м
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По данным реального распределения плотно-
сти на 6 станции разреза м. Анива – м. Докучаева, 
равноудаленной от обоих берегов, в июне 2003 г., 
приведенного на рисунке 1 [1], были построены 
дисперсионные кривые, изображенные на рисунке 4, 
и рассчитаны декременты затухания для различных 
режимов.

Рис. 4. Дисперсионные кривые в безразмерном 
виде, построенные по данным станции 6 разреза 

АД в июне 2003 г., глубина 520 м

Для рассмотренной станции в акватории Охот-
ского моря характерно плавное изменение группо-
вой скорости внутренних волн, без резких скачков, 
сгущений и зон резонанса внутренних волн.

В указанных на рисунке 4 красными точками зна-
чениях W рассчитаны длины, периоды и декременты 

затухания периодического режима внутренних волн:

Таблица 1. Декременты периодического режима 
затухания внутренних волн на 6 станции  

разреза АД в июне 2003 г.

Мода Период 
(мин)

Декремент (1/
сек) Длина волны (м)

1 12.30 0.0042 217.71
2 25.41 0.0042 217.71
3 30.50 0.0042 217.71
4 34.66 0.0042 217.71
5 36.31 0.0042 217.71

Таблица 2. Декременты апериодического режима 
затухания внутренних волн на 6 станции  

разреза АД в июне 2003 г.

Мода
Декремент (1/сек)

Длина волны (м)
Быстрый Медленный

2 0.03449 0.02612 217.71

3 0.03449 0.02612 217.71

4 0.03450 0.02611 217.71

5 0.03450 0.02611 217.71

Формы мод для заданной частоты:

 

Рис. 5. Формы вертикальной и горизонтальной составляющей скорости первых пяти мод  
для данного для безразмерной частоты 3.00е-2 (2,4 ц/ч)

Рассмотрим сезонное изменение плотностной 
стратификации. Поле плотности с  наступлением 
холодного времени года значительных изменений 
не претерпевает. Однако, имеет место увеличение 
толщины верхнего квазиоднородного слоя и, как 

следствие, увеличение глубины залегания пикно-
клина. В июне слой скачка плотности расположен на 
глубинах 20–30 метров, а в ноябре – на глубинах около 
50 метров, что приводит к изменению режимов зату-
хания внутренних волн, что изображено на рисунке 7.
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Рисунок 6 – Эволюция форм мод при различных значениях частоты на примере первой моды 
в безразмерном виде для станции 6 разреза АД в июне 2003 г., глубина 520 м.

Рисунок 7 – Результаты расчетов апериодического (в июне) и периодического (в ноябре) режимов 
затухания амплитуд внутренних волн на глубине середины пикноклина (30 м) для волны длиной 217 м 

на разрезе м. Анива – м. Докучаева в 2003 г. для третьей моды

Публикация подготовлена в  рамках реализа-
ции Государственного задания0256–2019-0028№ гр. 
АААА-А18–118122790121-5«Морские биогеосисте-

мы юга России и их водосборы в условиях аридного 
климата, хозяйственного освоения и современных 
геополитических вызовов»
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THE INFLUENCE OF SEASONAL FLUCTUATIONS IN THE DENSITY STRATIFICATION  
OF THE OKHOTSK SEA ON THE KINEMATIC CHARACTERISTICS OF THE INTERNAL WAVES

K.S. Grigorenko, S.M. Khartiev, A.N. Soloviev, A.A. Solovieva
Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 

Institute of Earth sciences Southern Federal University 
Don state technical university 

Klim_grig@mail.ru

Abstract. Based on the data of CTD-profiling of the Okhotsk Sea SakhNIRO 2003, the parameters of the Okhotsk Sea 
stratification are investigated. For the investigation we selected data from the standard oceanographic section of Cape 
Aniva – Cape Dokuchaev, which connects the southeastern part of Sakhalin Island and the northeastern Kunashir Island Using 
developed software, based on the finite element method the dependence of the kinematic characteristics (dispersion relation 
of lengths and periods) of internal waves is established, and also temporal decrements of attenuation of internal waves from 
seasonal changes of the parameters of the vertical density distribution. In addition, the modal composition and evolution of 
the components of the velocity of the internal waves of the first mode as a function of frequency is investigated. As a result 
of the analysis of summer and autumn dispersion curves, the difference between the damping modes of the internal waves is 
obtained, which depends on minor changes in the location of the density jump layer. Immersion of pycnocline in November 
up to 50 m leads to the fact that the third mode of internal waves attenuates like a progressive wave. in June, the pycnocline is 
located at a depth of 20–30 m, and the third mode of internal waves fades out like a standing wave. The developed programs 
make it possible to create an atlas of the kinematic characteristics of the internal waves of the World Ocean based on the 
thermohaline characteristics. Data of the spatial variability of the conditions of stratification of water masses allow one to take 
into account the parameters of water stability and to evaluate the dynamics of internal waves, necessary for resolving issues 
related to environmental management, hydraulic engineering, fishing, underwater navigation. An analysis of the dispersion 
relation of the lengths and periods of internal waves is necessary to estimate the scale of internal waves for a given density 
stratification.

Keywords: the Okhotsk sea, internal waves, picnocline, attenuation modes.
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СОСТАВ РАСТИТЕЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА И СОДЕРЖАНИЕ  
ОБЩЕГО ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА  
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Аннотация. Экологическая специфичность почвообразования холодных сухих степей экстраконтинентальных 
областей, по мнению большинства исследователей, определяет региональные особенности почвенного органического 
вещества, а главной причиной малых объемов депонирования органического углерода является низкий пул фитомас-
сы. Оценка содержания и баланса углерода в различных биомах Евразии осуществлялась многими исследователями. 
В имеющейся в настоящее время карте запасов углерода в почвах Российской Федерации и картографической оценке 
количества органического углерода, ежегодно поступающего с растительными остатками и пополняющего его запас 
в почвах основных биомах России показан безусловный приоритет вклада биотического фактора в почвообразование. 
Общая связь между содержанием почвенного органического вещества и климатом была установлена В.Р. Волобуевым. 
В пределах каждой термической зоны им была вычислена коррелятивная зависимость запаса гумуса от величины 
гидрофактора Hf, характеризующего изменение условий увлажнения при различных соотношениях осадков и средне-
годовой температуры. В результате проведенных исследования выявлено, что состав гумуса в сухих степях Убсунурской 
котловины в Республике Тыва целом не зависит от состава и запасов отдельных фракций растительного вещества. Сход-
ство состава гумуса в почвах, различающихся по отдельным характеристикам растительного вещества, подтверждает 
гипотезу климатогенной его обусловленности.

Ключевые слова: запасы растительного вещества, органического углерода, гумус, Убсунурская котловина, Респу-
блика Тыва.

Исследования проводили в  сухих степях Убу-
сунурской котловины на юге Тувы. Так, в степных 
условиях Тувы изучались особенности гумусообра-
зования на нескольких участках, расположенных на 
южных подгорных равнинах у хр. Хорумнуг-Тайга, 
у оз. Тере-Холь на зарастающих песках Цугер-Элс 
и на шлейфах останцовых возвышений.

Первый – расположен на первой надпойменной 
террасе реки Морен и представляет собой участок 
настоящей злаково-полынной степи, находящейся 
под постоянной пастбищной нагрузкой (3–4 овцы 
на 1 га). В  растительном сообществе доминиру-
ют Artemisia frigida, Carex duriuscula, Cleistogones 
squarrosa с проективным покрытием 40–50 %. Почва 
каштановая супесчаная на аллювиальных отложе-
ниях.

Второй участок находится в окрестностях озера 
Тере-Холь и представляет разнотравно-злаковую 
степь с караганой Бунге. Доминантами в раститель-
ном покрове являются Cleistogones squarrosa, Carex 
duriuscula, Stipa krylovii, Agropyron cristatum. Проек-
тивное покрытие около 40 %. С 1995 года основная 
пастбищная нагрузка снята и производится легкий 
летний выпас лошадей и коров. Почва – каштановая 
супесчаная среднемощная.

Местоположение третьего участка приурочено 
к южному склону останца Чоогей. Он представляет 

фрагмент злаково-разнотравной степи с проектив-
ным покрытием 50 % и с доминированием Agropyron 
cristatum, Stipa krylovii, Artemisia frigida, Potentilla 
acaulis. В настоящее время пастбище используется 
с легкой нагрузкой – 1 овца на 6 га. Почва каштано-
вая супесчаная среднемощная.

Четвертый участок расположен на южной части 
шлейфа останца Ямаалыг и представлен фрагментом 
разнотравно-злаковой степи с караганой карликовой 
и с доминантами Stipa krylovii, Agropyron cristatum, 
Cleistogones squarrosa, Koeleria cristata. Закустарен-
ность участка составляет 30 %. Проективное покры-
тие – 60–65 %. На свободных участках встречается 
лишайник Parmelia vagans. Пастбищная нагрузка 
в виде зимнего выпаса составляет 1 овца на 5 га. 
Почва каштановая супесчаная среднемощная.

Участок 5 находится на первой надпойменной тер-
расе реки Эрзин и представляет собой сильно сби-
тый участок злаково-полынной степи с доминиро-
ванием в растительном сообществе Artemisia frigida, 
Potentilla acaulis, Ephedra monosperma, Cleistogones 
squarrosa. Проективное покрытие – 30–40 %. Овцы 
выпасаются круглый год (4 овцы на 1 га). Почва каш-
тановая супесчаная на аллювиальных отложениях.

Фракционный состав растительного вещества 
исследованных экосистем различается незначитель-
но (табл. 1).

mailto:sambuu@mail.ru
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Таблица 1
Растительное вещество и содержание общего 
органического углерода в слое 0–20 см (г/м2)

Вещество Учас-
ток 1

Учас-
ток 2

Учас-
ток 3

Учас-
ток 4

Учас-
ток 5

G 45,5 58,7 90,8 89,5 40,8
D+L 1100,0 198,6 270,4 260,0 95,0

B в слое 
0–20 см 850,2 1312,0 1120,0 1300,0 820,5

V в слое 
0–20 см 2300,0 2025,0 1800,0 1900,0 1300,0

G+D+L+B+V 3305,7 3594,3 3281,2 3649,5 2256,3
Cобщ., % 
0–10 см 1,35 0,80 1,45 1,23 1,01

Cобщ., % 
10–20 см 0,50 0,51 0,45 0,95 0,95

Превышение массы подземный органов на пло-
щадке 2 (Цугер-Элс) объясняется присутствием 
караганы Бунге, которая отсутствует на других 
участках 1 и  5 (Морен и  Эрзин) соответственно 
обуславливается постоянной пастбищной нагруз-
кой: овцы скусывают траву под корень и разбивают 
дернину злаков, в результате чего злаки погибают 
и выпадают из растительного сообщества. На дегра-
дированных пастбищах запас зеленой фитомассы 
меньше, чем на восстанавливающихся, и особенно 
они различаются по запасам ветоши и подстилки. По 
запасам подземной мортмассы изученные участки 
практически не отличаются. Общие запасы расти-
тельного вещества составляют 20–30 т/га.

По содержанию общего органического углерода 
каштановые почвы исследованных степных участ-
ков относятся к малогумусным и различаются более 
существенно (табл. 2). Нижняя граница не переходит 
0,80 %. По убыванию Собщ. почвы можно поставить 
в ряд: участок 1 (Морен)→ 3 (Чоогей) → 4 (Ямаалыг) 
→ 5 (Эрзин) → 2 (Цугер-Элс). Ниже в слое 10–20 см – 
содержание общего органического углерода падает, 
резко – в почвах участков 2 и 3, в остальных посте-
пенно.

По составу гумуса почвы практически не отли-
чаются. Качественные различия незначительны, 
выявляются только в самой верхней части профи-
лей и касаются долевого участия в составе гумуса 
отдельных фракций в почвах, отличающихся грану-
лометрическим составом.

В качестве примера приводим результаты изуче-
ния состава гумуса почв участков 1 и 2, которые 
неодинаковы по гранулометрическому: первая имеет 

относительно более тяжелый состав, чем вторая. 
Различия в составе гумуса проявляется в количестве 
фракций 2 и 3 гуминовых и фульвокислот, а также 
в доле негидролизуемого остатка. Однако это не 
сказывается на соотношении основных компонен-
тов растворимых гумусовых веществ: величина Сгк 
и Сфк колеблется в пределах 0,6–0,7.

Таким образом, состав гумуса в  сухих степях 
Убсунурской котловины в Туве целом не зависит от 
состава и запасов отдельных фракций раститель-
ного вещества. Сходство состава гумуса в почвах, 
различающихся по отдельным характеристикам 
растительного вещества, подтверждает гипотезу 
климатогенной его обусловленности.

Таблица 2
Состав гумуса сухостепных каштановых почв 

Убсунурской котловины Тувы

Гл
уб

ин
а,

 см Гуминовые кис-
лоты Фульвокислоты

Гу
ми

ны

С
гк

:С
ф

к

1 2 3 ∑ 1а 1 2 3 ∑

Разрез 11, участок 1
0–2 19,3 1,9 4,2 25,4 5,2 20,7 8,4 5,2 39,5 35,1 0,64
2–5 4,2 4,1 9,0 17,3 8,5 28,2 8,6 56,4 11,1 26,3 0,31

5–10 3,3 3,0 11,5 17,8 8,3 26,7 9,8 12,0 56,8 25,4 0,31
10–15 5,9 4,1 10,0 20,0 9,8 25,5 10,6 11,2 57,1 22,9 0,35
15–20 4,0 6,2 11,2 21,4 10,0 24,0 10,6 9,8 54,4 24,2 0,39
20–25 4,1 3,7 12,0 19,8 6,1 49,0 0,4 13,1 68,6 11,6 0,29
25–30 3,9 2,9 8,2 15,0 5,9 56,9 0,4 12,5 75,7 9,3 0,20
30–35 3,7 3,1 10,9 17,7 8,4 26,1 9,1 11,9 55,5 26,7 0,32
35–40 3,8 3,5 11,1 18,4 8,2 25,7 9,1 11,4 54,4 27,2 0,34
40–45 3,8 3,5 11,1 18,4 8,1 25,4 9,0 11,4 53,9 27,7 0,34
45–50 4,0 3,0 11,0 18,0 8,1 25,5 9,0 11,5 54,1 27,9 0,33
50–55 4,2 6,5 11,4 22,1 10,2 25,1 9,2 12,0 56,5 21,4 0,39
55–60 4,0 6,5 11,1 21,6 10,3 25,5 9,6 12,5 57,9 20,5 0,37

Разрез 3,4,5, участок 2
0–2 3,8 14,3 4,0 22,1 3,8 25,0 6,0 4,4 39,2 39,7 0,56
2–5 2,9 12,3 3,7 20,3 8,3 17,3 11,0 4,5 41,1 39,6 0,49

5–10 2,5 9,8 5,3 17,6 10,0 22,5 16,3 3,0 51,8 30,6 0,34
10–15 4,7 7,7 4,1 16,5 8,8 15,9 16,8 3,8 45,3 38,2 0,36
20–25 3,8 7,8 3,8 15,4 10,9 13,4 17,2 4,1 45,6 39,0 0,33
25–30 3,8 7,2 3,3 14,3 9,5 10,5 17,6 3,3 40,9 44,8 0,34
30–35 3,0 8,0 2,0 13,0 10,0 12,0 17,0 4,0 43,0 44,0 0,3
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VEGETABLE MATTER AND CONTENT OF TOTAL ORGANIC CARBON  
IN THE DRY STEPPES OF TUVA

A.D. Sambuu
Tuvan Institute for the exploration of natural resources  

Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Kyzyl, Russia 
sambuu @mail.ru

Abstract. The ecological specificity of soil formation in cold dry steppes of extra-continental regions, according to most 
researchers, determines the regional characteristics of soil organic matter, and the main reason for small volumes of organic 
carbon deposition is a low pool of phytomass. Assessment of carbon content and balance in different biomes of Eurasia 
was carried out by many researchers. In the currently available map of carbon stocks in soils of the Russian Federation and 
cartographic assessment of the amount of organic carbon annually coming from plant residues and replenishing its stock in soils 
of the main biomes of Russia shows the absolute priority of the contribution of the biotic factor in soil formation. The General 
relationship between the content of soil organic matter and climate was established by V. R. Volobuev. Within each thermal 
zone, he calculated the correlative dependence of the humus reserve on the value of the HF hydrofactor, which characterizes 
the change in moisture conditions at different precipitation ratios and average annual temperature. The study revealed that 
the composition of humus in the dry steppes of the Ubsunur basin in the Republic of Tuva as a whole does not depend on the 
composition and reserves of individual fractions of plant matter. The similarity of the humus composition in soils differing in 
individual characteristics of herbal substances that confirmed the hypothesis of climate-driven its conditionality.

Keywords: reserves of plant matter, organic carbon, humus, Ubsunur basin, Republic of Tuva.
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ПРОДУКЦИОННО-ДЕСТРУКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЛАНКТОННОМ СООБЩЕСТВЕ 
ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В 2018 Г.

В.В. Саяпин
Южный научный центр Российской академии наук 

sayapin@ssc-ras.ru

Аннотация. Приводятся результаты исследования продукционных и деструкционных процессов в планктонном 
сообществе Цимлянского водохранилища в мае 2018 г., в период аномально интенсивного паводка, и сентябре того – же 
года. Представлены количественные показатели первичной продукции и деструкции. Проведено сравнение с данными 
предыдущих исследователей. Показано, некоторое увеличение интенсивности продукционно-деструкционных про-
цессов, по сравнению с 2009–2011 г.г.

Отмечено доминирование продукционных процессов над деструкционными в светлое время суток, и обратная 
картина, в суточном цикле, как в мае, так и в сентябре 2019 г. Описана зависимость интенсивности продукционно-
деструкционных процессов в планктонном сообществе исследованного водоема от погодных условий, и от горизонта 
экспонирования. Показано, что максимальные значения первичной продукции, в большинстве экспериментов, наблю-
даются в слое воды соответствущем 0,5–1,0 прозрачности по диску Секки.

Также показано увеличение интенсивности продукционно-деструкционных процессов в межень, по сравнению 
с весенним половодьем. 

При сравнении результатов полученных на одной и той же станции (ст.№16), в мае и сентябре видно, что в сентябре 
интенсивность продукционно – деструкционных процессов значительно выросла, как в светлое время суток, так и в 
суточном цикле. При этом, за счет большей интенсификации деструкционных процессов, в суточном цикле показатели 
чистой первичной продукции уменьшились в 3,75 раза.

Ключевые слова: Цимлянское водохранилище, планктонное сообщество, валовая первичная продукция, чистая 
первичная продукция, деструкция

Введение
В силу особенностей своего расположения 

и гидрохимического режима, Цимлянское водохра-
нилище, с момента заполнения являлось высоко-
продуктивным водоемом. Продукционно-деструк-
ционные процессы в  нем изучались с  момента 
образования водохранилища [1–3] и мн. др.

В последние годы в сильно увеличилась антро-
погенная нагрузка на Цимлянское водохранилище. 
Интенсивное судоходство связанное с ним загрязне-
ние водоема, отбор воды на промышленные и сель-
скохозяйственные цели, и.т.д. оказали негативное 
влияние на гидробиоценоз водохранилища. В теплое 
время года наблюдаются вспышки численности ток-
сичных видов фитопланктона.

Однако 2018 год характеризовался аномально 
интенсивным, для последних лет, паводком в р. Дон, 
и высоким уровнем воды в Цимлянском водохрани-
лище, что обусловило интерес к особенностям про-
дукционно-деструкционных процессов, в данный 
период.

Изучение продукционно-деструкционных про-
цессов позволяют полнее оценить скорость оборота 
органического вещества и  потока энергии через 
сообщества гидробионтов. К настоящему времени 
накоплен значительный объём данных по первичной 

продукции пресных водоёмов, в первую очередь озёр 
и водохранилищ [4; 5] и др.

Материал и методика
Материалом для данной работы послужили 

результаты экспериментов по изучению продукци-
онно-деструкционных процессов в планктонном 
сообществе Цимлянского водохранилища. Материал 
собирался в ходе экспедиций 16–24.05.2018 (период 
половодья) и 27–30.09.2018 (межень). В мае было 
поставлено 3 эксперимента, а в сентябре – 1.

Точки постановки экспериментов показаны на 
рисунке 1.

При постановке экспериментов фиксировалось 
начальное содержание кислорода, для каждой стан-
ции, и для каждого горизонта.

Определение растворенного в воде кислорода 
проводилось по стандартной методике [5; 6].

Экспонирование проводилось непосредственно 
в водоеме, при помощи гирлянды. по следующим 
горизонтам: поверхность, 0,5 прозрачности по диску 
Секки; 1 прозрачность по диску Секки; 2 прозрач-
ности по диску Секки. Горизонт 0,5 прозрачности 
выделялся не на всех станциях, т. к. при низкой 
прозрачности, волнении он перекрывался поверх-
ностным горизонтом.
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Рис. 1. Район работ и точки постановки экспериментов

Экспонирование начиналось не раньше, чем спу-
стя 1 ч. после восхода Солнца, и не позже, чем за 
один час до его захода.

После экспонирования 4 склянок (2 темные и 2 
светлые), в течение 4–11 часов проводилась фик-
сация содержание кислорода и его определение по 
стандартной методике.

Расчет величин продукции и деструкции прово-
дился по следующим формулам:

Рвал.= Сс – Ст/t
Рчист. = Рвал.– Д
Д= Сс

и – Ст/t;

где Рвал.  – валовая продукция фитопланкто-
на (мгО2 /л.ч), Рчист. – чистая продукция (мгО2/л.ч), 
Д – деструкция (мгО2/л.ч), Сс

и –концентрация O2 
в начальной склянке (мг/л), Сс – концентрация O2 
в светлой склянке после конца экспозиции (мг/л), 
Ст – концентрация O2 в темной склянке после конца 
экспозиции (мг/л), t – время экспозиции в часах [5].

Величины продукции для суточного цикла рас-
читывались путем эстрополяции величины получен-
ной для одного часа экспозиции на продолжитель-

ность светового дня, для данной широты, в данное 
время года, за вычетом 2-х часов (1час после вос-
хода и 1 час до захода, исходя из положения, что 
в течение часа после восхода солнца и за 1 час до 
захода угол падения солнечных лучей на водную 
поверхность очень мал и  кол-во прон6икающих 
в водную толщу солнечной радиации практически 
равно нулю и фотосинтез не происходит [6]. Величи-
ны деструкции для суточного цикла расчитывались 
путем умножения величин полученных для одного 
часа эксперимента на 24 часа.

При пересчете в мг С, использовался коэфициент 
0,36 [6].

Результаты
Результаты эксперимента представлены в табли-

цах 1,2, кроме аномальных данных, полученных 
в некоторых экспериментах.

В мае, на большинстве станций, в светлое время 
суток продукционные процессы доминировали над 
деструкционными, а в суточном цикле, в половине 
измерений наблюдалась обратная картина – деструк-
ционные процессы доминировали (табл.1).
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Таблица 1. Показатели первичной продукции и деструкции в планктонном сообществе  
Цимлянского водохранилища, в светлое время суток и в суточном цикле, в мае 2019 г.

№ станции, горизонт
Р. вал.,

мг О2 /л
*ч

Р.вал.,
г С / м3 *сут

Д,
мг О2 /л

*ч

Д,
г С/ м3 *сут

Р. чист.,
мг О2 /л

*ч

Р. чист.,
г С / м3 *сут

2в;
0–0,15 м 0,714 3,431 0,411 3,551 0,303 -0,120

2в;
0,75 м

(0,5 прозр., Секки)
0,545 2,619 0,288 2,488 0,257 0,131

2в;
1,50 м

(1 прозр., Секки)
0,107 0,513 0,052 0,449 0,055 0,064

1;
0–0,15 м 1,123 5,369 1,398 12,079 -0,275 – 6,710

1; 0,50 м (0,5 прозр., Секки) 0,289 1,381 0,245 2,117 0,044 -0,736
1; 1,00 м (1 прозр., Секки) 0,252 1,205 0,128 1,106 0,124 0,099

1; 2,00 м
(2 прозр., Секки) 0,261 1,248 0,021 0,181 0,24 1,067

16;
0–0,15 м 0,084 0,403 0,042 0,363 0,042 0,040

16; 0,85 м (1прозр., Секки) 0,095 0,456 0,059 0,510 0,036 -0,054
16;

1,70 м
(2 прозр., Секки)

0,039 0,187 0,038 0,328 0,001 -0,141

Максимальная интенсивность продукционно-
деструкционных процессов наблюдалась на ст. 1ц 
и 2в – там, где экперименты были поставлены на 
акватории Цимлянского водохранилища со значи-
тельными глубинами (17,5 и  7,2  м соответствен-
но), в солнечную погоду. На обеих этих станциях 
максимальная интенсивность указанных процессов 
отмечена в приповерхностном слое (0–0,15 м), с пре-
обладанием деструкции. Затем, на ст.1ц их интен-
сивность резко падает, а на ст.2в снижается более 
плавно. Продукция начинает преобладать, на ст.2в 
с горизонта – 0,5 прозрачности по диску Секки, а на 

ст. 1ц с горизонта 1 прозрачность по диску Секки 
(табл.1, рис.1).

Минимальная интенсивность наблюдалась на 
ст.№16 а.ц., где эксперимент ставился в дождливую, 
штормовую погоду, при очень высокой облачно-
сти и на сравнительно небольшой глубине (3,0 м). 
Здесь максимально интенсивно продукционно-
деструкционные процессы шли на горизонте 1 про-
зрачность по диску Секки – 0,85 м. В поверхност-
ном горизонте их интенсивность была несколько 
ниже, и на горизонте 2 прозрачности снижалась 
еще больше.

Таблица 2. Показатели первичной продукции и деструкции в планктонном сообществе  
Цимлянского водохранилища (ст.№16), в светлое время суток и в суточном цикле, в сентябре 2019 г.

№ станции, 
горизонт

Р.вал.,
мг О2 /л

*ч

Р. вал.,
г С /м3

*сут

Д,
мг О2/л

*ч

Д,
г С /м3

*сут

Р. чист.,
мг О2 /л

*ч

Р.чист.,
г С /м3

*сут

16; 0–0,25 м 0,358 1,263 0,336 2,903 0,022 -1,640

16; 0,6 м (0,5 
прозр., Секки) 0,416 1,467 0,111 0,959 0,305 0,508

16; 1,2 м
(1 прозр., 
Секки)

0,210 0,741 0,494 4,268 -0,284 -3,527

16; 2,4 м (2 
прозр., Секки) 0,006 0,021 0,006 0,052 0,000 -0,031
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В сентябре, на станции расположенной на аква-
тории плеса Цимлянского водохранилища, на 
двух верхних горизонтах (поверхность и 0,5 про-
зрачности по диску Секки), в светлое время суток 
наблюдается значительная интенсивность продук-
ционно-деструкционных процессов, с доминиро-
ванием продукционных. Максимальные значения 
как валовой, так и чистой продукции наблюдаются 
на горизонте в 0,5 прозрачности по диску Секки. 
Валовая продукция здесь выше, чем на поверхно-
сти, а деструкция в три раза ниже, что приводит 
к резкому увеличению значений чистой продукции. 
На горизонте в 1 прозрачность по диску Секки – 
деструкционные процессы доминируют над про-
дукционными, за счет снижения валовой продукции 
и повышения деструкции. Ниже, на горизонте в 2 
прозрачности по диску Секки, наблюдается крайне 
низкая интенсивность продукционно-деструкци-
онных процессов, причем валовая продукция по 
величине, равна деструкции.

В суточном цикле, на деструкционные процессы 
значительно доминируют над продукционными на 
всех горизонтах, исключая горизонт 0,5 прозрач-
ности по диску Секки.

При сравнении результатов полученных на одной 
и той же станции (ст.№16), в мае и сентябре вид-
но, что в сентябре интенсивность продукционно – 
деструкционных процессов значительно выросла, 
как в светлое время суток, так и в суточном цикле. 
При этом, за счет большей интенсификации деструк-
ционных процессов, в суточном цикле показатели 
чистой первичной продукции уменьшились в 3,75 
раза (рис.2,3).

Рис. 2. Интенсивность продукционно – 
деструкционных процессов в планктонном 

сообществе Цимлянского водохранилища (ст.№16), 
в светлое время суток, в мае и сентябре 2019 г.

Полученные нами результаты, при сравнении 
с данными предыдущих исследователей, показывают 

некоторое увеличение максимальных показателей 
валовой первичной продукции (Р.вал) и деструк-
ции (Д). Так, в 2009 и 2011 г.г. по результатам В.В. 
Поважного и Ф.Ф. Гонсалеса, максимальное значение 
(Р.вал), в 2009 и 2011 гг., составили 3.5 мгС/м3*сут. 
(Фондовые материалы ЮНЦ РАН).

Рис. 3. Интенсивность продукционно – 
деструкционных процессов в планктонном 

сообществе Цимлянского водохранилища (ст.№16), 
в суточном цикле, в мае и сентябре 2019 г.

Близки к этому и литературные данные – августе 
1971 г. в условиях интенсивного развития сине-зелё-
ных достигала 3 гС/м2. [3].

В наших экспериментах максимальная (Р.вал) 
достигала 5,345 гС/м3*сут. (табл.1).

Абсолютные значения Д в 2009 и 2011 гг. значи-
тельно различались, в 2009 г. в условиях «цветения» 
колониальных сине-зелёных водорослей были отме-
чены крайне высокие значения Д (до 7,2 гС/м3*сут. на 
Чирском плёсе), в 2011 г. значения Д не превышали 
2,9 гС/м3*сут [7].

В наших, экспериментах величины Д достигали 
12,079 гС/м3*сут. (табл.1).

Таким образом, в условиях весеннего половодья 
2018 г., в Цимлянском водохранилище наблюдалась 
высокая интенсивность продукционно – деструк-
ционных процессов. Вместе с тем, для выявления 
многолетних тенденций требуются дальнейшие 
исследования, в том числе в относительно малово-
дные годы.

Исследование выполнено в рамках выполнения ГЗ 
ЮНЦ РАН, № гр. проекта АААА-А18-118122790121-5 
и при финансовой поддержке РФФИ и РГО в рамках 
научного  проекта № 17-05-41145 РГО_а «Изучение 
трансформации среды и биоты Цимлянского водо-
хранилища и Нижнего Дона в условиях изменения 
климата»
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PRODUCTION AND DESTRUCTION PROCESSES IN THE PLANKTON COMMUNITIES  
OF THE TSYMLYANSKOYE RESERVOIR IN 2018

Sayapin V.V.
Southern Scientific Centre of RAS 

sayapin@ssc-ras.ru

Abstract. Results of the study of the production and destruction processes in the plankton community of the Tsymlyanskoye 
reservoir in May 2018 (during the abnormally intence flood) and in September 2018 are presented. Quantitative characters 
of the primary production and destruction are listed. Comparison with the data of the previous researchers is carried out. An 
increase of the intensity of the production and destruction processes compared to 2009–2011 is shown.

Predominance of production over destruction during the daylight hours was recorded. However, for the entire diurnal cycle 
the situation was opposite in May and September 2018 as well. The dependence of an intensity of production and destruction 
processes in the water body’s plankton community on the wheather conditions and the exposition horizon is described. In 
most experiments, maximal values of the primary production occurred in the layer corresponding to 0,5–1,0 transparency 
according to the Sekki disk.

Intensification of the production and destruction processes in low water compared to the spring flood is also shown. 
Comparing results obtained at the station №16 in May and September shows that in September, the intensity of the 

production and destruction processes increased significantly in the daylight time and in the whole diurnal cycle as well. 
At the same time, due to the unevenly sharp increase of the destruction processes, the net production in the diurnal cycle 
decreased 3,75 times.

Keywords: Tsymlyanskoye reservoir, plankton community, gross primary production, net primary production, destruction
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛОВ И НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ВОДАХ 
БЕЙСУГСКОГО ЛИМАНА АЗОВСКОГО МОРЯ В 2018 ГОДУ
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Аннотация. Рассматривается содержание металлов и нефтяных углеводородов в водах Бейсугского лимана 
Азовского моря в 2018 году. Актуальность данной работы заключается в представлении новых результатов, дающих 
предварительную оценку экологического состояния Бейсугского лимана. Основой исследования послужили мате-
риалы, собранные в ходе комплексных экологических экспедиционных выездов сотрудников кафедры геоэкологии 
и прикладной геохимии Института наук о Земле Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону). В результате 
исследования были выявлены превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов и железа, а также 
рассмотрены предполагаемые причины обнаруженных превышений и источники их поступлений.

Ключевые слова: Бейсугский лиман, железо, нефтепродукты, загрязнение.

Введение
Бейсугский лиман является крупнейшим мел-

ководным лиманом полуоткрытого типа восточ-
ной части Азовского моря (северо-западная часть 
Краснодарского края). Площадь лимана составляет 
272 км2, а средняя глубина – около 1,7 м. Годовые 
и месячные колебания уровня воды в лимане повто-
ряют ход уровня Азовского моря. От моря лиман 
отделён Ясенской косой, сложенной песчано-раку-
шечным материалом (рис. 1). Основной приходной 
частью водного баланса являются воды, поступаю-
щие из рек Челбас и Бейсуг. С морем лиман сооб-
щается через Ясенское гирло, поэтому в акватории 
лимана происходит смешивание морских и речных 
вод. По химическому составу воды лимана можно 
отнести к солоноватым водам хлоридно-натриевого 
типа [1].

Значительным природным фактором, оказыва-
ющим влияние на изменение химического состава 
вод лимана, является сгонно-нагонные явления. 
Одним из антропогенных источников загрязнения 
акватории лимана может служить Бейсугское нефте-
газовое месторождение и объекты его эксплуатации, 
функционирующие с 1961 года в акватории водоёма 
и на прилежащих территориях [3].

Материал исследования
Материал был собран в ходе комплексных экспе-

диционных выездов сотрудников кафедры геоэколо-
гии и прикладной геохимии Института наук о Земле 
Южного федерального университета в 2018 году. 
Сотрудниками осуществлялся локальный экологиче-
ский мониторинг воды и донных отложений в аква-

тории Бейсугского лимана в трёх точках наблюдения 
(табл.1) в районе хутора Морозовский Приморско-
Ахтарского района Краснодарского края в теплый 
период года (с июня по октябрь).

Таблица 1
Географические координаты точек отбора проб
№ Координаты широты Координаты долготы
1 46°11’09” с.ш. 38°16’32» в.д.
2 46°10’24” с.ш. 38°17’13» в.д.
3 46°11’14”с.ш. 38°17’18» в.д.

В общей сложности, учитывая время отбора проб 
воды и количество точек наблюдения для гидрохи-
мического анализа, было отобрано 9 проб. Синхрон-
ный отбор проб воды для гидрохимических, микро-
биологических и гидробиологических исследований 
проводился в соответствии с общепринятыми мето-
диками и рекомендациями [4–6].

Результаты и их обсуждение
Химический анализ проб воды Бейсугского лима-

на показал, что уровни pH, растворённого в воде 
кислорода и температуры находятся в пределах нор-
мы, установленной для летнего периода (табл. 2). 
Также можно заметить, что химические показатели 
проб воды, отобранных 30.08.2018 и 01.10.2018 гг., 
отличаются заметно выраженной пространственной 
изменчивостью, которая не является характерной 
для проб, отобранных 05.06.2018 г. Если рассматри-
вать результаты за всё время отбора проб, то можно 
заметить и временнýю изменчивость анализируемых 
показателей.

mailto:alexei.sazonow2016@ya.ru
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Рис. 1. Бейсугский лиман и прилежащие территории (акватории) [2]

Таблица 2
Химический состав воды в Бейсугском лимане

№ Показатель, ед. изм. Время отбора проб ПДК [7]05.06.2018 30.08.2018 01.10.2018
1 Температура, ⁰С +16 +23 +18 –
2 pH, ед. 7,9 6,5–6,8
3 O2, мг/дм3 7,0 >6,0
4 Железо (общ.), мг/дм3 0,05
5 Медь, мг/дм3 <0,001 <0,001–0,0032 0,005
6 Свинец, мг/дм3 <0,002 0,01
7 Цинк, мг/дм3 <0,005 <0,005–0,0012 <0,005 0,05
8 Никель, мг/дм3 <0,005 <0,005 0,01
9 Мышьяк, мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 0,01

10 Хром, мг/дм3 <0,0025 <0,0025 <0,0025 0,07
11 Кадмий, мг/дм3 0,0002 0,01
12 Ртуть, мкг/дм3 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001
13 Нефтепродукты, мг/дм3 0,05
14 Фенолы (общ.), мг/дм3 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001
15 Бенз(а)пирен, мг/дм3 <0,0005 <0,0000005 0,0005 –

Примечание. В числителе – диапазон значений по всем точкам отбора проб, в знаменателе – среднее зна-
чение по всем точкам.

За весь период наблюдений по всем пробам 
наблюдается превышение предельно допустимой 
концентрации железа. Максимальное превышение 
концентрации железа было обнаружено в воде, ото-
бранной 01.10.2018 г. (превышение достигло уровня 

13,8 ПДК). Причиной этому могут являться различ-
ные факторы природного и антропогенного проис-
хождения. Например, высокие концентрации железа 
могут привноситься в лиман из Азовского моря или 
впадающих рек. Так, в воде реки Бейсуг, впадающей 
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в лиман, отмечались превышения железа, дости-
гающие уровня 3–4 ПДК [8]. Кроме того, высокие 
концентрации железа неоднократно отмечались и в 
некоторых других лиманах Азовского моря [9].

Также наблюдается превышение предельно-
допустимой концентрации нефтепродуктов во всех 
пробах, отобранных 30.08.2018  г. (максимальное 
превышение достигло уровня 1,8 ПДК), что также 
периодически характерно и для некоторых других 
лиманов Азовского моря [10]. Причинами высоких 
концентраций нефтепродуктов могут являться 
объекты эксплуатации нефтегазовых месторожде-
ний и деятельность грязевых вулканов, обогащен-
ных природными нефтепродуктами [11]. Немало-
важной причиной может являться интенсивная 
транспортная нагрузка в Азовском море, которая 
характеризуется большими объемами перевозок 
нефтепродуктов с  зафиксированными случаями 
их разлива во время возникновения нештатных 
ситуаций [12]. 

Содержание остальных исследуемых химических 
показателей в воде не превышали ПДК, установлен-
ных для морских вод.

Стоит отметить, что мелководность Бейсугского 
лимана значительно увеличивает влияние химиче-
ского состава донных отложений на химический 

состав воды. Особенно сильно это воздействие 
может проявляться в ветреную погоду, вызывающую 
штормовые явления, которые приводят к взмучи-
ванию донных отложений. Плюс ко всему грану-
лометрический состав донных отложений Бейсуг-
ского лимана весьма однороден с преобладанием 
пелитовой фракции, что усиливает взаимодействие 
«донные отложения – вода».

Таким образом, по результатам проведенных 
исследований можно сделать вывод, что экологиче-
ское состояние Бейсугского лимана может сильно 
зависеть от природных фактов, что усложняет выяв-
ление антропогенных источников, оказывающих 
негативное воздействие. Из этого следует, что воды 
Бейсугского лимана могут быть весьма уязвимы даже 
при низком уровне антропогенного загрязнения. 
Это объясняется суммированием объёмов выбросов 
загрязняющих веществ природного и антропоген-
ного происхождения. Для планирования мер по 
улучшению экологического состояния необходимо 
проведение регулярного мониторинга вод Бейсуг-
ского лимана и прилегающих территорий (аквато-
рий) с целью выявления источников поступления 
поллютантов.
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Abstract. Estuaries are unique natural objects. In the territory of estuaries there is a mixing of river and sea waters, there 
is a contact of river and marine communities. Estuaries are convenient reservoirs for reproduction of many species of fish.
Estuaries of the Azov sea can experience high anthropogenic load. Physical and chemical indicators of water quality require 
regular monitoring and study. The content of petroleum products and heavy metals requires careful monitoring, as they pose 
the greatest danger to marine ecosystems.

The content of metals and petroleum hydrocarbons in the waters of the Beisugskiy Liman (estuary) of the Azov sea in 2018 
is considered. The relevance of this work is to present new results that give a preliminary assessment of the ecological state of 
the Beisugskiy Liman. The basis of the study was the material, collected during the complex environmental expedition of the 
employees of the Department of Geoecology and applied Geochemistry of the Institute of Earth Sciences, Southern Federal 
University (Rostov-on-Don). As a result of the study, the exceedances of maximum permissible concentrations of oil products 
and iron were revealed, and the alleged causes of detected exceedances and sources of their emission were considered. The 
results of the study can be useful in subsequent studies and monitoring of the ecological state of the ecosystem of the Azov sea.

Keywords: Beisugskiy Liman, iron, petroleum products, pollution.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 
В ВОДАХ НИЖНЕГО ДОНА И ТАГАНРОГСКОГО ЗАЛИВА В 2006–2018 ГГ.
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Аннотация. Впервые показаны сезонная динамика и пространственные различия концентраций растворенного 
(DOC) и взвешенного (РОС) органического углерода в водах Нижнего Дона и Таганрогского залива на основе БД экспе-
диционных наблюдений ЮНЦ РАН 2006–2018 гг. Результаты исследований относятся в основном к маловодному периоду 
на Нижнем Дону (2007–2017 гг.). Концентрации DOC в рассматриваемых природных водах имели повышенные значения 
по сравнению с другими регионами, в среднем 10.9 (Нижний Дон) и 11.2 (Таганрогский залив) мгС/л. В водах Нижнего 
Дона концентрация РOC в среднем составила 0.99 мгС/л (2007–2014 гг.), Таганрогского залива – 1.9 мгС/л (2008–2014 гг.). 
Высокие значения и вариабельность концентраций органического углерода донских и азовских вод – в основном 
результат продукционно-деструкционных процессов. В многоводны годы наблюдается уменьшение концентраций 
DOC в среднем в 2 раза в результате поступления обеднённых растворённым органическим веществом вод весеннего 
половодья. Показано, что различия в ранее опубликованных оценках концентраций DOC и РОС могут быть объяснены 
их сезонными вариациями, разным временем выполняемых наблюдений в течение года и режимом стока р. Дон.

Ключевые слова: цикл углерода, растворенный и взвешенный органический углерод, пространственная и вре-
менная изменчивость, Нижний Дон, Таганрогский залив 

Введение
Содержание органического вещества в природ-

ных водах наряду с минеральными солями является 
важной характеристикой состояния вод и свидетель-
ствует об интенсивности внутриводоёмных про-
цессов развития живых организмов. Органический 
углерод, входящий в состав органического вещества, 
используется как мера его накопления в природных 
водах, характеризуя трофический статус водоёмов. 
Несмотря на важность этого показателя ему уделено 
мало внимания в литературе, посвященной Нижне-
му Дону и Азовскому морю [1–6].

Более 10 лет Южный научный центр РАН (ЮНЦ 
РАН) проводит научные исследования на Дону и в 
южных морях России, что позволило сформировать 
базу данных (БД) экспедиционных наблюдений за 
период 2006–2018 гг. В БД представлена информация 
о гидрологических и гидрохимических показателях 
(в том числе органическом углероде и биогенных 
элементах), концентрации хлорофилла «а», продук-
ции и деструкции органического вещества.

Задачей настоящей работы является оценка 
сезонной динамики и пространственных различий 
концентраций органического углерода, характеризу-
ющего интенсивность первичной продукции в пере-
ходной области Нижний Дон – Таганрогский залив.

Материалы и методы
Материал для исследования уровня накопления 

растворенного (DOC) и взвешенного (РОС) орга-
нического углерода в водах Нижнего Дона (включая 
Цимлянское водохранилище) и Таганрогского зали-

ва получили в ходе экспедиционных исследований 
2006–2018 гг. с отбором проб с борта научно-иссле-
довательских судов «Профессор Панов», «Денеб», 
ледокола «Капитан Демидов», маломерных судов 
и непосредственно с берега на глубине от 1 м. Общее 
количество определений концентрации DOC для 
Нижнего Дона и Таганрогского залива составило 
150 и 220, соответственно, РОС – 52 и 80, соответ-
ственно.

Пробы воды отбирали преимущественно с гори-
зонта 0–0.5 м в стерилизованную пластиковую посу-
ду. Измерения проводили в стационарной лаборато-
рии ЮНЦ РАН. Для определения POC полученную 
пробу воды фильтровали через предварительно про-
каленный при 450°С стекловолокнистый фильтр 
MGF («Sartorius») с порами 0.7 мкм. Органическое 
вещество, осажденное на стекловолокнистых филь-
трах, определяли способом мокрого сожжения с бих-
роматом калия при нагревании в присутствии сер-
нокислого серебра. Концентрацию POC определяли 
путем умножения полученной величины бихромат-
ной окисляемости на коэффициент 0.375 [7].

Определение DOC выполняли методом высо-
котемпературного сжигания (800ºС) в атмосфере 
чистого кислорода и  с применением катализато-
ра – оксида церия. Образующийся диоксид углерода 
определяли методом оптико-акустической регистра-
ции в ИК-области с помощью прибора multi–N/C 
3100 (Германия). Результат измерений DOC выра-
жали по общепринятому химическому параметру – 
органическому углероду.
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Для обобщения результатов полевых наблюдений 
использовали общепринятые методы математиче-
ской статистики. Статистические характеристики 
(среднее медианное значение и стандартное отклоне-
ние) гидрохимических параметров рассчитывали по 
месяцам, затем среднемесячные значения усредняли 
за период наблюдений. Такой способ обобщения 
выборки представляется наиболее правильным, т.к. 
исследуемые гидрохимические параметры имеют 
сезонные отличия, и количество данных, получен-
ных в конкретный сезон (месяц), может существенно 
повлиять на оценку среднего значения всей выборки.

Выявленные особенности пространственно-
временной динамики концентраций DOC и РОС 
относятся в основном к маловодному периоду на 
Нижнем Дону 2007–2017 гг. (13–17 км3/год при нор-
ме стока  ~ 22  км3 [8]) без выраженного полово-
дья в апреле – мае. В работе также представлены 
результаты обработки данных 2018 г., отличающего-
ся высоким половодьем и водным стоком (23.5 км3).

Результат и их обсуждение
Концентрации DOC в  водах Нижнего Дона 

и Таганрогского залива имели повышенные значения 
по сравнению с другими, схожими в географическом 
плане, регионами и отличались относительно малой 
вариабельностью – 10.9 ± 1.6, 11.2 ± 1.5 мгС/л соот-
ветственно. Коэффициент вариации всей выборки 
не превышал 15 %. Больший разброс данных был 
характерен для концентраций РОС. Коэффициент 
вариации выборки составил 40  %. В  водах Ниж-
него Дона концентрация РOC в среднем составила 
0.99 ± 0.4, Таганрогского залива – 1.9 ± 0.7 мгС/л.

Установлено превышение концентраций DOC 
в Таганрогском заливе над концентрациями в р. Дон 
в среднем на 7 % в течение всего года с минималь-
ными различиями в  апреле и  в ноябре-декабре 
(рис. 1, 2).

Следует отметить, что в рассматриваемый период 
(2007–2017 гг.) значения концентраций DOC в Таган-
рогском заливе на береговых станциях в среднем за 
год были больше на 1 мгС/л чем концентрации на 
морских станциях за исключением периода с янва-
ря по март. Особенно большое превышение было 
характерно для ноября и декабря (3 и 5 мгС/л, соот-
ветственно). С учетом значений на береговых стан-
циях средняя концентрация DOC Таганрогского 
залива составила 11.7 мгС/л.

Несмотря на слабовыраженные различия средне-
месячных концентраций DOC в течение года, все же 
можно отметить повышенные концентрации в зим-
не-весенний период и  пониженные в  остальную 
часть года (рис. 1, 2). Повышенные концентрации 
в холодный сезон объясняются закономерным сни-

жением активности биохимических процессов при 
снижении температуры среды обитания. В природ-
ных водах при понижении температуры снижается 
активность бактерий, расщепляющих органическое 
вещество отмерших микроорганизмов, прежде всего, 
фито- и зоопланктона. Как следствие, в зимний сезон 
в водной среде происходит накопление органическо-
го вещества на фоне ранее образовавшегося.

Рис. 1. Концентрация DOC в водах Нижнего Дона 
в 2007–2017 гг. и в 2018 г.

Рис. 2. Концентрация DOC в водах Таганрогского 
залива в 2007–2017 гг. и в 2018 г.

Для сезонного хода концентраций РОС характер-
на тенденция увеличения в теплый сезон и умень-
шения в холодный, что объясняется жизненным 
циклом фитопланктона (рис. 3, 4).

Данные 2018  г., отличающегося повышенным 
донским стоком и ярко выраженным половодьем 
в  апреле  – июне, позволили установить отличие 
в  сезонном ходе концентраций DOC в  малово-
дные и  многоводны годы. Так, поступление рас-
преснённых вод весеннего половодья, обеднённых 
растворённым органическим веществом, привело 
к  уменьшению в  апреле концентраций DOC как 
в  водах Нижнего Дона (более чем в  2 раза), так 
и в водах Таганрогского залива (в 1.5 раза) (рис. 
1, 2). Причина этого явления  – обильное выпа-
дение атмосферных осадков (снег) в переходной 
период 2017–2018  г. на водосборе р.  Дон. После 
снеготаяния проявился весьма высокий уровень 
вод Дона и произошло заполнение Цимлянского 
водохранилища водами с пониженной минерали-
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зацией и  обеднённым органическим веществом 
(Дон по типизации рек относят к рекам со снего-
вым питанием). Накопление DOC в растопленном 
снеге исследуемого региона варьирует в пределах 
1–3 мгС/л. В результате в Цимлянском водохрани-
лище в начале мая 2018 г. средняя концентрация 
DOC составила 7.7, изменяясь от 6.7 до 9.2 мгС/л, 
а в водах Нижнего Дона в конце апреля 2018 г. – 6.1, 
изменяясь от 4.7 до 8.7 мгС/л. В сентябре 2018  г. 
отмечено увеличение концентраций DOC в Цим-
лянском водохранилище в среднем до 10.2 мгС/л 
(9.8–10.6). В Таганрогском заливе восстановление 
повышенных концентраций DOC также наблюда-
лось к началу осени 2018 г. (рис. 2).

Рис. 3. Концентрация РОС в водах Нижнего Дона 
в 2007–2014 гг.

Рис. 4. Концентрация РOC в водах Таганрогского 
залива в 2008–2012 гг.

Высокие значения и вариабельность концентра-
ций органического углерода донских и азовских вод – 
в основном результат внутриводоёмных жизненных 
процессов, включающих интенсивное продуциро-
вание микроводорослей, их потребление консумен-
тами и активное бактериальное перерабатывание 
отмерших организмов с накоплением органического 
вещества в воде. Изменчивость уровней концентра-
ции органического углерода на протяжении руслово-
го течения Нижнего Дона в разные периоды времени 
являются следствием основной его особенности – 
снегового питания (роль дождевых паводков заметно 
ниже), а также интенсивного перемешивания вод, 
повышающего скорость продукции, и поступления 

вод притоков Дона и родников с высокой продук-
цией биоты.

Полученные результаты измерений концентра-
ции органического углерода свидетельствуют, что 
воды Цимлянского водохранилища и воды р. Дон 
относятся в  большинстве случаев к  эвтрофному 
типу. Небольшая часть измерений относится к мезо-
трофному типу только в весенней экспедиции 2018 г., 
где обнаружены воды с концентрацией DOC ниже 
8.0 мгС/л. Эвтрофный тип вод свидетельствует о том, 
что уровень первичной продукции, как Цимлянско-
го водохранилища, так и Нижнего Дона не снизил 
высокой трофности в противоположность консу-
ментам, т.е. потребительской части водных организ-
мов донских вод.

Различия в  существующих опубликованных 
оценках концентраций DOC и  РОС могут быть 
объяснены сезонной неоднородностью их наблю-
даемых значений. Следует отметить, что за весь 
период инструментальных наблюдений выполне-
но крайне мало определений концентрации DOC 
и  РОС. Так, например, в  работе [1] для периода 
1949–1950 гг. по результатам шести определений 
концентрации DOC изменялись в водах Нижнего 
Дона в интервале 5.7–15.6 мгС/л при среднем зна-
чении 10.9  мгС/л. В  работе [2] содержание DOC 
в устье Дона оценено в среднем как 5.7 при вариа-
ции от 4.7 до 6.5 мгС/л (1980 г.). В рассматриваемый 
период выполнена работа [3], в которой приведена 
средняя концентрация DOC в устье Дона в июле 
и сентябре 2006 г. – 8.2 и 9.4 мгС/л, соответственно, 
при изменениях в переделах 8.1–9.7. Все описанные 
выше значения концентраций DOC вписывается 
в сезонную изменчивость этого параметра, выяв-
ленную в настоящей работе. Оценка среднего за 
период 2007–2017  гг., составляющая 10.9  мгС/л, 
ближе всего к работе [1].

Выводы
Впервые показаны сезонная динамика и  про-

странственные различия концентраций DOC и РОС 
в водах Нижнего Дона и Таганрогского залива на 
основе БД экспедиционных наблюдений ЮНЦ РАН 
2006–2018 гг. Результаты исследований относятся 
в основном к маловодному периоду на Нижнем Дону 
(2007–2017 гг.).

Концентрации DOC в рассматриваемых природ-
ных водах имели повышенные значения по сравне-
нию с другими, схожими в климатическом отноше-
нии, регионами, в среднем 10.9 (Нижний Дон) и 11.2 
(Таганрогский залив, без учета береговых наблюде-
ний) мгС/л. Установлено статистически достоверное 
превышение концентраций DOC в Таганрогском 
заливе над концентрациями в р. Дон в среднем за 
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рассматриваемый период на 7 %. В течение года 
наиболее высокие концентрации DOC наблюда-
лись в зимне-весенние месяцы. Для 2018 г., отли-
чающегося повышенным донским стоком и ярко 
выраженным половодьем в  апреле  – июне, уста-
новлено отличие в  сезонном ходе концентраций 
DOC. В многоводны годы наблюдается уменьшение 
концентраций DOC в среднем в 2 раза в результате 
поступления обеднённых растворённым органиче-
ским веществом вод весеннего половодья.

В водах Нижнего Дона концентрация РOC в сред-
нем составила 0.99 мгС/л (2007–2014 гг.), Таганрог-
ского залива – 1.9 мгС/л (2008–2014 гг.). Для сезонно-
го хода РОС характерно увеличение его содержания 

в теплый (максимальные концентрации наблюдались 
в летние месяцы) и уменьшение в холодный сезон.

Высокие значения и вариабельность концентра-
ций органического углерода донских и  азовских 
вод – в основном результат продукционно-деструк-
ционных процессов.

Показано, что различия в ранее опубликован-
ных оценках концентраций DOC и РОС могут быть 
объяснены их сезонными вариациями, разным вре-
менем выполняемых наблюдений в  течение года 
и режимом стока р. Дон.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ГЗ ЮНЦ РАН на 2019 г., № гр. проекта 01201363188
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SPATIAL AND TEMPORAL VARIABILITY OF ORGANIC CARBON CONCENTRATION  
IN THE LOWER DON AND THE TAGANROG BAY IN 2006–2018

V.V. Sorokina1, V.S. Gerasyk1, V.G. Soier1
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Abstract. For the first time, seasonal dynamics and spatial differences in the concentrations of dissolved (DOC) and 
suspended (POC) organic carbon in the waters of the Lower Don and the Taganrog Bay are shown using the database of field 
observations of the SSC RAS for 2006–2018. The research results relate mainly to the period of reduced Don runoff 2007–2017. 
Concentrations of DOC in the considered natural waters had elevated values compared with other geographically similar 
regions, an average of 10.9 (Lower Don) and 11.2 (Taganrog Bay) mg C/l. The concentration of POC averaged 0.99 mgC/l in 
the Lower Don, and – 1.9 mgC/l in the Taganrog Bay. High values and variability of concentrations of organic carbon in the 
Don and Azov waters are mainly the result of production and destruction processes. In high water years, there is a decrease in 
DOC concentrations by an average of 2 times as a result of the influx of the spring flood water depleted in dissolved organic 
matter. The differences in previously published estimates of the DOC and POC concentrations can be explained by it’s seasonal 
variations, different time of observations during the year and the Don river runoff.

Keywords: Carbon cycle, dissolved and particulate organic carbon, spatial and temporal variability, the Lower Don, the 
Taganrog Bay
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К ВОПРОСУ О КЛИМАТИЧЕСКОМ ВЛИЯНИИ  
АТМОСФЕРНОГО ЧЕРНОГО УГЛЕРОДА В АРКТИКЕ

А.А. Виноградова
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук 

anvinograd@yandex.ru

Аннотация. Проведен анализ временных вариаций концентрации черного углерода и температуры, измерен-
ных в приповерхностном слое атмосферы в гидрометеорологической обсерватории Тикси (Якутия) в мае-сентябре 
2012–2018 годов. Показано, что превышение среднесуточной температуры приземного воздуха во время наиболее 
длительных (1–2 суток) эпизодов аномально высокой (больше 1000 нг/м3) концентрации ВС по сравнению с днями вне 
этих эпизодов в самые теплые месяцы (июль и август) до 10–11 градусов (при средней температуре этих месяцев около 
9°С). Наличие в течение месяца одного-двух синхронных эпизодов аномально высоких значений обоих параметров 
повышает среднемесячную температуру воздуха лишь на 0,4–0,7°С (в пределах стандартного отклонения межгодовых 
вариаций) и вряд ли может иметь значимые климатические последствия для региона.

Ключевые слова: атмосфера, Арктика, Тикси, черный углерод, температура воздуха, временные вариации

Введение
Черный углерод, являющийся климатически 

значимой примесью в атмосфере, выбрасывается 
в воздух при неполном сгорании углеродсодержа-
щих веществ на поверхности планеты, его источ-
ники  – промышленные предприятия, транспорт, 
бытовое оборудование, факелы сжигания попут-
ного газа при нефте- и газодобыче, а также травя-
ные и лесные пожары природного/антропогенного 
происхождения. Непосредственно с поглощением 
солнечного излучения связан прямой радиацион-
ный эффект черного углерода (ВС – black carbon) 
в атмосфере (фактически – ее нагрев), в то время 
как некоторые другие свойства частиц углерода 
(например, их гигроскопичность) приводят к про-
явлению вторичных радиационных эффектов, обу-
словленных ростом и кластеризацией аэрозольных 
частиц, образованием капель и облаков. Кроме того, 
осаждение частиц черного углерода на поверх-
ность меняет её альбедо, что может быть особенно 
заметно в Арктике (при высоком альбедо чистого 
снега и льда).

Климат арктического региона заметно влияет на 
климат всего Северного полушария [1], при этом 
климатические изменения, происходящие на пла-
нете в XXI веке, наиболее ярко проявляются именно 
в Арктике [2]. Однако, измерения концентрации ВС 
в воздухе проводятся более или менее регулярно 
лишь в некоторых пунктах Евразии – как в Аркти-
ке [3–7], так и  в более южных широтах [8–10]). 
Различные методики дают ряды данных с разным 
временным разрешением (от 5 мин до 1 недели). 
Результаты мониторинга используются для оценки 
как среднего уровня содержания ВС в атмосфере 

и  пространственных полей его источников, так 
и различных изменений радиационных параметров 
атмосферы, связанных с наличием в ней черного 
углерода [11,12].

Российская Арктика, охватывающая огромную 
территорию, слабо обеспечена станциями, осу-
ществляющими регулярный мониторинг состава 
и состояния окружающей среды. В связи с этим, 
наблюдения, которые проводятся в международной 
гидрометеорологической обсерватории (ГМО) Тик-
си [3,4,13], дают уникальную информацию о соста-
ве атмосферы и ее параметрах [14]. В частности, 
с 2012 года до конца 2018 года там в приземном воз-
духе круглогодично измерялась концентрация ВС 
параллельно с регулярными метеорологическими 
наблюдениями, а  также с  мониторингом оптиче-
ских и микрофизических параметров атмосферы 
[3, 15] в рамках системы AERONET (http://aeronet.
gsfc.nasa.gov).

В данной работе проводится сопоставление 
результатов измерения концентрации ВС и  тем-
пературы в приземном воздухе в районе ст. Тикси, 
анализируются временные вариации обоих пара-
метров разных масштабов. Проводится статистиче-
ская оценка вариаций среднемесячной температуры 
воздуха (как климатического показателя) в летние 
месяцы (когда радиационные эффекты атмосферы 
должны быть максимальны).

Исходные данные и сопутствующая 
информация
ГМО Тикси расположена вблизи п.г.т. Тикси (Яку-

тия) в районе впадения р. Лена в м. Лаптевых, коор-
динаты станции 71,6°с.ш., 128,9°в.д.



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

122

Концентрация ВС в приземном воздухе вблизи 
метеостанции измерялась аэталометром Rack Mount 
Chassis фирмы Magee Scientific (https://supplyfx.com/
company/12836-magee-scientific-corporation) непре-
рывно, и значения фиксировались каждые 5 минут. 
Эти данные приведены на сайте ftp://ftp1.esrl.noaa.
gov/psd3/arctic/tiksi/aerosol/aethalometer. В нашей 
работе в анализ включены результаты измерений 
за 7  лет с  2012 по 2018  годы по 5  месяцев (май-
сентябрь) – в теплую и светлую (для Тикси) часть 
года.

Для сопоставления и  анализа использованы 
значения температуры воздуха Т на уровне 2  м 
от поверхности, регистрируемые на метеостан-
ции с  интервалом 1  мин, приведенные на сайте  
(https://www.esrl.noaa.gov/psd/iasoa/stations/ 
tiksi).

Анализ статистики результатов измерений про-
водился по среднесуточным значениям обоих пара-
метров.

Концентрация ВС в приземном воздухе
Типичные временные развёртки концентрации 

ВС представляют собой более или менее посто-
янную (для каждого месяца) величину с  отдель-
ными пиками, в которых значения концентрации 
в 50–100 раз и более выше медианного значения за 
соответствующий месяц. Это особенно характерно 
для летних месяцев, когда концентрация ВС>1000 
нг/м3 в воздухе может держаться 1–2 суток (такие 
эпизоды далее – ЭПИ). Как было показано в [16], 
ЭПИ обусловлены дальним переносом ВС воз-
душными массами из районов природных пожаров 
в  Сибири (наиболее надежные данные по эмис-
сиям от пожаров приведены на сайте http://www.
globalfiredata.org). Длительность ЭПИ тем больше, 
чем устойчивее условия циркуляции атмосферы 
и чем больше площадь пожара с повышенной эмис-
сией ВС в атмосферу. Реальное сочетание этих усло-
вий таково, что в районе Тикси за годы измерений 
длительность ЭПИ не превышала 2 суток.

 

 
 а) б)

Рис. 1. Концентрация ВС в приземном воздухе в разные месяцы теплой части года: а – средняя за 7 лет 
по месяцам (со стандартными отклонениями межгодовых вариаций); б – среднемесячная в разные годы, 

прямая линия – слабый тренд средней (за пять теплых месяцев) концентрации ВС

Концентрация ВС вблизи Тикси в разные годы и в 
разные месяцы меняется достаточно сильно и мак-
симальна в июле-августе в целом и в конкретные 
2014, 2017 и 2018 годы (рис 1). Именно в эти месяцы 
наблюдаются ЭПИ, когда максимумы концентрации 
ВС значительно выше средних (см. далее таблицу 1) и, 
тем более, медианных значений. Наличие одного-двух 
ЭПИ в течение месяца резко увеличивает среднеме-
сячное значение концентрации ВС, при этом медиана 
(средняя по всем рассматриваемым месяцам – около 
40 нг/м3) почти не меняется. Стандартные отклонения 
межгодовых вариаций средних месячных концентра-
ций ВС приведены на рис. 1а, средние стандартные 
отклонения межсуточных вариаций в течение месяца 

составляют примерно 290 нг/м3 для месяцев с ЭПИ 
и 58 нг/м3 для остальных месяцев.

Температура приземного воздуха
Рис. 2 иллюстрирует временные вариации средне-

месячной температуры воздуха Т. По рис. 2а видно, что 
самые теплые месяцы в районе Тикси – июль и август. 
Колебания температуры воздуха в целом невелики. 
Внутрисуточные вариации составляют в среднем око-
ло 2°С. Стандартные отклонения межгодовых вари-
аций средних месячных температур приведены на 
рис. 2а, для июля-августа они около 1,5°С, а средние 
стандартные отклонения межсуточных вариаций Т 
в течение месяца составляют примерно 4,3°С.

https://supplyfx.com/company/12836-magee-scientific-corporation
https://supplyfx.com/company/12836-magee-scientific-corporation
https://www.esrl.noaa.gov/psd/iasoa/stations/tiksi)
https://www.esrl.noaa.gov/psd/iasoa/stations/tiksi)
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Рис. 2. Температура приземного воздуха в разные месяцы теплой части года: а – средняя за 7 лет по 
месяцам (со стандартными отклонениями межгодовых вариаций); б – среднемесячная в разные годы, 

прямая линия – тренд средней (за пять теплых месяцев) температуры

Интересно, что пять месяцев теплого сезо-
на в  Тикси в  течение шести лет (от 2012 до 
2018 года) становились все холоднее со скоростью  
–0,48°С/год (прямая на рис. 2б, R2 = 0,58). Особенно 
значителен отрицательный тренд Т в мае (–1,32°С/
год), что, видимо, проявляется и в наблюдающемся 
в  эти годы сдвиге даты схода снежного покрова 
в районе ГМО Тикси на все более поздние числа мая. 
В летние месяцы – в июле тренд Т слабый, в августе 
нулевой, а в остальные месяцы – примерно такой же, 
как для средней температуры.

Эпизоды аномально высокой концентрации 
ВС (ЭПИ)
Рассмотрим более подробно месяцы, в течение 

которых наблюдались ЭПИ (таблица 1 и рис. 3) – 
июли/августы 2014, 2017 и 2018 годов.

Дни с ЭПИ характеризуются резкими повышени-
ями концентрации ВС до значений, превышающих 
среднемесячную величину более чем на утроенное 
стандартное отклонение для данного месяца. В эти 
же дни наблюдается повышение Т относительно 
среднемесячной на величину, несколько большую 
стандартного отклонения для данного месяца. Таким 
образом, дни эпизодов явно аномальны по обоим 
параметрам. В июле 2014 наблюдался самый длин-
ный ЭПИ (двое суток), в августе 2017  года было 
два эпизода, каждый длительностью около 1 суток, 
разделенные сутками без сильного повышения кон-
центрации ВС и  Т (рис. 3), в  остальные месяцы 
наблюдалось по одному эпизоду длительностью при-
мерно в одни сутки. Рис. 3 показывает, как хорошо 
синхронизированы концентрация ВС и температура 
воздуха во время ЭПИ, которые мы рассматриваем.

Таблица. 1 Некоторые статистические показатели концентрации ВС (нг/м3) и температуры Т (°С) 
в приземном воздухе во время ЭПИ и вне ЭПИ (фон) – для конкретных летних месяцев.

Год Месяц
ЭПИ Фон (без ЭПИ) Разность

ЭПИ-фон Длитель-
ность ЭПИ, 

сутВС_ср-сут Т_ср-сут ВС_ср-мес Т_ср-мес ΔТ_
ср-сут ΔТ_ср-мес

2014 июл 2469 19,8 49 9,0 10,8 0,7 2
авг 1186 14,7 91 9,8 4,9 0,4 1

2017 авг 1194 19,6 141 8,1 11,5 0,3 1
авг 1892 18,3 118 8,1 10,2 0,3 1

2018 июл 1641 15,6 99 8,2 7,4 0,3 1
авг 1146 16,0 188 10,3 5,7 0,3 1

Примем для каждого месяца с ЭПИ средние зна-
чения концентрации ВС и Т, рассчитанные без дней 
с эпизодами (т.е. рассчитанные по 29–30 дням), за 
фоновые уровни. Средняя суточная Т во время ЭПИ 
может превысить фоновую на 11 градусов и более 

(таблица 1). Однако небольшое количество суток, 
захваченных такими эпизодами в течение месяца, 
ограничивает эффект в масштабах месяца. В резуль-
тате месяцы с ЭПИ резко не выделяются среднеме-
сячной температурой воздуха: каждый суточный 



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

124

эпизод увеличивает Т по сравнению с фоновой лишь 
на 0,3–0,4 градуса, два ЭПИ в месяц – на 0,7 граду-
са, что заведомо в пределах межгодовых вариаций. 
Такие температурные сдвиги вряд ли могут заметно 
сказаться на фоне статистических показателей для Т, 
приведённых в конце предыдущего раздела.

Рис. 3. Семь эпизодов аномально высокой 
концентрации ВС (ЭПИ), зарегистрированные 

за время наблюдений (см. таблицу 1), и температура 
воздуха – в сравнении с уровнями среднемесячных 
величин. Значения концентрации ВС уменьшены 

в 100 раз – для масштабирования графиков.

Обсудим, какие механизмы вообще могут менять 
температуру воздуха. Это, в первую очередь, изме-

нение угла склонения Солнца (в нашем случае, 
в пределах нескольких дней, – эффект минимален), 
адвекция тепла воздушными массами, изменение 
радиационных параметров атмосферы. Кроме того, 
все перечисленные эффекты модулируются влия-
нием облачности/осадков. По рис. 3 хорошо видно, 
как быстро (на следующие сутки после ЭПИ) вос-
станавливается средняя температура воздуха. Это 
может быть следствием значительной роли измене-
ния радиационных характеристик атмосферы содер-
жащимся в ней ВС. Такие радиационные эффекты 
максимальны в дневное время суток, когда потоки 
солнечного теплового (коротковолнового) излуче-
ния максимальны, и резко уменьшаются с наступле-
нием ночи [12]. Именно коротковолновое излучение 
наиболее эффективно взаимодействует с  субми-
кронными частицами, на которых преимущественно 
содержится ВС в дымовом аэрозоле.

Отметим, что зависимость Т от времени в разные 
месяцы может иметь и другие максимумы рис. 4, не 
совпадающие по времени с ЭПИ, но вполне срав-
нимые по величине с температурой воздуха в дни 
ЭПИ (числа указаны в таблице 1). Такие ситуации 
видны даже на рис. 3 вблизи дней с ЭПИ, например, 
на развертках для эпизодов 2018 года. В этих случаях 
причиной повышения температуры, скорее всего, 
является адвекция теплого воздуха (но не ВС) из 
более теплых районов.

Рис. 4. Колебания среднесуточной температуры приземного воздуха относительно внутригодовых 
трендов за май-сентябрь 2014, 2017 и 2018 гг
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Оценки работы [12] показали также, что ради-
ационные эффекты в атмосфере в дни ЭПИ повы-
шают температуру воздуха не столь значительно, 
как это наблюдается по измерениям. Недостающий 
вклад как раз может быть обусловлен сопутству-
ющей адвекцией тепла из районов пожаров. Более 
тонкий анализ влияния облачности и осадков на 
температуру воздуха (как показатель климатических 
условий) в Тикси пока не проводился, он далеко 
выходит за рамки данной работы.

Выводы
Проведен параллельный анализ временных вари-

аций концентрации ВС и температуры в приземном 
воздухе в ГМО Тикси в теплую часть (май-сентябрь) 
2012–2018 годов. Эпизоды аномально высокой кон-
центрации ВС (>1000 нг/м3) длительностью 1–2 
суток, наблюдавшиеся в  июле-августе 2014, 2017 
и 2018 годов, соответствуют дням с наиболее высо-
кой среднесуточной температурой воздуха  – до 
15–20 ⁰С (при норме для этих месяцев около 9⁰С).

Даже при столь высокой температуре воздуха 
в отдельные дни (1–2 эпизода в месяц) заметное (на 
фоне межгодовых вариаций) повышение средне-
месячной температуры воздуха летних месяцев не 
наблюдается – в пределах 0,4–0,7 ⁰С. Таким образом, 

перенос черного углерода от пожаров в Сибири вряд 
ли может иметь климатические последствия для 
районов, прилежащих к месту расположения ГМО 
Тикси. Более того, выявлено понижение средней (для 
пяти теплых месяцев) температуры воздуха на про-
тяжении шести лет с 2012 до 2018 года.

Наличие столь же высоких значений температуры 
в дни, когда нет превышения концентрации ВС над 
средними уровнями, указывает на неоднозначность 
механизмов, формирующих поле температуры воз-
духа в приземной атмосфере. Кроме радиационных 
процессов в столбе атмосферы (и их изменений при 
наличии ВС в дымовом аэрозоле), возможна просто 
адвекция тепла воздушными массами, приходящими 
к району наблюдений. Оба процесса могут также 
дополняться эффектами, возникающими при нали-
чии облачности (разных типов) и осадков.
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Abstract. Temporal variations of black carbon (BC) concentration and temperature measured in surface air in the Tiksi 
Hydrometeorological Observatory (Yakutia) in May-September, 2012–2018 were analyzed. During the warmest months (July and 
August) noticeable excesses were registered in daily air temperature during the episodes of abnormally high BC concentration 
(greater than 1000 ng/m3) in comparison with the days out of these episodes. These extra values are up to 10–11 degrees 
(whereas the average climatic temperature is about 9°C for these two months). However, the presence  of 1–2 synchronous 
episodes of abnormally high values of both parameters within a month changes monthly air temperature by only 0.4–0.7°C 
(to be within the standard deviation of inter-annual variations) and can hardly produce significant climatic effect in the region. 
High daily air temperatures are also registered in the days when there are no excess BC concentrations in surface air. It indicates 
the ambiguity of mechanisms forming the field of air temperature. In addition to radiation processes (and their changes in 
the presence of BC in the smoke aerosol), it may be simple advection of heat by air masses coming to the observation area. 
Moreover, both mechanisms can be influenced by effects from clouds and precipitation. 

Keywords: atmosphere, Arctic, Tiksi, black carbon, air temperature, temporal variations.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований таксономического состава и обилия фитопланктона 
на акватории порта Новороссийск и за его пределами, выполненные в период июнь-сентябрь 2014 г. Обнаружено 
75 видов фитопланктона. Коэффициент сходства таксономического состава фитопланктона в 2014 г. и в 2013 г. соста-
вил 70 %. Средние значения численности и биомассы фитопланктона Новороссийского порта составили 545 тыс. кл./л 
и 285 мг/м3, в средней части Новороссийской бухты – 431 тыс. кл./л и 485 мг/м3. Основной доминирующей группой 
в районе исследований были диатомовые водоросли – 32–44 % общей численности и 59–82 % биомассы фитоплан-
ктона. В порту в значительном количестве развивались мелкие мезосапробные виды (Thalassionema nitzschioides, 
Skeletonema costatum, Leptocylindrus minimus, C. compressus, C. curvisetus, C. socialis, Talassiosira sp., Flagellata sp. и Plagioselmis 
punctata). В открытой части бухты повышалась роль нанопланктонного вида золотистых водорослей (Emiliania huxleyi) 
и Flagellata sp., формировавших здесь до 86 % общей численности и 12 % биомассы фитопланктона. В августе 94 % 
биомассы за пределами порта формировали клетки крупного вида диатомовых водорослей Pseudosolenia calcar-avis. 
Обилие за пределами порта показательного для открытых вод E. huxleyi, наряду с почти полным отсутствием планктонных 
эвгленовых и сине-зеленых водорослей, указывает на пониженный фон форм азота и лучшую экологическую ситуацию 
в этом районе бухты. Однако, значительное развитие жгутиковых водорослей, которые в этот период формировали 
до 43 и 75 % численности фитопланктона в порту и за его пределами, может быть связано с повышенным фоном РОВ 
в водах исследуемой акватории моря.

Ключевые слова: численность и биомасса фитопланктона, сезонная динамика, биогенная насыщенность вод, порт 
Новороссийск, Черное море.

Новороссийск – крупнейший порт на юге России, 
его грузооборот составляет более 120  млн. тонн 
в год, основными грузами являются нефть и нефте-
продукты, металл, рудные концентраты, лес, уголь, 
строительные материалы. В последние десятилетия 
в результате антропогенного воздействия произош-
ли заметные изменения структуры планктонных 
сообществ Новороссийской бухты [1–3]. Цель иссле-
дований – изучить качественный состав и уровень 
количественного развития планктонных водорослей 
в порту Новороссийск и за его пределами в 2014 г.

Материалы и методы
Материалом данного исследования послужили 

24 пробы фитопланктона, собранные на акватории 
порта Новороссийск (станции №№  1–7) и  за его 
пределами (фоновая станция № 8) – в средней части 
Новороссийской бухты – в летне-осенний сезон: 
в июне, августе и сентябре 2014 г. (рис. 1). Располо-
жение точек отбора проб обусловлено разным уров-
нем техногенной нагрузки на их акватории. Пробы 
фитопланктона отбирали в верхнем горизонте моря 
с борта судна в дневное время суток. Пробы сгущали 
методом обратной фильтрации, морскую воду объ-
емом в 1–1.5 л. пропускали через ядерные фильтры 
диаметром пор 1 мкм и доводили до объема 20–50 мл, 

затем пробу фиксировали формалином до конечной 
концентрации 1–2 %, дубликат проб фиксировали 
раствором Люголя до цвета заварки чая [4,5]. Иден-
тификация видов, подсчет численности и опреде-
ление объема клеток фитопланктона производили 
с помощью камер, объемом 0.05 и 0.1 мл под микро-
скопом МИКМЕД-2 с увеличением ×200 и ×400 [6]. 
При идентификации видов использовали следующие 
руководства [7–11]. Биомассу фитопланктона опре-
деляли обычным счетно-объемным методом [12]. 
Видовой состав фитопланктона классифицировали 
в соответствие с системой С.П. Вассера [13].

Для оценки сходства таксономического состава 
сообществ микроводорослей исследуемой акватории 
в разные годы использовали коэффициент Серенсе-
на-Чекановского, Дайса и пр. [14,15].

 × 100%(A+B)
2CCs = , 

где A, B – число видов, определенных в сравнивае-
мых пробах; C – количество видов, общих для двух 
сравниваемых проб.

Результаты исследований
В районе исследований обнаружено 75  видов 

планктонных водорослей, относящихся к 6 отде-
лам Bacillariophyta (диатомовые), Dinophyta (дино-
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фитовые), Chrysophyta (золотистые), Euglenophyta 
(эвгленовые), Cyanophyta (сине-зеленые), Cryptophyta 
(криптофитовые водоросли). Сходство видового 
состава фитопланктона с 2013  г. составило 70 %. 
Максимальное видовое разнообразие отмечено 
среди диатомовых (34 вида) и динофитовых водо-
рослей (31 вид). Другие отделы были представлены 
1–3 видами. Наибольшее количество видов среди 
диатомовых (29) наблюдали в  сентябре, в  июне 

и августе число их видов было несколько меньше 
(17–22). Таксономический состав динофитовых 
водорослей наиболее разнообразным был в июне 
(27 видов), в другое время года они были представ-
лены 16–19 видами. Представители сине-зеленых 
(родов Oscillatoria, Lyngbya) и эвгленовых водорослей 
(Eutreptia lanowii, Euglena sp.) распространены были 
на участках порта с  затрудненным водообменом 
(ст. 1–6).

Рис. 1 Схема станций отбора проб в Новороссийской бухте в 2014 г.

Июнь. В первой половине июня в порту и за его 
пределами были зарегистрированы максимальные 
величины обилия планктонных водорослей (1058 
и 1002 тыс. кл./л; 628 и 624 мг/м3) за весь исследу-
емый период 2014  г. Величины численности поч-
ти в  1.5  раза превышали величины, отмеченные 
в конце мая 2013 г. (710 тыс. кл./л) [1]. В тоже время 
показатели биомассы вследствие развития мелких 
форм планктонных водорослей в 2.4 раза уступа-
ли значениям 2013 г. (1509 мг/м3). Максимальные 
количественные величины развития фитоплан-
ктона (1067–1658 тыс. кл./л; 680–1148 мг/м3) были 
отмечены в центральном районе порта (ст. 3–5) и в 
центре порта (ст. 7). В центре порта обильное раз-
витие получил мельчайший вид золотистых водо-
рослей Emiliania huxleyi (33 % общей численности) 
и крупноклеточный вид диатомовых Pseudosolenia 

calcar-avis (36 % общей биомассы). Надо отметить, 
что в 2012–2013 гг. в этот период также наблюдали 
интенсивную вегетацию Emiliania huxleyi, когда 
в центре порта вид формировал от 15 до 50 % общей 
численности фитопланктона. Примечательно, что 
E. huxleyi избегает акватории порта, подверженные 
максимальной антропогенной нагрузке (ст.  1–4). 
На всей акватории порта отмечали обилие мелких 
жгутиковых (Flagellata sp.) и криптофитовых водо-
рослей (Plagioselmis punctata), которые в среднем 
составили соответственно 36 и 13 % общей числен-
ности. Значительную часть численности (21 и 22 %) 
и основную биомассу (34 и 62 %) сообщества фор-
мировали диатомовые и динофитовые водоросли. 
На долю других отделов фитопланктона приходи-
лось не более 7  % общих значений численности 
и 3 % биомассы. 
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Среди диатомовых водорослей наиболее много-
численными в порту были мелкоразмерные виды: 
Thalassionema nitzschioides, Skeletonema costatum, 
Chaetoceros curvisetus и C.  socialis (70 % численно-
сти отдела), на уровне субдоминант развивались 
другие виды рода Chaetoceros и  Pseudonitzschia 
pseudodelicatissima (26  % этих величин). Основу 
(92 %) биомассы диатомовых формировали P. calcar-
avis, T. nitzschioides, Chaetoceros laudery, C. curvisetus, 
C. sсabrosus и Chaetoceros sр. В сообществе динофи-
товых водорослей в массе зарегистрированы пред-
ставители рода Gymnodinium (90  % численности 
и 76 % биомассы отдела). В центре порта отмечено 
обилие Heterocapsa rotundata, формировавшего 77 % 
численности отдела, доля рода Gymnodinium снизи-
лось до 16 %. Надо отметить, что H. rotundata стал 
причиной локального «цветения воды», наблюдав-
шегося на небольшом участке Новороссийского 
порта в июле 2009 г., в результате чего воды были 
окрашены в оранжевый цвет [16]. В формировании 
биомассы динофитовых водорослей (20 %) значи-
тельную роль играли немногочисленные крупно-
клеточные виды: Diplopsalis lenticula, Ensiculifera 
carinata, Scrippsiella trochoidea, представители родов 
Prorocentrum и Protoperidinium.

За пределами порта значительное развитие полу-
чили мелкие жгутиковые, криптофитовые и золо-
тистые водоросли (Emiliania huxleyi), которые 
формировали соответственно 40, 12 и 24 % общей 
численности и в сумме 12 % биомассы фитоплан-
ктона. Надо отметить, что золотистые водоросли 
формировали 49 % общей численности и 25 % био-
массы фитопланктона в средней части бухты в мае 
2013 г. В формировании общих значений биомас-
сы фитопланктона (60 %) наблюдали повышение 
роли диатомовых водорослей, при этом их доля по 
численности (17 %) была на уровне величин, отме-
ченных в порту. По сравнению с портом изменил-
ся состав доминирующих водорослей: массовыми 
были Pseudonitzschia pseudodelicatissima, Chaetoceros 
compressum, C.  anastomosans, Thalassionema 
nitzschioides (в сумме 91  % численности). Доми-
нировавший в 2013 г. вид Cerataulina pelagica был 
отмечен в небольшом количестве (0.6 тыс. кл./л). 
Основную (75 %) биомассу диатомовых водорослей 
формировал крупный вид Pseudosolenia calcar-avis; 
на долю Dactyliosolen fragillissimus, T. nitzschioides 
и представителей рода Chaetoceros приходилось не 
более 23 % биомассы отдела. Динофитовые водо-
росли развивались на уровне субдоминант: они фор-
мировали не более 7 % и 27 % этих величин. Чис-
ленно преобладали среди них Heterocapsa rotundata, 
Scrippsiella trochoidea, Gymnodinium  sp., Gyrodinium 
spirale. По биомассе лидировали многочисленные 

виды: S.  trochoidea, Gymnodinium  sp. и относитель-
но крупные виды: Diplopsalis lenticula, Prorocentrum 
compressum, P. micans, Protoperidinium granii, P. steinii, 
P. divergens. 

Август. По сравнению с июнем в порту произо-
шло снижение значений численности и биомассы 
фитопланктона (210 тыс. кл/л при 48 мг/м3) соответ-
ственно в 5 и 13 раз. Пик обилия фитопланктона был 
отмечен на ст. 1 и 2 (278–322 тыс. кл./л), на остальной 
исследуемой акватории порта эти значения были 
в 1.7 раза ниже. Максимальные величины биомассы 
зарегистрированы на ст.4,5,7 (60–107 мг/м3), в других 
районах порта эти значения были в 3 раза ниже. При 
этом величины численности в 2, а биомассы в 9 раз 
уступали значениям, отмеченным в акватории порта 
в августе 2013 г. (463 тыс. кл/л при 419 мг/м3) [1].

Диатомовые водоросли формировали 50 % общей 
численности и 64 % биомассы фитопланктона на 
акватории порта, соответственно 13  % и  95  %  – 
за его пределами. Доминировали Thalassiosira  sp., 
Chaetoceros sp., Skeletonema costatum (83, 8 и 6 % чис-
ленности отдела), в незначительном количестве раз-
вивались Cerataulina pelagica, Chaetoceros diversus, 
C.  curvisetus, C.  peruvianus, C.  sсabrosus, Nitzschia 
tenuirostris, Pseudonitzschia pseudodelicatissima, 
Leptocylindrus minimus, Thalassionema nitzschioides 
и др. Основу биомассы (59, 20, 6 и 5 %) диатомовых 
водорослей формировали Pseudosolenia calcar-avis, 
Thalassiosira sp., Pleurosigma elongatum и Chaetoceros sp. 
В августе доля динофитовых водорослей была высо-
кой только в  значениях общей биомассы (22  %) 
фитопланктона, при этом они формировали не 
более 0,22  % численности. Превалировали мезо-
сапробные виды Prorocentrum cordatum и P. micans 
(30 и 38 % численности отдела), на уровне субдоми-
нант были отмечены Ensiculifera carinata, Ceratium 
furca, Diplopsalis lenticula (в сумме 27 % численно-
сти отдела). Биомассу формировали крупные виды 
Ceratium furca, C. fusus, Ensiculifera carinata, P. micans, 
Diplopsalis lenticula, Polykrikos cofoidii. Широкое рас-
пространение в акватории порта (43 % общей чис-
ленности и  9  % биомассы фитопланктона) полу-
чили мелкие жгутиковые водоросли. Сине-зеленые 
(Oscillatoria и  Lyngbya) и  эвгленовые водоросли 
(E.  lanowii, Euglena  sp.) в  сумме формировали не 
более 5 % численности и 5 % биомассы фитоплан-
ктона. В центральной части порта (ст. 7), имеющей 
хороший водообмен с открытыми участками бухты, 
был отмечен (менее 3 % общей плотности фитоплан-
ктона) вид Emiliania huxleyi, характерный для чистых 
морских вод. 

Значения численности за пределами пор-
та (80 тыс. кл/л) в 2.6 раз уступали показателям, 
отмеченным в порту. Здесь полностью отсутство-
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вали клетки доминировавшего в это время в порту 
вида Thalassiosira  sp., присущего более опреснен-
ным районам моря. Среди диатомовых водорослей 
превалировали (98 % общей численности отдела) 
Thalassionema nitzschioides, Pseudonitzschia seriata, 
P.  pseudodelicatissima, Pseudosolenia calcar-avis, на 
уровне субдоминант развивались клетки Pleurosigma 
elongatum. Величины биомассы фитопланктона 
открытого района бухты (538  мг/м3) вследствие 
интенсивного развития крупного вида диатомо-
вых водорослей P.  calcar-avis, составившего 94 % 
этих значений, были на порядок выше, чем в порту. 
В открытой части бухты, так же как и в централь-
ной части порта, было отмечено развитие E. huxleyi 
и  Flagellata  sp., однако относительная доля этих 
водорослей здесь была выше − 11 и 75 % общей 
численности фитопланктона. Динофитовые форми-
ровали не более 1.5 % общей численности и 4 % био-
массы фитопланктона. Доминировал Prorocentrum 
cordatum (35 % численности отдела), на уровне суб-
доминант были отмечены P. compressum, P. micans, 
Scrippsiella trochoidea, Diplopsalis lenticula, Dinophysis 
rotundata, а также виды родов Ceratium, Gyrodinium, 
Protoperidinium. Основную биомассу отдела фор-
мировали такие крупные виды как Ceratium furca, 
C.  fusus, Diplopsalis lenticula, Dinophysis rotundata, 
виды родов Prorocentrum и Protoperidinium. 

Сентябрь. На акватории порта величины чис-
ленности и биомассы фитопланктона по сравнению 
с августом выросли соответственно в 1.7 и 3.7 раза 
(366 тыс. кл/л и 179 мг/м3). Пик плотности фитоплан-
ктона отмечен на ст. 1,2 и 6 (397–499 тыс. кл./л), что 
в 1.4 раза выше показателей остальной акватории 
порта. Максимальные значения биомассы − более 
чем в 2 раза превышающие значения на других иссле-
дуемых станциях − были отмечены в центре пор-
та − ст.7 (345 мг/м3). Величина биомассы в 2.7 раза 
уступала, а численность водорослей в 1.4 раза пре-
вышала значения, отмеченные в сентябре 2013  г. 
(260 тыс. кл./л и 475 мг/м3) [1].

Диатомовые водоросли формировали 61  % 
общей численности и  80  % биомассы фитоплан-
ктона на акватории порта, 65 % и 90 % –соответ-
ственно за пределами порта. Доминирующими 
видами внутри порта были Skeletonema costatum, 
Leptocylindrus minimus, C. compressus, Talassiosira  sp. 
(в сумме 71  % численности отдела). На уров-
не субдоминант развивались Chaetoceros affinis, 
Dactyliosolen  fragillissimus, L. danicus, Thalassionema 
nitzschioides. Основу (40 %) биомассы отдела фор-
мировали Dactyliosolen  fragillissimus и Pseudosolenia 
calcar-avis. Около 50 % этих величин приходилось 
на Cerataulina pelagica, T. nitzschioides, Thalassiosira sp. 
и  виды рода Chaetoceros. Следует отметить, что 

в 2014 г. в составе фитопланктона не был зареги-
стрирован один из недавних вселенцев в северо-вос-
точной части Черного моря Asterionellopsis glacialis 
(Castr.) Round, который интенсивно развивался 
в акватории порта в осенний период 2013 г. [1]. Зна-
чение динофитовых было высоко только по общей 
биомассе фитопланктона (14 %), по численности они 
составили менее 0.5 %. Среди них количественно 
преобладали некрупные виды Prorocentrum micans, 
Gyrodinium fusiforme, Scrippsiella trochoidea (76 % чис-
ленности и 21 % биомассы отдела). Основу (72 %) 
биомассы и 20 % численности отдела формировали 
виды родов Ceratium и Protoperidinium. Жгутиковые 
формировали более 38 % общей численности фито-
планктона. 

В открытой части бухты значения биомас-
сы фитопланктона (296  мг/м3) в  1.7  раза превы-
шали, а  величины численности (210  тыс.  кл./л) 
в 1.75 раза уступали показателям порта. Как и в 
порту количественно доминировали диатомовые 
водоросли. Основные величины (63 %) численно-
сти этого отдела водорослей распределялись сре-
ди видов Chaetoceros compressum, Chaetoceros  sр. 
и Pseudonitzschia pseudodelicatissima. Основу (73 %) 
биомассы отдела формировали более крупноклеточ-
ные виды: Dactyliosolen fragillissimus и Pseudosolenia 
calcar-avis. На уровне субдоминант развивались те же 
виды, что и в акватории порта. Динофитовые соста-
вили менее 3 % обилия и 9 % биомассы фитоплан-
ктона открытой части бухты. Обильное развитие 
наблюдали у нанопланктонного вида Gymnodinium 
simplex (83 % численности отдела). Высокие величи-
ны (80 %) биомассы динофитовых были отмечены 
среди видов Ceratium furca, C.  fusus, Prorocentrum 
micans, Protoperidinium divergens. Жгутиковые водо-
росли формировали чуть более 28 % общей числен-
ности фитопланктона.

Выводы
На акватории Новороссийского порта в иссле-

дуемый период (июнь – сентябрь) 2014 г. значения 
численности фитопланктона (545 тыс. кл/л) были 
на уровне 2013  г. (478  тыс.  кл/л). Величины био-
массы (285 мг/м3) были в 2.8 раз ниже, чем в 2013 г. 
(801 мг/м3). В открытой части бухты (431 тыс. кл/л) 
значения численности в 1.3 раза уступали, а био-
массы (485  мг/м3) вследствие интенсивной веге-
тации крупного вида диатомовых водорослей 
(Pseudosolenia calcar-avis) в  1.7  раза превышали 
показатели порта. Основной доминирующей груп-
пой водорослей в порту и в средней части бухты 
были диатомовые – соответственно 44 и 32 % общей 
численности; 59 и 82 % биомассы фитопланктона. 
На всей акватории порта отмечали обилие мелких 
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жгутиковых (Flagellata sp.) и криптофитовых водо-
рослей (Plagioselmis punctata), а в открытой части 
бухты − нанопланктонного вида золотистых водо-
рослей − E.  huxleyi. Обилие за пределами порта 
показательного для открытых вод E. huxleyi, наряду 
с почти полным отсутствием планктонных эвгле-
новых и  сине-зеленых водорослей, указывает на 
пониженный фон форм азота и лучшую экологиче-
скую ситуацию в этом районе бухты. Однако, значи-
тельное развитие жгутиковых водорослей, которые 

в этот период формировали до 43 и 75 % числен-
ности фитопланктона в порту и за его пределами, 
может быть связано с  повышенным фоном РОВ 
в водах исследуемой акватории моря.

Работа выполнена в рамках программ «Совре-
менное состояние и  многолетняя изменчивость 
прибрежных экосистем южных морей России» 
(№ гос. рег. ЦИТИС: 01201363187), госсубсидии 
№ АААА-А18-118122790121-5.
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PHYTOPLANKTON IN THE PORT OF NOVOROSSIYSK AND OPEN PART OF THE BAY IN 2014
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Abstract. The article presents research results of qualitative structure and quantitative development of the phytoplankton 
in area of Novorossiysk port and in the open part of the bay for the period of June- September 2014. In total 75 species of 
the phytoplankton were found. Coefficient of flora similarity in 2014 and 2013 was 70 %. Average values of abundance and 
biomass in the port were 545 thousands cell/L and 285 mg/m3, in the open areas of the Novorossiysk bay – 431 thousands 
cell/L и 485 mg/m3. Dominated in the study area was Bacillariophyta – 32–44 % of the total abundance and 59–82 % of the 
phytoplankton biomass. The small mesosaprobic species (Thalassionema nitzschioides, Skeletonema costatum, Leptocylindrus 
minimus, C. compressus, C. curvisetus, C. socialis, Talassiosira sp., Flagellata sp. и Plagioselmis punctata) developed significantly 
in the port. The Chrysophyta (Emiliania huxleyi) and Flagellata sp. prevailed in the open area of the bay – to 86 % of the total 
abundance and 12 % of the phytoplankton biomass. In August, 94 % of the biomass in the open area of the bay was formed 
by cells of a large species of diatoms Pseudosolenia calcar-avis. The abundance outside the port E. huxleyi – indicative species 
for open water, along with the almost complete absence of Euglenophyta and Cyanophyta, indicates a reduced background of 
nitrogen forms and a better environmental situation in this area of the Bay. However, the significant development of Flagellata 
sp., which formed up to 43 and 75 % of the phytoplankton in the port and beyond during this period, may be associated with 
an increased dissolved organic matter background in the study area.

Keywords: abundance and biomass of the phytoplankton, seasonal dynamics, nutrition elements, port of the Novorossiysk, 
Black Sea.
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Аннотация. Одним из основных источников поступления загрязняющих веществ в Азовское море являются выбро-
сы грязевых вулканов, расположенных в юго-восточной части моря, наличие которых свидетельствует о нефтяных 
и газовых месторождениях. Оценка экологических последствий переноса флюидов в водной среде с учетом различ-
ных придонных и поверхностных течений является сложным процессом, для изучения которого применяются методы 
математического моделирования.

В работе выполнены постановки граничных задач переноса грязебрекций грязевых вулканов в водной среде. 
Математическую модель распространения продуктов извержения можно подразделить на две подмодели: гидроди-
намическую и переноса. Для пассивной примеси задачи решаются независимо.

Транспорт и оседание продуктов извержения описывается уравнением переноса с учетом процессов диффузии 
и распада. На поверхности дна задаются условия, предполагающие их разнотипность и наличие источников поступления 
загрязняющих субстанций, моделирующих подводный грязевой вулкан или группу вулканов.

Для исследования граничных задач переноса применяется теория блочных структур и идеи метода матриц-про-
пагаторов упругих сред. Получены интегральные представления решений. Рассмотрена модельная задача исследова-
ния процесса переноса в водной среде продуктов выброса, расчеты проводились в области с тремя источниками для 
тяжелой субстанций. Математическое моделирование позволило определить закономерности переноса, формирования 
загрязненности разнородных участков водоема и выявить места повышенного экологической риска.

Ключевые слова: нефтегазоносная территория, грязевой вулканизм, моделирование, модель переноса, качество 
вод

1. Введение
Российский сектор акватории Азовского моря 

находится под воздействием многочисленных 
источников загрязнения как антропогенного, так 
и естественного происхождения. К антропогенным 
источникам относится сток реки Кубань, ливне-
вые стоки с прибрежной территории, судоходство, 
буровые работы, производственная деятельность 
предприятий нефтегазового комплекса, осадки. 
В качестве естественных источников рассматрива-
ют водные организмы, продуцирующие в резуль-
тате жизнедеятельности, например, углеводороды, 
и  подводные грязевые вулканы. В  соответствие 
со Стратегией природоохранной деятельности на 
лицензионном участке и Программой экологиче-
ского оздоровления Азовского моря предприятие 
нефтегазового комплекса обязано осуществлять 
на лицензионном участке комплексный экологи-
ческий мониторинг и природоохранные меропри-
ятия для сохранения и оздоровления экосистемы 
моря.

Для определения содержания токсичных элемен-
тов (кадмий, свинец, ртуть, мышьяк и др.) приме-
няются методы экоаналитического контроля, соче-
тающие преимущество высокой чувствительности 
и  экспрессности. Особый интерес представляет 

определение в пробах вод полициклических арома-
тических углеводородов (ПАУ), включая нафталин, 
пирен, хризен, бензапирен, антрацен, и нефтепро-
дуктов.

Анализируя состав нефтепродуктов, парафинов, 
ПАУ можно определить источник их происхожде-
ния, сравнить значения с фоновыми и сделать вывод 
об опасности производственной деятельности пред-
приятия нефтегазового комплекса для экосистемы 
Азовского моря.

Как показывают результаты экоаналитических 
исследований [1], источниками углеводородов явля-
ются фитопланктон, органическое вещество высших 
наземных растений, выбросы подводных грязевых 
вулканов при их активации, а наиболее высокие 
концентрации нефтепродуктов отмечены на судо-
ходных трассах и в зоне коллекторно-дренажных 
сбросов.

Особый интерес для определения источников 
загрязнения акватории Азовского моря представ-
ляют грязевые вулканы, которые находятся вбли-
зи осваиваемых месторождений углеводородного 
сырья. При разработке и освоении нефтегазового 
месторождения в среду могут попадать нефтяные 
компоненты, ПАУ, фенолы, тяжелые металлы. Эти 
же соединения попадают в воду из извергающихся 
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грязебрекчий. В отличие от иных перечисленных 
естественных и антропогенных источников углево-
дородов, результаты воздействия которых опреде-
ляются экоаналитическими методами «по факту», 
выбросы грязевую вулканов при их активации могут 
быть спрогнозированы, применением методов мате-
матического моделирования.

2. Моделирование экологических последствий 
выбросов подводных грязевых вулканов
Одним из основных источников поступления 

загрязняющих веществ в Азовское море являются 
выбросы грязевых вулканов, расположенных в юго-
восточной части моря, наличие которых свиде-
тельствует о нефтяных и газовых месторождениях. 
Геохимические исследования газовой фазы грязевых 
вулканов позволили заключить, что, как правило, 
в них преобладает метан, количество азота и тяже-
лых углеводородных газов очень невелико, а инерт-
ные аргон, ксенон и криптон присутствуют лишь 
в долях процента. Среди жидких продуктов грязевых 
вулканов наиболее распространены воды гидрокар-
бонатно-хлоридного и хлоридно-натриевого типов, 
в которых наблюдаются повышенные содержания 
бора, брома, йода, натрия, лития и некоторых других 
элементов.

Грязевые вулканы, расположенные в  аквато-
рии Темрюкского залива, при активации могут 
быть источниками поступления полициклических 
ароматических углеводородов различных классов, 
серосодержащих соединений, фенолов, тяжелых 
металлов [1]. 

Оценка экологических последствий переноса 
флюидов в водной среде с учетом различных при-
донных и поверхностных течений является сложным 
процессом, для изучения которого применяются 
методы математического и имитационного модели-
рования. Математическое моделирование позволяет 
исследовать закономерности переноса продуктов 
извержения, формирования загрязненности раз-
нородных участков водоема и выявить места повы-
шенного экологической риска [2; 3].

Математическую модель распространения про-
дуктов извержения можно подразделить на две 
подмодели: гидродинамическую и переноса. Гидро-
динамическая подмодель позволяет получить рас-
пределение поля скоростей в потоке, которое будет 
использоваться в уравнениях переноса на втором 
этапе решения задачи. Для пассивной примеси, когда 
переносимая субстанция (СБ) не влияет на течение 
в целом, задачи решаются независимо.

На первом этапе течение жидкости описывается 
системой уравнений Навье-Стокса с  граничными 
условиями прилипания на твердых поверхностях 

и кинематическим и динамическим условиями на 
свободной поверхности:

1d grad p
dt

= +
v F v,  (1)

V = 0,  (2)

1 2 3

0s s s su
t x x x
+ + + =v w

,
  (3)

p = pa.

Здесь V={u,v,w}  – вектор скоростей потока; 
F={Fx1

,Fx2
,Fx3

} – известные массовые силы; ρ(x1,x2,x3,t) – 
плотность; p – давление, pa– атмосферное давле-
ние; ν = μ—ρ   – кинематический коэффициент вяз-
кости; m – динамический коэффициент вязкости; 
s(x1,x2,x3,t) = 0 – уравнение свободной поверхности.

На втором этапе транспорт и оседание продук-
тов извержения описывается уравнением переноса 
с учетом процессов диффузии и распада:

0( ) ( ) (    )C C C C f
t
+ + = +V K x,t ,  (4)

где C – концентрация примеси; V={u,v,w} – скорости 
переноса примеси (определяются в результате реше-
ния уравнений Навье-Стокса гидродинамической 
подмодели (1) – (3)); K={Kx1

,Kx2
,Kx3

} – коэффициен-
ты диффузии; x={x1,x2,x3} – координаты источника 
в декартовой системе координат; σ0 – коэффициент 
поглощения, характеризующий взаимодействие при-
меси с водой или воздухом; f(x,t) – функция источ-
ника. Скорость и коэффициенты диффузии зависят, 
в общем случае, от координат.

В начальный момент времени во всех точках 
расчетной области концентрация загрязняющей 
субстанции задается равной нулю или некоторой 
фоновой величине, причем эти значения могут быть 
различными в разных частях области:

C(x1,x2,x3,t) = C0 при t=0.

Граничные условия выписываются в зависимости 
от типов СБ, особенностей дна и формулируются 
как граничные условия смешанного типа, изменя-
ющиеся при движении вдоль границы. Это приво-
дит к исследованию краевых задач как псевдодиф-
ференциальных операторов эллиптического типа 
в пространстве медленно растущих обобщенных 
функций с последующим сведением операторных 
уравнений к системам линейных интегральных урав-
нений первого рода [2; 3].

Для повышения достоверности результатов 
расчетов возможно использование информации 
о  скоростях течений и  иных физико-механиче-
ских характеристиках среды на основе фактических 
измерений.
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3. Исследование математической модели оценки 
последствий выбросов подводных грязевых 
вулканов
Для получения более точных и  адекватных 

результатов при моделирования свойств среды водо-
ема вводим блочную структуру с блоками в форме 
слоев таким образом, чтобы в каждом слое скорости 
и диффузионные характеристики можно было счи-
тать величинами постоянными, каждый слой может 
иметь свои, в общем случае различные характери-
стики . Запишем уравнение переноса СБ (4) в водной 
среде в виде:

 

(5)

Между слоями задаются условия сопряжения 
в форме равенства потоков или концентраций:

  (6)

На поверхности дна задаются условия, предпо-
лагающие их разнотипность и наличие источников 
поступления загрязняющих субстанций, модели-
рующих подводный грязевой вулкан или группу 
вулканов.

На нижней границе пакета слоев x1
3 ставится гра-

ничное условие:

Здесь a1, b1  – параметры граничных условий, 
характеризуют взаимодействие подстилающей 
поверхности с  оседающими СБ; q(x1,x2,t)– функ-
ция источника, заданного в области Ω, моделирует 
интенсивность активного грязевого вулкана; Ω – 
область дна, в которой локализуется один или группа 
грязевых вулканов.

На верхней границе пакета слоев:

Для исследования поставленных граничных задач 
применим идеи метода матриц-пропагаторов упру-
гих сред, предложенных в  работах [4–6]. В  этом 
случае решение имеет вид:

×

×

,

где KJ(α1,α2,x3) – символ функции Грина; Q(α1,α2) – 
символ функции источника; α1,α2 – параметры дву-
мерного преобразования Фурье; θ1

j
,2 – корни харак-

теристического многочлена матричной системы 
уравнений, получаемой после применения преоб-
разования Фурье к исходной системе уравнений; 
t i

j подлежит определению из матричных уравнений, 
не представленных здесь в силу своей громоздкости, 
вид которых определяется наличием поверхностных 
или внутренних источников; j – номер слоя.

Численные расчеты проводились для модель-
ной задачи в безразмерной форме. Размеры области 
шельфа 3000×3500, глубина переменная. По глубине 
моделируем исследуемую область пакетом четы-
рех слоев, в каждом из которых скорость течения 
постоянна. На дне имеются три источника выбросов 
тяжелой субстанции.

В безразмерных единицах заданы следующие 
значения величин. Высоты слоев h1=15, h2=25, h3=30, 
h4=35; (900,0,0), (800,–900,0), (800,900,0)координаты 
источников ; интенсивность выброса для первого 
источника принимается равной 1, для второго и тре-
тьего – равной 2; значения скоростей по слоям (–1,0), 
(–0.5,0.5), (1.5,1.5), (0.5,0); значения коэффициентов 
диффузии во всех слоях μ=10-3, ν=10-2; коэффициент 
поглощения σ0 принимается равным 0.

По результатам расчетов получена качествен-
ная картина распространения и оседания тяжелой 
составляющей грязебрекчий грязевых вулканов (рис. 
1), максимальные значения концентраций: в области 
первого источника – 2,368·10-4, в области второго 
источника – 4,169·10-4, в области третьего источни-
ка – 4,141·10-4.

По результатам расчетов в процессе извержения 
грязевого вулкана формируется устойчивая локали-
зованная область оседания тяжелых составляющих 
на поверхность дна в непосредственной близости 
от источника. Происходит накопление субстанции, 
максимальное значение концентрации существен-
но зависит от длительности извержения и скоро-
сти придонных течений. Для кратковременного 
извержения получена максимальная концентрация 
на уровне мощности источника. Для длительного 
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извержения концентрация осевших тяжелых фрак-
ций изверженного материала может существенно 
превышать ПДК, особенно в  случае слабых при-
донных течений.

Рис 1. Область оседания продуктов извержения 3 
подводных грязевых вулканов

Обширность пораженной территории зависит от 
значения коэффициентов диффузии, уровень кон-

центрации – от модулей скорости и интенсивности 
выброса. Чем меньше скорости, тем более компактна 
область выпадения примеси, и тем больше значе-
ние максимальной концентрации. Такие результаты 
вполне соответствуют реальным условиям.

После завершения извержения происходит несу-
щественное размывание области и снос в направ-
лении придонных течений. Процесс является дли-
тельным, зависит от скорости придонных течений, 
массы изверженного материала, уровня турбулент-
ной диффузии, интенсивности процесса самоочи-
щения экосистемы.

Приведенные расчеты для тяжелых субстанций 
согласуются с наблюдаемой картиной извержения 
подводных вулканов. Извергаясь, грязевые вулканы 
создают в море острова, подводные банки и гряды, 
исчезающие после сильных штормов. Также резуль-
таты хорошо вписываются в динамику изменения 
уровня загрязнения донных осадков в акватории 
Темрюкско-Ахтарского лицензионного участка ООО 
«НК «Приазовнефть», представленную в работах [7; 8].

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ и администрации Краснодарского края (грант 
№ 19-41-230002).
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Abstract. One of the main sources of pollutants in the Sea of Azov are emissions of mud volcanoes located in the 
southeastern part of the sea, the presence of which indicates oil and gas fields. The assessment of the environmental 
consequences of fluid transport in the aquatic environment, taking into account various bottom and surface currents, is 
a complex process, for the study of which methods of mathematical modeling are used. In this paper, we performed the 
formulation of boundary problems for the transfer of mud volcanoes mud-cracks in the aquatic environment. The mathematical 
model of the distribution of the products of the eruption can be divided into two sub-models: hydrodynamic and transport. 
For a passive impurity, the problems are solved independently. Transport and sedimentation of the products of the eruption 
is described by the transport equation. The conditions on the bottom surface take into account the heterogeneity and the 
presence of sources of pollutants that simulate an underwater mud volcano or a group of volcanoes.

The theory of block structures and the ideas of the method of matrix-propagators of elastic media are used to study 
boundary transport problems. We received integral representations of solutions. The model problem of studying the transfer 
of discharge products in the aquatic environment is considered, calculations were carried out in an area with three sources 
for heavy substances. Mathematical modeling allowed us to determine the patterns of transport, the formation of pollution 
in heterogeneous areas of the reservoir and to identify places of increased environmental risk.

Keywords: oil and gas area, mud volcanism, modeling, transport model, water quality
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Аннотация. В результате изменений гидрологических условий Нижнего Дона во второй половине XX века после 
строительства Цимлянского водохранилища и ряда низконапорных гидроузлов произошло сильное сокращение стока 
взвешенных наносов от 4,4 млн.т/год в 40-х годах до 0,4 млн.т/год в период с 1983 по 2005 гг. После 2007 г. на Нижнем 
Дону с наступлением современного маловодного периода твёрдый сток Дона в Азовское море составляет 0,15 млн. т. 
Сильное сокращение твёрдого стока в современный период характерно для крупных освоенных дельт о всему миру: 
Миссисипи, Нила, Дуная, Инда, Роны и др. В статье приводятся результаты измерений поступления взвешенных веществ 
в гирле Свином дельты Дона во время сильных нагонов 24.12.2017 г. и 21.03.2019 г. Подъём воды 24.12.2017 г. соста-
вил 1,7 м у х. Донской и 1,5 м в Ростова-на-Дону. Измеренная концентрация взвешенных наносов достигала 116 г/м3 
в поверхностном слое и 99,5 г/м3 в придонном при среднемноголетней концентрации взвеси в Свином гирле 21 г/м3. 
В результате измерений был зафиксирован рост концентрации взвеси в поверхностном и придонном горизонтах вместе 
с ростом уровня воды, причём на спаде уровня концентрация взвеси придонного горизонта превышала поверхностную. 
Во время нагона 21.03.2019 г. наряду с динамикой концентрации взвеси на двух горизонтах исследовалось содержание 
во взвеси тяжёлых металлов – Ni, Cu, Pb и Cd. Концентрация ТМ во взвешенной форме не имеет четко выраженной 
зависимости от фазы нагона и мутности. Абсолютные значения концентраций металлов во взвеси близки к полученным 
ранее соответствующим значениям концентрации металлов. Однако стоит отметить, что для всех металлов средняя 
концентрация во взвеси в придонном горизонте выше, чем в поверхностном.

Ключевые слова: взвешенные вещества, тяжелые металлы, дельта Дона, Таганрогский залив.

Начало изучения взаимодействия устьевого 
взморья и дельты Дона приходится на 10–30-е годы 
прошлого века и связано с изысканиями, проекти-
рованием и вводом в эксплуатацию Азово-Донского 
морского канала. В те годы были даны первые оцен-
ки роли и места дельты в трансформации твердого 
стока Дона. Позже, в  50–60-х годах серии специ-
альных наблюдений сотрудников Донской устьевой 
станции были направлены на установление масшта-
бов оседания взвешенных наносов в дельте Дона при 
движении от вершины к устьям рукавов. Тогда же 
было обращено внимание на влияния сгонно-нагон-
ных явлений на поступление взвешенных веществ 
при нагонах. В дальнейшем эти работы были рас-
ширены и детализированы, однако основной целью 
было определение изменения гранулометрическо-
го состава взвеси и донных отложений в пределах 
устьевых баров и их размыва при сгонах и нагонах. 
Непосредственно поступлению взвеси из залива при 
нагонах внимания уделялось мало. Отчасти это про-
исходило от того, что масштабы твердого стока Дона 
в середине прошлого века были значительно выше 
современных показателей. Однако вместе с тем, было 
сформировано понимание, что в условиях половодья 
нагоны вызывают подпор, вследствие чего течение 
насыщенных наносами весенних вод реки замедля-
ется, а наносы осаждаются на поверхности затоплен-

ной дельты. В межень мутные воды, приходящие 
с нагоном со взморья распространяются вверх по 
течению, а зона наибольшего заиления дельты пере-
мещается вместе с волной нагона [1].

Изменения гидрологических условий Нижнего 
Дона и дельты во второй половине XX века после 
строительства Цимлянского водохранилища и ряда 
низконапорных гидроузлов (Николаевского, Констан-
тиновского, реконструкции Кочетовского) привели 
к  значительной перестройке внутригодового рас-
пределения стока, сопровождающегося сокращением 
доли весеннего половодья [2, 3]. Кроме того, про-
изошло значительное сокращение стока взвешенных 
наносов от 4,4 млн.т/год в 40-х годах до 0,4 млн.т/год 
в период с 1983 по 2005 гг. [3]. Исследования послед-
них лет [4], показали, что в современный маловодный 
период, начавшийся в 2007 году, характеризуется зна-
чительным сокращением стока взвешенных наносов 
по сравнению с предыдущими годами и изменением 
его сезонного распределения. Во многом, это обуслов-
лено тем фактом, что в настоящее время Нижний 
Дон представляет собой зарегулированную речную 
систему, состоящую из русловых водохранилищ, 
приуроченных к  гидроузлам воднотранспортной 
системы и отдельных участков естественного русла. 
Помимо осаждения взвеси в русловых водохрани-
лищах, существенная ее часть теряется в результате 
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сильного зарегулирования местного стока локаль-
ными гидротехническими сооружениями на малых 
водотоках [5], широкого развития противоэрозион-
ных мероприятий на водосборе, а также в процессе 
водоподготовительных мероприятий при использо-
вании стока р. Дон в промышленности, теплоэнерге-
тике и коммунальном хозяйстве [2]. Причем, стоит 
отметить, что это повсеместно распространенный 
эффект и подобные проблемы отмечаются по всему 
миру. Сокращение твердого стока и деградация дельт 
зафиксированы для Миссисипи, Нила, Дуная, Инда, 
Роны, и других [6].

В результате в современный маловодный пери-
од твердый сток Дона в Азовское море составляет 
0,15 млн.т (без учета осаждения в дельте). В таких 
условиях стоит ожидать усиления роли нагонных 
явлений в поступлении взвешенных веществ и тяже-
лых металлов в дельту Дона.

Для установления влияния нагонных явлений 
на поступление взвешенного вещества и тяжелых 
металлов (ТМ) в дельту Дона нами была проведена 
серия натурных экспериментов.

Во время пика нагона 24–25.12.2017 года были 
отобраны пробы с целью определения концентрации 
взвеси в воде гирла Свиного в районе БНЭБ «Кагаль-
ник» ЮНЦ РАН. Данный нагон относился к классу 
сильных низовок по классификации Г.Г. Матишова 
[7]. Подъем воды на пике составил 1,7 метра в районе 
БНЭБ «Кагальник» и х. Донской и 1,5 метра в районе 
Ростова-на-Дону. Измеренная в соответствии с [8] 
концентрация взвешенных наносов достигала 116 г/
м3 в поверхностном слое и 99,5 г/м3 в придонном при 
среднемноголетней концентрации взвеси в Свином 
гирле 21 г/м3. На приведенном ниже рисунке (Рис.1) 
отчетливо прослеживается, что концентрация взвеси 
растет при подъеме уровня, причем в поверхностном 
слое воды она несколько выше, чем в придонном 
вследствие интенсивной гидродинамической обста-
новки. Затем при достижении пика нагона, стаби-
лизации уровня и затоплении прибрежных терри-
торий происходит осаждение взвешенных веществ 
в рукаве дельты. Это сопровождается увеличением 
концентрации в придонном горизонте относительно 
поверхностного горизонта.

Вторая серия измерений была проведена нами 
во время нагона 21–22 марта 2018 года. Он также 
относился к классу сильных низовок. Подъем уровня 
в гирле Свином (БНЭБ «Кагальник» и в рукаве Ста-
рый Дон (х.Донской) составил 1,87 м, в Ростове-на-
Дону 1,45 м. Во время этого нагона в районе БНЭБ 
«Кагальник» были отобраны пробы воды с целью 
изучения содержания взвешенных веществ в воде 
и тяжелых металлов (Cu, Ni, Pb, Cd) в воде и взвеси. 
Пробы отбирались стеклянным батометром и анали-

зировались согласно [8]. Анализ тяжелых металлов 
выполнялся на атомно-абсорбционном спектроме-
тре КВАНТ-Z.ЭТА.

Рис. 1. Динамика концентрации взвешенных 
веществ в воде гирла Свиное во время нагона 
24–25.12.2017. 1 – концентрация взвешенных 

веществ в придонном горизонте, г/м3;  
2 – концентрация взвешенных веществ 

в поверхностном горизонте, г/м3; 3 – уровень воды 
над нулем поста, см.

Применялись стандартные методики выполне-
ния измерений массовой концентрации металлов 
в питьевых, природных и сточных водах (ПНДФ 
14.1:2.4.140–98) и валового содержания меди, кад-
мия, цинка, свинца, никеля и марганца в почвах, 
донных отложениях и осадках сточных вод (ПНД Ф 
16.1:2.2:2.3.36–02) методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии.

В ходе мартовского сильного нагона концентра-
ция взвешенных наносов изменялась от 77,8 до 40,8 
г/м3 в придонном горизонте воды, и от 67,3 до 125,3 
г/м3 в поверхностном горизонте (Рис.2). Максимум 
концентрации взвеси в поверхностном горизонте 
приходится на пик нагона, с последующим пониже-
нием, тогда как в придонном наблюдается постепен-
ное снижение концентраций.

Вместе с  ростом концентрации взвеси в  воде 
при нагоне отмечается рост концентраций рас-
творенных форм металлов в воде (Рис.3), что под-
тверждает описанный ранее в ходе лабораторных 
экспериментов эффект перехода тяжелых металлов 
из донных отложений в растворенную форму при 
взмучивании [9]. Причем наиболее ярко эти зако-
номерности прослеживаются для свинца и  меди 
в поверхностном горизонте, свинца, кадмия и меди 
в придонном.

Концентрация ТМ во взвешенной форме не име-
ет четко выраженной зависимости от фазы нагона 
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и мутности. Абсолютные значения концентраций 
металлов во взвеси близки к  полученным ранее 
соответствующим значениям концентрации метал-
лов [10]. Однако стоит отметить, что для всех метал-
лов средняя концентрация во взвеси в придонном 
горизонте выше, чем в поверхностном.

Рис. 2. Динамика концентрации взвешенных 
веществ в воде р.Свиное гирло во время нагона 

21.03.2018. 1 – концентрация взвешенных веществ 
в придонном горизонте, г/м3; 2 – концентрация 

взвешенных веществ в поверхностном горизонте, 
г/м3; 3 – уровень воды над нулем поста, см.

Полученные данные свидетельствуют о значи-
тельной роли нагонных явлений в  поступлении 
взвешенных веществ и  тяжелых металлов в  рас-
творенной и взвешенной форме в дельту Дона со 
стороны Таганрогского залива, особенно в  усло-
виях сокращения жидкого и твердого стока Дона. 
Необходимо продолжение исследований с целью 
установления масштабов поступления вещества со 

взморья в зависимости от величины проникновения 
нагонной волны вверх по рукавам дельты.

Рис. 3. Динамика концентрации растворенных 
форм ТМ в воде р.Свиное гирло во время нагона 

21.03.2018. A – Свинца (Pb) и кадмия (Cd),  
Б – никеля (Ni) и меди (Cu).
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TO THE DON’S DELTA BY SURGES
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Abstract. As a result of changes in the hydrological conditions of the Lower Don in the second half of the 20th century, 
after the construction of the Tsimlyansk reservoir and a several low-pressure waterworks, there was a strong reduction in 
suspended sediment discharge from 4.4 million tons / year in the 40s to 0.4 million tons / year in the period from 1983 to 
2005. After 2007, in the Lower Don, with the onset of the modern low-water period, the solid flow of the Don into the Sea 
of   Azov is 0.15 million tons. A strong reduction in solid flow in the modern period is typical for large developed deltas of the 
whole world: Mississippi, Nile, Danube, Indus, Rhone and others. The article presents the results of measurements of the intake 
of suspended solids in the branch Svinoe of the Don Delta during strong surges on 12/24/2017 and 03/21/2019. The rise of 
water on 12/24/2017 amounted to 1.7 m in Donskoy and 1.5 m in Rostov-on-Don. The measured concentration of suspended 
sediments reached 116 g / m3 in the surface layer and 99.5 g / m3 in the bottom layer at an average multi-year suspension 
concentration in branch Svinoe 21 g / m3. As a result of measurements, an increase in the concentration of suspended matter 
in the surface and near-bottom horizons was recorded along with an increase in the water level; moreover, on the decline 
in the level, the concentration of suspended matter in the bottom horizon exceeded the surface one. During the surge on 
03/21/2019, along with the dynamics of the concentration of suspended matter on two horizons, the content in suspension 
of heavy metals – Ni, Cu, Pb, and Cd – was investigated. The concentration of heavy metals in suspended form does not have 
a clearly defined dependence on the surge phase and turbidity. The absolute values   of metal concentrations in suspension 
are close to the previously obtained corresponding metal concentrations. However, it should be noted that for all metals the 
average concentration in suspension in the bottom horizon is higher than in the surface one.

Keywords: suspended matter, heavy metal, Don’s Delta, Taganrog Bay.
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Аннотация. 50-ти летние ансамблевые расчеты совместной климатической модели ИВМ РАН используются для 
анализа основных параметров шторм-треков Северного полушария в зимний сезон. Выявлено соответствие между 
характеристиками доминирующих в Северном полушарии шторм-треков – Северо-Атлантического и Северо-Тихоо-
кеанского – в данных моделирования и реанализа. Анализ композитов, составленных из событий ослабления и уси-
ления стратосферного полярного вихря в Арктике с влиянием на тропосферу, показывает, что при ослаблении вихря 
наблюдается смещение Северо-Атлантического шторм-трека к низким широтам, а при усилении – смещение к высоким 
широтам. Влияние Арктического усиления выражается в смещении Северо-Тихоокеанского шторм-трека к высоким 
широтам и ослаблении Северо-Атлантического шторм-трека.

Ключевые слова: физика атмосферы, моделирование климата, взаимодействие стратосферы и тропосферы, шторм-
треки, Арктическое усиление

1. Введение
Шторм-треки (ШТ) характеризуются областями 

с наиболее сильным меридиональным градиентом 
температуры, в  которых происходит формиро-
вание внетропических циклонов, сопровождаю-
щихся сильными ветрами и  осадками. ШТ пере-
носят большое количество тепла, импульса и влаги 
к  высоким широтам и  наблюдаются в  средних 
широтах с максимумом вблизи 40° с.ш. в холодный 
сезон. В Северном полушарии доминируют два ШТ: 
Северо-Тихоокеанский и  Северо-Атлантический 
[1, 2]. Если Северо-Атлантический ШТ характери-
зуется максимальной интенсивностью в середине 
зимы, то у Северо-Тихоокеанского ШТ максималь-
ная интенсивность наблюдается осенью и весной, 
а в середине зимы – ослабление. Это ослабление 
возникает при превышении скорости ветра опре-
деленного порогового значения (~44 м/с) в верх-
ней тропосфере и сопровождается уменьшением 
активности бароклинных волн, составляющих ШТ 
[3, 4]. В зимний сезон погода Европы и Средизем-
номорского региона определяется распростране-
нием циклонов, формирующихся в  области ШТ 
в  Северной Атлантике. Смещение или расшире-
ние областей ШТ приводит к изменениям погоды 
и режима осадков. В Южном полушарии область 
ШТ значительно более равномерная вдоль мери-
диана между 30° ю.ш. и 60° ю.ш. с максимумом над 
Индийским океаном.

На межгодовую изменчивость ШТ влияют: явле-
ние Эль-Ниньо / Южная осцилляция, квазидвух-
летние колебания зонального ветра в  тропиках 

(КДК) и  изменения стратосферного полярного 
вихря в Арктике. Область Северо-Тихоокеанского 
ШТ смещается к низким широтам и расширяется 
в восточном направлении в сезоны сильного Эль-
Ниньо. В результате сильные циклоны приносят 
интенсивные осадки, сопровождаемые сходами 
селей на западе США. Сезоны Ла-Нинья характе-
ризуются противоположными изменениями Севе-
ро-Тихоокеанского ШТ [5]. В течение восточной 
фазы КДК наблюдается смещение к высоким широ-
там Северо-Тихоокеанского ШТ [6]. Восточная 
и западная фазы КДК в зимний сезон сопровожда-
ются смещением по высоте вниз и вверх Северо-
Атлантического ШТ соответственно. Ослабление 
Арктического стратосферного полярного вихря 
сопровождается смещением к  низким широтам 
тропосферной струи, связанной со ШТ, а  усиле-
ние полярного вихря – к ее смещению к высоким 
широтам [7–9].

На внутрисезонном временном масштабе на 
Северо-Тихоокеанский ШТ влияют колебания 
Маден-Джулиана. Смещение областей аномальной 
конвекции, связанных с этими колебаниями, над 
Индийским океаном и западной частью Тихого оке-
ана сопровождается расширением Северо-Тихооке-
анского ШТ на северо-восток.

Расположение и интенсивность ШТ зависят от 
окружающих областей: поверхности, определяющей 
нижнюю границу, сверху – стратосферы, а также от 
тропиков и высоких широт.

Учитывая значительное влияние ШТ на погод-
ные условия, региональный климат [10–13], а также 
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их отклик на наблюдаемые и ожидаемые изменения 
климата, целью нашего исследования является 
анализ реализации ШТ в  расчетах 5-й версии 
климатической модели, разработанной в  Инсти-
туте вычислительной математики (ИВМ РАН), 
единственной российской модели, участвующей 
в международном проекте сравнения климатиче-
ских моделей (CMIP). Несмотря на достигнутый 
в последнее время прогресс в развитии климати-
ческих моделей, в частности связанный с улучше-
нием горизонтального разрешения, увеличением 
количества вертикальных уровней и высоты верх-
ней границы, по-прежнему сохраняются проблемы 
с реализациями, динамического взаимодействия 
стратосферы и тропосферы, а также таких важных 
динамических процессов внетропической цирку-
ляции как волны тепла и холода, экстремальные 
осадки [14].

Анализ расчетов 12 климатических моделей 
проекта CMIP показал, что ошибки в реализации 
частоты блокирующего антициклона на Европой 
зимой связаны с ошибками в расположении Севе-
ро-Атлантического ШТ [15]. Поэтому улучшение 
реализации ШТ в климатических моделях может 
быть существенным для совершенствования реа-
лизации других важных динамических процессов 
внетропических широт.

2. Используемые данные и методы анализа
Для анализа ШТ используются результаты пяти 

50-ти летних модельных расчетов с 1965 г. по 2014 г. 
5-й версии климатической модели ИВМ РАН (ИВМ 
СМ5), проведенных согласно требованиям 6-й 
фазы проекта CMIP, и отличающихся между собой 
слегка возмущенными начальными условиями. 
Анализируемые 50-летние периоды завершают 
модельные расчеты исторического климата с 1850 г. 
по 2014 г.

Для сравнения с результатами моделирования 
используются данные реанализа NCEP на 17 уровнях 
давления от 1000 до 10 гПа (~32 км) с разрешением 
по долготе-широте 2.5°×2.5° для зимних сезонов 
(октябрь-апрель) с 1968 г. по 2018 г., а также данные 
реанализа ERA-Interim c таким же пространствен-
ным разрешением и на 37 вертикальных уровнях 
и верхней границей на 1 гПа (~ 48 км) с 1979 г. по 
2018 г. Использование ансамблевых модельных рас-
четов при изучении современного климата обеспе-
чивает дополнительной информацией об изменчи-
вости климата по сравнению с данными реанализа, 
доступными в виде единственной реализации. 

Основным отличием ИВМ СМ5 от её преды-
дущей версии является улучшение вертикального 
разрешения для верхней стратосферы и нижней 

мезосферы, улучшение параметризацией крупно-
масштабной конденсации и облачности, добавление 
аэрозольного блока [16, 17]. Важным результатом 
совершенствования модели является воспроизве-
дение квазидвухлетней цикличности зонального 
ветра в экваториальной стратосфере и улучшение 
статистики внезапных стратосферных потеплений.

Пространственное разрешение модели ИВМ СМ5 
в атмосфере составляет: 2°×1.5° по долготе и широте, 
73 вертикальных уровня до 0.2 гПа (~60 км). В океане 
пространственное разрешение: 0.5°×0.25° (в 2 раза 
точнее, чем в предыдущей версии) и 40 вертикальных 
уровней. Океанический модуль включает блок рас-
чета морского льда. Добавлены блоки, отвечающие 
за расчет параметров почвы, подстилающей поверх-
ности и вегетации. Отвечающие за океан и атмосферу 
модули обмениваются данными каждые 2 часа.

Первоначально ежедневные данные меридио-
нального, зонального ветра, температуры и удельной 
влажности на уровнях давления от поверхности 
до нижней стратосферы (100 гПа), а для удельной 
влажности до 300 гПа, преобразовывались с исполь-
зованием высоко-частотного фильтра для выделения 
изменчивости синоптических масштабов [18]. Далее 
аналогично [2] рассчитывались следующие характе-
ристики ШТ:

– изменчивость (амплитуда)
 vv=[v(t+24)–v(t)]2,

– вихревой поток импульса
 uv=[u(t+24)–u(t)]·v(t+24)–v(t)]cos φ; 

– вихревой поток тепла
 vT=[v(t+24)–v(t)]·[T(t+24)–T(t)]

– вихревой поток влаги
 vq=[v(t+24)–v(t)]·[q(t+24)–q(t)]

где u, v – зональная и меридиональные скорости 
ветра соответственно, T – температура, q – удельная 
влажность, φ – широта, линия над правой частью – 
осреднение по выбранному периоду (обычно месяц). 
При использовании среднесуточных данных t+24 
означает следующий шаг по времени. Если измен-
чивость vv является частью вихревой кинетической 
энергии, которая передается от вихрей к зонально-
му течению, то вихревой поток импульса uv лучше 
характеризует взаимодействие составляющих ШТ 
бароклинных волн и крупномасштабной низкоча-
стотной циркуляции. Вихревой поток vT определяет 
перенос явного тепла. Перенос скрытого тепла, свя-
занного с испарением и конденсацией, оценивается 
через поток влаги vq.

Сравнение характеристик ШТ, рассчитанных по 
данным реанализов NCEP и ERA-Interim показало 
хорошее соответствие, поэтому далее для сравнения 
с  модельными расчетами приведены результаты, 
полученные только по данным реанализа NCEP.
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3. Результаты

3.1 Реализация шторм-треков  
в модельных расчетах
Результаты анализа показывают, что простран-

ственная структура и изменчивость ШТ в модельных 
расчетах сравнима с выявленными значениями в дан-

ных реанализа. Однако максимальная изменчивость 
обоих ШТ в модельных расчетах занижена по срав-
нению с данными реанализа на 20–25 %. Улучшение 
воспроизведения максимальных значений изменчи-
вости ШТ получено в расчетах модели с высоким раз-
решением и, особенно, с предписанными значениями 
температуры поверхности океана (рис. 1а-b).

a) b)

Рисунок 1. Изменчивость ШТ [м2/с2] на 300 гПа в декабре-феврале в модельных расчетах с высоким 
разрешением и предписанной температурой поверхности океана при осреднении за 1965–2014 гг. (а) и в 

данных реанализа при осреднении за 1968–2018 гг. (b). Широты от 20° с.ш. до 90° с.ш.

Анализ внутрисезонной изменчивости ШТ 
в  верхней тропосфере в  данных моделирования 
и реанализа выявил сходные черты: максимальная 
изменчивость Северо-Тихоокеанского ШТ наблю-
дается в  области 40°-50° с.ш. осенью и  весной, 
а в середине зимы – ослабление. У Северо-Атлан-
тического ШТ максимальная изменчивость наблю-
дается в середине зимнего сезона вблизи 50° с.ш. 
Высотная структура обоих ШТ в данных модели-
рования и реанализа также согласуется: максимум 
изменчивости наблюдается вблизи уровня давле-
ния 300 гПа (рис. 2a-d). Значения потоков импульса 
и  тепла в  данных модельных расчетов и  реана-
лиза также сравнимы. Максимальные зональные 
значения потока импульса ШТ в декабре-феврале 
наблюдаются между уровнями давления 300  гПа 
и 200 гПа в области 30°-40° с.ш. Зональные значе-
ния потока тепла имеют два максимума: в нижней 
тропосфере около уровня давления 850 гПа и обла-
сти 40°-50° с.ш. и второй максимум вблизи уровня 
200 гПа со значениями примерно в два раза меньше, 
чем первый. Второй максимум в  верхней тропо-
сфере в модельных расчетах занижен по сравнению 
с данными реанализа.

Был проанализирован связанный с ШТ поток 
влаги, ответственный за перенос скрытого тепла. 
Максимальные значения среднезонального потока 
влаги в декабре-феврале наблюдаются в нижней тро-
посфере вблизи 40° с.ш. и их значения в модельных 
расчетах и данных реанализа согласуются (рис. 3).

3.2. Отклик Северо-Атлантического шторм-
трека на ослабление и усиление стратосферного 
полярного вихря в Арктике.
Проанализированы изменения Северо-Атланти-

ческого ШТ вследствие ослабления и усиления стра-
тосферного полярного вихря в Арктике с исполь-
зованием композитов (осредненных значений), 
составленных из таких событий с выявленным влия-
нием на тропосферу [19]. Эти события определялись 
следующим образом: если ежедневные аномалии гео-
потенциальной высоты в области 60–90° с.ш., норми-
рованные на стандартное отклонение, непрерывно 
распространяются из средней стратосферы от 30 гПа 
в верхнюю тропосферу, достигают уровня давления 
300 гПа, а их значения превышают по модулю 1.5 σ, 
то такие события обозначаются как влияющие на 
тропосферу. Если не достигают, то – не влияющие.
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Рис. 2. Высотно-временные диаграммы изменчивости [м2/с2] Северо-Тихоокеанского ШТ (40°-50° 

с.ш. 180°-140° з.д.) (a, b) и Северо-Атлантического ШТ (45°-55° с.ш. 60°-20° з.д.) (c-d) в октябре – марте 
в данных моделирования (а, c) и реанализа (b, d)

Различие между композитами состоящими из 
событий ослабления и  усиления стратосферного 
полярного вихря, влияющих на тропосферу, пока-
зывает, что усиление полярного вихря приводит 
к смещению Северо-Атлантического ШТ к высоким 
широтам, а его ослабление – к низким широтам (рис. 
4а-b). Наибольшие изменения ШТ наблюдаются 
вблизи 300 гПа. Выявлен статистически-значимый 

отклик Северо-Атлантического ШТ на усиление 
и ослабление полярного вихря в данных модели-
рования и реанализа: области, в которых различие 
между композитами статистически значимо на уров-
не доверия 95 %, отмечены серым штрихованием. 
Вследствие ослабления Северо-Тихоокеанского ШТ 
в середине зимнего сезона его отклик к изменениям 
стратосферного полярного вихря менее выражен.
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[г
П

а]

[г
П

а]

[г
П

а]

[г
П

а]

Рис. 3. Высотно-широтная диаграмма вихревого потока влаги [10–3 м/с] Северо-Атлантического ШТ 
(100–30° з.д.) и Северо-Тихоокеанского ШТ (120–180° в.д.) в декабре-феврале в данных моделирования 

(а, c) и реанализа (b, d).

3.3. Отклик шторм-треков  
на Арктическое усиление
В последние два десятилетия в Арктике наблю-

дается увеличение температуры в два раза большее, 
чем рост глобальной температуры. Этот результат 
глобального потепления называют Арктическим 
усилением. Влияние этого явления, сопровождаемого 
сокращением площади морского льда, на погодные 

условия средних широт в настоящее время активно 
исследуется [20]. Выявлено влияние Арктического 
усиления на ШТ: ослабление Северо-Атлантического 
ШТ и смещение к более высоким широтам Северо-
Тихоокеанского ШТ в ансамблевых расчетах модели 
земной системы [13].

Предложено следующее объяснение изменений 
ШТ: ослабление Северо-Атлантического ШТ связано 
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с ослаблением бароклинности вследствие Аркти-
ческого усиления, а смещение к высоким широтам 
Северо-Тихоокеанского ШТ может быть следствием 
изменений температуры поверхности океана, соот-
ветствующих явлению Ла-Нинья [13].

Сравнимые изменения ШТ были выявлены в рас-
четах модели ИВМ СМ5 с высоким разрешением 

и предписанными значениями температуры поверх-
ности океана, а  также данных реанализа между 
двумя периодами с 1998 г. по 2014 г. и с 1980 г. по 
1997 г. (рис. 4c-d). В модельных расчетах наблюдается 
небольшой сдвиг обеих наибольших областей изме-
нений ШТ в западном направлении по сравнению 
с данными реанализа.
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Рисунок 4. Высотно-широтная диаграмма различия изменчивости Северо-Атлантического ШТ (60° з.д. – 0°) 
в январе–марте между композитами с усилением и ослаблением стратосферного полярного вихря и влиянием 
на тропосферу в данных моделирования (а) и реанализа (b). Различие изменчивости ШТ на уровне 300 гПа 
в декабре-феврале между периодами 1998–2014 гг. и 1980–1997 гг. в данных моделирования (c) и реанализа 

(d). Области отрицательных значений различия выделены черным, положительных значений – серым

4. Заключение
Главные характеристики шторм-треков Северного 

полушария проанализированы с использованием дан-
ных пяти 50-ти летних расчетов климатической модели 
ИВМ СМ5 с разрешением по долготе – широте 2.5°×2.5° 
и двух расчетов с высоким разрешением 0.67°×0.5°. 
Хотя пространственная структура и внутрисезонная 
изменчивость шторм-треков воспроизводятся реа-
листично в модельных расчетах, их максимальная 
интенсивность занижена на 20–25 % по сравнению 
с данными реанализа. В расчетах модели с высоким 

разрешением значения максимальной изменчивости 
шторм-треков близки к данным реанализа.

Полученные результаты анализа композитов, 
составленных из событий ослабления и усиления 
стратосферного полярного вихря в Арктике с вли-
янием на тропосферу, показывают, что ослабление 
вихря сопровождается смещением Северо-Атланти-
ческого шторм-трека к низким широтам, а усиление – 
к смещению к высоким широтам.

Анализ влияния на шторм-треки Арктического 
усиления с использованием данных моделирования 
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показал, что при сравнении двух периодов с 1998 г. 
по 2014 г. и с 1980 г. по 1997 г. наблюдается ослабле-
ние Северо-Атлантического шторм-трека и смеще-
ние Северо-Тихоокеанского к высоким широтам. 
Аналогичные изменения шторм-треков выявлены 
в данных реанализа.

Таким образом, основные параметры шторм-
треков Северного полушария, выявленные в данных 

расчетов модели ИВМ СМ5, а также отклик шторм-
треков на ослабление / усиление стратосферного 
полярного вихря и на Арктическое усиление согла-
суются с аналогичными параметрами, выявленными 
в данных реанализа.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 
№ 19–05-00370).
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Abstract. Main characteristics of Northern Hemisphere storm tracks were analyzed in five 50-year simulations of INM CM5 
in the version with longitude-latitude resolution 2.5°×2.5° and two 50-years simulations with higher resolution (0.67°×0.5°), 
and NCEP and ERA-Interim reanalysis data. Although spatial structure, variance and other parameters of both storm tracks 
are simulated comparable with reanalysis data its maximum variance is weaker on about 20 %. High resolution version of INM 
CM5 reproduces storm tracks better: its variance is comparable to reanalysis data.

Obtained results of composite analysis show that strengthening of Arctic stratospheric polar vortex with revealed 
tropospheric impact lead to extension of North Atlantic storm track toward high latitudes: its strengthening is observed 
nearby 50°N and weakening at 30–40°N. Weakening of Arctic polar vortex in turn leads to extension of North Atlantic storm 
to lower latitudes.

Poleward shift of Pacific storm track and weakening of North Atlantic storm track were revealed in INM CM5 simulations 
with high resolution and without interactive ocean between two periods 1998–2014 and 1980–1997. Similar changes of storm 
track associated with recent Arctic amplification were revealed in reanalysis data.

Realization of Northern Hemisphere storm tracks in INM CM5 historical simulations and its responses on strengthening 
and weakening of Arctic stratospheric polar vortex with tropospheric impact and on recently observed Arctic amplification 
are comparable with storm track parameters revealed in reanalysis data.

Keywords: atmospheric physics, stratosphere-troposphere coupling, storm-tracks, climate modeling, Arctic amplification
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Аннотация. При математическом моделировании геофизических полей в реальной среде в качестве модели 
последней нередко используется пакет слоев, поскольку первичное залегание слоев и пластов обычно является гори-
зонтальным. В работе предложены факторизационные методы исследования и решения смешанных задач механики 
сплошных сред, моделирующих воздействие виброисточника на грунтовые массивы. В качестве моделей геоматериалов 
рассмотрены деформируемые структуры с покрытиями. Моделью покрытия служит пластина Кирхгофа с осредненными 
по толщине свойствами. Основания могут моделироваться как кусочно-однородными упругими материалами, в том 
числе содержащими дефекты типа трещин и включений, так и гетерогенными пористыми средами (модели обводненных 
грунтов, прибрежных осадочных пород и пр.).

В плоскостях сопряжения упругих слоев пакета предполагается наличие включений. Занимаемые ими области 
считаются односвязными, а их границы – кусочно-гладкими. Так как в интерфейсных плоскостях пакета упругих слоев 
заданы смешанные граничные условия, для совокупности включений приходим к системе интегральных уравнений 
(СИУ) относительно контактных напряжений на поверхности и скачков напряжений в областях расположения дефектов. 
Для некоторых частных случаев областей включений решения подобных СИУ строятся в конечном виде с помощью 
интегральных факторизационных методов.

Рассмотренные модели могут быть использованы при исследовании особенностей взаимодействия вибрационных 
источников с геофизической средой, моделируемой многослойным основанием с покрытием, определении мест раз-
вития реологических аномалий, зарождения и развития дилатансных зон.

Ключевые слова: вибрационное воздействие, модели геоматериалов, пластина-покрытие, слоистое основание, 
факторизационный метод

Введение
Многократное увеличение техногенных воздей-

ствий на окружающую среду требует развития тео-
ретических и экспериментальных методов изучения 
закономерностей протекания физических и меха-
нических процессов в геоматериалах в целях про-
гноза и предотвращения геофизических, а также 
сопутствующих им технических катастроф. Резуль-
таты подобных исследований широко востребованы 
в сейсмологии, механике разрушений, строительной 
механике и других областях. На сегодняшний день 
остро стоит проблема повышения вероятности про-
гностических оценок возникновения катастрофиче-
ских ситуаций, определяя необходимость развития 
математических моделей и методов эксперименталь-
ной геофизики. Методы активного виброакустиче-
ского мониторинга успешно развиваются, начиная 
с 70-х годов прошлого века, получив название мето-
дов активной сейсмологии в работах [1, 2].

Активное использование вибраторов как средства 
изучения тонкой структуры коры Земли объясняется 
возможностью выбора времени включения и коор-
динат источника, интервалов его работы и спек-

тральных характеристик излучения. Генерируемые 
с помощью вибратора сигналы, проходят внутрь 
геологической структуры, при этом обработанные 
данные об отраженных и зарегистрированных сейс-
мическими приемниками волнах дают информацию 
об особенностях строения геологической среды.

Исследование сопровождающих подготовку 
и реализацию сейсмических явлений физических 
процессов, проведение районирования участков для 
строительства экологически опасных сооружений 
(трубопроводов, атомных электростанций, плотин 
и т.д.) невозможны без знания структуры геологи-
ческих сред.

Управляемые вибрационные воздействия исполь-
зуются также для стимуляции растворенных руд-
ных и нефтяных месторождений. Направленные 
сотрясения могут изменить фильтрационные потоки 
в  пористых средах, вызвать гидрогеологические 
эффекты в неглубоко залегающих водоносных гори-
зонтах [3 и др.].

В работе предложены факторизационные методы 
исследования и решения смешанных задач механики 
сплошных сред, моделирующих воздействие вибро-
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источника на грунтовые массивы. В качестве моде-
лей геоматериалов рассмотрены деформируемые 
структуры с покрытиями. Основания в свою очередь 
могут моделироваться как кусочно-однородными 
упругими материалами, в том числе содержащими 
дефекты типа трещин и включений, так и гетеро-
генными пористыми средами (модели обводненных 
грунтов, прибрежных осадочных пород и пр.).

1. Описание задачи
Важное место при изучении вопросов взаимодей-

ствия источника вибрации с деформируемым осно-
ванием занимают задачи исследования возникающих 
в последнем волновых и деформационных полей.

При математическом моделировании геофизи-
ческих полей в  реальной среде в  качестве моде-
ли последней нередко используется пакет слоев, 
поскольку первичное залегание слоев и  пластов 
обычно является горизонтальным.

В прямоугольной декартовой системе координат, 
где плоскость x1Оx2 связана со срединной поверх-
ностью покрытия, рассматривается многослойное 
основание из N параллельных слоев (–h1≤x3≤0) 
с коэффициентами Ляме λk, μk, плотностями ρk и тол-
щиной Hk для каждого слоя –hk≤x3≤hk+1, нижняя 
грань основания жестко защемлена. Слои нуме-
руются снизу вверх. На верхнюю границу покры-
тия в заданной области (x1,x2)∈Ω действует устано-
вившаяся (с  частотой ω) возбуждающая нагрузка 
t(x1,x2,HN+1,t)=t(x1,x2)exp(–iωt).Дальнейшее изложе-
ние проводится относительно амплитудных значе-
ний соответствующих функций, так как рассматри-
вается установившийся процесс.

Амплитуды смещений покрытия, моделируемого 
пластиной Кирхгофа, в условиях установившихся 
колебаний удовлетворяют системе уравнений [4, 5]

  

(1)

где ε1=0,5(1–ν), ε2=0,5(1+ν), ε3=h2/12, ε4=ω2ρ(1–ν2)
E–1, ε5=(1–ν2)E–1h–1; ρ – плотность, ν – коэффициент 
Пуассона, E – модуль Юнга; h – толщина покрытия; 
u={uj(x1,x2)}, j=1,3 – вектор амплитуд смещений сре-
динной поверхности, g={gj} амплитуда напряжений 
на нижней грани покрытия как результат воздей-
ствия основания; E=diag{– ε5,–ε5,ε5}; b=ε5t.

Для каждого слоя основания справедливы урав-
нения Ляме [6].

При построении соотношений, связывающих 
перемещения и напряжения в интерфейсных пло-
скостях многослойного основания будем считать, 
что на поверхности слоев x3=–hk, действуют напря-
жения с  амплитудами , 
амплитуды перемещений описываются вектора-
ми , j=1,3, hN+1=0. Функци-
онально-матричные соотношения для интеграль-
ных характеристик напряжений и  перемещений 
в межслойных плоскостях [7] для N-слойного пакета 
с защемленной нижней гранью принимают вид:

, ,
.

1, 1 1 , 1 1, 1 1 , 1k k k k k k k k k k k k
± ± ± ± ± ± ± ±=L U L U D T D T 3, 1k N= +

2,1 2 1,1 1 2,1 2
± ± ± + ± ±=L U D T D T

где U±
k=V2u

±
k, T

±
k=V2τ

±
k, j=1,3, V2 – двумерный оператор 

интегрального преобразования Фурье по перемен-
ным x1, x2. Матрицы L+

l,k–1 и D+
l,k–1, l=k–1, k, описывают 

вклад в общее волновое поле пакета волн, распро-
страняющихся в слое вверх, а  L–

l,k–1 и D–
l,k–1 – соот-

ветственно вниз. Здесь введены обозначения из 
[7, 8], второй индекс L±

l,k–1 и D±
l,k–1 введен для указа-

ния на номер слоя, который совпадает с номером 
его нижней границы. Если нарушений сплошности 
контакта нет, то T+

k=T–
k≡Tk, U

+
k=U–

k≡Uk. При наличии 
интерфейсных трещин в их областях напряжения 
считаются заданными и непрерывными, на жестких 
включениях задается равенство перемещений. Вне 
областей дефектов слои сопрягаются идеально.

В дальнейшем в плоскостях сопряжения упругих 
слоев пакета предполагается наличие включений. 
Занимаемые ими области Ωkn (n=1,Mk) считаются 
односвязными, а их границы – кусочно-гладкими. 
Математическая формулировка условий имеет вид:

∪  

(2)

При наличии в рассматриваемом пакете пористых 
насыщенных жидкостью грунтовых слоев для них 
принимаются следующие допущения: слой состоит 
из скелета с сохраняющимися механическими свой-
ствами и порового флюида (смесь жидкости и газа), 
причем изменения давления в поровой жидкости не 
оказывает влияния на деформацию скелета; фазовые 
переходы и температурные эффекты не учитываются; 
деформации и перемещения жидкой и твердой фаз 
являются малыми; размеры пор малы и не меняют 
кинематических характеристик движения; элементы 
тензора вязких напряжений и энергия пульсационно-
го движения пренебрежимо малы; вязкость жидкости 
влияет только на силу межфазного взаимодействия.
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Перемещения гетерогенного слоя описываются 
уравнениями Био – Френкеля [9, 10] в предположе-
нии линейности и изотропности твердого скелета. 
В  плоскости контакта непроницаемого упругого 
(m–1-го) и гетерогенного (m-го) слоя задаются усло-
вия неразрывности вида:

Здесь v+
m=v+(x1,x2,–hm+0)={ν+

mj} – вектор амплитуд 
перемещений флюида в плоскости x3=–hm, u+

m соот-
ветствует смещению твердой фазы, τs

jm
,+ , τf

m
,+ – описы-

вают соответственно компоненты вектора амплитуд 
напряжений скелета и напряжения флюида.

2. Система интегральных уравнений  
смешанной задачи
Из условия идеального контакта покрытия, моде-

лируемого пластиной Кирхгофа с осредненными по 
толщине свойствами, на границе покрытия и осно-
вания следуют условия (2). Для трансформант Фурье 
амплитуд перемещений и напряжений в области 
стыковки справедливы равенства

U(α1,α2) = U–
N+1(x1,x2,0), G(x1,x2) = T–

N+1(x1,x2,0),
где U = V2u, G =V2g.

Интегральную характеристику смещения поверх-
ности сиcтемы покрытие/подложка можно пред-
ставить в виде

U(α1,α2) = U–
N+1(x1,x2,0), G(x1,x2) = T–

N+1(x1,x2,0),    (3)
B = –ε5T, G = V2g.
Так как в интерфейсных плоскостях пакета упру-

гих слоев заданы смешанные граничные условия, 
для совокупности включений приходим к системе 
интегральных уравнений относительно контактных 
напряжений τN+1, τ

–
N+1(x1,x2) = g(x1,x2) на поверхно-

сти и скачков напряжений τ*
kn = τ+

kn(x1,x2)– τ–
kn(x1,x2) 

в областях расположения дефектов Ωkn, k = 2,N, k ≠ m.
Для расположенных этажно плоских включе-

ний в интерфейсных плоскостях и протяженного 
покрытия система интегральных уравнений (СИУ) 
с учетом (3) запишется

Контуры интегрирования Гj, j =1,2 выбираются 
с учетом принципов излучения волн на бесконеч-
ность [11]. Символы ядер СИУ для многослойной 
среды с дефектами могут быть построены с помо-
щью рекуррентных формул [7,  12]. Для некото-
рых частных случаев областей включений решения 
подобных СИУ, могут быть получены в конечном 
виде с помощью интегральных факторизационных 
методов [11,  13].

В [11,  14] сформулированы энергетические 
принципы отбора единственного решения, а также 
условия корректности постановок рассмотренных 
краевых задач. При исследовании задач для систем 
штампов [15] установленo отсутствие единствен-
ности их решения для некоторых наборов значений 
параметров.

3. Заключение
Применительно к задачам активного мониторин-

га в работе рассмотрены математические модели гео-
логических структур, подвергаемых вибрационному 
нагружению, позволяющие рассчитать характери-
стики напряженно-деформированного состояния 
породных массивов.

Рассмотренные модели могут быть использо-
ваны при исследовании особенностей взаимодей-
ствия вибрационных источников с геофизической 
средой, моделируемой многослойным основанием 
с  покрытием, определении мест развития реоло-
гических аномалий, зарождения и развития дила-
тансных зон.

Широкомасштабный мониторинг Краснодарско-
го края с применением методов активной сейсмо-
логии в совокупности с комплексными теоретиче-
скими исследованиями, проводимыми в настоящее 
время, позволит расширить возможности изуче-
ния ключевых механизмов развития сейсмических 
явлений.

Отдельные фрагменты исследования выпол-
нены в  рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, про-
ект №  01201354241 и  при поддержке РФФИ 
и  администрации Краснодарского края (проект  
18-01-00124).
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Abstract. In mathematical modeling of geophysical fields in real environments, researchers often use a package of layers as 
a model, since the initial occurrence of layers and layers is usually horizontal. In this paper, the authors proposed factorization 
methods for studying and solving mixed problems of continuum mechanics that simulate the effect of a vibration source on 
soil massifs. We considered deformable structures with coatings as models of geomaterials. The cover model is a Kirchhoff 
plate with averaged thickness properties. The bases can be modeled as piecewise-homogeneous elastic materials, including 
those containing defects such as cracks and inclusions, and heterogeneous porous media (models of watered soil, coastal 
sedimentary rocks, etc.).

The mating planes of the elastic layers of the packet contain rigid inclusions. The areas they occupy are simply-connected, 
and their borders are piecewise smooth. Since mixed boundary conditions are specified in the interface planes of the package 
of elastic layers, for a set of inclusions we arrive at a system of integral equations (SIE) for the contact stresses on the surface and 
jumps of stresses in the areas of defects. For some particular cases of inclusive domains, solutions of similar SIE are constructed 
in the final form using integral factorization methods.

The considered models can be used to study the peculiarities of the interaction of vibration sources with the geophysical 
environment modeled by the multilayer base with the coating, determining the places of development of rheological anomalies, 
the origin and development of the dilatancy zones.

Keywords: vibration impact, geomaterial models, plate-coating, layered base, factorization method
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ДИНАМИКА ФИТОПЛАНКТОНА РЕКИ ДОН В ПРЕДЕЛАХ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
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Аннотация. Ретроспективные данные о состоянии фитопланктона нижнего течения р.Дон в пределах г.Ростов-на-
Дону в свидетельствуют о снижении показателей численности, биомассы общей и основных отделов микроводорос-
лей. Основной для работы послужили материалы «Ежегодников качества поверхностных вод по гидробиологическим 
показателям на территории деятельности Северо-Кавказского УГКС». Наблюдениями охвачены створы в пределах г. 
Ростов-на-Дону. За период с 1985 по 2006 годы минимальные значения биомассы фитопланктона колебались в пределах 
0,24÷2,05, максимальные – от 2,34 до 20,84 мг/л, численность минимальная – в пределах 0,13÷2,34 т.кл./л, максимальная – 
от 3,1 до 16,10 т.кл./л. Основные показатели фитопланктона подвержены значительным колебаниям. В отдельные годы 
наибольшие значения из диапазона минимальных соответствуют наименьшим значениям из диапазона максимальных 
значений. Значения индекса сапробности колебались от 1,87 до 2,36. Наиболее высокие и близкие по значениям из 
максимальных отмечены в 1986 и 1987 годы. Зафиксировано повышение минимальных eгo значений с 1,87 в 1985 году 
до 2,05 в 1987 году. Высокие значения индекса сапробности, вероятно, связаны с отмечаемым активным развитием 
сине-зеленых микроводорослей, которое приводит ко вторичному загрязнению вод. Качество воды р. Дон по значениям 
индекса сапробности оценивается 3 классом (умеренно загрязненным воды). Изменение класса качества воды р. Дон 
в черте города по аналитическим данным за этот период «Ежегодники» оценивают от «очень грязного» (3 б) в 1998 г. 
до «умеренно загрязненного» (3) в 2006 г.

Ключевые слова: численность, биомасса, фитопланктон, количество видов, индекс сапробности, река Дон

Дон является основной рекой Азовского бас-
сейна, которая в значительной степени определяет 
продуктивность Азовского моря. Бассейн реки Дон 
является интенсивно эксплуатируемым регионом. 
Современная техническая водохозяйственная схе-
ма бассейна реки Дон отличается исключительной 
сложностью и включает в себя все категории водо-
пользования: промышленное, хозяйственно-быто-
вое, орошаемое земледелие, сельскохозяйственное 
водоснабжение, рыбное хозяйство, водный транс-
порт в период навигации, судостроительство, мало-
мерный флот и энергетику.

Существенное негативное влияние на качество 
воды в нижнем течении реки Дон и его притоков 
оказывают городские сточные воды. Предприя-
тия жилищно-коммунального хозяйства ежегодно 
сбрасывают более 5 % неочищенных и около 70 % 
недостаточно очищенных сточных вод. Основ-
ными источниками загрязнения водных объек-
тов в черте г. Ростова-на-Дону являются сточные 
воды (хозбытовые, производственные, ливневые 
и производственно-ливневые) различной степени 
загрязненности, сбрасываемые непосредственно 
в водоемы или через ручьи и балки, поступающие 
далее непосредственно в реку Дон. К числу основ-
ных предприятий, являющихся загрязнителями 
водных объектов Нижнего Дона бытовыми стоками 

являются предприятия, принадлежащие ПО «Водо-
канал» городов Константиловск, Семикаракорск, 
Каменск-Шахтинский, Ростов-на-Дону, Азов и др. 
Наибольший вклад в  сброс сточных вод (более 
100 млн м3/год) носит ПО «Водоканал» г. Ростова-
на-Дону [1–3].

Таким образом, водная экосистема нижнего 
течения реки Дон, начиная с прошлого века и по 
настоящее время, находится под постоянным антро-
погенным прессингом, обусловленным влиянием 
различных источников загрязнения, что негативно 
отражается на гидрохимическом составе речной 
воды и соответственно структуре и функциониро-
вании планктонных и бентосных сообществ водной 
экосистемы.

Фитопланктон, являющийся одним из основных 
компонентов водной экосистемы, ответственен за 
создание первичной продукции, представлен боль-
шим таксономическим разнообразием и является 
хорошим индикатором состояния водных экосистем. 
Это связано с тем, что динамика биотической части 
водных экосистем, в первую очередь фитопланктона, 
связана со сменой абиотических условий в водном 
объекте и проявляется в последовательной, законо-
мерной смене одних видов планктонных водорослей 
другими.

Цель нашей работы заключалась в  изучении 

mailto:rotaria@mail.ru
mailto:muroojabas6@gmail.com


Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

160

изменения показателей фитопланктона нижнего 
течения р.Дон в пределах г.Ростов-на-Дону в 80-е 
годы прошлого века. Основной для работы послу-
жили материалы «Ежегодников качества поверх-
ностных вод по гидробиологическим показателям 
на территории деятельности Северо-Кавказского 
УГКС». Наблюдениями охвачены створы в пределах 
г. Ростов-на-Дону.

Результаты и обсуждение
За период с 1985 по 2006 годы минимальные значе-

ния биомассы фитопланктона колебались в пределах 
0,24÷2,05, максимальные – от 2,34 до 20,84 мг/л, чис-
ленность минимальная – в пределах 0,13÷2,34 т.кл./л, 
максимальная – от 3,1 до 16,10 т.кл./л (табл. 1). Как 
видим, основные показатели фитопланктона подвер-
жены значительным колебаниям. В отдельные годы 
наибольшие значения из диапазона минимальных 
соответствуют наименьшим значениям из диапазона 
максимальных значений. Изменение класса каче-
ства воды р. Дон в черте города по аналитическим 
данным за этот период «Ежегодники» оценивают от 
«очень грязного» (3 б) в 1998 г. до «умеренно загряз-
ненного» (3) в 2006 г.

Таблица 1. Многолетняя динамика общей 
численности и общей биомассы (min-max) 
фитопланктона в нижнем течении р.Дон

Год Биомасса, мг/л Численность, т. 
кл/л

1985 0,80–20,84 0,81–16,10
1986 1,93–2,36 2,34–11,48
1987 2,05–2,34 0,3699–3,10
2000 1,69 1,09
2002 0,16–5,70 0,13–3,81
2003 0,64–6,85 0,29–5,47
2004 0,24–14,51 0,17–8,25
2006 0,29–6,75 0,60–8,52

 
В 1985  году в  фитопланктоне нижнего участ-

ка реки Дон преобладали диатомовые водоросли, 
составлявшие 78,6 % общей численности и 72,8 % 
общей биомассы. Количественное развитие зеле-
ных водорослей в течение периода было незначи-
тельно. Maксимaльные значения биомассы зеленых 
водорослей отмечаются в этом году в сравнении 
с 1986 и 1987 годами. В 1987 г наблюдалось очень 
значительное снижение биомассы и   численности 
фитопланктона в  реке. Средние за сезон значе-
ния биомассы и численности в сравнении с 1986 г. 
уменьшились примерно в  2 раза. В  1987  году не 
наблюдалось сильного «цветения» сине-зеленых 

микроводорослей (цианобактерий). Они играли 
заметную роль в планктоне только в 1985 г. За счет 
крупных размеров колоний Microcystis aeruginosa 
происходило значительное возрастание биомассы 
сине-зелёных при незначительном увеличении чис-
ленности. Наиболее массовым видом среди сине-
зелёных является Aphanizomenon flos-aquae. В тече-
ние периода наблюдений отмечались две вспышки 
в развитии диатомовых особно Margolisiella islandica, 
Melosira granulata, Stephanodiscus astraea, Nitzschia 
acicularis, Thalassiosira sp, Stephanodiscus hantzschii 
в 1985 и 1986 гг. (табл. 2) [1, 2, 3]. В 1986 г. фито-
планктон р. Дон можно охарактеризовать как пре-
имущественно  диатомовый. Диатомовые водоросли 
составляли 64,8 % от общей численности и 79,7 % от 
общей биомассы [2].

Таблица 2. Изменение видового состава 
фитопланктона в нижнем течении р.Дон

Виды 1985 1986 1987
Chlorella vulgaris + + +
Aphanizomenon flos-aquae + + +
Aphanizomenon pseudomirabilis - - +
Microcystis aeruginosa + - -
Oscillatoria limnetica + + -
Diatoma elongatum + - +
Margolisiella islandica + + +
Melosira granulata + + +
Nitzschia acicularis + - -
Stephanodiscus astraea + + +
Stephanodiscus hantzschii + + +
Stephanodiscus helvetica + - +

Thalassiosira sp + - -

Отмечены два максимума численности и биомас-
сы фитопланктона, кроме 1987 г. Так, в 1985 и 1986 гг. 
пик биомассы был обусловлен интенсивным раз-
витием диатомовых с  одновременной вспышкой 
развития сине-зеленых микроводорослей. В 1987 г. 
происходило значительное снижение численности 
и биомассы в связи с ослаблением вегетации водо-
рослей. Биомасса за период наблюдений изменялась 
в пределах от 0,4823 мг/л (в 1987 г.) до 20,8439 мг/л 
(в 1985  г.), численность – от 0,3699 (в 1987  г.) до 
16,0983 т.кл/мл (в 1985 г.). Отмечается уменьшение 
численности и биомассы фитопланктона от 1986 до 
1987.

Показатели основных отделов фитопланктона за 
исследуемый период изменялись значительно. Одна-
ко преобладал в большей степени отдел диатомовых 
микроводорослей (табл.3, 4)
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Таблица 3. Изменение численности основных 
отделов фитопланктона, max- min, т.кл./л [1–3]

Отделы 1985 г. 1986 г. 1987 г.

Chlorophyceae 0,6984–
0,1701

0,7902–
0,1056

0,5281–
0,0624

Cyanophyceae 2,5026–
0,0089

1,2395–
0,6787

0,2953–
0,0268

Bacillariophyceae 12,7710–
0,6166

10,5804–
1,1213

2,8241–
0,2485

Общая численность 16,0983–
0,8122

11,4790–
2,3485

3,0961–
0,3699

Таблица 4. Изменение биомассы основных 
отделов фитопланктона (max- min, мг/л) и индекс 
сaпробности воды нижнего участка р. Дон [1–3]

Отделы 1985 г. 1986 г. 1987 г.

Chlorophyceae 1,2143–
0,0456

0,3712–
0,0997

0,1242–
0,0117

Cyanophyceae 8,7032–
0,1870

1,7259–
0,4318

1,2413–
0,0307

Bacillariophyceae 12,8823–
0,5024

10,6661–
1,1806

3,8574–
0,3386

Общая биомасса 20,8439–
0,8002

12,3349–
3,3668

4,1335–
0,4823

Индекс сaпробности 2,17–1,87 2,36–1,93 2,34–2,05

Средние значения численности и биомассы фито-
планктона показывают чёткое снижение показателей 
фитопланктона с 1985 по 1987 гг. (рис.1, 2).

Значения индекса сапробности колебались от 
1,87 до 2,36. Наиболее высокие и близкие по значе-
ниям из максимальных отмечены в 1986 и 1987 годы. 
Зафиксировано повышение минимальных eгo значе-
ний с 1,87 в 1985 году до 2,05 в 1987 году. Высокие 
значения индекса сапробности, вероятно, связаны 
с отмечаемым активным развитием сине-зеленых 

микроводорослей, которое приводит ко вторичному 
загрязнению вод. Качество воды р. Дон по значениям 
индекса сапробности оценивается 3 классом, что 
соответствует умеренно загрязненным водам.

Представленные ретроспективные данные 
о состоянии фитопланктона нижнего течения реки 
Дон в пределах г. Ростов-на-Дону в 80-е годы рас-
сматриваются как отправная точка для дальнейших 
исследований современной экотоксикологической 
ситуации в реке триадой методов.

Рис. 1 – Средняя численность основных отделов фитопланктона в нижнем течении р.Дон  
в пределах г.Ростов-на-Дону, т.кл./л

Рис. 2 – Средняя биомасса основных отделов фитопланктона нижнего течения р. Дон  
в пределах г. Ростов-на-Дону, мг/л
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PHYTOPLANKTON DYNAMICS OF THE RIVER DON WITHIN ROSTOV-ON-DON
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Abstract. Retrospective data on the phytoplankton status of the lower reaches of the Don River within the city of Rostov-
on-Don indicate a decrease in the abundance and biomass of the total and main microalgae sections. The main materials for 
the work were the “Yearbooks of surface water quality on hydrobiological indicators on the territory of the North Caucasian 
UGKS”. The observations covered the sections within the city of Rostov-on-Don. For the period from 1985 to 2006, the minimum 
values   of phytoplankton biomass varied within 0.24 ÷ 2.05, the maximum – from 2.34 to 20.84 mg / l, the minimum number – 
within 0.13 ÷ 2.34 t. cells / l, maximum – from 3.1 to 16.10 t.cl./l. The main indicators of phytoplankton are subject to significant 
fluctuations. In some years, the highest values   from the minimum range correspond to the lowest values   from the maximum 
value range. Saprobity index values   ranged from 1.87 to 2.36. The highest and closest of the maximum values   were noted in 
1986 and 1987. An increase in its minimum values   from 1.87 in 1985 to 2.05 in 1987 has been recorded. High values   of the 
saprobic index are probably associated with a marked active development of blue-green microalgae, which leads to secondary 
water pollution. Water quality p. Don according to the values   of the saprobity index is assessed by class 3 (moderately polluted 
water). Change in water quality class p. Don in the city according to analytical data for this period, «Yearbooks» estimate from 
«very dirty» (3 b) in 1998. to “moderately polluted” (3) in 2006.

Keywords: abundance, biomass, phytoplankton, number of species, saprobity index, Don river

References:
1. Ezhegodnik kachestva poverhnostnyh vod po gidrobiologicheskim pokazateljam na territorii dejatel’nosti Severo-Kavkazskogo 

UGKS v 1985 g. (Nizhnij Don). Rostov-na-Donu 1986. Jekz. № 1. (In Russian)
2. Ezhegodnik kachestva poverhnostnyh vod po gidrobiologicheskim pokazateljam na territorii dejatel’nosti Severo-Kavkazskogo 

UGKS v 1986 g. (Nizhnij Don). Rostov-na-Donu 1987. Jekz. № 1. (In Russian)
3. Ezhegodnik kachestva poverhnostnyh vod po gidrobiologicheskim pokazateljam na territorii dejatel’nosti Severo-Kavkazskogo 

UGKS v 1987 g. (Nizhnij Don). Rostov-na-Donu 1988. Jekz. № 1. (In Russian)

mailto:rotaria@mail.ru
mailto:muroojabas6@gmail.com


Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

164

УДК 504.4.054/453:574.64 (470.61) DOI: 10.23885/2500-395X-2019-1-4-164-167

ДИНАМИКА ФИТОТОКСИЧНОСТИ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  
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Аннотация. С целью улучшения экологической ситуации урбанизированного участка р. Темерник с начала 2000-х 
гг. был проведён ряд мероприятий в рамках «Целевой экологической программы оздоровления водного бассейна р. 
Темерник», предусматривающей три этапа. После проведённых мероприятий оценивали фитотоксичность донных отло-
жений водотока в пределах г.Ростов-на-Дону методом биотестирования. Использован набор из четырёх тест-показателей 
высшего растения Raphanus sativus: биологические (всхожесть семян, количество ростков) и метрические (длина корней, 
длина стеблей). Биотестовый анализ фитотоксичности донных отложений реки зафиксировал некоторые изменения 
токсичности донных отложений за период 2013–2014 годов. Во всех исследуемых точках и в 2013 г., и в 2014 г. влияние 
донных отложений по метрическим характеристикам (росту корней и стеблей) оценивалось как токсичное. Угнетение 
Raphanus sativus по метрическим показателям в среднем в 2013 г. было более интенсивным исходя из значений их 
отклонений от контроля. Это подтверждается и по количеству появившихся за время эксперимента ростков: в 2013 году 
58 % проб донных отложений по данному тест-показателю оценивались как токсичные, в 2014 г. – 43 %. Донные отло-
жения всех исследованных точек в 2013–2014 годах следует охарактеризовать как токсичные по комплексу четырёх 
тест-показателей. В пространственном отношении наиболее острой ситуация по токсичности донных отложений была 
в районе зоопарка и в Ботаническом саду близ места расположения извлеченных донных отложений. При исследова-
нии фитотоксичности необходимо использовать набор тест-показателей Raphanus sativus, чувствительность которых 
различна к загрязняющим веществам.

Ключевые слова: урбанизированные водотоки, донные отложения, биотестирование, фитотоксичность, р. Темер-
ник, Raphanus sativus

Вода и донные отложения (ДО) представляют 
собой основные компоненты водной экосистемы. 
В современных условиях, отчасти в связи с бурным 
научно-техническим развитием происходит ухуд-
шение состояния малых рек, особенно в пределах 
их урбанизированных участков.

Небольшой водоток – река Темерник протекает 
через различные функциональные зоны г. Ростов-на-
Дону, собирая по пути следования многочисленные 
стоки по разветвленной балочной сети, от городских 
промышленных предприятий и объектов комму-
нального комплекса. Интенсивная антропогенная 
нагрузка на водоток и продолжающееся многие годы 
неконтролируемое загрязнение, привели к ситуации 
негласного сопоставления водотока со сточной кана-
вой. Оздоровлением р. Темерник занялись в начале 
2000-х гг. Была разработана «Целевая экологическая 
программа оздоровления водного бассейна р. Темер-
ник», предусматривающая три этапа. На втором эта-
пе программы в 2007–2008 гг. проводили расчистку 
русла реки от устьевого участка вверх по течению, 
включая территорию Ботанического сада. Возникли 
трудности с транспортировкой и обеззараживани-
ем удаляемых донных отложений. На участке реки 

в пределах Ботанического сада извлеченные дон-
ные отложения были размещены в границах поймы. 
В феврале 2010 г. в районе зоопарка произошло обру-
шение канализационного коллектора, повлекшее 
за собой попадание значительного объема неочи-
щенных стоков в русло реки Темерник. Избежать 
прямых сбросов канализации в реку удалось только 
через 4 месяца. За это время был построен и введен 
в эксплуатацию обводной канализационный коллек-
тор. Полностью решить проблему предотвращения 
сбросов канализационных стоков в реку в районе 
зоопарка удалось только в 2015 году [1]. Изучение 
донных отложений р. Темерник как долговременно 
депонирующей среды даёт информацию о продол-
жительном загрязнении водного объекта.

Исследованию состояния водотока и качества 
отдельных компонентов его экосистемы посвящен 
ряд работ [2, 3, 4]. В  настоящее время наиболее 
опасной из характеристик качества компонентов 
водных экосистем является токсичность. Токсич-
ность проявляется как в воде, так и в донных отло-
жениях. Информацию об общей токсичности с уче-
том эффектов всех присутствующих в среде веществ 
получают на основе реакций живых организмов 
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методом биотестирования. При использовании 
в биотестировании высших растений оценивают 
фитотоксичность, как способность компонентов 
окружающей среды подавлять рост и развитие рас-
тений, обусловленную действием загрязняющих 
веществ.

Цель работы заключается в оценке изменения 
фитотоксичности донных отложений урбанизиро-
ванного участка р. Темерник в период 2013–2014 гг. 
по данным биотестирования.

Методика определения фитотоксичности основы-
вается на использовании в качестве тест-объектов 
семян высших растений. В ходе опыта фиксируют 
всхожесть семян, длину стеблей, длину корневой 
системы и  количество ростков. В  качестве тест-
объекта в данном исследовании использовали редис 
Raphanus sativus [5]. Критерием токсичности служи-
ло отклонение значений тест-показателей на 50 % 
от контроля. Контролем служили значения анало-
гичных тест-показателей семян, полученные при 
проверке семян на дехлорированной водопроводной 
воде.

В основу работы положены материалы иссле-
дований фитотоксичности донных отложений, 
проведенных в  рамках экспедиций кафедры гео-
экологии и прикладной геохимии Института наук 
о Земле и ФГБУ «Гидрохимический институт» 2013–
2014 годы. Места отбора проб донных отложений 
указаны в таблице.

Таблица.  Наименования точек отбора проб 
донных отложений р. Темерник  

в период 2013–2014 гг.
№№ Наименование точек 2013 2014

4 Санаторий «Надежда», правый 
берег (под мостом) + +

5 Санаторий «Надежда», правый 
берег (выше моста) + +

6 Санаторий «Надежда», левый 
берег (ниже моста) + +

7 Выше моста на ул. Вавилова - +
8 Ниже моста на ул. Вавилова - +

9 Зоопарк, левый берег (в начале 
зоопарка) + +

10 Зоопарк, левый берег (мост 
в зоопарке) + +

11 Зоопарк, левый берег (ниже 
зоопарка) + +

12 Ботанический сад, левый берег 
(ниже ж/д моста) + +

13 Ботанический сад, левый берег 
(близ склада вынутых ДО) + +

14 Ботанический сад, левый берег 
(пешеходный мост) + +

15 Ботанический сад, правый берег
(ниже ж/д моста) + +

16 Ботанический сад, правый берег 
(напротив склада вынутых ДО) + +

17
Ботанический сад, правый берег 
(ниже склада вынутых ДО на 
50 м)

+ +

Рис. 1 – Фитотоксичность донных отложений р. Темерник: А – в 2013 г., Б – в 2014 г.  
по тест-показателю всхожести семян Raphanus sativus

Биотестовый анализ донных отложений в 2013 г. 
выявил их сильное угнетающее действие на выклев 
семян редиса в первые сутки эксперимента в пробах 
из всех точек (рис. 1, А).

Ингибирование, сохранившееся до конца экспе-
римента, свидетельствующее о токсичности донных 
отложений, отмечалось во всех точках реки близ 

Зоопарка (9, 10, 11) и около правого берега реки 
в Ботаническом саду (15, 16, 17).

В 2014 г. высокие значения отклонения всхожес-
ти семян от контроля также проявились в первые 
сутки эксперимента (рис. 1, Б). Значительное угне-
тающее действие, рассматриваемое как токсиче-
ское, наблюдалось в точках 9 (Зоопарк, левый берег 
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в начале зоопарка) и 12 (Ботанический сад, после 
ж/д моста).

Влияние донных отложений оценивалось как ток-
сичное по метрическим характеристикам (росту кор-
ней и стеблей) во всех исследуемых точках и в 2013 г., 
и в 2014 г. Угнетение Raphanus sativus по метрическим 
показателям в среднем в 2013 г. было более интенсив-
ным исходя из значений их отклонений от контроля 
(рис. 2). Это подтверждается и по количеству появив-
шихся за время эксперимента ростков: в 2013 году 58 % 
проб донных отложений по данному тест-показателю 
оценивались как токсичные, в 2014 г. – 43 %.

По комплексу тест-показателей донные отложе-
ния всех точек, исследованных в 2013–2014 годах, 
следует охарактеризовать как токсичные.

В пространственном отношении наиболее 
острой ситуация по токсичности донных отло-
жений была в районе зоопарка и в Ботаническом 
саду близ места расположения извлеченных донных 
отложений.

В 2014 году наблюдалось усиление токсичности 
донных отложений в точках 12 и 13 (Ботанический 
сад, левый берег реки) и её уменьшение в районе 
санатория «Надежда» (4, 6) и зоопарка (9–11).

Рис. 2 – Фитотоксичность донных отложений р. Темерник: А – в 2013 г., Б – в 2014 г. по количеству 
ростков и метрическим тест-показателям Raphanus sativus

Донные отложения р. Темерник на участке от 
санатория «Надежда» до Ботанического сада харак-
теризовались в 2013–2014 гг. наличием фитотоксич-
ности.

Большую чувствительность к воздействию дон-
ных отложений продемонстрировали метрические 
тест-показатели Raphanus sativus. Наиболее наглядно 

изменения интенсивности ингибирующего действия 
донных отложений на высшее растение отражала 
динамика всхожести его семян.

При исследовании фитотоксичности донных 
отложений необходимо использовать набор тест-
показателей, чувствительность которых различна 
к загрязняющим веществам.
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BOTTOM SEDIMENTS PHYTOTOXICITY DYNAMICS  
OF THE WATERCOURSE URBANIZED PART
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Abstract. Since the beginning of the 2000s in order to improve the ecological situation of the Temernik river urbanized 
area number of activities were carried out as part of the “Ecological Program for the Rehabilitation of the Temernik river 
basin”. After the measures were taken the phytotoxicity of the river’s sediments within the Rostov-on-Don city was assessed 
by bioassay. A set of four endpoints of the higher plant Raphanus sativus was used: biological (seed germination, number of 
sprouts) and metric (root, stem length). Sediments bioassay of phytotoxicity recorded some changes in the toxicity of river’s 
sediments for the period 2013–2014. In all the studied points both in 2013 and 2014 the effect of sediments was estimated as 
toxic according to metric endpoints. The inhibition of Raphanus sativus metric endpoints on average in 2013 was more intense 
based on the values of their deviations from controls series. This is also confirmed by the number of sprouts that appeared 
during the experiment: in 2013 58 % of sediment samples for this test indicator were assessed as toxic, in 2014–43 %. The 
sediments of all the studied points in 2013–2014 should be characterized as toxic by all endpoints. Spatially, the most acute 
situation on the toxicity of river’s sediments was in the area of the zoo and in the Botanical Garden near the location of the 
dragged out sediments. In the study of phytotoxicity, it is necessary to use a set of endpoints of Raphanus sativus, which 
sensitivity is different to pollutants.

Keywords: urbanized watercourses, sediments, bioassay, phytotoxicity, the Temernik river, Raphanus sativus
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Аннотация.На основе срочных гидрометеорологических данных для прибрежных станций наблюдений с исполь-
зованием критериев опасности МЧС выделены потенциальные случаи наступления неблагоприятных и опасных 
ситуаций гидрометеорологических явлений (ОГЯ) в российском секторе Азовского моря с 1980 по 2016 гг., в том числе 
и сочетания ОГЯ. Всего 112. Вследствие небольшого размера, практически одинаковых метеорологических условий на 
всем восточном побережье моря штормовые ситуации, в том числе штормовые нагоны, охватывают всю акваторию, 
пространственно-временная динамика на разных ГМС схожа. Максимум случаев приходится на холодный период года. 
Интересной особенностью является то, что не все описанные в литературе случаи опасных гидрометеорологических 
явлений, которые привели к катастрофическим последствиям, идентифицированы на основе данных наблюдений.

Ключевые слова: Азовское море, ветровое волнение, шторма, нагоны, опасные гидрометеорологические явления, 
наблюдения

В Перечне опасных природных гидрометеоро-
логических явлений МЧС с 2014 года официально 
введен такой термин как КМЯ  – комплекс мете-
орологических явлений. Для Азовского моря (р. 
Дон и Таганрогский залив) выделено только такое 
сочетание и критерии к нему – «низкие уровни воды 
на Азовском море и в устье р. Дон при сгонах в сово-
купности с ранним ледообразованием». В природе 
же можно наблюдать большее количество опасных 
сочетаний, например, высокие уровни воды и низкие 
температуры воздуха, сильная жара и штормовой 
ветер, высокие уровни воды, сильные ливни и штор-
мовое волнение и т.д. Каталогизация случаев супер-
позиции опасных гидрометеорологических явлений 
за счет использования вековых баз данных и моде-
лей, определение критериев опасности позволит 
точно рассчитать угрозы и риски от возникновения 
таких феноменов, синергический эффект, понять 
их природу, механизмы возникновения и развития.

В настоящей статье кратко описана процедура 
и результаты определения на основе открытых баз 
данных потенциальных случаев наступления небла-
гоприятных и опасных ситуаций гидрометеорологи-
ческих явлений (ГЯ) в российском секторе Азовского 
моря с 1980 по 2016 гг., в том числе и сочетания ГЯ.

Для установления возможных случаев ОГЯ и их 
суперпозиции проведен анализ метеорологической 
информации. Архив срочных наблюдений полу-
чен с  сайта ВНИИГМИ-МЦД. Доступ к  массиву 
и выборка данных по станциям обеспечиваются 
специализированной технологией – Аисори. Мас-

сив содержит данные восьмисрочных наблюдений 
за основными метеорологическими параметрами 
с 1966 года. Наблюдения проводились в стандартные 
синоптические сроки с интервалом 3 часа. В качестве 
опорных выбраны гидрометеорологические станции 
(ГМС) Таганрог и Приморско-Ахтарск.

Рассматривались следующие параметры:
 – средняя скорость ветра.
 – максимальная скорость ветра.
 – сумма осадков.
 – сумма осадков за 12 часов.
 – сумма осадков за 48 часов.
 – температура воздуха.
 – минимальная температура воздуха между сро-
ками.

 – максимальная температура воздуха между сро-
ками.

 – относительная влажность воздуха.
 – атмосферное давление на уровне станции.
 – погода в срок наблюдения.
Выбор потенциальных случаев осуществлялся 

в соответствии с гидрометеорологическими крите-
риями, описанными в Инструкции по штормовым 
предупреждениям МЧС по Южному федеральному 
округу. Дополнительно выделены ситуации со ско-
ростью ветра 10 и 15 м/с, как приводящие к штор-
мовым нагонам.

С 1980 по 2016 гг. в российском секторе Азовского 
моря по данным метеорологических наблюдений 
число случаев ОГЯ составило 112. Случаи суперпо-
зиции ОГЯ в основном представляют собой сочета-
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ния сильных и очень сильных ветров эффективных 
направлений, при которых развиваются неблаго-
приятные и опасные нагоны. Иногда явления сопро-
вождаются сильными ливнями. С 1980 г. выделено 
17 случаев. Максимум случаев ОГЯ (41) пришелся 
на десятилетие 1980–1989 гг., а максимум случаев 
суперпозиции ОГЯ (9) – на десятилетие 2000–2009 гг. 
При этом с 2000 г. уменьшается количество зимних 
штормовых нагонов. Выявлено только 6 возможных 

дней, это в среднем 2 явления за 5 лет. В общей слож-
ности в одни и те же даты на ГМС Таганрог и При-
морско-Ахтарск одновременно скорость ветра выше 
15 м/с длилась 6 и более часов только в 4 случаях. 
Случаи сильной жары отмечаются только после 
2000 г. и характерны только для августа.

Внутри сезона наибольшая повторяемость опас-
ных явлений характерна для зимних месяцев, наи-
меньшая – для летних.
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HYDROMETEOROLOGICAL HAZARDS AND CASES OF THEIR SUPERPOSITION  
IN THE SEA OF AZOV FROM 1980 TO 2016 BY OBSERVATION DATA
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Abstract. On the basis of hydrometeorological data for coastal weather stations using hazard criteria of the Ministry of 
Emergencies, potential cases of adverse and dangerous situations of hydrometeorological phenomena in the Russian sector 
of the Sea of Azov from 1980 to 2016, including their combinations, are highlighted. The total sum is 112. Due to the small 
size and almost identical meteorological conditions on the entire eastern coast of the sea, stormy situations, including storm 
surges, cover the entire water area, and the spatio-temporal dynamics of different weather stations is similar. Most cases occur 
during the cold season. An interesting feature is that not all cases of dangerous hydrometeorological phenomena described in 
the literature that led to catastrophic consequences are identified on the basis of observational data. Cases of superposition 
of hydrometeorological hazards are mainly a combination of strong and very strong winds in effective directions, in which 
unfavorable and dangerous surges develop. Sometimes the phenomena are accompanied by heavy rains. Maximum cases 
of superposition of hydrometeorological hazards (9) – per decade 2000–2009. At the same time, the number of winter storm 
surges has been decreasing since 2000. Cases of extreme heat are noted only after 2000 and are typical only for August.

Keywords: the Sea of Azov, wind wave, storm, natural hazards, mathematical modelling
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Аннотация. С 2015 г. начались масштабные работы по возведению Крымского моста между Таманским и Керченским 
полуостровами через Керченский пролив. Несомненно такое сильное техногенное воздействие повлияет на гидроло-
гический режим пролива и состояние его экосистемы. Поэтому для последующего мониторинга на основе натурных 
данных будет интересно охарактеризовать гидрологический режим вод пролива до начала масштабных работ, которые 
воздействуют на морфометрию пролива, динамику вод и его экосистему. На основе данных экспедиционных исследо-
ваний дается анализ изменения гидрологии вод пролива в течение года. Подробные экспедиционные исследования 
Керченского пролива в постсоветский период ЮНЦ РАН проводил в 2005–2009 гг.

Ключевые слова: Керченский пролив, температура воды, соленость, сезонная изменчивость.

Гидрологический режим вод Керченского пролива 
определяется его морфометрическими особенностя-
ми, пресноводным балансом связуемых им Азовского 
и Черного морей и гидрометеорологическими усло-
виями. Как известно, длина Керченского пролива по 
прямой составляет около 43 км, по фарватеру – 48 км, 
а ширина пролива изменяется в широких пределах: 
от 3,7 до 42 км. Пролив мелководен: наибольшие 
глубины при входе в пролив со стороны Азовского 
моря не превышают 10,5 м, со стороны Черного – 
18 м, при продвижении к середине пролива глубины 
постепенно уменьшаются и на большей площади 
составляют около 5,5 м [1, 2]. Именно эти морфоме-
трические параметры предопределяют своеобразие 
гидролого-гирохимического режима вод пролива, 
когда действие ветра того или иного направления 
в течение продолжительности одного циклона может 
кардинально изменить распределение температуры 
и солености (а следовательно и гидрохимических 
характеристик) как по горизонтали, так и по верти-
кали посредством переноса течениями водных масс 
через весь пролив или их перемешивания по глубине 
[3]. Рассмотрим это по сезонам гидрологического 
года на основании данных экспедиционных иссле-
дований ЮНЦ РАН в 2005–2009 гг.

Весной в конце февраля – в начале марта обычно 
начинается и в марте – апреле происходит наиболее 
интенсивный прогрев поверхностных вод, связанный 
с повышением потока солнечной радиации. Темпера-
тура воды к середине апреля повышается до 10–12 °C, 
образуя в северной части пролива вследствие мелко-
водности и интенсивного вертикального перемеши-
вания почти однородное распределение ее по глубине, 
а в южной – двухслойную по температуре структуру 
(рис. 1б). При этом в центре (по продольной оси) 

пролива в наиболее мелководной части, из-за уча-
стия в вертикальном перемешивании меньшей массы 
воды, образуется участок с более прогретыми водами 
(рис. 1б). Поверхностная температура в Таманском 
заливе в среднем выше на 1–1,5 °C, чем в южной части 
Керченского пролива, и на 1,5–2 °C – чем в север-
ной (рис. 2б), поскольку в мелководном Таманском 
заливе нагревание и охлаждение воды происходит 
раньше, чем собственно в Керченском проливе. Здесь 
же, в восточной части Таманского залива, отмечена 
максимальная температура 15,7 °C (рис. 2б)

Режим солености в  проливе, где встречаются 
азовские и  черноморские воды отличается боль-
шой пространственно-временной изменчивостью. 
В южной части Керченского пролива, примыкающей 
к Черному морю (до косы Тузла), соленость воды 
обычно находится в интервале от 17 до 18‰, [4] 
в северной же части (до южной оконечности косы 
Чушки) преобладают воды с соленостью 11–14‰. 
Для средней части пролива характерны резкие изме-
нения солености в пределах от 11 до 17‰ в синопти-
ческом временном масштабе. При выполнении раз-
реза с северной части Керченского пролива в южную 
(13 апреля 2008 г.) наблюдался практически полный 
штиль, что обусловило близкое к  обычному рас-
пределение солёности (рис.  1а). Соленость воды 
в апреле в поверхностном слое изменялась от 11 
до 17,6‰, в  придонном  – от 11,5 до 18,0‰, а  по 
вертикали имело место небольшая стратификация 
с наклоном изогалин с юга на север (рис. 1а, 2а). 
В стрежне течений рост солености от поверхности 
до дна был близок 0,5‰, а по краям пролива и в 
Таманском заливе достигал почти до 1,5‰ (рис. 2б). 
В юго-западной части Таманского залива солёность 
составила 13,5–13,7‰, возрастая к выходу из залива 
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до 16,4‰ (рис. 2а). Затока трансформированных вод 
Азовского моря в районе между островом и косой 
Тузла не было обнаружено. Южную часть пролива 
занимали воды в интервале 16,5–17,5‰.

Поскольку температурный режим Керченского 
пролива формируется под непосредственным вли-
янием Азовского и Черного морей, то в начале лета 
температура воды в поверхностном слое в южной 
части пролива, примыкающей к  Черному морю, 
обычно выше по сравнению с оной в северной части. 
Однако уже в третьей декаде первого летнего месяца 

в северной части пролива из-за мелководности воды 
прогрелись быстрее и по данным съемки 25–26 июня 
2005 г. температура воды достигла 22–23 °С, тогда как 
в южной части в поверхностном слое она составляла 
20–22 °С (рис. 3а). Вследствие мелководности и более 
интенсивного вертикального перемешивания стра-
тификация по глубине в северной части выражена 
слабо (0,2 град/м). В южной части пролива страти-
фикация достаточно высокая (до 0,8 град/м), и от 
поверхности до дна температура понижается на 
7–8 °С (рис. 3а).

  
Рис. 1. Вертикальное распределение солёности (а) и температуры (б) с севера на юг в Керченском 

проливе 13 апреля 2008 г.

 
Рис. 2. Карта-схема распределения а) солености, б) температуры вод в поверхностном горизонте 

Керченского пролива 21–22 апреля 2008 г.

     
Рис. 3. Распределение температуры воды (а) и солености (б) в Керченском проливе 25–26 июня 2005 г
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Как уже было замечено выше, для вод пролива 
характерны резкие изменения солености в синоп-
тическом временном масштабе. При этом, распре-
деление солености в проливе, как в горизонтальном 
направлении, так и по вертикали, зависит от силы 
и направления ветра, а также от продолжительности 
его действия. Так ветры северных румбов, дующие 
со стороны Азовского моря, способствуют умень-
шению солёности в проливе, и вода с солёностью 
менее 12‰ заполняет всю северную часть пролива 
от поверхности до дна, а в южной части в поверх-
ностном слое соленость падает до 11–13‰ с резким 
ростом с глубиной ее значений до 17‰ (рис. 3б), т.е. 
вертикальный градиент солености может достичь 
до 1‰/м. При южных ветрах черноморские воды 
с солёностью до 17‰ проникают в пролив и могут 
переместиться до самой границы пролива с Азов-
ским морем и далее. При продолжительных ветрах 
воды солёностью 17‰ могут заполнить почти весь 
пролив от поверхности до дна.

В летний период температура воды Керченского 
пролива и прилегающих к нему районов Азовско-
го и Черного морей обычно почти выравнивает-
ся. К середине лета температура воды повышается 
и по данным июля 2007 г. уже к середине месяца на 

акватории всего пролива превысила ее многолет-
ние среднемесячные для июля значения (24,2  °С), 
составив 24,5–25,5 °С (рис. 4а). В вертикальном рас-
пределении гидрологических характеристик про-
явилась стратификация как по температуре воды, 
так и по солености и в южной части пролива, и в 
северной его части со стороны Азовского моря. При 
этом, со стороны Черного моря термоклин с верти-
кальными градиентами температуры воды 0,83 °С/м 
располагался в слое 8–11 м, а со стороны Азовского 
моря – с градиентами 0,25 °С/м с горизонта 8 м до 
дна. Таким образом, от поверхности до дна в южной 
части пролива (ст. 20) температура воды понизилась 
на 2  °С, а в северной (ст. 17) – на 1  °С. Галоклин 
со стороны Черного моря с  вертикальными гра-
диентами солености 0,8‰/м располагался в слое 
4–7 м, а со стороны Азовского моря с градиентами 
2,2‰/м – в слое 8–10 м (рис. 4б). В целом, соленость 
в период съемок менялась в поверхностном слое от 
10,5 до 14,5‰, а в придонном – от 11 до 17‰ (рис.4б). 
Как можно заметить из рисунка 4б в период данных 
съемок, на границе с Азовским морем пиконпклин 
был выражен резче по сравнению с оным в южной 
части пролива, и с горизонта 8 м до горизонта 11 м 
соленость увеличивалась аж на 4 ‰.

 
Рис. 4. Вертикальное распределение температуры воды (а) и солености (б)  

в Керченском проливе 12 июля 2007 г.

В конце июля- в начале августа температура воды 
в  проливе обычно достигает наибольших в  году 
значений. По данным гидрологической съемки 
в августе 2008 г. в поверхностном слое на большей 
части собственно пролива она составила 26,7–28,3 °C 
(рис. 5а); при этом максимальное значение темпе-
ратуры вод было отмечено на оконечности косы 
Чушка (29,4 °C), а минимальное (26,3 °C) – в районе 
поселка Ильич. В Таманском заливе температура 
воды была в среднем выше на 1 °C, чем в северной 
и южной частях пролива, что обусловлено мелковод-
ностью залива и отсутствием (или уменьшением) 
прямого влияния вод Азовского и Чёрного морей. 

Несущественные вертикальные градиенты возни-
кали лишь в южной части пролива на станциях за 
изобатой 10 м и составляли 0,2 °C/м, на остальных 
наблюдалась гомотермия (см. врезки. на рис. 5а), что 
объясняется усилением вертикального перемешива-
ния вследствие воздействия ветров, наблюдавшихся 
в  период исследований в  этой части. Исследова-
ние пространственного распределения солености 
показало, что северную часть Керченского пролива 
занимали воды с солёностью 10,7–11,5‰, и это также 
объясняется преобладающими в период исследова-
ний в этой части ветрами северных направлений, 
способствовавшими поступлению вод из Азовского 
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моря. Акваторию Таманского залива занимали воды 
с солёностью в пределах от 14,8 до 15,5‰ (рис. 5). 
В проливе между островом и окончанием косы Тузла 
(в сторону Таманского залива) в поверхностном слое 

наблюдались трансформированные азовоморские 
воды, а в придонном – имел место заток черномор-
ских вод. Вертикальные градиенты в этом районе 
составили 0,6‰ м.

 
Рис. 5. Карта-схема распределения температуры вод (а) и солености (б) в поверхностном горизонте 

Керченского пролива 21–25 августа 2008 г.

 
Рис. 6. Распределение температуры воды (а) и солености (б) в Керченском проливе 2 октября 2007 г.

В осенний период картина распределения тем-
пературы и солености существенно отличается от 
летней картины. В третьей декаде августа начинается 
выхолаживание вод в проливе, достигающее наи-
большей интенсивности в октябре-ноябре. Осенью, 
зимой и весной температура воды в проливе обычно 
выше, чем в Азовском и ниже, чем в Черном. Поэто-
му любопытно посмотреть интересную ситуацию 
в распределении температуры воды, наблюдавшуюся 
в начале октября 2007 г. В результате воздействия 
южных ветров черноморские воды проникли в про-
лив и, смешиваясь с азовоморскими водами, фор-
мировали относительно теплые для этого периода 
года поле температуры со значениями 18,5–20,5 °C 
(рис. 6а). В центральной части пролива образовалась 
зона с пониженной температурой, обусловленная 
с более интенсивным на мелководье выхолаживани-
ем и отчасти с большим содержанием при смешении 
более холодных азавоморских вод во фронтальной 
зоне, что лучше видно ниже, при рассмотрении рас-

пределения солености. При анализе распределения 
солености можно заметить, что при ветрах южных 
направлений нагон вод из Черного моря привел 
к вытеснению азовоморских вод из пролива и повы-
шению солености при смешивании вод почти до 
самой границы с Азовским морем (рис. 6б). Из-за 
интенсивного вертикального турбулентного пере-
мешивания стратификация по глубине как по тем-
пературе, так и по солености почти во всем проливе 
отсутствовала (рис. 6). В то же время в средней мелко-
водной части пролива, как видно из рисунка 6б, обра-
зовался своеобразный «диполь» солености с находя-
щимися недалеко друг от друга «линзами» с высокой 
и низкой солёностью. По-видимому, это обусловлено 
образованием двух (циклонического и антициклони-
ческого) вихрей в зоне гидрологического фронта на 
мелководье при соприкосновении двух встречных 
азовоморских и черноморских потоков вод.

В ноябре (во второй декаде ноября 2007  г.) 
в результате действия юго-западного штормового 
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ветра произошел нагон вод из Черного моря, при-
ведший к повышению солености на всей акватории 
пролива, а на северной границе пролива с Азовским 
морем – к образованию слоя скачка солености на 
горизонтах 4–5,5  м с вертикальным градиентом 
солености в 0,83‰/м (рис. 7а). Движение вод черно-
морского потока проходило вдоль северного побе-
режья косы Чушка, т.к. значения 17–17,2‰ обна-
руживаются восточнее порта «Кавказ», а азовский 
поток был прижат к западному берегу Керченского 
пролива (рис. 7). В ходе исследований в декабре 
(через месяц после предыдущей ноябрьской съемки) 
в проливе была выявлена, совершено другая карти-
на распределения солености: с  северо-восточной 

стороны косы Тузла в  поверхностном горизонте 
находились трансформированные азовоморские 
воды с соленостью 11,5–12,5‰, а в придонном гори-
зонте – трансформированные черноморские воды 
с  соленостью 15–16‰ (рис.  8а). Таким образом, 
можно предположить что, в поверхностном гори-
зонте происходило преимущественно движение вод 
из Азовского моря вдоль северного побережья косы 
Чушка с заходом в Таманский залив к основанию 
косы Тузла, а  черноморский поток проходил по 
основному сечению пролива, огибая остров Туз-
ла. Наибольшее изменение значений солености за 
месяц в сравнении с измерениями в ноябре в районе 
исследований составило 6‰.

 
Рис. 7. Карта-схема распределения солености (а) и температуры воды (б)  

в поверхностно горизонте 16–17 ноября 2007 г.

 
Рис. 8. Карта-схема распределения солености (а) и температуры воды (б)  

в поверхностном горизонте 13–15 декабря 2007 г.

Температура воды в северной и центральной части 
пролива после вторжения черноморских вод в ноя-
бре (2007 г.) из-за действия южных ветров находи-

лась в узком интервале 9,5–10 °С, свидетельствуя 
об интенсивном водообмене в  проливе (рис.  7б). 
Таманский залив занимали воды с температурой 
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на 2 °С ниже, чем на остальной акватории пролива, 
свидетельствуя в свою очередь о том, что в этот залив 
проникновение черноморских вод было незначи-
тельным. В центральной части Таманского залива 
проходит изотерма 8 °С, а ближе к выходу из него – 
изотерма 9 °С. Максимальное значение температуры 
в период съемки (16–17 ноября 2007 г.) зафиксирова-
но на оконечности косы Тузла и составило 11,7  °С. 
Интенсивное вертикально перемешивание привело 
к отсутствию температурной стратификации. К дека-
брю месяцу температура воды в северной и централь-
ной части пролива понизилась до 5–5,5 °С (рис. 8б). 
В южной части наблюдалась максимальная темпера-
тура 9,7 °С на поверхности. Повышение температуры 
с глубиной в южной части, как видно из рисунка 8б, 
связано с притоком более тёплых черноморских вод.

Самая низкая температура воды в Керченском 
проливе отмечается в январе – феврале месяце [2]. 
В феврале 2007 г. в собственно проливе она меня-
лась от 2,6–3 °С в северной части до 5,7 °С в южной. 
Наиболее высокая (5,8 °С) температура была отме-
чена с южной стороны косы Тузла, а наименьшая – 
в Таманском заливе (1,7 °С). Такие значения связаны 
с притоком более теплых черноморских вод в южную 
часть Керченского пролива, а относительно низкие 

значения в Таманском заливе – мелководностью 
его замкнутой акватории, при которой происходит 
более интенсивное выхолаживание. В вертикальной 
структуре вод наблюдалась гомотермия, обусловлен-
ная конвективным перемешиванием.

При отрицательных температурах воздуха (-11 – 
-9 °С) температура воды в поверхностном слое падает 
до -0,1 – -0,3 °С (рис. 9а). В придонном слое вследствие 
слабого перемешивания и проникновения черномор-
ских вод температура повышалась до 4,7–5,3 °С (см. 
врезки на рис. 9). Вертикальный градиент темпера-
туры для станций за изобатой 10 м составил 0,5 °С/м, 
и на глубине около 2 м прослеживался переход к поло-
жительным значениям температуры воды через изо-
терму 0 °С (рис. 9). Солёность вод поверхностного слоя 
в этот период в исследуемом районе характеризовалась 
значениями 12–12,5‰, а в придонном − повышалась, 
составив 15,5–17,5‰ (рис. 9б). Вертикальное распреде-
ление солёности было весьма неоднородным (см. врез-
ки на рис. 9б). Разность между поверхностным и при-
донным горизонтом 4,7–5,0‰. Следует заметить, что 
в феврале 2008 г. исследованиями была охвачена лишь 
данная часть пролива, вследствие наличия сплошного 
ледяного покрова в Таманском заливе и установления 
припая вдоль косы Чушка.

 
Рис. 9. Карта-схема распределения температуры воды (а) и солености (б) в поверхностном горизонте 

в Керченском проливе 19 февраля 2008 г.

Выводы
1. В Керченском проливе, вследствие его неболь-

ших пространственных размеров, действие силь-
ного ветра южных или северных румбов за полу-
период времени существования одного циклона 
может полностью изменить характер распределения 
температуры и солености (а следовательно и гидро-
химических характеристик) как по горизонтали, 
так и по вертикали, обеспечивая высокую проточ-
ность и обновление вод пролива (за исключением 

вод относительно замкнутого Таманского залива) 
посредством переноса течениями водных масс Азов-
ского или Черного моря через весь пролив или их 
перемешивания по глубине и отчасти по горизон-
тали.

2. К середине весны в Керченском проливе тем-
пература воды повышается до 10–12  °C, образуя 
в  северной части пролива вследствие мелковод-
ности и интенсивного вертикального перемешива-
ния почти однородное распределение ее по глубине, 
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а в южной – двухслойную по температуре структуру. 
В центре пролива (в наиболее мелководной части) 
и в Таманском заливе, из-за участия в вертикальном 
перемешивании меньшей массы воды, образуют-
ся участки с более прогретыми водами, при этом 
поверхностная температура в  Таманском заливе 
в среднем выше на 1–1,5 °C, чем в южной части Кер-
ченского пролива, и на 1,5–2 °C – чем в северной, и в 
мелководном Таманском заливе нагревание и охлаж-
дение воды происходит раньше, чем собственно 
в Керченском проливе.

3. Сезонные изменения солености воды в Кер-
ченском проливе невелики, однако синоптическая 
и  пространственная изменчивость значительна. 
Весной, в период наших исследований, в поверх-
ностном слое соленость менялась от 11 до 17,6‰, 
а в придонном – от 11,5 до 18,0‰. По вертикали 
имело место небольшая стратификация с наклоном 
изогалин с юга на север, при этом по краям пролива 
и в Таманском заливе рост солености с глубиной 
достигал до 1,5‰, а в стрежне течений (в центре 
пролива) – до 0.5‰.

4. Поскольку температурный режим Керченско-
го пролива формируется под непосредственным 
влиянием Азовского и Черного морей, то в нача-
ле лета температура воды в поверхностном слое 
в южной части пролива, примыкающей к Черному 
морю, обычно выше по сравнению с оной в север-
ной части. Однако часто уже в третьей декаде июня 
в северной части пролива воды из-за мелководности 
прогреваются быстрее и в период наших наблюде-
ний температура воды там была выше на 1–2 °С по 
сравнению с  температурой поверхностного слоя 
воды в южной части пролива. Вследствие мелковод-
ности и более интенсивного вертикального переме-
шивания температурная стратификация по глубине 
в северной части пролива в это время выражена 
слабо (0,2 град/м), а в южной – достаточно высокая 
(0,8 град/м).

5. В летний период температура воды Керченско-
го пролива и прилегающих к нему районов Азовско-
го и Черного морей обычно почти выравнивается. 
К середине лета температура воды повышается и по 
данным июля 2007 г. уже к середине месяца на аква-
тории всего пролива превысила ее многолетние 
среднемесячные для июля значения (24,2 °С), соста-
вив 24,5–25,5  °С. В вертикальном распределении 
гидрологических характеристик появляется стра-
тификация как по температуре воды, так и по соле-
ности, вертикальные градиенты которых, например, 
в июле 2007 г. составили соответственно -0,83 °С/м 
в слое 8–11 м и 0,8‰/м в слое 4–7 м в южной части 
пролива, и -0,25 °С/м и 2,2‰/м в слое 8–10 м в его 
северной части. Пространственная изменчивость 

в  пределах поверхностного и  придонного слоев 
летом также уменьшается, и например, в июле 2007 г. 
соленость менялась в поверхностном слое от 10,5 до 
14,5‰, а в придонном – от 11 до 17‰.

6. В конце июля – начале августа температура 
воды в проливе обычно достигает наибольших в году 
значений, и в августе 2008 г. в поверхностном слое на 
большей части собственно пролива она составила 
26,7–28,3 °C; при этом максимальное значение тем-
пературы вод было отмечено на оконечности косы 
Чушка (29,4 °C), а минимальное (26,3 °C) – в районе 
поселка Ильич. В Таманском заливе температура 
воды в среднем выше на 1 °C, чем в северной и южной 
частях пролива, что обусловлено мелководностью 
залива и отсутствием (или уменьшением) прямого 
влияния вод Азовского и Чёрного морей. В пери-
од максимальных температур, обычно обостряется 
и вертикальная стратификация, но в августе 2008 г. 
из-за воздействия ветров и усиления вертикального 
перемешивания она была несущественна.

7. Начинающееся в третьей декаде августа выхо-
лаживание вод в проливе, достигающее наиболь-
шей интенсивности в октябре-ноябре, и активиза-
ция циклонической деятельности приводят осенью 
к  пространственно-временному распределению 
температуры и солености, существенно отличаю-
щемуся от летнего прежде всего своей неустойчи-
востью. Осенью, зимой и весной температура воды 
в проливе обычно выше, чем в Азовском и ниже, 
чем в Черном морях. Однако в результате воздей-
ствия южных ветров черноморские воды часто про-
никают в пролив и, смешиваясь с азовоморскими 
водами, формируют относительно теплые для это-
го периода года поле температуры, как например, 
в октябре 2007 г. со значениями 18,5–20,5  °C; при 
этом в центральной части пролива образовалась 
зона с пониженной температурой, обусловленная 
с более интенсивным на мелководье выхолаживани-
ем и отчасти с большим содержанием при смешении 
более холодных азавоморских вод во фронтальной 
зоне. По распределению солености было заметно, что 
ветер южных направлений нагнал воды из Черного 
моря, приведя к вытеснению азовоморских вод из 
пролива и повышению солености при смешивании 
вод почти до самой границы с  Азовским морем. 
Из-за интенсивного вертикального турбулентного 
перемешивания стратификация по глубине как по 
температуре, так и по солености почти во всем про-
ливе отсутствовала, однако в средней мелководной 
части пролива образовался своеобразный «диполь» 
солености с находящимися недалеко друг от дру-
га “линзами” с высокой и низкой солёностью, что 
вероятно обусловлено образованием двух (цикло-
нического и антициклонического) вихрей в зоне 
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гидрологического фронта на мелководье при сопри-
косновении двух встречных азовоморских и черно-
морских потоков вод. При северных ветрах может 
наблюдаться почти зеркально отраженная картина 
с проникновением в пролив азовоморских вод. При 
таком почти полном замещении смешанных и азо-
воморских вод черноморскими водами в проливе 
(или наоборот, азовоморскими водами при северных 
ветрах) пространственная изменчивость температу-
ры воды в проливе минимальна, и например, в октя-
бре 2008 г. находилась в узком диапазоне (18–19,5 °C). 
Таким образом, можно отметить, что Керченский 
пролив периодически заполняется водами Черного 
или Азовского морей, и гидрологические условия 
в нём обычно определяются характеристиками вод 
предпроливных районов этих морей.

8. Самая низкая температура воды в Керченском 
проливе отмечается в январе – феврале месяце, и в 
период наших исследований (февраль 2007 г). в соб-
ственно проливе она менялась от 2,6–3 °С в север-
ной части до 5,7  °С в южной. Наиболее высокая 
(5,8  °С) температура была отмечена с южной сто-

роны косы Тузла (связано с притоком более теплых 
черноморских вод в южную часть Керченского про-
лива), а наименьшая – в Таманском заливе (1,7 °С) 
(обусловлено мелководностью и  относительной 
замкнутостью акватории залива, при которых про-
исходит более интенсивное выхолаживание). В вер-
тикальной структуре вод наблюдалась гомотермия, 
обусловленная конвективным перемешиванием. При 
отрицательных температурах воздуха (–11 – –9 °С) 
температура воды в поверхностном слое падает до 
–0.1 – –0.3 °С. В придонном слое вследствие слабого 
перемешивания и проникновения черноморских вод 
температура может повышаться до 4–5 °С. Солёность 
вод поверхностного слоя в этот период (во второй 
декаде февраля) в  исследуемом районе характе-
ризовалась значениями 12–12,5‰, а в придонном 

− повышалась, составив 15,5–17,5‰, с весьма неодно-
родным ее вертикальным распределением.

Исследования выполнены в рамках ГЗ по теме 
НИР 0256-2019-0028 № гр. АААА-А18-118122790121 
и Гранту РФФИ – проект №18-05-80010 
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SEASONAL VARIABILITY OF HYDROLOGY OF THE KERCH STRAIT WATERS  
BEFORE THE PERIOD ACTIVE ANTHROPOGENIC IMPACT

Yu.I. Inzhebeikin, D.S. Aksenov
Federal Research Centre The Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences (SSC RAS), 

uinzheb@mail.ru, aksenov8507@rambler.ru

Abstract. Since 2015, large-scale works on the construction of the Crimean bridge between the Taman and Kerch 
peninsulas across the Kerch Strait have begun. Undoubtedly, such a strong anthropogenic impact will affect the hydrological 
regime of the Strait and the state of its ecosystem. Therefore, for the subsequent monitoring on the basis of field data it will 
be interesting to characterize the hydrological regime of the waters of the Strait before the start of major works which affect 
the morphometry of the Strait, the dynamics of water and its ecosystem. Based on data from field research the analysis of the 
seasonal variations in hydrology of the waters of the Strait. Detailed expedition studies of the Kerch Strait in the post-Soviet 
period were carried out by the youth of RAS in 2005–2009. It is shown that In the Kerch Strait, due to its small spatial size, the 
action of strong wind of the southern or Northern points in the half-period of the existence of one cyclone can completely 
change the nature of the distribution of temperature and salinity (and hence hydrochemical characteristics) both horizontally 
and vertically, providing high flow rates and updating of the waters of the Strait (with the exception of the relatively closed 
waters of the Gulf of Taman) by moving currents of the water masses of the sea of Azov or the Black sea through the Strait or 
mixing depth and partly horizontally. It is emphasized that seasonal changes in water salinity in the Kerch Strait are small, but 
the SYNOPTIC and spatial variability is significant.

Key words: Kerch Strait, water temperature, salinity, seasonal variability.
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗОН ДЕФИЦИТА КИСЛОРОДА  
В ЦИМЛЯНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

В.В. Кулыгин
Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, г.Ростов-на-Дону 
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Аннотация. Целью работы является рассмотрение главных факторов, обуславливающих возникновение дефицита 
кислорода в придонном слое Цимлянского водохранилища и соответственно риск заморных ситуаций. Основное вни-
мание уделено характеристике интенсивности продукционно-деструкционных процессов в водной толще и донных 
отложениях, стратификации водных масс и ветровому режиму над водоемом. Величина валовой первичной продукции 
в Цимлянском водохранилище в условиях интенсивного развития сине-зелёных водорослей в летний период достигает 
8–9 гО2/м2. При таких величинах первичной продукции значительные количества органических веществ достигают дна, 
поэтому донные отложения водохранилища характеризуются довольно большими величинами суточного потребления 
кислорода (до 2.2 гО2/м2). Вероятность возникновения замора особенно высока при установлении штилевой погоды 
после значительного волнения. Органические частицы ила долгое время находятся в придонном слое во взвешенном 
состоянии и потребление кислорода на их окисление возрастает. При интенсивной ветровой деятельности конвек-
тивное перемешивание слоев определяет достаточно выраженную гомооксигению в водохранилище. Однако при 
формировании стратифицированных водных масс расслоение водной толщи по кислороду может превышать 100 %. 
В последние годы стратификация вод Цимлянского водохранилища формировалась в условиях снижения интенсивности 
ветровой деятельности. По данным метеостанции Цимлянск за период 1966–2018 гг. средняя годовая скорость ветра 
падает с 4.6 м/с до 3 м/с. Таким образом, интенсивное поступление детрита в придонный горизонт Цимлянского водо-
хранилища обеспечивает крайне высокую скорость поглощения кислорода верхним слоем осадков водохранилища, 
что при высоких температурах способно привести к возникновению заморных явлений даже при кратковременном 
прекращении вертикального водообмена.

Ключевые слова: дефицит растворенного кислорода, первичная продукция, ветровой режим, Цимлянское водо-
хранилище

Одной из особенностей современного состояния 
Цимлянского водохранилища является регулярное 
«цветение» воды и расширение зон дефицита кисло-
рода, что приводит к ухудшению условий водозабора 
и водоснабжения [1, 2], а также к заморным явлени-
ям, наносящим большой ущерб рыбному хозяйству.

Гидрохимический режим Цимлянского водо-
хранилища формируется под влиянием процессов, 
происходящих на водосборе, в береговой зоне и в 
самом водоеме. Содержание растворенного кислоро-
да в водной толще зависит от многих факторов, что 
определяет его очень динамичный характер. Ниже 
перечислены основные факторы, влияющие на содер-
жание кислорода в Цимлянском водохранилище:

 – температурный режим водоема,
 – диффузия кислорода из атмосферы, зависящая 
от ветрового режима над водоемом,
 – вертикальная устойчивость водных масс,
 – уровень содержания органического вещества 
в воде и донных отложениях,

 – интенсивность продукционно-деструкционных 
процессов в водной толще и донных отложениях.
Высокая скорость потребления кислорода, свой-

ственная Цимлянскому водохранилищу, обусловле-

на интенсивными процессами синтеза и биохими-
ческой трансформации лабильных органических 
соединений, протекающими по всему его объёму от 
поверхности до дна.

Кислородный режим водохранилища подвержен 
значительным сезонным и локальным изменениям, 
что связано с периодическим сильным ветровым 
перемешиванием воды и с интенсивно протекающим 
в летний период процессом фотосинтеза водорослей.

Целью работы является анализ условий возник-
новения зон дефицита кислорода в Цимлянском 
водохранилище в современный период.

Материалы исследования
Материалами работы послужили результаты экс-

педиционных исследований ЮНЦ РАН в Цимлян-
ском водохранилище за 2007–2018 гг. (таблица 1). 
Всего в ходе 11 экспедиций было выполнено 112 
станций в разные сезоны года (рис. 1). Измерения 
температуры и электропроводности воды произ-
водились гидрологическими зондами SBE-19, SBE-
19plusV2. Концентрация растворенного кислорода 
определялась методом Винклера. Валовая первичная 
продукция и деструкция органического вещества 
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изучалась кислородной модификацией скляночного 
метода в 2009, 2011 гг. в поверхностном горизонте и в 
2018 г. на горизонтах кратных глубине видимости 
белого диска.

Для оценки ветрового режима водоема исполь-
зовались данные наблюдений береговых метеостан-
ций. Источником данных метеостанции Цимлянск 
за период 1966–2018  гг. послужила база данных 
ВНИИГМИ-МЦД (http://meteo.ru/data/). Ряды 
наблюдений на метеопостах Котельниково, Ниж-
ний Чир, Калач-на-Дону за период 2005–2018  гг. 
загружены с сайта «Расписание Погоды» (https://
rp5.ru/).

Так же в качестве источника данных о ветре были 
использованы данные двух реанализов: NCEP/NCAR 
Reanalysis 1 (1948–2018 гг.) и ERA-Interium (1979–
2018 гг.). В связи с низким пространственным раз-
решением реанализа NCEP/NCAR (2.5°*2.5°) всего 
одна ячейка сетки попадает в регион Цимлянского 
водохранилища. У реанализа ERA-Interium разре-
шение сетки выше (0.75°*0.75°), поэтому при ана-
лизе рассматривалось среднее значение узлов сетки, 
расположенных в непосредственной близости от 
водохранилища (рис. 1). В обоих реанализах исполь-

зовались срочные значения зональной и меридио-
нальной компонент ветра на высоте 10 м с шагом по 
времени 6 часов (4 раза в сутки).

Для сравнения современного состояния водохра-
нилища с историческим данными использовались 
материалы справочника [3]. Информация о грунтах 
взята из работы [4].

Таблица 1. Список экспедиций ЮНЦ 
РАН, содержащих станции в Цимлянском 

водохранилище за 2007–2018 гг.

№ Сроки Платформа Число 
станций

1 Сентябрь 2007 НИС «Денеб» 7
2 Август 2008 НИС «Денеб» 6
3 Август 2009 НИС «Денеб» 9
4 Ноябрь 2009 Береговая экспедиция 5
5 Сентябрь 2011 НИС «Денеб» 6
6 Ноябрь 2011 Береговая экспедиция 9
7 Сентябрь 2015 Береговая экспедиция 17
8 Апрель 2016 Береговая экспедиция 6
9 Май 2018 Береговая экспедиция 21

10 Сентябрь 2018 Береговая экспедиция 15
11 Ноябрь 2018 НИС «Денеб» 11

 

Рисунок 1. Пункты наблюдений и районирование Цимлянского водохранилища:  
I – верхний, II – центральный и III – приплотинный районы. Обозначения в легенде:  

1 – метеостанции, 2 – узел реанализа NCEP, 3 – узлы реанализа ERA-Interium,  
4 – станции экспедиционных наблюдений ЮНЦ РАН
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Непосредственно в  Цимлянском водохрани-
лище имеется три плеса: Чирской, Потемкинский 
и Приплотинный, которые разграничиваются суже-
ниями береговой линии и  различаются морфо-
метрическими, гидрологическими и промыслово-
биологическими особенностями. В соответствии 
с этим выделено три района: I – верхний (Чирской), 
II – центральный и  III – приплотинный (рис. 1). 
Расчет статистических характеристик выполнялся 
по этим районам.

Результаты и обсуждение
По результатам комплексных исследований 

в 1953–1957 гг. и 1967–1968 гг. [3] содержание рас-
творенного кислорода в воде Цимлянского водо-
хранилища колеблется от 5.13 до 14.85  мгО2/л 
в поверхностном горизонте и от 0.4 до 14.31 мгО2/л 
в придонном горизонте. Летом при интенсивно иду-
щих процессах фотосинтеза в содержании кислорода 
на центральном и  приплотинном участках уста-
навливается вертикальная стратификация. В этот 
период поверхностные слои воды обогащаются кис-
лородом (до 130–160 % насыщения), в придонных 
слоях его содержание падает до очень малых величин 
(4–9 % насыщения). В верхней части водохранилища 

сохраняется речной режим и поэтому во все сезоны 
года отсутствует стратификация кислорода [3].

По данным экспедиционных исследований ЮНЦ 
РАН в 2007–2018 гг. концентрация растворенного 
кислорода в поверхностном горизонте варьирова-
ла от 5.4 до 18.4 мгО2/л; в придонном горизонте – 
от 2.4 до 15.7  мгО2/л. На половине станций вне 
зависимости от сезона поверхностный слой был 
перенасыщен кислородом (более 100 %) и дости-
гал в отдельных случаях 200 % насыщения (в мае 
2018 г.). В летне-осенний период на приплотинном 
участке нередко наблюдалась стратификация кис-
лорода и дефицит кислорода в придонном горизон-
те. В сентябре 2011 г. дефицит кислорода в створе 
«вход в Цимлянский залив – ст. Жуковская» на глу-
бине 16 м (37 % насыщения) сопровождался нали-
чием сероводорода (H2S =0.16 мг/л). Таким образом, 
по сравнению с материалами [3] общий характер 
кислородного режима остался без существенных 
изменений. По данным ЮНЦ РАН состоятельную 
статистику можно дать только для приплотинного 
участка. В таблицах 2, 3 для сравнения представ-
лены средние и предельные величины содержания 
кислорода в воде приплотинного участка по дан-
ным ЮНЦ РАН и [3].

Таблица 2. Средние и предельные величины содержания кислорода в воде приплотинного участка 
Цимлянского водохранилища по данным [3]

Сезон Горизонт воды О2, мг/л О2, % насыщения
среднее мин макс среднее мин макс

Весна Поверхностный 11.67 7.91 14.33 96 63 133
Придонный 10.71 6.35 14.31 92 47 121

Лето Поверхностный 8.91 5.97 13.5 101 76 130
Придонный 4.85 0.4 10.76 53 4 117

Осень Поверхностный 9.29 7.24 14.85 96 77 121
Придонный 9.22 7.16 11.5 85 72 94

Зима Поверхностный 12.72 6.94 14.1 89 48 110
Придонный 12.28 9.31 13.6 88 67 117

Таблица 3. Средние и предельные величины содержания кислорода в воде приплотинного участка 
Цимлянского водохранилища по данным экспедиций ЮНЦ РАН в 2007–2018 гг. (71 измерение)

Сезон Горизонт воды О2, мг/л О2, % насыщения
среднее мин макс среднее мин макс

Весна Поверхностный 13.1 6.8 18.4 146 83 202
Придонный 12.0 9.9 15.7 109 96 137

Лето Поверхностный 8.7 6.5 12.0 91 77 144
Придонный 5.5 4.3 7.2 65 50 86

Осень Поверхностный 9.4 6.7 13.5 104 74 166
Придонный 8.3 2.4 11.5 90 26 128

Цимлянское водохранилище является исключи-
тельно продуктивным водоёмом, превосходящим 
по уровню первичной продукции другие крупные 
водоёмы зарегулированного стока России. Несмо-

тря на значительную проточность водохранилища, 
роль аллохтонного терригенного гумуса невели-
ка и в составе органических веществ преобладают 
автохтонные соединения планктонного происхож-
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дения. В  годовом балансе органических веществ 
доля продукции фитопланктона достигает 85–90 % 
приходной части [5]. Суммарная валовая первичная 
продукция фотосинтеза в водохранилище за веге-
тационный период 1971 года составила 1145 гО2/м

2. 
Максимальные значения суточной валовой первич-
ной продукции в августе 1971 г. в условиях интенсив-
ного развития сине-зелёных водорослей достигали 8 
гО2/м

2 [5]. Деструкция органических веществ также 
довольно высока как в поверхностных слоях, так 
и в глубинных. Нередко более высокие величины ее 
(1.9–2.2 мгО2/л сутки) отмечались на глубине 3–5 м. 
В водной толще в отдельные периоды деструкция 
составляет до 32–45 % содержания кислорода под 
1 м2 [5].

Экспедиции ЮНЦ РАН, в которых выполнялись 
измерения валовой первичной продукции, прово-
дились при существенно отличающихся условиях. 
В  ноябре 2009  г. продукционно-деструкционные 
процессы имели очень низкую интенсивность, что 
говорило о завершении периода вегетации, о чем 
также свидетельствовали низкие значения концен-
трации хлорофилла «а» и биомассы фитопланктона. 
В сентябре 2011 г. абсолютные значения валовой 
первичной продукции в целом росли в направлении 
от Волго-Донского канала до приплотинного участ-
ка от 0.3 мгО2/л час до 1 мгО2/л час соответствен-
но. В 2018 г. были выполнены измерения по гори-
зонтам. Максимум валовой первичной продукции 
наблюдался в поверхностном горизонте, и только 
в прибрежной зоне он приходился на подповерх-
ностный горизонт (0.5 глубины белого диска). По 
данным экспедиций ЮНЦ РАН в поверхностном 
горизонте средняя валовая первичная продукция 
составила 0.56 мгО2/л час, деструкция – 0.34 мгО2/л 
час. Максимальное значение первичной продукции 
достигало 9 гО2/м

2 сутки, что близко к полученным 
ранее максимальным значениям в [5].

Процессы трансформации веществ в  донных 
отложениях на все возрастающих заиленных пло-
щадях ложа водохранилища приводят к повышению 
роли их в  формировании кислородного режима. 
Донные отложения водохранилища характеризуются 
довольно большими величинами суточного потре-
бления кислорода. В илах потребление кислорода 
наиболее высокое (1.9–2.2 гО2/м2), хотя в  летнее 
время разница между разными донными отложени-
ями в поглощении кислорода становится небольшой 
и заиленные почвы и пески потребляют столько же 
кислорода, что и илы бывшего русла Дона, его при-
токов и балок, богатые органическими вещества-
ми [4]. Только в слабозаиленных песках потребление 
кислорода ниже: 0.6 гО2/м

2 в сутки. Существенных 
различий в деструкции кислорода донными отложе-

ниями разных плесов водохранилища не отмечено. 
что, вероятно, связано с сильным общим заилением 
водохранилища [4].

Хотя деструкция в основном происходит в водной 
толще, при больших абсолютных величинах продук-
ции значительные количества органических веществ 
достигают дна, где завершается их минерализация.

Вероятность возникновения замора особенно 
высока при установлении штилевой погоды после 
значительного волнения. Органические частицы 
ила долгое время находятся в придонном слое во 
взвешенном состоянии и потребление кислорода на 
их окисление сильно возрастает.

По данным [4] деструкция органических веществ 
за сутки в донных отложениях эквивалентна 9–20 % 
суточной продукции фотосинтеза. В то же время 
потребление кислорода донными отложениями 
в сутки составляет 1.5–8 % общих запасов его под 
1 м2. Несмотря на сравнительно невысокий расход 
кислорода на деструкцию органических веществ 
в донных отложениях относительно общих запасов 
его в воде, в отдельные периоды летом он может 
оказывать заметное влияние на кислородные усло-
вия. В такие периоды только при ветровой аэрации 
глубоколежащих слоев воды не наблюдается дефи-
цит кислорода. Так при снижении концентрации 
кислорода в придонных слоях воды до 4–5 гО2/м

3 при 
штилевой погоде или умеренном волнении потре-
бление грунтами с интенсивностью 1.5–2 гО2 с 1 м2 
поверхности дна приведет к резкому обеднению 
прилегающего к  грунтам горизонта воды кисло-
родом в течении двух-трех суток или полному его 
исчезновению [4].

При интенсивной ветровой деятельности конвек-
тивное перемешивание слоев определяет достаточ-
но выраженную гомооксигению в водохранилище. 
Однако при формировании стратифицированных 
водных масс расслоение водной толщи по кислороду 
может превышать 100 %. Однако чаще всего случаи 
кислородной стратификации в водохранилище свя-
заны с перенасыщением кислородом поверхностного 
слоя.

До данным экспедиций ЮНЦ РАН температурная 
стратификация чаще всего наблюдалась в верхней 
части приплотинного участка водохранилища. Одна-
ко во время прохождения половодья в мае 2018 г. 
температурное расслоение наблюдалось на всей 
акватории приплотинного участка за исключением 
мелководных прибрежных районов.

В последние годы стратификация вод Цимлян-
ского водохранилища формировалась в условиях 
снижения интенсивности ветровой деятельности. 
По данным метеостанции Цимлянск за период 
1966–2018 гг. средняя годовая скорость ветра пада-
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ет с 4.6 м/с до 3 м/с. Поскольку для других метео-
станций ряды наблюдений значительно короче, то 
подтвердить снижение скорости ветра для всего 
региона нельзя. По данным обоих реанализов тен-
денция снижения значительно менее выражена, 
и  межгодовая динамики скорее имеет вид флук-
туаций вокруг среднего значения, составляющего 
для реанализа NCEP – 3.9 м/с, для ERA-Interium – 
4.5 м/с.

В сезонном ходе скорости ветра как по наблюде-
ниям на метеостанциях, так и по данным реанализов 
минимум наблюдается летом.

Поскольку для образования дефицита кислоро-
да имеет значение продолжительность штилевой 
погоды, то были рассмотрены повторяемость и про-
должительность ситуаций с низкой скоростью ветра. 
В качестве штилевых были приняты ситуации, когда 
скорость ветра не превышала 2 м/с. По данным мете-
останции Цимлянск среднегодовая повторяемость 
штилевой погоды за период 1966–2018 гг. растет 
с 28 % до 43 %. Для реанализа NCEP повторяемость 
штилевой погоды изменяется от 15 до 20  % при 
среднем значении 17.5 %; для ERA-Interium – от 7 
до 13 % при среднем 9 %. Оценки с использованием 
данных реанализов являются более грубыми, т.к. их 
шаг по времени в 2 раза больше, чем у наблюдений 
на метеостанциях.

Максимальная повторяемость штилевой погоды 
приходится на летние месяцы. Так в июле на метео-
станции Цимлянск 50 % времени наблюдается шти-
левая погода. Средняя продолжительность периода 
с низкой скоростью ветра для станции Цимлянск за 
1966–2018 гг. составляет 11 часов.

Интенсивное поступление детрита в придонный 
горизонт обеспечивает крайне высокую скорость 
поглощения кислорода верхним слоем осадков водо-
хранилища, что при высоких температурах и соот-
ветственно пониженной концентрации насыщения 
кислорода способно привести к  возникновению 
заморных явлений даже при кратковременном пре-
кращении вертикального водообмена. Подобные явле-
ния в режиме Цимлянского водохранилища в летний 
период следует признать нормальными в силу особен-
ностей географического положения водоёма, а также 
значительного биогенного стока р. Дон.

Заключение
Свойственное Цимлянскому водохранилищу 

распределение кислорода по вертикали с максиму-
мом насыщения поверхностного слоя и, как пра-
вило, минимумом его содержания в  придонном, 
в условиях плотностной стратификации характерно 
для большинства высокопродуктивных водоемов. 
В  результате окислительной биодеградации зна-
чительной массы органических веществ в водной 
толще и донных отложениях создаются объективные 
причины для формирования дефицита кислорода 
в летний период. При этом замедление вертикаль-
ного водообмена является необходимым условием 
запуска механизма гипоксии.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и РГО в рамках научного проекта 
№ 17-05-41145 РГО_а «Изучение трансформации сре-
ды и биоты Цимлянского водохранилища и Нижнего 
Дона в условиях изменения климата».
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ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF OXYGEN DEPLETION ZONES OCCURRENCE IN THE 
TSIMLYANSK RESERVOIR
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Abstract. The aim of the work is to consider the main factors causing the occurrence of oxygen depletion in the bottom 
layer of the Tsimlyansk reservoir and, accordingly, the risk of fish kill events. The focus is on the primary production and 
destruction rates in the water column and sediments, stratification of the water masses and a wind regime over the water 
body. Tsimlyansk reservoir is highly productive and the value of gross primary production under conditions of intensive blue-
green algae “bloom” in the summer period reaches 8–9 gO2/m2. With such primary production values, significant amounts 
of organic matter reach the bottom, therefore, reservoir sediments are characterized by rather large values of daily oxygen 
consumption (up to 2.2 gO2/m2). The probability of fish kill event is especially high when calm weather sets after the period 
with significant waves. Organic silt particles for a long time are in the bottom layer in suspension and oxygen consumption 
for their oxidation increases. With intense wind activity, convective mixing of the layers determines sufficiently homooxygenia 
in the reservoir. However, during the formation of stratified water masses, the stratification by oxygen can exceed 100 %. In 
recent years, the stratification of the Tsimlyansk reservoir was formed in conditions of wind activity decreasing. According to 
the weather station Tsimlyansk for the period 1966–2018 the average annual wind speed falls from 4.6 m/s to 3 m/s. Thus, the 
intensive inflow of detritus into the bottom horizon of the Tsimlyansk reservoir provides an extremely high rate of oxygen 
consumption by the upper layer of the sediments, which at high temperatures can lead to the fish kill event even with a short 
termination of vertical water exchange.

Keywords: oxygen depletion, primary production, wind regime, Tsimlyansk Reservoir
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Аннотация. «Цветение воды» – природное явление, являющееся следствием массового размножения планктонных 
микроскопических водорослей, пигменты которые окрашивают воду в тот, или иной цвет. Даже если «цветение воды» 
вызывают не токсичные виды, массовая численность клеток фитопланктона в водной толще (когда плотность популяции 
может достигать 300–500 млн. кл/м3, а биомасса достигать нескольких сотен грамм на кубометр) представляет опас-
ность для нормального функционирования экосистемы. При отмирании большого числа клеток, на утилизацию этой 
биомассы расходуется больше кислорода, чем продуцируется, что приводит к катастрофической нехватке кислорода 
в водной тоще («замор») и, в результате этого, гибнут все гидробионты (включая рыб), не успевшие покинуть опасную 
зону. Учитывая, что «цветение» микроводорослей может оказывать существенное негативное воздействие на здоровье 
людей, животных и окружающую среду, экономику (включая туризм, аквакультуру и рыболовство), это явление пред-
ставляет собой постоянную угрозу для устойчивого развития прибрежных регионов и требует пристального изучения. 
Изучив предпосылки возникновения «цветения воды» и особенно, виды, которые формируют вспышки численности 
в Азовском море, выделены два основных аспекта изучения: а) массовое развитие автохтонных видов (типичных для 
флоры, местных видов); б) вспышки численности аллохтонных видов (чужеродных, вселенцев, проникнувший в новый 
ареал обитания с другой территории). К первой группе можно отнести ежегодное «цветение» цианопрокариот в Таган-
рогском заливе, а ко второй – спорадически возникающие вспышки численности морских динофитовых и диатомовых 
водорослей, чье появление в акватории Азовского моря связано с адвекциями черноморских вод, или заносом с бал-
ластными водами судов.

Ключевые слова: «цветение воды», микроводоросли, цианопрокариоты, Таганрогский залив, Азовское море

Азовское море – один из самых мелководных 
морских бассейнов Мирового океана. Из-за его мел-
ководности и высокой эвтрофированности, в этом 
водоем ежегодно фиксируются «цветения воды» [1].

«Цветение воды» – природное явление, являюще-
еся следствием массового размножения планктон-
ных микроскопических водорослей, пигменты кото-
рые окрашивают воду в тот, или иной цвет. С одной 
стороны, микроводоросли являются первичным зве-
ном пищевой цепи для гидробионтов и, в процессе 
фотосинтеза производят кислород, но с другой – при 
отмирании большого числа клеток, на утилизацию 
такой большой биомассы расходуется больше кис-
лорода, чем продуцируется. Кроме того, массовое 
скопление клеток обычно отмечается в поверхност-
ном горизонте (особенно, в случае с «цветением» 
цианопрокариот), что приводит к затенению нижних 
слоев воды и, соответственно, угнетению развития 
других фотосинтезирующих водорослей. Все это 
приводит к катастрофической нехватке кислоро-
да в водной тоще (гипоксии) и провоцирует такое 
опасное явление, как «замор», в результате которого 
гибнут все гидробионты (включая рыб), не успевшие 
покинуть опасную зону.

В мировой литературе наибольшее внимание 
уделяется «красным приливам», которые вызваны 

цветением динофитовых и  диатомовых водорос-
лей [2; 3]. Большой резонанс этого явления свя-
зан с потенциальным ущербом для марикультуры 
и рыболовства, в особенности, учитывая, что «крас-
ные приливы» часто спровоцированы развитием 
видов, продуцирующими токсины. Токсичные виды 
водорослей морского и солоноватоводного планкто-
на наносят ущерб не только объектам марикультуры 
и рыбного хозяйства, заметно ухудшают рекреаци-
онные параметры морских прибрежий, но и могут 
нанести вред здоровью людей [3]. В настоящее время 
известно около 300 видов микроводорослей, вызы-
вающих «цветение воды», из которых более 50 видов 
способны продуцировать токсины [3].

В последнее время все больше стали уделять вни-
мание и «цветению воды» в пресноводных водоемах, 
где наиболее часто отмечают массовое развитие 
цианопрокариот (иначе называемых цианобактерии, 
или синезеленые водоросли). Игнорирование про-
блемы «цветения воды» может привести к крайне 
негативным последствиям и в вопросах водоснаб-
жения. Так, массовое развитие цианопрокариот 
в Цимлянском водохранилище в октябре 2009  г., 
совпавшее с  устойчивой ветровой активностью, 
привело к остановке насосов и прекращению водо-
снабжения г.  Волгодонска [6]. А  во второй поло-
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вине 2015 г. многие жители г. Таганрога, г. Азова, 
с. Кагальник, с. Порт-Катон и других населенных 
пунктов, расположенных на берегу Таганрогского 
залива, отметили, что с акватории залива перио-
дически доносился запах, напоминающий запах 
дуста. Мясо рыбы, выловленной в этот период, так-
же имело резкий запах дуста, избавиться от кото-
рого не удавалось даже при термической обработке. 
Исследования показали [1], что это явление тоже 
было связано с интенсивным развитием и отмира-
нием цианопрокариот на побережье Таганрогского 
залива. После серии статей и публикаций в СМИ 
сотрудников Южного научного центра РАН, АО 
«Ростовводоканал» сообщил о подготовке к реали-
зации проекта по дополнительной очистке питьевой 
воды (с помощью активированного угля), который 
«…полностью избавит горожан от дурнопахнущей 
воды» в период цветения цианопрокариот [7].

Отдельный аспект изучения «цветений воды» 
связан с проникновением чужеродных видов, зано-
симых с балластными вода судов [8; 9]. Учитывая, 
что в портах РФ контроль за сменой балластных 
вод ведется формально (или не ведется совсем), при 
сбросе этих вод в портах перед загрузкой на аква-
торию попадают чужеродные виды, способные не 
только адаптироваться, но и составить конкуренцию 
автохтонным видам.

Азовское море представляет собой мелковод-
ный водоем с  относительно большим притоком 
пресных вод и отдаленной связью с Мировым оке-
аном. Небольшие глубины Азовского моря и, как 
следствие, хорошая прогреваемость вод, наряду 
с высокой эвтрофикацией – приводят к ежегодным 
«цветениям воды», как в заливе, так и в собствен-
но море [1; 10; 11; 12]. Учитывая описанные выше 
физико-географическим и  гидрологическим осо-
бенности, флора микроводорослей Азовского моря 
формируется как из солоноватоводно-морских, так 
и пресноводных видов. Значительную роль играет 
и водообмен с Черным морем, откуда в результате 
адвекции вод регулярно поступают типично мор-
ские виды. Многие виды микроводорослей (как мор-
ские, так и пресноводные) имеют широкий диапазон 
толерантности по отношению к  солености. Роль 
эвригалинных видов во флоре микроводорослей 
Азовского моря очень велика [10; 13].

Таким образом, изучая предпосылки возникно-
вения «цветения воды» и особенно, виды, которые 
формируют вспышки численности, следует обо-
значить два направления: 1) массовое развитие 
автохтонных видов (типичных для флоры, мест-
ных видов); 2) вспышки численности аллохтон-
ных видов (чужеродных, вселенцев, проникнувший 
в новый ареал обитания с другой территории).

К первой группе можно отнести ежегодное «цве-
тение» цианопрокариот в Таганрогском заливе, а ко 
второй  – спорадически возникающие вспышки 
численности морских динофитовых, диатомовых 
и других водорослей, чье появление в акватории 
Азовского моря связано с адвекцией черноморских 
вод, или заносом с балластными водами судов.

Изучение «цветений» микроводорослей в Азов-
ском море имеет несколько направлений. В данной 
работе обобщены лишь отдельные гидробиологиче-
ские аспекты изучения этого явления в Таганрогском 
заливе и лиманах восточного побережья Азовского 
моря.

«Цветение воды» в Таганрогском заливе, спро-
воцированное автохтонными видами цианопро-
кариот. За более чем 50-летний период изучения 
фитопланктона Азовского моря было выявлено 
около 103 видовых и внутривидовых таксонов циа-
нопрокариот [10; 13]. Массовое развитие цианопро-
кариот в Таганрогском заливе начинается обычно 
в июле, при температуре воды 24–29 °С, и достигает 
максимума в  августе  – сентябре при установив-
шейся теплой и безветренной погоде, а завершение 
вегетации часто растягивается с октября по ноябрь 
(в зависимости от температуры воды).

Из цианопрокариот, регулярно развивающихся на 
акватории Таганрогского залива, достоверно доказа-
но наличие токсинов у пяти видов (Anabaena flos-
aquae (Lyngb.) Breb., Anabaena knipowitschii Usachev, 
Aphanizomenon flos-aquae  (L.)  Ralfs, Microcystis 
aeruginosa (Kűtz.) Kűtz.  emend.  Elenk., Nodularia 
spumigena Mertens) и вероятность их присутствия 
у еще одного вида – Microcystis pulverea [1; 13]. 

Величина солености – важный лимитирующий 
фактор для развития микроводорослей в эстуарных 
водоемах. Большая часть цианопрокариот – пресно-
водные организмы, однако эвригалинность некото-
рых из них позволяет им интенсивно вегетировать 
далеко за пределами опресненной зоны. Массовое 
развитие цианопрокариот в Азовском море ограни-
чено изогалиной 7–10,5‰ [13]. Экологическая гра-
ница расселения пресноводного вида Aphanizomenon 
flos-aquae расположена в диапазоне солености от 
1,5 до 12‰, но рост его биомассы и  максималь-
ная численность отмечены в диапазоне солености 
1,5–6,5‰ [10]. К аналогичным условиям среды тяго-
теет и Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. et Kom. 
При солености от 2 до 9 ‰ интенсивно развивается 
Microcystis pulverea, а M. aeruginosa выдерживает тот 
же солевой диапазон, но его максимальная биомасса 
ограничена изогалинами 3–7‰ [10].

В августа 2006  г. на акватории Таганрогского 
залива нами [13] проводилось изучение распреде-
ления нескольких видов потенциально токсичных 
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прокариот (Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis 
aeruginosa, Anabaena flos-aquae, Microcystis pulverea). 
Следует отдельно отметить, что при анализе распре-
деления мы намеренно использовали значения био-
массы этих видов. Как показали исследования [13], 
пики численности и биомассы цианопрокариот зача-
стую не совпадают, поскольку даже при неболь-
шой численности крупные размеры нитей (которые 
достигают сотен микрон) или колоний могут давать 
значительную биомассу.

В ходе исследования были получены интерес-
ные результаты пространственного распределе-
ние этих видов в акватории Таганрогского залива 
(Рис. 1). Как показано на рисунке 1, общий ареал 
развития этих видов в целом совпадал, но макси-
мальные значения биомассы они формировали 

в разных районах залива. Так, максимальная био-
масса Anabaena flos-aquae отмечена в кутовой части 
залива (восточная. самая опресненная) (Рис. 1 Г), 
а наибольшая биомасса Microcystis pulverea, зареги-
стрирована в юго-западной (Рис. 1 А), а Microcystis 
aeruginosa – в центральной части акватории залива 
(Рис. 1 Б), биомасса Aphanizomenon flos-aquae уве-
личивалась по направлению от западной к  вос-
точной части залива (Рис.  1  В). Такое простран-
ственно распределение видов связано, в  первую 
очередь, с гидрохимическими параметрами среды 
(соленость), но поскольку экологический диапазон 
солености у  исследованных видов сходен, веро-
ятно, что антагонистические отношения между 
этими видами могут регулировать выделяемые 
ими токсины.

Рис. 1. – Пространственное распределение биомассы (мг/м3) токсичных и потенциально токсичных 
видов синезеленых водорослей в фитопланктоне Таганрогского залива в августе 2006 г. (А- Microcystis 
pulverea, Б – Microcystis aeruginosa, В – Aphanizomenon flos-aquae, Г – Anabaena flos-aquae) (цит.по: [13]).

Учитывая, что границей распространения циа-
нопрокариот является изогалина 7–10,5 ‰, практи-
чески вся акватория Таганрогского залива является 
потенциально опасной с точки зрения возможности 
возникновения «цветений воды». Кроме того, циано-
прокариоты тяготеют к местам с высоким содержа-
нием биогенных элементов в воде, которые обычно 
приурочены к населенным пунктам, расположенным 
на побережье.

«Цветение воды» в Таганрогском заливе, спро-
воцированное аллохтонными видами (вселенца-
ми). Проникновение в Азовское море поли- и мезо-
галобных планктонных водорослей чаще всего 
связано с адвекциями черноморских вод и их рас-
сматривают как аллохтонный компонент фитоплан-
ктонного сообщества. И, если еще несколько лет 
назад ареал проникновения этих видов ограничи-
валось только открытой частью Азовского моря, то 
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сейчас мы фиксируем биологические инвазии поли-
галобных видов в центральной и даже восточной 
части Таганрогского залива.

После периода нормализации солёности, на про-
тяжении последних 10 лет вновь отмечается тен-
денция к повышению солености в Азовском море 
и Таганрогском заливе, связанная с маловодностью 
и  снижением пресноводного стока из реки Дон. 
Трансформация гидролого-гидрохимических пара-
метров существенно влияют на состав фитоплан-
ктоном сообщества, которое быстро реагирует на 
изменение окружающей среды [14]. Анализ видового 
состава фитопланктона показал, что на акватории 
залива активно вегетировали виды, которые ранее 
отмечались только в южной части Азовского моря 
(в районе Керченского пролива) и  их появление 
связывали с адвекциями черноморских вод. Помимо 
типичных элементов флоры Таганрогского залива, 
были отмечены такие мезогалобные виды динофи-
товых водорослей, как Scrippsiella trochoideum (Stein) 
Balech и  Dinophysis acuminata Clap. et Lachm. Но 
самым необычным было массовое развитие золо-
тистой водоросли Ebria tripartita (Schum.) Lemm. 
Причем, численность Ebria tripartita была наиболее 
высокой в  опресненной восточной части залива 
(244,4 тыс.кл/м3) и уменьшалась по направлению 
к западному району (до 9,5 тыс. кл/м3) [14].

Cложно сделать однозначный вывод о  проис-
хождении популяции Ebria tripartita, массово раз-
вивавшейся в июне 2018 г. в акватории Таганрогского 
залива. Вид мог быть занесен как с течением из Азов-
ского (Черного?) моря, так и привнесен с балластны-
ми водами судов. Если тенденция к проникновению 
соленых вод в восточную часть залива сохранится, 
то последующая за ним перестройка флоры микро-
водорослей (включающая инвазии морских потен-
циально токсичных видов) – может стать опасным 
природным явлением. Велика вероятность того, что 
к ежегодным массовым вспышкам численности циа-
нопрокариот, типичным для этого района, добавятся 
еще и «красные приливы».

«Цветение воды» в лиманах восточного побе-
режья Азовского моря, спровоцированное аллох-
тонными видами (вселенцами). Восточный берег 
Азовского моря представляет собой низменную 
дельту реки Кубань с  многочисленными лимана-
ми, протоками, обширными плавнями. Одним из 
лиманов, имеющих практически постоянную связь 
с Азовским морем, является Бейсугский лиман, кото-
рый занимает площадь около 240 км2 и является 
самым крупным лиманом Восточного Приазовья. 
Соленость воды в лимане меняется в диапазоне от 2 
до 5 ‰, но, вероятно, что с затоком вод из Азовского 
моря может существенно повышаться до средней 

азовской солености (9–10 ‰), а в период весеннего 
паводка и притока пресных вод из р. Бейсуг может 
сильно понижаться.

До недавнего времени, в многочисленных лима-
нах на восточном побережье Азовского моря были 
обнаружены 6 таксонов рода Chaetoceros: C. muelleri 
Lemm., С. simplex Ostf., С. paulsenii Ostf., C. subtilis 
f. knipowitschii (A. Henckel) Pr.-Lavr., C. subtilis var. 
abnormis Pr.-Lavr., C. lorenzianus Grun. [15].

Исследуя фитопланктон Бейсугского лима-
на в октябре 2001 г. было отмечено интенсивное 
развитие микроводорослей из видов Chaetoceros: 
C. throndsenii (Marino, Montresor et Zingone) Marino, 
Montresor et Zingone, C. similis Cl., C. tenuissimus 
Meunier, C.  seiracanthus Gran, C. wighamii Bright., 
C. minimus (Lev.) Marino et al. [16]. Вегетация этих 
видов проходила при температуре воды 14–15°С 
и солености 4.5 ‰. Большинство указанных видов 
Chaetoceros в лимане встречены единично, или ред-
ко, и  только численность C. throndsenii достига-
ла 10 млн. кл/л. [16]. При последующем детальном 
изучении проб методом сканирующей электронной 
микроскопии была описана морфология створок 
Chaetoceros throndsenii (рис. 2), в массе развивавше-
гося в Бейсугском лимане, а так же описана новая 
форма Chaetoceros tenuissimus f. beisugensis Kovaleva 
et Gogorev [17].

Chaetoceros throndsenii – бореально-тропический 
солоноватовоно-морской вид, который ранее был 
обнаружен в  Норвежском, Балтийском, Черном, 
Адриатическом и  Средиземном морях, в  Мекси-
канском заливе, в проливах Скагеррак и Каттегат. 
Происхождение популяции C. throndsenii, массово 
развивавшегося в Бейсугском лимане остается под 
вопросом, но можно предположить, что вид мог 
проникнуть в лиман из Азовского моря (через про-
мыв в косе Ясенская), а туда попасть в результате 
адвекции черноморских вод. Не исключен так же 
и перенос с балластными водами судов, следовав-
шими из Черного (возможно Средиземного моря), 
или из Балтийского моря.

Бассейн Азовского моря является чрезвычайно 
интересным объектом в плане исследования про-
цессов формирования биологического разнообра-
зия под влиянием сезонных инвазий. Отдельные 
аспекты изучения влияния аллохтонных видов (все-
ленцев) на видовое разнообразие микроводорослей 
Азовского моря были рассмотрены в предыдущих 
работах [8; 9; 13]. 

В заключение можно отметить, что единствен-
но надежным методом снижения интенсивности 
и продолжительности «цветений воды» может стать 
контроль за качеством очищения сточные воды, 
поступающих в водоемы, а также контроль за раци-
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ональным использованием удобрений. Если снизить 
поступление в природные водоемы лишних био-
генных веществ, являющихся стимулом для массо-
вой вспышки численности водорослей – масштаб 
«цветений воды» будет уменьшаться естественным 
образом. Действенным методом предотвращения 
негативных последствий для объектов марикульту-
ры и рыболовства (а соответственно и для здоровья 
населения прибрежных регионов) могут стать систе-

мы мониторинга и своевременного оповещения об 
опасном природном явлении. Во многих зарубеж-
ных странах такие системы мониторинга успешно 
применяются [2] и позволяют властям оперативно 
реагировать в случае «цветения воды», принимая 
необходимые меры по запрещению рыболовства, 
предотвращению поступления продуктов аквакуль-
туры в продажу, введению ограничений на рекреа-
ционную деятельность в опасных районах.

Рисунок 2 – Chaetoceros throndsenii из Бейсугского лимана (СЭМ) (цит. по: [17]).
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THE PROBLEM OF “WATER BLOOMING” IN THE TAGANROG BAY  
AND ESTUARIES OF THE EASTERN COAST OF THE SEA OF AZOV

G.V. Kovaleva
Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don 

kovaleva@ssc-ras.ru

“Water blooming” is a natural phenomenon resulting from the mass reproduction of microscopic planktonic algae, the 
pigments that color the water in one color or another. Even if non-toxic species cause “blooming water”, the mass number 
of phytoplankton cells in the water column (when the population density can reach 300–500 million cells/m3, and biomass 
reach several hundred grams per cubic meter) is a danger to the normal functioning of the ecosystem. When a large number 
of cells die, more oxygen is consumed than is produced to utilize such a large biomass, which leads to a catastrophic lack 
of oxygen in the water column (“hypoxia”) and as a result all hydrobionts (including fish) that have not managed to leave 
the danger zone die. Given that the “blooming” of microalgae can have a significant negative impact on human, animal and 
environmental health, and the economy (including tourism, aquaculture and fishing), this phenomenon is a constant threat to 
the sustainable development of coastal regions and requires close study. Having studied the prerequisites for the occurrence 
of “water blooming” and especially the species that form outbreaks in the Sea of Azov, two main aspects of the study are 
identified: a) the massive development of autochthonous species (typical of flora, local species); b) outbreaks of abundance of 
allochthonous species (alien, invaders, penetrated into a new habitat from another territory). The first group includes annual 

“blooming” of cyanoprokaryotes in the Taganrog Bay, and the second group includes sporadically occurring outbreaks of 
marine dinophytes and diatoms, whose appearance in the Sea of Azov is associated with the penetration of waters from the 
Black Sea, or drift with the ballast waters.

Keywords: “water blooming”, microalgae, cyanoprokaryota, Taganrog Bay, Sea of Azov
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Аннотация. На основе анализа материалов государственной статистики определены основные тенденции совре-
менного миграционного движения Южного федерального округа и его влияние на социально-демографическое раз-
витие региона. Установлено, что главной чертой миграционных процессов округа является долговременная устойчивая 
положительная динамика миграционного прироста. Как и ранее, миграционный прирост остается единственным 
источником увеличения численности населения, благодаря которому округ является одним из самых многочисленных 
и плотно населенных. Объемы миграционного сальдо не только компенсируют естественные потери, но и существенно 
превышают их, способствуя формированию устойчивой тенденции роста численности населения Южного федерального 
округа. В условиях естественной убыли, прогрессирующего старения жителей округа, повышения нагрузки на трудоспо-
собное население роль миграции для социально-демографического развития южного макрорегиона будет повышаться.

Показано, что миграционные процессы в южном макрорегионе действуют в сторону омоложения возрастной 
структуры жителей округа, замедляют процесс старения, повышают уровень образования и качество принимающего 
населения. Отмечается, что при оценке последствий миграционных перемещений необходимо учитывать значительную 
межрегиональную дифференциацию миграционных процессов. Установлено, что характер и влияние миграционных 
процессов в субъектах, входящих в состав ЮФО, значительно различаются. В период с 2010 по 2017 гг. в Калмыкии, Вол-
гоградской, Астраханской и Ростовской областях происходил миграционный отток и миграция действовала в сторону 
сокращения числа жителей этих регионов. Напротив, в Адыгее, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе 
миграционное сальдо было положительным и миграционные процессы способствовали росту числа их жителей, замед-
лению процессов старения населения и повышению уровня образования трудовых ресурсов.
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ления, социально-демографическое развитие, Южный федеральный округ.

Южный федеральный округ является в Россий-
ской Федерации одним из наиболее миграционно-
аттрактивных. По рангам коэффициентов миграци-
онного прироста ЮФО стабильно занимает третье 
место среди всех субъектов России. Для миграцион-
ного движения округа характерна долговременная 
устойчивая положительная динамика миграционного 
прироста. Высокая миграционная привлекательность 
округа не в последнюю очередь связана с благоприят-
ными природно-климатическими условиями, выгод-
ным геополитическим и транспортно-географиче-
ским положением с разветвленной транспортной 
инфраструктурой, развитием секторов экономики, 
имеющих как межрегиональное, так и общероссий-
ское значение, к числу которых относятся, прежде 
всего, агропромышленный, транспортный, турист-
ско-рекреационный и торговый сектора.

Учитывая, что в  Южном федеральном окру-
ге наблюдается многолетняя естественная убыль 

населения, его прогрессирующее старение, а также 
уменьшение доли трудоспособного населения зна-
чение миграционного движения, его социально-
демографических последствий и актуальность их 
научного исследования будут только возрастать.

Целью статьи является анализ современного 
миграционного движения населения Южного феде-
рального округа и оценка его влияния на социально-
демографическое развитие исследуемого макрореги-
она. Источниками эмпирических данных послужили 
материалы государственной статистики о миграци-
онных процессах Российской Федерации, Южного 
федерального округа и входящих в него субъектов.

В работе применяются методы, разработанные 
в рамках демографии, миграциологии и статистики, 
а именно – демографический анализ, графоанали-
тический и табличный методы, методы построения 
динамических рядов и группировок статистических 
данных.

mailto:tarasova_tt@mail.ru


195

Медико-экологические и социально-экономические проблемы регионов 

Миграционное движение Южного федерального 
округа рассматривается в период с 2010 по 2017 годы, 
когда состав макрорегиона сформировался в совре-
менных границах. Как известно, в январе 2010  г. 
состав Южного федерального округа изменился 
в связи с образованием Северо-Кавказского феде-
рального округа, в результате чего в округе осталось 
6 субъектов – Адыгея, Калмыкия, Краснодарский 
край, Ростовская, Астраханская и Волгоградская 
области, а в 2016 г. Указом Президента Российской 
Федерации В. В. Путина в округ были включены 
Республика Крым и город федерального значения 
Севастополь.

Главной демографической проблемой Южного 
федерального округа является естественная убыль 
населения, складывающаяся в результате превыше-
ния смертности над рождаемостью. Эта проблема 
возникла еще вначале 90-х годов прошлого века, 
однако и поныне действует в сторону сокращения 
численности населения. В сложившейся ситуации 
единственным источником пополнения численности 
жителей округа стал миграционный прирост, объем 
которого в последние годы не только перекрывает 
естественные потери населения, но и превышает их 
(табл. 1).

Таблица 1 – Динамика естественного 
и миграционного прироста населения ЮФО  

(на 1000 человек)

Годы 20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Естественный 
прирост/убыль -2,3 -1,9 -0,8 -0,6 -0,5 -0,6 -1,1 -1,9

Миграционный 
прирост/убыль 2,1 4,3 2,7 4,5 3,4 3,4 4.8 2,7

С 2011 г. миграционный прирост существенно 
превзошел естественную убыль и  с 2012  г. была 
сломлена многолетняя тенденция уменьшения чис-
ленности населения, а рост числа жителей южного 
макрорегиона приобрел устойчивый характер.

К настоящему времени численность постоянного 
населения ЮФО по данным Федеральной службы 
государственной статистики составляет 16441852 
человек, из которых 62,55 % являются городскими 
жителями и 37,45 % – сельскими. Занимая 2,6 % 
территории России, в округе сосредоточено 11,2 % 
населения страны. Регион является одним из самых 
плотно заселенных, на начало 2018 г. плотность его 
населения достигала 36,7 человек на 1 кв. км против 
8,6 человек на 1 кв. км в целом по стране.

По сравнению с предыдущим 2017 годом числен-
ность населения округа увеличилась на 13394 чело-
века вследствие того, что миграционный прирост 

объемом в 44260 человек не только полностью ком-
пенсировал естественную убыль (в 30866 человек), 
но и превысил ее на 42,4 %. Таким образом, имен-
но в результате миграционного движения Южный 
федеральный округ остается одним из наиболее 
многочисленных и  плотно заселенных регионов 
России.

Помимо непосредственного влияния на числен-
ность населения, миграция изменяет также структу-
ру населения. Чтобы определить, как эти изменения 
отражаются на социально-демографическом раз-
витии, производят оценку миграции населения, то 
есть, конкретных последствий миграционных про-
цессов. Однако, поскольку миграция – многоаспект-
ное и полифункциональное социальное явление, 
прямо или косвенно связанное со всеми сторонами 
жизни общества, то дать интегральную оценку всех 
ее последствий практически невозможно. Поэто-
му в  демографии исследуются наиболее важные 
направления последствий миграционных перемеще-
ний, главные из которых – миграция и возрастная 
структура населения, миграция и воспроизводство 
населения, миграция и трудовые ресурсы, миграция 
и «утечка мозгов» и другие. При этом важно учиты-
вать характерные черты миграционных процессов, 
которые присущи населению большинства стран 
и регионов. Так, научные исследования показали, 
что при прочих равных условиях в миграциях наи-
большее участие принимают лица молодого воз-
раста; мужчины, как правило, подвижнее женщин; 
бездетные легче решаются на переселение, чем люди, 
имеющие детей. Замечено также, что между мигра-
ционной подвижностью и наличием в семье детей 
имеется взаимная зависимость: часто перемещение 
на новое место влечет за собой откладывание рож-
дения детей, то есть в местах исхода мигрантов сни-
жается уровень рождаемости. Кроме того, уровень 
образования переселенцев, как правило, выше, чем 
у принимающего населения.

При оценке последствий миграционных переме-
щений решающее значение имеет возрастно-половая 
структура переселенцев. Если среди мигрантов пре-
обладают лица молодых трудоспособных возрастов, 
то в местах их прибытия миграционные процессы 
действуют на структуру населения в сторону омоло-
жения, а в местах их оттока – в сторону постарения 
населения. Также при этом, как правило, в районах 
прибытия повышается уровень рождаемости, а в 
районах выбытия – он снижается и увеличивается 
уровень смертности вследствие ускорения процессов 
старения населения. В связи с важностью и столь 
многогранным значением возрастной структуры 
переселенцев мы и рассмотрим ее влияние на струк-
туру населения Южного федерального округа. Для 
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анализа используем результирующий показатель 
миграционного движения – чистую миграцию, то 
есть конечный итог, получаемый в результате меж-
регионального и международного миграционного 
обмена населением.

Материалы государственной статистики пока-
зывают, что в  период с  2010 по 2017  гг. в  струк-
туре миграционного прироста населения южного 
макрорегиона самой многочисленной группой были 
мигранты трудоспособного возраста – они состав-
ляли более половины ежегодного объема чистой 
миграции, а в целом за восемь лет их доля в общем 
миграционном приросте округа составила 60,9 % 
(табл. 2).

Таблица 2 – Возрастная структура 
миграционного прироста населения ЮФО 

(человек)

Годы

Общий миграционный прирост населения

всего

в том числе в возрасте
моложе 

трудоспо-
собного

трудо-
способ-

ном

старше 
трудоспособ-

ного
2010 21 725 4 702 12 440 4 583
2011 59 119 6 814 41 137 11 168
2012 37 547 5 992 21 723 9 832
2013 62 436 9 165 40 072 13 199
2014 47 205 8 718 25 215 13 272
2015 48 361 10 362 25 303 12 696
2016 79 276 13 965 50 500 14 811
2017 44 260 7 422 27 320 9 518
всего
%

399 929
100 %

67 140
16,8 %

243 710
60,9 %

89 079
22,3 %

Следующей по численности группой являются 
мигранты старше трудоспособного возраста – их 
число и доля в ежегодном миграционном приросте 
всегда превышали соответствующие показатели сре-
ди лиц моложе трудоспособного возраста, в общем 
объеме чистой миграции они составили 22,3 %.

Наименьшую группу представляют дети и моло-
дежь в возрасте до 15 лет, что достаточно закономер-
но, поскольку люди, имеющие детей, реже решаются 
на переселение. Эта группа в общих миграционных 
приобретениях округа составила 16,8 %.

Таким образом, за весь анализируемый период 
население Южного федерального округа пополнили 
399929 переселенцев. Среднегодовой миграцион-
ный прирост при этом составлял 49991 человек, из 
которых 16,8 % были лица моложе трудоспособного 
возраста, 60,9 % – трудоспособные и 22,3 % – старше 
трудоспособного возраста.

Сравним современную возрастную структуру 
мигрантов и принимающего населения (табл. 3).

Таблица 3 – Возрастная структура мигрантов 
и населения ЮФО* (%)

Моложе
трудоспо-
собного

Трудо-
способ-

ном

Старше 
трудоспо-
собного

Население ЮФО 18,1 55,3 26,6
Мигранты ЮФО 16,8 60,9 22,3

* На 1 января 2018 г.

Как показывают вышеприведенные данные, 
в возрастной структуре мигрантов по сравнению 
с  принимающим населением заметно выше доля 
трудоспособных и ниже доля пожилых, но, все же, 
удельный вес последних довольно значительный. 
В целом можно сказать, что миграционные процессы 
в южном макрорегионе действуют на структуру его 
населения в сторону омоложения, однако не решают 
проблему постарения населения, а скорее замедляют 
этот процесс.

При оценке последствий миграции необходимо 
учитывать, что миграционные процессы в  субъ-
ектах, входящих в  Южный федеральный округ, 
существенно различаются. Так, в период с 2010 по 
2017 гг. в двух субъектах – Республике Калмыкии 
и Волгоградской области – наблюдался ежегодный 
миграционный отток, особенно неблагоприятно ска-
зывающийся на населении Волгоградского региона, 
в котором возрастная структура одна из самых ста-
рых в ЮФО, происходит многолетняя естественная 
убыль и, следовательно, миграция усугубляет ситу-
ацию, способствуя ускорению процесса постарения 
населения и сокращению числа его жителей. В Кал-
мыкии – самая молодая в демографическом отноше-
нии возрастная структура населения и наблюдается 
естественный прирост, но он не перекрывает мигра-
ционную убыль и вследствие миграционного оттока 
население республики из года в год уменьшается.

В Астраханской области характер миграционных 
процессов нестабильный – в рассматриваемый пери-
од (2010–2017 гг.) только в течение трех лет наблю-
дался миграционный прирост, а пять лет происходи-
ла миграционная убыль и миграционные процессы 
действовали в сторону сокращения численности 
населения. Несколько иная миграционная ситуация 
в Ростовской области, в которой отток населения 
наблюдался только в течение двух лет. В остальные 
годы миграционный прирост был положительным, 
но он не перекрывал естественную убыль и населе-
ние области, как и ранее, продолжало уменьшаться.

В Адыгее, Краснодарском крае, Республике 
Крым и  городе Севастополе в  анализируемый 
период миграционное сальдо было положитель-
ным и  миграционные процессы способствовали 
росту числа их жителей. Главным миграционным 
«донором», пополняющим численность населения 
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округа является Краснодарский край, в котором 
сложилась многолетняя устойчивая тенденция 
миграционного прироста, объемы которого явля-
ются самыми высокими в  южном макрорегионе. 
Так, в 2017 г. вклад Краснодарского края в общий 
миграционный прирост Южного федерального 
округа составил 78,9 %.

Необходимо отметить, что для мигрантов южного 
макрорегиона характерен более высокий уровень 
образования, чем в  целом для населения округа. 
Так, в 2017 г. в составе миграционного прироста лиц 
в возрасте 14 лет и старше (37630 человек) мигранты 
с высшим профессиональным образованием состав-
ляли 52,3 %, из них имели ученую степень доктора 
наук 50 человек и кандидата наук 92 человека. Центр 
миграционного притяжения округа – Краснодарский 
край – только за один 2017 г. приобрел в результате 
миграционного обмена 14727 переселенцев с выс-
шим профессиональным образованием, из которых 
47 человек были докторами наук, а 82 человека – кан-
дидатами наук, то есть кубанский регион в наиболь-
шей степени сосредотачивает интеллектуальный 
потенциал миграции, что существенно повышает 
качество населения края.

Таким образом, проведенный анализ показал, что 
миграционные процессы в Южном федеральном 
округе оказывают весьма существенное влияние на 
социально-демографическое развитие макрорегиона. 

В условиях естественной убыли и прогрессирующего 
старения жителей округа миграционный прирост 
стал единственным источником пополнения чис-
ленности населения, объемы которого не только 
перекрывают естественные потери, но и превышают 
их. Именно благодаря миграционному движения 
округ остается одним из наиболее многочисленных 
и плотно населенных регионов России, а рост числа 
его жителей с 2012 г. приобрел устойчивый характер.

Миграция непосредственно влияет не только на 
численность, но и на структуру принимающего насе-
ления. Миграционные процессы в южном макро-
регионе действуют в сторону омоложения жителей 
округа, однако не решают проблему постарения 
населения, а скорее замедляют этот процесс.

Материалы государственной статистики показа-
ли, что характер и влияние миграционных процессов 
в субъектах, входящих в состав ЮФО, значительно 
различаются. В анализируемый период в Калмыкии, 
Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях 
происходил миграционный отток и миграция дей-
ствовала в сторону сокращения числа жителей этих 
регионов. Напротив, в Адыгее, Краснодарском крае, 
Республике Крым и Севастополе миграционное саль-
до было положительным и миграционные процессы 
способствовали росту числа их жителей, замедлению 
процессов старения населения и повышению уровня 
образования трудовых ресурсов.
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THE EFFECT OF THE MIGRATION MOVEMENT OF THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT  
ON THE SOCIO-DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF THE MACROREGION

T.T. Tarasova
Federal Research Centre The Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, 

Sochi Research Center of the Russian Academy of Sciences 
tarasova_tt@mail.ru

Abstract. Based on the analysis of state statistics, the main trends of the modern migration movement in the Southern 
Federal District and its influence on the socio-demographic development of the region are determined. It has been established 
that the main feature of the district migration processes is the long-term stable positive dynamics of migration growth. As 
before, the migration increase remains the only source of increasing population, thanks to which the district is one of the most 
numerous and densely populated. The volume of the migration balance not only compensates for the natural losses, but also 
substantially exceeds them, contributing to the formation of a steady growth trend in the population of the Southern Federal 
District. In the conditions of natural decline, progressive aging of the district residents, increasing the burden on the working-
age population, the role of migration for the socio-demographic development of the southern macro-region will increase.

It is shown that the migration processes in the southern macroregion act towards rejuvenation of the age structure of the 
Okrug residents, slow down the aging process, increase the level of education and the quality of the receiving population. It is 
noted that when assessing the effects of migration movements, it is necessary to take into account the significant interregional 
differentiation of migration processes. It has been established that the nature and influence of migration processes in the 
subjects included in the SFD vary considerably. In the period from 2010 to 2017. in Kalmykia, Volgograd, Astrakhan and Rostov 
regions there was a migration outflow and migration acted in the direction of reducing the number of inhabitants of these 
regions. On the contrary, in Adygea, Krasnodar Territory, the Republic of Crimea and Sevastopol, the migration balance was 
positive and migration processes contributed to an increase in the number of their inhabitants, slowing down the population 
aging processes and raising the level of education of labor resources.

Keywords: migration movement, migration growth, migration assessment, natural population decline, socio-demographic 
development, Southern Federal District.
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития демографических процессов на Северном Кавказе 
в период 2007–2017 гг. Для анализа были использованы официальные статистические материалы. Показано, что реги-
он неоднороден с точки зрения естественного воспроизводства населения и развития миграционных процессов. Так, 
что в регионах предгорья Центрального и Западного Кавказа, входящих в Южный федеральный округ (Адыгее и Крас-
нодарском крае), основными долговременными устойчивыми тенденциями демографического развития являются 
естественная убыль и миграционный прирост населения. Напротив, для регионов Северо-Кавказского федерального 
округа характерны долговременная тенденция естественного прироста населения и неравномерная динамика чистой 
миграции. Проведенный анализ является частью более общего исследования структуры и прогноза водопотребления 
в регионе и степенью его обусловленности состоянием горного оледенения Кавказа.

Ключевые слова: Северный Кавказ, демографические процессы, численность населения, миграция

Введение
Водопотребление в горных и предгорных реги-

онах Кавказа зависит от состояния горного оледе-
нения, поскольку последнее в значительной мере 
обеспечивает поступление воды в течение вегетаци-
онного периода, и в целом речной сток здесь зависит 
от объемов поступающей талой воды [1]. Пробле-
ма прогнозирования водопотребления, однако не 
ограничивается только оценкой состояния горного 
оледенения, она также связана, пусть и косвенно, 
с  текущей и  будущей социально-экономической 
и демографической обстановкой в регионе, с тен-
денциями в их изменении. В связи с этим, в насто-
ящей работе, которая является составной частью 
более общего исследования проблем зависимости 
перспектив водопотребления на Северном Кавказе 
от состояния горного оледенения, производится 
оценка демографических процессов в предгорных 
районах Кавказа.

Предгорье Центрального и Западного Кавказа 
России охватывает два региона Южного федерально-
го округа (ЮФО) – Краснодарский край и Республику 
Адыгею, а также все семь субъектов Северо-Кавказ-
ского федерального округа (СКФО) – Ставрополь-
ский край, Республику Северную Осетию-Аланию, 
Республику Дагестан, Кабардино-Балкарскую Респу-
блику, Карачаево-Черкесскую Республику, Респу-
блику Ингушетию и Чеченскую Республику. Акту-
альность исследования демографического развития 
перечисленных регионов обусловлена, прежде всего 
тем, что их изучение имеет не только сугубо научное, 
но и  большое практическое значение, поскольку 

административное управление, социально-эконо-
мическое развитие и прогнозирование не возможны 
без комплексной оценки демографической ситуации 
и динамики демографических процессов.

Численность и плотность населения
Основным источником изучения демографиче-

ской динамики предгорных районов Центрального 
и Западного Кавказа стали материалы государствен-
ной статистики Российской Федерации с использо-
ванием методов демографического и статистическо-
го анализа.

Демографическое развитие перечисленных во 
Введении регионов чрезвычайно разнообразно, а его 
результирующим показателем является численность 
населения. Численность постоянного населения 
по состоянию на 1 января 2018 г. в соответствии 
с оценкой Федеральной службы государственной 
статистики [2] приведена в таблице 1.

Самыми многочисленными регионами предго-
рья Центрального и Западного Кавказа являются 
Краснодарский край (5,6 млн. человек), Республика 
Дагестан (3 млн. человек) и Ставропольский край 
(2,8 млн. человек), а наименьшее число жителей – 
в  Адыгее (453  тыс. человек). В  целом же числен-
ность всех субъектов предгорья на начало 2018 г. 
превысила 15,8 млн. человек, что составляет 60,5 % 
от численности населения Южного и Северо-Кавказ-
ского округов вместе взятых и 10,8 % от численности 
населения Российской Федерации.

Уровень урбанизации во всех анализируемых 
субъектах существенно ниже общероссийского, 
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составлявшего в 2018  г. 74,4  %. В предгорьях же 
Центрального и Западного Кавказа самой урбани-
зированной является Республика Северная Осе-
тия-Алания (64,2 % городских жителей) и Ставро-
польский край (58,4 % горожан). Кроме того, доля 
городских жителей составляет более половины насе-
ления в таких регионах, как Краснодарский край 
(54,9 %), Республика Ингушетия (55,3 %) и Кабар-
дино-Балкарская Республика (52,1 %). В остальных 
регионах – Адыгее, Дагестане, Карачаево-Черкессии 

и Чечне – сельское население преобладает, причем 
в Чеченской Республике оно составляет почти две 
трети всех жителей.

По площади занимаемой территории, округа, 
в состав которых входят районы предгорий Цен-
трального и Западного Кавказа, занимают среди всех 
субъектов России 7-е место – СКФО и 8-е место – 
ЮФО. Среди рассматриваемых регионов наиболь-
шая площадь территории у Краснодарского, Став-
ропольского краев и у Дагестана (таблица 2).

Таблица 1. Оценка численности постоянного населения на 01.01.2018 (человек)
Все  

население
Городское  
население

Сельское
население

% городского 
населения

% сельского 
населения

ЮФО 16441852 10284501 6157351 62,6 37,5
Республика Адыгея 453376 213820 239556 47,2 52,8
Краснодарский край 5603420 3075168 2528252 54,9 45,1
СКФО 9823481 4893106 4930375 49,8 50,2
Республика Дагестан 3063885 1383676 1680209 45,2 54,8
Республика Ингушетия 488043 269949 218094 55,3 44,7
Кабардино-Балкарская Республика 865828 451338 414490 52,1 47,9
Карачаево-Черкесская Республика 466305 199223 267082 42,7 57,3
Республика Северная Осетия-Алания 701765 450865 250900 64,2 35,8
Чеченская Республика 1436981 501179 935802 34,9 65,1
Ставропольский край 2800674 1636876 1163798 58,4 41,6

Таблица 2. Площадь территории и плотность населения на 01.01.2018 [2]
Площадь территории; 

тыс. кв. км 
Плотность населения, 

человек на 1 кв. км
ЮФО 447,8 36,7
Республика Адыгея 7,8 58,2
Краснодарский край 75,5 74,2
СКФО 170,4 57,6
Республика Дагестан 50,3 60,9
Республика Ингушетия 3,6 134,5
Кабардино-Балкарская Республика 12,5 69,4
Карачаево-Черкесская Республика 14,3 32,7
Республика Северная Осетия-Алания 8,0 87,9
Чеченская Республика 15,6 91,8
Ставропольский край 66,2 42,3

Однако по плотности населения южные округа 
занимают в Российской Федерации лидирующие 
позиции – СКФО – 2-е место (после Центрального 
округа) и ЮФО – 3-е место. Так, в 2018 г. плотность 
населения в Северо-Кавказском округе составляла 
57,6 человек на 1 кв. км, в Южном – 36,7 человек на 1 
кв. км против 8,6 человек на 1 кв. км в целом по Рос-
сии. В предгорье наиболее плотно заселены Респу-
блика Ингушетия (134, 5 чел. на 1 кв. км), Чеченская 
Республика (91,8 чел. на 1 кв. км), Северная Осетия-

Алания (87,9 чел. на 1 кв. км) и Краснодарский край 
(74,2 чел. на 1 кв. км).

Изменение численности населения зависит от 
масштабов естественного и миграционного движе-
ния, которые представляют собой главные компо-
ненты динамики численности населения. Разница 
между естественным приростом (убылью) и мигра-
ционным приростом (убылью) образуют общий 
прирост или сокращение численности населения. 
Рассмотрим динамику численности регионов пред-
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горья Центрального и Западного Кавказа с 2007 г. 
по 2017 г. и компоненты ее изменения (таблица 3).

Анализ временных рядов численности населе-
ния районов предгорья Центрального и Западного 
Кавказа показывает, что в четырех из девяти рас-
сматриваемых субъектах число жителей ежегодно 
увеличивалось, а  именно  – в  Адыгее, Краснодар-
ском крае, Чеченской Республике и Ставропольском 
крае, то есть в период с 2007 по 2017 годы в этих 
регионах наблюдалась устойчивая тенденция роста 
численности населения. В Республике Адыгея рост 
численности населения пробрел устойчивый харак-
тер с 2012 года. В целом увеличение численности 
населения с некоторыми перерывами было присуще 
в рассматриваемый период Ингушетии и Кабарди-

но-Балкарии. И только в Карачаево-Черкессии и в 
Республике Северной Осетии-Алании относительно 
стабильная численность населения до 2012 года, стала 
последовательно уменьшаться. Демографическими 
причинами такого изменения численности населения 
регионов предгорья являются особенности их есте-
ственного и миграционного движения, результиру-
ющими индикаторами которых являются естествен-
ный прирост, представляющий собой разницу между 
родившимися и умершими, и сальдо миграции – раз-
ница между прибывшими на ту или иную территорию 
и выбывшими из нее. В наиболее общем виде эти 
особенности отражают показатели демографических 
процессов, характеризующие в целом население окру-
гов, в которые входят предгорные регионы.

Таблица 3. – Динамика численности населения  
(тысяч человек,на 1 января соответствующего года) [3–6]

Годы: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Республика Адыгея 441 441 443 440 440 443 445 446 449 451,5 453,4 453,4 
Краснодарский край 5101 5122 5142 5214 5230 5284 5330 5404 5454 5514 5571 5603
Республика Дагестан 2659 2688 2712 2737 2914 2931 2946 2964 2990 3016 3042 3064 
Республика Ингушетия 493 499 508 517 415 430 442 453 464 473 480 488 
Кабардино-Балкар-
ская Республика 891 891 892 894 860 859 859 859 861 862 864 866 

Карачаево-Черкасская
Республика 429 427 427 427 477 475 472 470 469 468 466 466 

Республика Севереная
Осетия-Алания 701 702 702 701 712 709 706 704 706 704 703 702 

Чеченская Республика 1184 1209 1239 1268 1275 1302 1325 13346 1370 1394 1415 1437 
Ставропольский край 2701 2705 2711 2786 2787 2791 2794 2799 2802 2804 2801 

Миграция населения
Материалы государственной статистики о дина-

мике естественного и  миграционного прироста 
ЮФО (рисунок 1а) показывают, что с  2007  г. по 
2017 г. миграционный прирост населения округа 
был всегда положительным, а  естественный при-
рост – отрицательным, то есть сальдо миграции 
является главным источником роста численности 
населения округа, а естественная убыль – источник 
ее уменьшения. 

Положительная долговременная динамика мигра-
ционного прироста ЮФО является отличительной 
особенностью его демографического развития. По 
рангам коэффициентов миграционного приро-
ста ЮФО стабильно занимает третье место среди 
всех субъектов Российской Федерации. Изменение 
интенсивности чистой миграции округа в рассма-
триваемый период носило волнообразный харак-
тер – с повышением и понижением его показателей. 
В 2013 г. миграционный прирост в округе достиг 

максимального за весь постперестроечный период 
значения – 4,5 промилле, но со следующего года 
началось его снижение.

Анализ показателей естественного прироста 
свидетельствует, что в период с 2007 г. по 2017 г. 
в округе происходила естественная убыль населения, 
что говорит об устойчивой тенденции превышения 
уровня смертности над уровнем рождаемости. Сле-
дует отметить, что эта тенденция сложилась еще 
с начала 90-х годов. В начале нового тысячелетия 
уровень рождаемости стал постепенно повышаться, 
а уровень смертности, достигший своего максиму-
ма в 2005 г., стал понижаться. В рассматриваемый 
период этот тренд продолжается – в целом в окру-
ге наблюдается сокращение естественных потерь 
населения, особенно заметное с 2012 г. Вместе с тем, 
естественное движение в округе и поныне действу-
ет в сторону уменьшения численности населения. 
Причем, к настоящему времени, показатели рожда-
емости и смертности в целом по округу более небла-
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гоприятны, чем общероссийские. Так, по данным 
Федеральной службы государственной статистики 
в 2017 г. уровень рождаемости здесь был ниже обще-
российского (11,1 промилле против 11,5 в целом по 

России), уровень смертности – выше (13,0 против 
12,4), а коэффициент естественной убыли населения 
был в 2,1 раза выше общероссийского (-1,9 против 
-0,9 промилле).

Рис. 1. Динамика естественного и миграционного прироста населения на 1000 человек:  
ЮФО (а), СКФО (б) [7–17]

Таким образом, проведенный анализ показал, 
что для Южного федерального округа наиболее 
характерным является наличие долговременных 
тенденций естественной убыли и  миграционно-
го прироста населения. Эти многолетние тенден-
ции демографического развития присущи и двум 
регионам предгорий, входящих в состав Южного 
федерального округа – Республике Адыгее и Крас-
нодарскому краю (таблица 4). Более того, именно 
за счет миграционного движения в этих регионах 
в основном компенсируются естественные потери 
населения округа, при этом главным миграцион-
ным «донором», пополняющим численность населе-

ния округа, остается Краснодарский край – самый 
миграционно аттрактивный регион на Юге России. 
Так, в  2017  г. общий объем миграционного при-
роста ЮФО составил 44260 человек, который не 
только перекрыл все естественные потери окру-
га, но и обеспечил рост его численности на 13394 
человек, причем на 79 % этот миграционный при-
рост был обеспечен Краснодарским краем. Кроме 
того, в последние годы темпы роста численности 
населения Краснодарского края заметно увеличи-
лись, прежде всего, в связи с появлением впервые 
за много лет естественного прироста (с 2013 года) 
(таблицы 3, 4).

Таблица 4. Динамика компонентов изменения численности населения регионов ЮФО  
(естественный и миграционный прирост/убыль на 1000 человек) [7–17]

Годы: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Республика Адыгея

Мигр. прирост 2,8 5,8 2,5 1,5 6,9 4,9 5,0 6,7 5,6 5,1 2,1

Ест. прирост -2,8 -2,1 -1,6 -1,2 -1,2 -0,5 -0,6 -0,6 -0,5 -0,8 -2,1

Краснодарский край 

Мигр. прирост 7,1 6,0 5,1 4,4 11,7 8,7 13,5 8,4 10,5 10,1 6,3

Ест. прирост -3,1 -2,0 -1,3 -1,3 -1,3 -0,2 0,3 0,6 0,5 0,5 -0,5
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Как показывают данные государственной ста-
тистики, в  СКФО направленность демографиче-
ских процессов имеет характер, противоположный 
наблюдаемому в ЮФО (рисунок 1б). В отличие от 
ЮФО в СКФО сложилась устойчивая тенденция 
роста естественного прироста в результате превы-
шения уровня рождаемости над уровнем смертно-
сти. Эта тенденция стала наблюдаться еще с нача-
ла 21-го века, и продолжается в рассматриваемый 
период 2007–2017 гг. В последние три года уровень 
рождаемости стал несколько снижаться, что привело 
к некоторому уменьшению естественного приро-
ста. Несмотря на это, в СКФО сохраняются очень 
благоприятные показатели естественного воспро-
изводства населения – здесь самый высокий в Рос-
сии уровень рождаемости и самый низкий уровень 
смертности населения. Общий коэффициент рож-
даемости в СКФО в 2017 г. был в 1,3 раза выше, чем 
в среднем по России, а смертность ниже общерос-
сийской в 1,6 раза. По величине естественного при-
роста СКФО занимает первое место среди всех субъ-

ектов Российской Федерации. В 2017 г. он составлял 
7,3 промилле против -0,9 промилле в Российской 
Федерации. Таким образом, естественное движение 
в СКФО действует в сторону увеличения числен-
ности населения, в ЮФО – в сторону уменьшения.

Миграционное движение СКФО характеризует-
ся достаточно неравномерной динамикой, обуслов-
ленной, не в  последнюю очередь последствиями 
известных экстремальных событий (военными 
действиями в Абхазии, Чечне, Северной Осетии-
Алании, межэтническими конфликтами, терро-
ристической активностью и т.п.). В период 2007–
2017 гг. миграционный прирост наблюдался с 2007 
по 2010 год, главным образом за счет миграцион-
ного движения в Ставропольском крае, а с 2011 г. 
и по настоящее время в округе происходит мигра-
ционная убыль, действуя в  сторону сокращения 
численности его жителей. Только в  Ставрополь-
ском крае рост численности населения происходил 
главным образом за счет миграционного прироста 
(таблица 5).

Таблица 5. Динамика компонентов численности населения регионов СКФО  
(естественный и миграционный прирост/убыль на 1000 человек) [7–17]

Годы: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Республика Дагестан

Мигр.прирост -0,3 -3,6 3,0 3,6 -7,4 -8,2 -7,3 -4,7 -4,5 -3,6 -4,2
Ест. прирост 11,3 12,4 12,4 12,1 12,9 13,4 13,3 13,6 12,9 12,3 11,3

Республика Ингушетия
Мигр.прирост -0,3 1,8 -12,6 -15,8 14,8 9,2 6,3 5,7 3,8 3,2 2,5
Ест. прирост 13,4 15,2 15,0 22,6 23,0 17,7 17,7 18,0 15,2 13,0 13,3

Кабардино-Балкарская Республика
Мигр.прирост -3,3 -3,3 -2,7 -5,0 -6,5 -7,2 -7,2 -4,1 -4,1 -2,9 -2,8
Ест. прирост 3,3 4,4 4,2 5,2 5,6 7,0 6,6 6,8 5,8 5,4 4,3

Карачаево-Черкесская Республика
Мигр.прирост -6,4 -4.3 4,7 4,6 -9,1 -9,9 -8,7 -5,4 -5,4 -5,3 -2,1
Ест. прирост 3,4 3,8 3,5 2,9 3,3 3,9 4,4 3,8 2,7 2,4 1,7

Республика Северная Осетия-Алания
Мигр.прирост -1,0 -3,9 -2,8 -2,5 -8,6 -8,7 -7,8 -2,8 -6,1 -4,3 -4,7
Ест. прирост 2,5 2,8 2,9 3,6 3,7 4,7 4,8 4,6 3,9 3,7 2,6

Чеченская Республика
Мигр.прирост -1,3 -0,8 -3,6 -4,4 -2,7 -3,5 -3,53 -1,7 -0,8 -1,9 -1,9
Ест. прирост 22,4 24,8 23,8 24,3 23,7 20,7 19,8 19,2 18,2 16,6 16,4

Ставропольский край
Мигр.прирост 3,5 2,0 4,7 3,4 1,0 0,8 0,4 0,5 -0,6 -0,3 -1,6
Ест. прирост -2,1 -1,2 -1,1 -0,5 -0,5 0,6 0,9 1,3 1,4 1,3 0,4

Как показывают данные таблицы 5, естественный 
прирост является основным источником попол-
нения численности населения для всех субъектов 
СКФО, за исключением Ставрополья, где существен-
ную роль в динамике численности принадлежала 
и миграционному приросту. Самый высокий есте-
ственный прирост наблюдается в Чеченской Респу-

блике, Ингушетии и Дагестане. Во всех регионах 
округа (кроме Ставрополья) рождаемость превыша-
ла смертность на всем протяжении анализируемого 
периода (2007–2017 гг.), а с 2012 г. в Ставропольском 
крае уровень рождаемости также превысил уро-
вень смертности и появился естественный прирост 
населения. В целом по Северо-Кавказскому округу 
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число родившихся превышает число умерших в 2 
раза. Таким образом, естественный прирост – глав-
ный источник увеличения численности населения 
регионов СКФО.

Проведенный анализ показал, что для регионов 
предгорья Центрального и Западного Кавказа, вхо-
дящих в ЮФО округ – для Адыгеи и Краснодарско-
го края, наиболее характерным является наличие 
долговременных тенденций естественной убыли 
и миграционного прироста населения. Для регио-
нов СКФО характерна долговременная тенденция 
естественного прироста населения и неравномерная 
динамика чистой миграции. Под влиянием этих ком-
понент изменяется численность населения, которая 
за период 2007–2017 гг. в подавляющем большинстве 
регионов предгорья увеличивалась. И только в Кара-
чаево-Черкессии и  в Республике Северной Осе-
тии-Алании относительно стабильная численность 
населения после 2012 года стала последовательно 
уменьшаться вследствие превышения миграцион-
ного оттока населения над естественным приростом.

Заключение
В результате проведенной работы были сфор-

мирована система показателей, временные ряды 
и аналитические таблицы, на основе анализа кото-
рых определены генеральные тенденции демогра-
фического развития рассматриваемых регионов, 
динамика их численности за период 2007–2017 гг., 
компоненты ее изменения, особенности естествен-
ного и миграционного движения населения. Было 
установлено следующее:

– В регионах предгорья Центрального и Западного 
Кавказа, входящих в ЮФО – Адыгее и Краснодар-
ском крае, основными долговременными устой-
чивыми тенденциями демографического развития 
являются естественная убыль и миграционный при-
рост населения.

– Для регионов СКФО характерны долговремен-
ная тенденция естественного прироста населения 
и неравномерная динамика чистой миграции. 

– Главной компонентой пополнения численности 
населения Адыгеи и  Краснодарского края стало 
миграционное сальдо, а для субъектов СКФО – есте-
ственный прирост. Под влиянием этих компонент 
численность населения за период 2007–2017  гг. 
в подавляющем большинстве регионов предгорья 
увеличивалась.

– Только в Карачаево-Черкессии и в Республике 
Северной Осетии-Алании относительно стабильная 
численность населения после 2012 года стала после-
довательно уменьшаться вследствие превышения 
миграционного оттока населения над естественным 
приростом.
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Abstract. In the paper, we consider general tendencies of development of demographic processes in the Northern Caucasus 
area during the period of 2007–2017. Official state statistics was used as a source of data for analysis. We demonstrate that the 
region is not uniform from the point of view of natural reproduction of population and dynamics of migration. For instance, 
the main stable persistent tendencies of demographic development in piedmont regions of the Central and the Western 
Caucasus, in Adygeya and Krasnodarski Kray (parts of the Southern Federal District), are natural depopulation and migrational 
increase of population. On the contrary, Northern Caucasus Federal District is characterized by persistent natural increase of 
population and non-uniform migration. This tendency emerged in the beginning of the 21-st century. Here, demographical 
processes are complicated by consequences of certain extreme events (military and ethnical conflicts etc.). Nevertheless, this 
region can be characterized as the most favorable in the Russian Federation from the reproduction point of view: the birth 
rate here is 30 % higher compared to average value over the country, and the death rate is 60 % lower. The analysis is the part 
of more general research of structure and prediction of water consumption in the region and of its dependence on the state 
of mountain glaciation of the Caucasus.

Keywords: Northern Caucasus, demographic processes, quantity of population, migration
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«ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ» ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ

О.Е Архипова, Е.А.Черногубова
Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук 

olga_arkhipov@mail.ru, eachernogubova@mail.ru

Аннотация. Целью исследования является анализ пространственно-временных кластеров заболеваемости злока-
чественными новообразованиями в Ростовской области с использованием геоинформационных технологий.

Проанализирован уровень заболеваемости раком легких, молочной железы, ободочной кишки и предстательной 
железы в Ростовской области за период с 2001 по 2016 год. Анализ заболеваемости злокачественными новообразова-
ниями проведен на основе статистического показателя Getis-Ord Gi*, который идентифицирует статистически значимые 
пространственные кластеры высоких значений (горячих точек) и низких значений (холодных точек) уровня первичной 
выявляемости рака. Исследование проведено в среде ArcGis Desktop.

Пространственно-временной анализ позволил выявить пространственно-временные кластеры высоких и низких 
значений заболеваемости злокачественными новообразованиями в Ростовской области с 2001 по 2016 годы. Кластеры 
характеризуют скопления объектов с высокими или низкими значениями онкологической заболеваемости, что позво-
ляет выдвинуть гипотезу о статистической закономерности пространственного распределения заболевания.

Для анализа были выбраны формы рака, наиболее часто встречающиеся в структуре онкологической заболевае-
мости и среди причин смерти от злокачественных новообразований: рак легких, рак ободочной кишки, рак молочной 
железы и рак простаты. Пространственно-временной анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями 
показал, что распространённость онкологических заболеваний значительно различается по отдельным территори-
альным системам.

Анализ территориального детерминизма заболеваемости раком имеет практическое значение, так как позволяет 
выделить приоритеты в проведении профилактических мероприятий, направленных на устранение факторов онко-
логического риска и улучшение специализированной медицинской помощи населению, проживающему в неблагопо-
лучных районах.

Результаты могут служить основой для направленного анализа факторов, вызывающих увеличение риска развития 
рака и разработки на этой основе стратегии мониторинга и профилактики онкологических заболеваний в Ростовской 
области.

Ключевые слова: злокачественные новообразования; онкологическая заболеваемость; пространственно-времен-
ные кластеры; геоинформационные технологии.

В последнее время в мировой практике при оцен-
ке качества жизни людей первое место занимает 
состояние здоровья, поскольку именно оно служит 
основой полноценной жизни и деятельности и каж-
дого человека и общества в целом Понимание обще-
ственного здоровья как социальной ценности и пока-
зателя социального прогресса позволяет определить 
приоритеты социальной политики государства [1].

В настоящее время здравоохранение переживает 
период информатизации, которая затрагивает самые 
различные аспекты. Одним из важных аспектов 
этого процесса является анализ географических 
факторов здоровья населения как главной ценности 
и главного ресурса Российской Федерации.

В Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, определены приоритеты 
научно-технологического развития призванные 
найти ответ на «большие вызовы» [2] Примерами, 
далеко не исчерпывающими перечень «больших 

вызовов», могут служить: антропогенная нагрузка на 
природную среду, несущая в себе не только огром-
ные социально-экономические риски, но и угрозы 
жизни и здоровью людей, новый демографический 
и эпидемиологический переходы – старение обще-
ства в развитых и передовых развивающихся стра-
нах, появление связанных с этим новых социальных 
проблем, рост хронических заболеваний.

Предлагаемые в ГИС мощные и во многом уни-
кальные средства сбора данных, управления ими, их 
моделирования и анализа, позволяют в наглядном 
виде отслеживать состояние общественного здоро-
вья в географическом (пространственном) контексте, 
с целью анализа факторов, оказывающие влияние на 
здоровье людей или возникновение заболеваний. [3].

Уровень онкологической заболеваемости, 
по-видимому, является следствием аддитивного 
действия комплекса экологических и медико-соци-
альных факторов на данной территории в течение 
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длительного периода времени. Таким образом, зло-
качественные новообразования являются экологиче-
ски индикаторной патологией, высокоинформатив-
ным и социально значимым показателем состояния 
здоровья популяции в целом [4; 5; 6]. 

Несмотря на значительные успехи в диагности-
ке и лечении злокачественных новообразований 
показатели заболеваемости и распространенности 
различных форм рака значительно увеличились 
в последние годы как в России, так и за рубежом. 
В связи с этим, приоритетное значение приобрета-
ют комплексные исследования пространственно-
временной структуры и динамики заболеваемости 
злокачественными новообразованиями в отдельных 
регионах. Объективные данные о заболеваемости 
и смертности населения от онкологических заболе-
ваний должны стать основой для принятия аргумен-
тированных управленческих решений и разработки 
государственных программ.

Цель работы – анализ пространственно-времен-
ных кластеров заболеваемости злокачественными 
новообразованиями в Ростовской области с исполь-
зованием геоинформационных технологий.

Материалы и методы
Проанализированы статистические данные 

о заболеваемости злокачественными новообразова-
ниями в 43 районах и 16 городах Ростовской области 
за 16 лет с 2001 по 2016 гг., предоставленные Ростов-
ским онкологическим диспансером и Центром гиги-
ены и эпидемиологии в Ростовской области. Анализ 
заболеваемости злокачественными новообразовани-
ями проведен на основе статистического показателя 
Getis-Ord Gi*, который идентифицирует статистиче-
ски значимые пространственные кластеры высоких 
значений (горячих точек) и низких значений (холод-
ных точек) уровня первичной выявляемости рака. 
Исследование проведено в среде ArcGis Desktop.

Результаты
Пространственно-временной анализ позволил 

выявить пространственно-временные кластеры 
высоких и  низких значений заболеваемости зло-
качественными новообразованиями в Ростовской 
области с 2001 по 2016 годы. Кластеры характери-
зуют скопления объектов с высокими или низкими 
значениями онкологической заболеваемости, что 
позволяет выдвинуть гипотезу о статистической 
закономерности пространственного распределения 
заболевания.

Для анализа были выбраны формы рака, наи-
более часто встречающиеся в  структуре онколо-
гической заболеваемости и среди причин смерти 
от злокачественных новообразований: рак легких, 

рак ободочной кишки, рак молочной железы и рак 
простаты.

Уровень заболеваемости раком легких в Ростов-
ской области за период с 2001 по 2016 годы снизился 
на 32,3 % (р < 0,05) с 51,0 до 34,5 случаев на 100 тыс. 
населения, соответственно.

Ретроспективный анализ заболеваемости раком 
легких в Ростовской области позволил выделить 
пространственные кластеры низких значений  – 
«холодные точки», где первичная выявляемость 
рака легких остается низкой на протяжении всего 
анализируемого периода (Рис.1). «Холодные точки» 
заболеваемости раком легких отмечены в Багаев-
ском, Белокалитвенском, Каменском, Красносулин-
ском, Куйбышевском, Морозовском, Мясников-
ском, Неклиновском, Октябрьском, Тарасовском, 
Тацинском и Усть-Донецком муниципальных рай-
онах Ростовской области. «Анализ горячих точек» 
заболеваемости раком легких в Ростовской области 
позволил выделить пространственные кластеры 
высоких значений – «горячие точки», где первич-
ная выявляемость рака легких остается высокой 
на протяжении всего анализируемого периода. Так, 
постоянно высокий уровень заболеваемости РПЖ 
отмечен в Егорлыкском, Орловском, Песчанокоп-
ском, Пролетарском и Сальском районах Ростовской 
области. В остальных районах Ростовской области 
уровень заболеваемости раком легких статистически 
достоверно не отличался от средних значений.

Рис. 1. Пространственно-временные кластеры 
заболеваемости раком легких в муниципальных 
районах Ростовской области с 2001 по 2016 годы
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За анализируемый период времени уровень забо-
леваемости раком молочной железы увеличился на 
27,2 % (р < 0,05) с 26,8 до 34,1 случаев на 100 тыс. 
населения. Стабильно высокая заболеваемость 
раком молочной железы отмечается в Аксайском, 
Веселовском, Зерноградском, Мартыновском, Орлов-
ском, Песчанокопском и Целинском муниципальных 
районах Ростовской области (Рис.2). В Дубовском, 
Заветинском, Зимовниковском и Ремонтненском 
районах Ростовской области напротив, отмечены 
«холодные точки» заболеваемости раком молочной 
железы. Уровень заболеваемости раком молочной 
железы в остальных муниципальных образованиях 
Ростовской области значимо не отличался от сред-
них показателей.

Рис. 2. Пространственно-временные кластеры 
заболеваемости раком молочной железы 

в муниципальных районах Ростовской области 
с 2001 по 2016 годы

Заболеваемость раком ободочной кишки 
в  Ростовской области за анализируемый период 
времени не изменилась. В Верхнедонском, Белока-
литвенском, Каменском, Кашарском, Константинов-
ском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, 
Обливском, Советском, Тарасовском, Тацинском, 
Чертковском районах Ростовской области отмече-
ны «холодные точки» заболеваемости раком обо-
дочной кишки (Рис.3). «Горячие точки» – отмече-
ны в  Азовском, Кагальницком, Песчанокопском, 
Ремонтненском и  Сальском районах Ростовской 
области. В остальных муниципальных образованиях 
Ростовской области уровень заболеваемости раком 

ободочной кишки статистически значимо не отли-
чается от средних значений по области. 

Рис. 3. Пространственно-временные кластеры 
заболеваемости раком ободочной кишки 

в муниципальных районах Ростовской области 
с 2001 по 2016 годы

Уровень заболеваемости раком предстательной 
железы в Ростовской области остается высоким на 
протяжении последних шестнадцати лет. В Ростов-
ской области за период с  2001 по 2016  годы уро-
вень заболеваемости раком простаты увеличился на 
119,6 % (р < 0,05) с 9,7 до 21,3 случаев на 100 тыс. насе-
ления, соответственно. Необходимо отметить, что, по 
сравнению с 2015 г., этот показатель увеличился на 
26,8 % с 16, 8 до 21,3 случаев на 100 тысяч населения. 
Этот высокий «фоновый» уровень заболеваемости 
раком простаты отмечен в большинстве районов 
Ростовской области. Пространственно-временные 
кластеры высокой заболеваемости раком предста-
тельной железы отмечены в Егорлыкском, Кашар-
ском Куйбышевском и Советском районах (Рис.4). 
«Холодные точки» заболеваемости раком простаты 
отмечены только в Аксайском, Красносулинском 
и Октябрьском районах. В остальных районах уро-
вень Заболеваемости раком предстательной железы 
не отличался от средних показателей по области.

Выводы
Распространённость злокачественных новооб-

разований в Ростовской области значительно раз-
личается по отдельным территориальным системам. 
Статистика заболеваемости злокачественными ново-



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

210

образованиями в  районах и  городах Ростовской 
области отражает не только качество и доступность 
медицинской помощи, качество жизни населения, 
но и вероятность воздействия определенных фак-
торов риска. Здоровье населения, таким образом, 
выступает в качестве интегрального индикатора 
благополучия региона, так как опосредовано явля-
ется отражением основных региональных проблем.

Анализ территориального детерминизма заболе-
ваемости раком имеет практическое значение, так 
как позволяет выделить приоритеты в проведении 
профилактических мероприятий, направленных на 
устранение факторов онкологического риска и улуч-
шение специализированной медицинской помо-
щи населению, проживающему в неблагополучных 
районах.

Накопление данных по различным видами забо-
леваемости и  их анализ с  использованием ГИС-
технологий позволяет выявлять динамику и тренды 
изменения здоровья населения, количественно оце-
нивать эффективность принимаемых администра-
тивных мер в области охраны здоровья в различных 
административно-территориальных образованиях.

Рис. 4. Пространственно-временные кластеры 
заболеваемости раком предстательной железы 
в муниципальных районах Ростовской области 

с 2001 по 2016 годы
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Abstract.The aim of the study is to analyze the spatio-temporal clusters of cancer incidence in the Rostov region using 
geoinformation technologies.

The level of incidence of lung, breast, colon and prostate cancer in the Rostov region for the period from 2001 to 2016 
was analyzed. The analysis of cancer morbidity was carried out on the basis of the statistical indicator Getis-Ord Gi*, which 
identifies statistically significant spatial clusters of high values (hot spots) and low values (cold spots) of the level of primary 
cancer detection. The study was conducted in the ArcGis Desktop environment.

Spatio-temporal analysis revealed spatio-temporal clusters of high and low values of cancer incidence in the Rostov region 
from 2001 to 2016. Clusters characterize clusters of objects with high or low values of cancer incidence, which allows to put 
forward a hypothesis about the statistical regularity of the spatial distribution of the disease.

For the analysis, the most common forms of cancer in the structure of cancer incidence and among the causes of death from 
malignant tumors were selected: lung cancer, colon cancer, breast cancer and prostate cancer. Spatio-temporal analysis of the 
incidence of malignant neoplasms showed that the prevalence of cancer varies significantly by individual territorial systems.

The analysis of the territorial determinism of cancer incidence is of practical importance, as it allows to identify priorities 
in preventive measures aimed at eliminating cancer risk factors and improving specialized medical care for the population 
living in disadvantaged areas.

The results can serve as a basis for a directed analysis of the factors causing an increase in the risk of cancer and the 
development on this basis of a strategy for monitoring and prevention of cancer in the Rostov region.

Keywords: cancer; cancer incidence; spatial-temporal clusters; geographic information technology.
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Аннотация. Проведён комплексный анализ факторов, определяющих устойчивое развитие территории. По данным 
Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Федеральный центр гигиены 
и эпидемиологии» Роспотребнадзора проведена дифференциация территории Российской Федерации по социально-
экологическим факторам, влияющим на интегральный показатель устойчивого развития территории. Анализ финан-
совой обеспеченности населения (уровня бедности) позволил установить существенную дифференциацию регионов 
Российской Федерации по данному показателю. Наилучшие условия наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе, 
Республике Татарстан, Белгородской области, городах Санкт-Петербурге и Москве, а также в ряде других регионов. 
К наиболее неблагополучному региону по уровню бедности среди населения следует отнести Республику Тыва. Кроме 
того, уровень бедности высок в Ханты-Мансийский автономном округе, Республике Ингушетия, Республике Калмыкия 
и в ряде других регионов. Существенный удельный вклад в интегральный показатель устойчивого развития регионов 
вносят социально-гигиенические факторы (размеры жилой площади из расчёта на 1 человека, обеспеченность водо-
проводом и канализацией жилых помещений), загрязнение почвы.

Оценка размеров жилой площади населения Российской Федерации показала, что данный показатель не сильно 
отличается в различных регионах страны и колеблется в пределах 20–30 квадратных метров на 1 человека, что вполне 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Обеспеченность централизованным водоснабжением и канализацией жилых помещений на территории России 
остается неблагополучной. Так, отсутствие централизованного водопровода наблюдается в 22 % жилых помещений, 
отсутствие канализации – в 27 %. Причём в разных регионах России наблюдается существенные отличия по данным 
показателям.

Проведя анализ экологических факторов, определяющих устойчивое развитие территории прослеживаются прямые 
корреляционные зависимости между неблагоприятными экологическими и социально-экономическими показателями.

Ключевые слова: устойчивое развитие территории, регионы России, социально-экономические условия, социаль-
но-гигиенические условия, экологические условия.

Одно из основных направлений государственной 
политики РФ – обеспечение безопасности экономи-
ки, заключающееся в удовлетворении жизненных 
потребностей граждан. Современная экономика раз-
витых стран (в том числе и Российской Федерации) 
представляет собой сложную многофункционально-
иерархическую систему, успешное развитие которой 
зависит от множества факторов. Одним из факторов 
является устойчивое развитие территорий – как 
регионов в целом, так и отдельных урбанизирован-
ных территорий [1,2].

В настоящее время существует множество науч-
ных подходов к определению критериев устойчивого 
развития территории. При этом, всеми учёными 
отмечается важность баланса между социальной, 
экономической и экологической сферами исследуе-
мой территории [1–4].

С давних времён на территории крупных городов 
наблюдается постоянное возрастание хозяйствен-
но-индустриального прессинга, что помимо поло-

жительных эффектов (повышения комфортности 
для проживания населения) влечет появление ряда 
социально-экологических проблем, обуславлива-
ющих необходимость в постоянном мониторинге 
и оптимизации качества окружающей среды [5–8].

Увеличение в окружающей среде антропогенных 
поллютантов на территории многих крупных горо-
дов прямо или косвенно приводит к  появлению 
экологически-обусловленных заболеваний населе-
ния. Данная проблема во второй половине XX века 
приобрела крупные масштабы, что вызывает бес-
покойство у  градопроектировщиков и  экологов-
практиков [1–8].

К социальным факторам, определяющим устой-
чивое развитие территории представляется воз-
можным отнести ряд условий. Одним из основ-
ных можно назвать финансовую обеспеченность 
населения (уровень бедности) поскольку чем выше 
финансовая обеспеченность в регионе, тем населе-
нию становятся более доступны более качественные 
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продукты питания, уровень медицинского обслужи-
вания и другие факторы положительно влияющие на 
качество жизни, а также снижающие неблагоприят-
ное воздействие негативных антропогенных условий 
на здоровье. К другим социальным условиям можно 
отнести обеспеченность и качество медицинских 
услуг, социально-гигиенические факторы (размеры 
жилой площади из расчёта на 1 человека, обеспечен-
ность водопроводом, канализацией и т.д.).

Анализ данных Федерального информационно-
го фонда социально-гигиенического мониторинга 
ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и  эпидеми-
ологии» Роспотребнадзора позволил установить 
существенную дифференциацию регионов Россий-
ской Федерации по уровню бедности. Наилучшие 
условия по финансовой обеспеченности населения 
наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге (процент лиц с доходами ниже прожиточного 
минимума – 7,5), Республике Татарстан (7,7 %), Бел-
городской области (8 %), городах Санкт-Петербурге 
(8,1 %) и Москве (8,9 %), Московской области (8,1 %), 
Липецкой области (9 %), Чукотском автономном 
округе (9,1 %), Воронежской области (9,3 %), Саха-
линской области (9,7 %).

Таким образом, финансовая обеспеченность насе-
ления в  наибольшей степени оптимальна в  Цен-
тральном Федеральном округе.

К наиболее неблагополучному региону по уровню 
бедности среди населения следует отнести Респу-
блику Тыва, где данный показатель можно назвать 
критическим – 41,5 % населения имеют доходы ниже 
прожиточного минимума.

Также к неблагополучным регионам России по 
уровню бедности можно отнести Ханты-Мансий-
ский автономный округ (доходы ниже прожиточ-
ного минимума в данном регионе у 33 % населения), 
Республику Ингушетия (31,7 %), Республику Калмы-
кия (30,6 %), Республику Алтай (25,1 %), Еврейскую 
автономную область (24,9 %), Карачаево-Черкесскую 
Республику (24,8 %), Кабардино-Балкарскую Респу-
блику (24,1 %), Республику Марий Эл ( 2 2 , 8   % ) , 
Забайкальский край (21,6 %).

Таким образом, наиболее неблагополучная обста-
новка по финансовой обеспеченности населения 
Российской Федерации наблюдается в Северо-Кав-
казском и Сибирском Федеральном округах.

Оценка размеров жилой площади населения Рос-
сийской Федерации показала, что данный показатель 
не сильно отличается в различных регионах страны 
и колеблется в пределах 20–30 квадратных метров 
на 1 человека, что вполне соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям.

Наибольшие показатели размеров жилой пло-
щади отмечаются в Московской области (31,8 м2 на 

1 человека), Новгородской области (31,2 м2) и Твер-
ской области (30,8 м2). Наименьшие показатели – 
в Республике Тыва (13,8 м2 на 1 человека), Республи-
ке Ингушетия (14,8 м2) и Республике Крым (17,1 м2).

Важнейшим фактором комфортности для прожи-
вания населения, а также профилактики множества 
заболеваний и обеспечения социально-гигиениче-
ского благополучия является наличие в жилых поме-
щениях централизованного водопровода и канали-
зации.

По данным Федерального информационно-
го фонда социально-гигиенического мониторинга 
ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиоло-
гии» Роспотребнадзора за 2017 год, обеспеченность 
централизованным водоснабжением и канализацией 
жилых помещений на территории России остается 
неблагополучной. Так, отсутствие централизован-
ного водопровода наблюдается в 22 % жилых поме-
щений, отсутствие канализации – в 27 %. Причём 
в разных регионах России наблюдается существен-
ные отличия по данным показателям.

Стабильная ситуация по обеспеченности насе-
ления централизованным водоснабжением наблю-
дается В Республике Северная Осетия –Алания (не 
обеспечены водопроводом 0,4  % жилых помеще-
ний), Ханты-Мансийском автономном округе (0,5 %), 
городе Москва (1,2 %), городе Санкт-Петербург (2 %), 
Ямало-Ненецком автономном округе (3,7 %), Мур-
манской области (4,1 %), Калининградской области 
(4,2 %), Камчатском крае (4,4 %), Сахалинской обла-
сти (6,2 %).

В ряде регионов Российской Федерации следует 
отметить критическую ситуацию с обеспеченностью 
жилых помещений централизованным водоснаб-
жением – водопровод отсутствует более чем в 50 % 
жилых помещений. К таким регионам относятся – 
Республика Алтай (в 67 % жилых помещений отсут-
ствует централизованное водоснабжение), Республи-
ка Тыва (56,3 %), Республика Бурятия (51,9 %).

Также крайне неблагополучная ситуация с обе-
спеченностью жилых помещений централизован-
ным водоснабжением фиксируется в Вологодской 
области (49,2 % жилых помещений не обеспечены 
централизованным водоснабжением), Забайкаль-
ском крае (47,5 %), Республике Саха – Якутия 
(46 %), Республике Калмыкия (43,9 %), Курганской 
области (40,7 %), Еврейской автономной области 
(37,9 %), Костромской области (36,2 %).

Следует отметить, что отсутствие централизо-
ванного водоснабжения неизбежно влечёт ряд соци-
ально-экологических проблем для населения – во 
первых, рост инфекционных заболеваний в след-
ствии неизбежной экономии питьевой и техниче-
ской воды. Кроме того – самостоятельная добыча 
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воды населением в частных домовладениях может 
в результате непрофессионального подхода навре-
дить естественным экосистемам, негативно повлиять 
на гидрологические условия территории и повлечь 
прочие неблагоприятные последствия.

Изучение обеспеченности жилых помещений 
канализацией показало (также как и с централизо-
ванным водоснабжением) существенную дифферен-
циацию территории России по данному показателю.

К регионам, благополучным по данному пока-
зателю можно отнести Ханты-Мансийский авто-
номный округ (канализацией не обеспечены 0,5 % 
жилых помещений), город Москву (1,4 %), Республи-
ку Северная Осетия-Алания (1,7 %), город Санкт-
Петербург (2,6  %), Мурманскую область (4,2  %), 
Ямало-Ненецкий автономный округ (5,1 %), Кали-
нинградскую область (6,6 %), Магаданскую область 
(8,4  %), Камчатский край (8,7  %), Сахалинскую 
область (9,6 %).

Как и в случае с обеспеченностью централизо-
ванным водоснабжением – критическая ситуация 
с обеспеченностью канализацией жилых помещений 
складывается в Республике Алтай (в 62,6 % жилых 
помещений отсутствует канализация), Республике 
Тыва (62,6 %), Республика Бурятия (53,9 %). Кроме 
того, крайне неблагоприятная ситуация складыва-
ется в Республике Калмыкия (50,2 % жилых поме-
щений не обеспечены канализацией), Забайкаль-
ском крае (48,9 %), Республике Саха-Якутия (45,9 %), 
Курганской области (45,4 %), Новгородской области 
(43,4 %), Вологодской области (42,2 %), Ненецком 
автономном округе (41,4 %).

Отсутствие канализации в жилых помещениях 
может повлечь рост инфекционных заболеваний 
у населения, а также бактериологическое загрязне-
ние почв.

Проведя интегральный анализ регионов Рос-
сийской Федерации по комплексу указанных выше 
социальных факторов, определяющих устойчивое 
развитие территории, установлено, что наиболее 
благополучными регионами в социальном аспек-
те являются столичные регионы – города Москва, 
Санкт-Петербург, Московская область; регионы 
с активно-работающей добывающей промышлен-
ностью – Ямало-Ненецкий автономный округ, Белго-
родская область; индустриально-развитые регионы – 
Республика Татарстан, Липецкая область, Тульская 
область, Нижегородская область, а также в прошлом 
депрессивный регион – Сахалинская область (что 
можно объяснить успешной реализацией ряда госу-
дарственных программ по социальному развитию 
данной территории).

Самыми неблагополучными в  социально-эко-
номическом аспекте регионами представляется 

возможным назвать Республику Тыва, Республику 
Алтай и Забайкальский край. Также, проблемны-
ми в  социально-экономическом аспекте являют-
ся Республика Калмыкия, Еврейская автономная 
область, Карачаево-Черкесская Республика, Респу-
блика Саха (Якутия), Иркутская область и Респу-
блика Бурятия.

Таким образом, несмотря на существенный рост 
социально-экономических показателей и общего 
благосостояния граждан России в начале XXI века, 
на территории страны сохраняется существенная 
дифференциация регионов по данным показателям. 
Причём в ряде регионов наблюдается проблемная 
и даже критическая ситуация.

Проведя анализ экологических факторов, опре-
деляющих устойчивое развитие территории про-
слеживаются прямые корреляционные зависимости 
между неблагоприятными экологическими и соци-
ально-экономическими показателями.

Например, анализ риска загрязнения почвы аска-
ридами в динамике 2013–2017 годов показал наличие 
территорий риска в ряде регионов, где наблюдается 
крайне неудовлетворительная ситуация с обеспече-
нием населения централизованным водоснабжением 
и канализацией. Так, подобная тенденция прослежи-
вается на территории Еврейской автономной обла-
сти (город Биробиджан, Ленинский район, Октябрь-
ский район, Облученский район, Смидовичский 
район), в Забайкальском крае (г. Чита, Читинский 
район, Октябрьский район, Смидовичский район), 
Иркутской области (г. Иркутск, Иркутский рай-
он, г. Бодайбо, Бодайбинский район, Заларинский 
район, Ольхонский район), Республике Калмыкия 
(г. Элиста).

Также в ряде неблагополучных по социально-эко-
номическим условиям регионов наблюдается риск 
загрязнения почвы гельминтами – Смидовичский 
район Еврейской автономной области, Тунгокочен-
ский район Забайкальского края, Нукутский район 
Иркутской области, Усть-Джегутинский район Кара-
чаево-Черкесской Республики, г. Элиста (Республика 
Калмыкия), Мегино-Кангаласский и Олекминский 
районы Республики Саха (Якутия).

В Алданском районе Республики Саха (Якутия) 
прослеживается территория риска по загрязнению 
почвы ооцистами простейших в динамике за 2013–
2017 годы. На территории Еврейской автономной 
области (г. Биробиджан), Иркутской области (города 
Иркутск, Усолье-Сибирское), Республике Саха-Яку-
тия (Намский район, Сунтарский район, г. Якутск) 
прослеживаются зоны риска по загрязнению почвы 
токсакаром в динамике за 2013–2017 г.

Таким образом между социальными и экологи-
ческими условиями территорий часто существуют 
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прямые корреляционные зависимости, что позво-
ляет говорить об их комплексном удельном вкладе 
в интегральный показатель устойчивого развития 
территории.

Научная работа проведена при поддержке гранта 
РФФИ (проект № 19-05-00660 А «Разработка модели 
оптимизации социально-экологических условий для 
населения крупных городов»).
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Abstract. A comprehensive analysis of the factors determining the sustainable development of the territory. According 
to the Federal Information Fund for Socio-Hygienic Monitoring of the Federal Center for Hygiene and Epidemiology of 
Rospotrebnadzor, the territory of the Russian Federation was differentiated according to socio-environmental factors affecting 
the integral indicator of sustainable development of the territory. An analysis of the financial security of the population (poverty 
level) allowed us to establish a significant differentiation of the regions of the Russian Federation in this indicator. The best 
conditions are observed in the Yamalo-Nenets Autonomous District, the Republic of Tatarstan, the Belgorod Region, the cities 
of St. Petersburg and Moscow, as well as in a number of other regions. The most disadvantaged region in terms of poverty 
among the population is the Republic of Tyva. In addition, the poverty level is high in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, 
the Republic of Ingushetia, the Republic of Kalmykia and in a number of other regions. A significant specific contribution to 
the integral indicator of the sustainable development of the regions is made by socio-hygienic factors (the size of living space 
per 1 person, provision of water supply and sewage of residential premises), and soil pollution.

Estimation of the size of the living area of   the population of the Russian Federation showed that this indicator is not very 
different in different regions of the country and ranges from 20–30 square meters per person, which fully meets the sanitary 
and hygienic requirements.

The provision of centralized water supply and sanitation of residential premises in Russia remains unfavorable. Thus, the 
lack of centralized water supply is observed in 22 % of residential premises, the lack of sewage – in 27 %. Moreover, in different 
regions of Russia there are significant differences in these indicators.

After analyzing the environmental factors that determine the sustainable development of the territory, direct correlation 
dependences between unfavorable environmental and socio-economic indicators can be traced.

Keywords: sustainable development of the territory, regions of Russia, socio-economic conditions, socio-hygienic 
conditions, environmental conditions.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЧНЫХ НАНОСОВ ДОНА 
В ТАГАНРОГСКОМ ЗАЛИВЕ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
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Аннотация. Приведены основные уравнения, описывающие математическую модель процесса переноса и осажде-
ния твердого стока из Дона в Таганрогский залив. Гидродинамика описывается двухслойной моделью ветровых течений, 
транспортная составляющая описывается уравнением конвекции-диффузии. Процесс осадконакопления взвешенных 
наносов на устьевом взморье Дона рассмотрен при разных ветровых ситуациях. Установлено, что под действием вос-
точного ветра 6–8 м/с в течение всего расчетного периода (6–7 календарных дней) движение воды в Таганрогском 
заливе носит поступательный характер, а под действием юго-западного ветра такой же скорости картина линий тока 
меняется во времени, от поступательных движений в первые сутки до образования двух циркуляционных зон в районе 
г. Таганрога и в центральной части устьевого взморья. Показано, что поля концентрации взвеси подобны для разных 
фракционных групп взвешенного вещества. Под действием восточного ветра они вытянуты вдоль продолжения оси 
основных рукавов дельты на устьевом взморье, под действием юго-западного – прижаты к устьям. При сгоне тяжелые 
фракции взвеси оседают в районе Азово-Донского судоходного канала, а легкие – выносятся течением в сторону залива. 
При нагоне оседание взвеси происходит вблизи устьевого створа, тяжелые фракции образуют три области деформации 
дна возле устьев основных рукавов, легкие – только две.

Ключевые слова: взвешенное вещество, седиментация, математическая модель, уравнение переноса, вычисли-
тельный эксперимент.

Исследованию современного осадконакопления 
в Азовском море и роли речного стока в этом процес-
се посвящено немало работ [1, 2, 3, 4, 5]. Несмотря на 
сложившееся понимание основных закономерностей 
седиментации, особенности этого процесса в отдель-
ных районах Азовского моря, таких как взморье 
Дона, прибрежные районы, изучены недостаточно. 
Существенную помощь для дополнения результатов 
наблюдений может оказать анализ, выполненный 
с использованием математического моделирования.

Цель работы – с помощью математической моде-
ли провести вычислительные эксперименты, чтобы 
определить районы оседания речного твердого стока 
в зависимости от ветровой ситуации, а также выяс-
нить, куда выносятся легкие и где оседают тяжелые 
фракции взвеси.

Используемая для расчетов математическая 
модель содержит гидродинамическую и транспорт-
ную составляющие. Гидродинамическая состав-
ляющая описана двухслойной моделью ветрового 
течения [6].

Суть подхода состоит в разбиении исходной трех-
мерной области расчета Ω (водной толщи водоема) 
ограниченной сверху акваториальной, а снизу дон-

ной поверхностями на две – глубоководную и мелко-
водную части. Для декомпозиции пространственной 
области моделирования Ω проведем горизонтальную 
секущую плоскость Р, отстоящую от невозмущен-
ной поверхности водоема P0 на глубине, равной 
максимальной глубине мелководья (рис. 1). Таким 
образом плоскость Р разделила исходную область 
на две подобласти: верхний слой Ω1 (слой I) – все 
мелководье и верхняя часть глубоководного слоя, 
и глубоководный слой Ω2 (слой II). Предполагается, 
что эффект осушения из-за сгона воды может при-
сутствовать только в мелководных районах.

Рис. 1. Вертикальный разрез водоема с обширным 
мелководьем
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Движение воды в слое I описывается уравнени-
ями мелкой воды:

 (1)

 (2)

 (3)

Здесь H=h+ζ; h=h(x,y) – глубина мелководного 
слоя; us=us(x,y,t), vs=vs(x,y,t) – скорости в слое I; функ-
ции Fx(x,y) и Fy(x,y) описывают взаимодействие верх-
него и нижнего слоев между собой; ζ=ζ(x,y,t) – воз-
мущение уровня воды; Ω –коэффициент Кориолиса; 
τsx, τsy – проекции на оси OX и OY силы трения ветра 
о поверхность водоема; τbx, τby – проекции на оси 
OX и OY силы трения жидкости о дно (или нижний 
слой воды). Эти величины зависят от скорости ветра 
W–

B{Wx, Wy} и течения W–
T{us, vs} и определяются так: 

τs=γ|W–
B|W–

B, τB=γ|W–
T|W–

T, β(x,y) – коэффициент трения 
верхнего слоя жидкости о дно (или о глубоководный 
слой); γ – коэффициент трения ветра о слой I.

Движение воды в глубоководном слое II описыва-
ется системой, состоящей из уравнений количества 
движения, уравнения неразрывности среды и урав-
нения гидростатического давления:

 

(4)

 

(5)

.,0=++
z
w

y
v

x
u ( ) apzgp +=

Здесь u=u(x,y,z,t), v=v(x,y,z,t), w=w(x,y,z,t) – ком-
поненты вектора скорости; p(x,y,z,t) – давление; x, y, 
z, t – пространственные переменные и время соот-
ветственно; pa=pa(x,y) – атмосферное давление; vxy, 
vz(z) – коэффициенты горизонтальной и вертикаль-
ной вязкости соответственно; ρ – плотность воды; 
g = 9.8 м/с2 – ускорение силы тяжести.

Уравнения (1) – (5) замыкаются соответствующи-
ми граничными условиями.

Модель переноса взвешенного вещества пред-
ставлена в работе [7], где реализована для изучения 
загрязнения южной части Цимлянского водохра-
нилища.

В предположении, что донные отложения состоят 
из k фракций (k=1,…,N), перенос взвеси описывается 
уравнением конвекции-диффузии

где ck – концентрация k-ой фракции; wsk – собствен-
ная скорость оседания k-ой фракции; εxy, εz – коэф-
фициенты горизонтальной и вертикальной турбу-
лентной диффузии соответственно.

На свободной поверхности задается условие 

. На дне ставится условие , 
где Ebk – расход при размывании, а Dbk – расход осе-
дающих частиц. Поступление твердого стока из реки 

описывается уравнением , где Vr  – ско-
рость реки; Qrk – расход твердого стока (боковой 
приток); n – нормаль к боковой границе.

Весь процесс переноса взвешенного вещества 
в  водной среде состоит из размывания донного 
осадка, если скорость течения достаточно большая, 
оседания взвешенных частиц в случае малой скоро-
сти течения, и, собственно, самого переноса взвеси 
водной средой. Приведенные граничные условия 
учитывают процессы взмучивания и оседания веще-
ства, его поступление через границы.

Толщина донного осадка задается уравнением 
деформации основания:

,*(1 ) bbS
Z

D E
t
=

где σ – пористость дна; ρS – осредненная плотность 
донного осадка, Db, Eb – суммарные расходы всех 
фракций, Z* –толщина донного осадка.

Численно установлено, что при действии восточ-
ного ветра 6–8 м/с в течение всего расчетного пери-
ода (6–7 календарных дней) движение воды носит 
поступательный характер с отсутствием каких-либо 
циркуляционных зон.

При действие юго-западного ветра 6–8  м/с 
картина линий тока меняется во времени. В пер-
вые сутки движение воды имеет поступательный 
характер (рис. 2Рис.). Затем начинают образовы-
ваться две циркуляционных зоны: одна в районе 
Таганрога, другая примерно в центральной части 
устьевого взморья. Через 4–5 суток движение 
воды принимает установившийся характер с дву-
мя ярко выраженными циркуляционными зонами 
(рис.3).
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Рис. 2. Линии тока течения в Таганрогском заливе 
после первых суток действия юго-западного ветра 

6–8 м/с

Рис. 3. Линии тока течения в Таганрогском заливе 
после 4 суток действия юго-западного ветра 

6–8 м/с

При проведении численного исследования рас-
пределения твердого стока по взморью рассмотре-
ны два типа взвешенного вещества: относительно 
легкое и относительно тяжелое. Входные данные 
для этих типов вещества заданы значениями кри-
тического напряжения на оседание и размывание, 
а также скоростью оседания. Вычислительные экс-
перименты показали, что поля концентрации взвеси 
подобны для обеих фракционных групп.

Существенное влияние на распределение взве-
шенного вещества оказывает ветровая ситуация. 
Распространение взвеси при действии восточного 
ветра 6–8 м/с (сгон) происходит в виде двух пятен: 
одно, более широкое, образовано взвесью из рукава 
Большая Кутерьма, другое, вытянутое вдоль Азов-
ского судоходного канала, – из рукава Старый Дон 
(рис. 4). Количество взвешенных наносов, поступа-
ющих из рукава Мокрая Каланча изначально значи-
тельно меньше, чем из двух других рукавов. Кроме 
того, скорость течения при сгоне воды успевает 
снизить здесь концентрацию взвеси до значений, 
пренебрежимо малых по сравнению с концентра-
циями, образованными твердым стоком из рукавов 
Большая Кутерьма и Старый Дон.

При действии юго-западного ветра 6–8  м/с 
(нагон) течение воды «прижимает» взвесь к устьям 
рукавов Дона, не давая распространяться в сторону 
залива. Нагонное течение препятствует проникно-
вению взвеси из рукава Мокрая Каланча, тем самым 
образуя третье пятно взвешенного вещества (рис. 5).

Численное исследование процесса деформации 
дна за счет осадконакопления твердого стока пока-
зало, что при восточном ветре 6–8  м/с крупная 
взвесь начинает оседать ближе к устьевому створу 
(рис. 6) и деформация дна при этом значительней, 
чем при оседании мелкой взвеси (рис. 7). Легкие 
фракции взвеси не осаждаются в  районе Азово-
Донского судоходного канала в отличие от тяжелых 
фракций, а выносятся течением в сторону залива.

Рис. 4. Распределение концентраций взвешенного 
вещества (мг/л) на взморье Дона после действия 

восточного ветра 6–8 м/с в течение 7 суток

Рис. 5. Распределение концентраций взвешенного 
вещества (мг/л) на взморье Дона после действия 
юго-западного ветра 6–8 м/с в течение 7 суток

Модельный эксперимент на 26–28  июля 2018  г. 
выполнен с использованием данных о ветровой ситу-
ации ГМС Таганрог. Расчетные значения концентрации 
взвешенного вещества сравнивались с наблюденными 
величинами взвеси в трех точках (А, В, С) устьевого 
взморья Дона (рис. 8). Относительная погрешность рас-
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четов на конец эксперимента (28.07.2018 г.) в выбран-
ных точках изменялась от 1 до 12 %. Лучшие результа-
ты наблюдались в точке В, где погрешности расчетов 
составляли 9.5 % в начале и 3.5 % в конце эксперимента.

Анализ сопоставления результатов моделирова-
ния и данных наблюдений показал высокую степень 
соответствия расчетных и наблюдавшихся in situ 
значений (рис. 9).

Рис. 6. Величина деформации дна (мм) на взморье 
Дона в случае крупной взвеси при действии 

восточного ветра 6–8 м/с

Рис. 7. Величина деформации дна (мм) на взморье 
Дона в случае мелкой взвеси при действии 

восточного ветра 6–8 м/с

Рис. 8. Распределение концентрации взвешенного вещества (мг/л) при восточном ветре на конец 
эксперимента (28.07.2018 г.) и точки наблюдений за концентрацией взвеси.

Рис. 9. Расчетные и наблюденные значения концентрации взвешенного вещества при восточном ветре 
в точке В в период 26–28.07.2018 г.
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Предложенный в настоящей работе подход позво-
лил выполнить оценку пространственно-временных 
особенностей распределения взвешенных наносов 
на взморье Дона при разных гидродинамических 
ситуациях. Свойства используемой двухслойной 
математической модели дали возможность быстро 
адаптировать ее для Таганрогского залива, отличаю-
щегося большой неоднородностью глубин. Числен-
ная реализация модели на высокопроизводительных 
системах позволяет оперативно получать результаты 
для долгосрочных прогнозов.

Публикация подготовлена в части анализа седи-
ментационных процессов в рамках реализации ГЗ 
ЮНЦ РАН № гр. проекта АААА-А18-118122790121-5, 
в части разработки методов численного моделирова-
ния в рамках научного проекта РФФИ 18–05-80010 
«Исследование и прогноз опасных гидрометеорологи-
ческих и геолого-геоморфологических процессов в рай-
онах функционирования стратегических объектов 
на Азово-Черноморском побережье (исторические 
и современные аспекты)». Расчеты выполнены на кла-
стере ЦКП «Высокопроизводительные вычисления».
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NUMERICAL STUDY OF THE PROCESS OF THE RIVER DON SUSPENDED SOLIDS RUNOFF 
DISTRIBUTION IN THE TAGANROG BAY USING A MATHEMATICAL MODEL

A.V. Kleshhenkov1, V.V. Sorokina1, A.L. Chikin1, L.G. Chikina2

1Southern Scientific Center of RAS 
2South Federal University 

geo@ssc-ras.ru, v.sorok@mail.ru, chikin1956@gmail.com, lсhikina@sfedu.ru

Abstract. The basic equations describing the mathematical model of the process of transfer and sedimentation of solid 
runoff from the Don to the Taganrog Bay are given. Hydrodynamics is described by a two-layer model of wind currents, the 
transport component is described by the convection-diffusion equation. The process of sediment accumulation of suspended 
sediments on the mouth of the Don has been considered under different wind situations. It is shown that under the action of 
the east wind of 6–8 m/s during the entire settlement period (6–7 calendar days) the water movement in the Taganrog Bay 
is progressive, and under the action of the south-west wind of the same speed, the pattern of current lines changes in time 
from the progressive movements on the first day to the formation of two circulation zones in the area of the city of Taganrog 
and in the central part of the Don mouth seaside. It is shown that the fields of suspended matter concentration are similar 
for different fractions of solids. Under the action of the east wind, they stretched along the extension of the axis of the main 
branches of the delta at the bay, under the action of the south-west – pressed to the mouths of branches. During the eastern 
wind surges, the heavy fractions of sediment settle in the area of the Azov-Don navigable canal, and the light ones are carried 
by the stream towards the bay. During the western wind surges, the sedimentation of the suspended solids occurs near the 
wellhead, the heavy fractions form three areas of deformation of the bottom near the mouths of the main branches of the 
delta, the light ones – only two areas.

Keywords: suspended solids, sedimentation, mathematical model, transport equation, computational experiment.
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СРЕДНЕСЕЗОННЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЕЙ СОЛЕНОСТИ ВОД МРАМОРНОГО МОРЯ

С.В. Довгая
Морской гидрофизический институт РАН, г. Севастополь 

dovgayasvetlana0309@yandex.ru

Аннотация. С помощью численной термогидродинамической модели МГИ РАН проведен расчет по определению 
гидрофизических полей вод Мраморного моря. В модели горизонтальное разрешение составило 1,22 км × 0,83 км, 
использовалось 18 горизонтов по вертикали, шаг по времени был равен 0,5 мин. Температура, соленость и скорость 
потоков вод, входящих из проливов Босфор и Дарданеллы, задавались по имеющимся данным из литературных источ-
ников. Поля атмосферного воздействия над регионом в 2008 г. получены из расчета по региональной атмосферной 
модели MM5. Задача состояла в изучении закономерностей среднесезонных распределений полей солености вод 
Мраморного моря на разных горизонтах в обозначенном году. Получено, что в поверхностном слое структура халин-
ных полей в основном определяется расположенным в северо-восточной части басейна источником входящих менее 
соленых черноморских вод. При этом максимальные значения достигаются в западной области моря в летне-осенний 
период, что определяется интенсивным испарением и незначительным количеством осадков над акваторией бассейна 
в это время года. Соленость вод моря на горизонтах ниже 20 м увеличивается вследствие вхождения более плотных 
вод из соседнего Эгейского моря и ее изменчивость определяется сезонными вариациями атмосферных возмущений 
и потоков воды через проливы. Ниже 75 м водообмен с соседними Черным и Эгейским морями отсутствует, и основные 
черты халинных полей становятся менее контрастными и заметно уменьшаются их градиенты. В зимнее время поле 
солености, а следовательно и поле плотности, соответствуют антициклоническим образованиям в центральной и вос-
точной областях моря. В весенне-летний период наблюдается увеличение солености с запада на восток. В осеннее 
время халинное поле на этой глубине сответствует обширному циклоническому вихрю, в который вовлечены воды 
практически по всему периметру бассейна. Ниже 500 м сезонный сигнал в рассматриваемых полях прослеживается 
слабо, и во все сезоны происходит увеличение солености вод моря с запада на восток. Таким образом, в восточном 
глубоководном районе моря происходит затор более тяжелых средиземноморских вод.

Ключевые слова: численная гидродинамическая модель, соленость, антициклон, циклон, гидрологический сезон

Введение
Черное и Эгейское моря соединяются посредством 

Турецкой системы проливов, которая включает в себя 
проливы Босфор, Дарданеллы и Мраморное море. 
Происхождение Мраморного моря связывают с боль-
шими разломами в  земной коре, разделяющими 
континенты Европы, Азии и  Африки. Две суще-
ственно отличающиеся по глубине области моря 
определяют рельеф дна бассейна. Северная область 
является глубоководной, южная – мелководной, глу-
бины в которой не превосходят 200 м. Три глубоко-
водные депрессии расположены примерно на одной 
широте. В западном и центральном районах моря 
лежат две впадины, которые разделяются подводным 
возвышением с высотами до 500–800 м. Глубины во 
впадинах достигают соответственно 1097 м и 1389 м. 
Третья котловина с максимальной глубиной до 1240 м 
находится в восточной части бассейна.

Первые значимые гидрологические и биологиче-
ские исследования Мраморного моря были выпол-
нены в конце XIX века русскими учеными Макаро-
вым С.О. и Шпиндлером И.B. Водные обмены через 

пролив Босфор с Черным морем и через пролив Дар-
данеллы с Эгейским морем большей частью опреде-
ляют термодинамические характеристики бассейна. 
В обоих проливах отмечаются два противоположно 
направленных потока, в  которых верхний несет 
менее плотные черноморские воды, а  нижний  – 
более тяжелые средиземноморские. В море на глуби-
нах 20–30 м две различные водные массы разделены 
сильным пикноклином, что приводит к созданию 
устойчивой стратификации. Топография прилегаю-
щей к морю местности представляет собой проход 
для циклонов, которые перемещаются с Эгейского 
моря к Черному, и для холодных ветровых систем 
с  севера. В течении всего года северо-восточные 
ветра являются преобладающими, юго-западные – 
имеют второстепенное значение.

В данной работе с  использованием вихрераз-
решающей нелинейной термогидродинамической 
модели МГИ РАН [1], которая была адаптирована 
к условиям региона Мраморного моря, анализиру-
ются среднесезонные поля солености вод моря на 
разных горизонтах на примере 2008 г.
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Постановка задачи и параметры модели
Система уравнений модели в приближении Бус-

синеска, гидростатики и несжимаемости морской 
воды имеет следующий вид (оси x и y направлены 
на восток и север соответственно, ось z направлена 
вертикально вниз):

 
(1)

 
(2)

 
(3)

  (4)

 
(5)

 (6)

 (7)

 (8)

Здесь u, v, w – компоненты вектора скорости, 
направленные вдоль осей x, y, z соответственно; 
ζ=vx–uy; E=ρ0(u2+v2)/2; Pr – скорость выпадения осад-
ков; Ev – скорость испарения воды с поверхности 
моря; ρ – плотность морской воды, ρ0 = 1 г/см3, ρ1 – 
средняя плотность морской воды в поверхностном 
слое; α1

T, α1
S, α2

T и αST – известные константы.
Уравнение (5) получено в предположении выпол-

нения линеаризованного кинематического условия 
в виде: .

Коэффициенты турбулентного обмена импуль-
сом νV и турбулентной диффузии по вертикали kT 

и kS вычисляются с применением аппроксимации 
Пакановского – Филандера [2].

На свободной поверхности при z = 0 граничные 
условия для системы уравнений (1) – (8) имеют сле-
дующий вид:

  
(9)

здесь τx, τy – составляющие касательного напря-
жения трения ветра, QT  – тепловой балланс на 
поверхности моря, S0 – поверхностная соленость.

Составляющие касательного напряжения трения 
ветра τx, τy, суммарный поток тепла QT, скорость 
выпадения осадков Pr, скорость испарения воды 
с поверхности моря Ev – это указанные выше харак-
теристики атмосферных полей, включаемые в гидро-

динамическую модель в качестве граничных условий. 
Они полученны по данным расчета по региональной 
атмосферной модели ММ5 (Fifth-Generation Penn 
State/NCAR Mesoscale Model версия 3.7) [3] на каж-
дые сутки 2008 г.

Граничные условия на дне при z = H(x, y):
u = v = w = 0, Tz = 0, Sz = 0. (10)

На твердых боковых стенках:
– для меридиональных участков границы

u=0, 2u=0, vx=0,  2vx=0, Tx=0, ( 2T)x=0,  
Sx=0, ( 2S)x=0,   (11)

– для зональных участков границы
v=0, 2v=0, uy=0,  2uy=0, Ty=0, ( 2T)y=0,  
Sy=0, ( 2S)y=0.     (12)

На участках границы, где вода втекает, т. е. в верх-
нем слое пролива Босфор и в нижнем слое пролива 
Дарданеллы, используются условия Дирихле:

– для меридиональных участков
u=us, 2u=0, vx=0, 2vx=0, T=Ts, S=Ss,  
( 2T)x=0, ( 2S)x=0,  (13)

– для зональных участков
v=vs, 2v=0, uy=0,  2uy=0, T=Ts, S=Ss,  
( 2T)y=0, ( 2S)y=0.   (14)

На участках границы, где вода вытекает, т. е. 
в нижнем слое пролива Босфор и в верхнем слое 
пролива Дарданеллы, используются условия:

– для меридиональных участков
u=us, 2u=0, vx=0, 2vx=0, Tx=0, Sx=0,  
( 2T)x=0, ( 2S)x=0,  (15)

– для зональных участков
v=vs, 2v=0, uy=0, 2uy=0, Ty=0, Sy=0,  
( 2T)y=0, ( 2S)y=0,  (16)

В формулах (13) – (16) введены следующие обо-
значения: us, vs – горизонтальные скорости в про-
ливах; Ts, Ss – температура и соленость в проливах 
(верхний индекс s).

В качестве начальных полей использовались поля 
температуры, солености, горизонтальных скоростей 
течений и поля уровня, соответствующие 6620 сут-
кам расчета по эксперименту с теми же параметрами, 
но без учета атмосферного воздействия. Продолжи-
тельность периода интегрирования определялась 
установлением течений в глубоких слоях моря.

Система уравнений (1) – (8) с соответствующи-
ми краевыми (10) – (16) и начальными условиями 
решалась численно. Конечно-разностная дискрети-
зация приведенных выше уравнений модели, гра-
ничных и начальных условий проведена на сетке С. 
Используемые разностные операторы и особенности 
аппроксимации уравнений модели подробно пред-
ставлены в работе [1].

Определим параметры модели. Так горизонталь-
ное разрешение было 1,22 км × 0,83 км, задавалось 
18 горизонтов по вертикали, 0,5 мин – шаг по вре-
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мени. В проливах скорости потоков принимались 
с учетом известных через них расходов воды [4]. 
В верхнем слое Босфора температура определялась 
с учетом ее изменчивости со временем и с глубиной, 
значения солености – меняющимися по глубине [5]. 
В нижнем течении Дарданеллы соленость входящих 
вод варьировалась по глубине и температура равня-
лась 14,6 °С[6; 7].

Результаты численного эксперимента
В результате численного эксперимента для всей 

акваториии Мраморного моря были получены трех-
мерные поля гидродинамических характеристик на 
каждые сутки 2008 г. Проведем анализ осреднен-
ных в различные гидрологические сезоны года рас-
пределений полей солености (S, ‰) на различных 
горизонтах. Зимний, весенний, летний и осенний 
гидрологические сезоны представляют собой трех-
месячные промежутки времени, которые начина-
ются, соответственно, с 1 января, 1 апреля, 1 июля 

и с 1 октября. На рис. 1 представлены осредненные 
за эти временные интервалы поля на глубине 3 м. 
Видно, что структура поверхностных полей S во все 
сезоны в основном определяется расположенным 
в северо-восточной части бассейна источником вхо-
дящих менее соленых черноморских вод. Эти воды, 
перемещаясь на юго-запад к проливу Дарданеллы, 
в результате вертикального и горизонтального пере-
мешивания, становятся более солеными. При этом 
максимальные за 2008 г. значения S на поверхности 
(28,5 ‰, рис. 1, в, г) достигаются в летне-осенний 
период в западной части моря и в Гемликском заливе 
(юго-восточная область моря). Такое распределение 
определяется интенсивным испарением и  незна-
чительным количеством осадков в  теплое время 
года над акваторией бассейна. В  весеннее время 
происходит увеличение поверхностной солености 
по сравнению с зимней (рис. 1, а, б). Минимальное 
значение S во все сезоны (20,5 ‰) достигается в при-
босфорском районе моря.

Рис. 1. Средние за зимний (а), весенний (б), летний (в) и осенний (г) гидрологические сезоны поля 
солености (‰, изолинии) на горизонте 3 м
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Соленость вод моря на горизонтах ниже 20 м 
увеличивается вследствие вхождения более плот-
ных вод из соседнего Эгейского моря. Так на рис. 2 
представлены соответствующие поля на глубине 
30  м. В  зимний период более тяжелые воды рас-
полагаются практически по всей площади бассей-
на (рис. 2,  а). Весной (рис. 2, б) входящие среди-
земноморские воды, двигаясь с отраженными от 
острова Мраморный водами, перемещаются вдоль 
западного берега моря и  вливаются в  централь-
ный антициклонический круговорот. При этом 
более плотные воды располагаются в  восточной 
части моря. В  летнее время (рис.  2,  в) централь-
ную часть бассейна занимает область понижен-
ных значений солености (32,6  ‰), соответсвую-
щая обширному антициклоническому вихрю. Как 
видно из рис. 2, г в осенний сезон менее соленые 
воды располагаются в западной части моря, более 
соленые – в восточной. Как показали исследования 
динамических структур вод моря, приведенные 

распределения полей солености на этих глубинах 
преимущественно определяются атмосферным 
воздействием, потоком импульса через проливы 
и орографией береговой линии.

Ниже 75  м водообмен с  соседними Черным 
и Эгейским морями отсутствует, и анализ распре-
делений S на этих глубинах показывает, что основ-
ные черты халинных полей становятся менее кон-
трастными и заметно уменьшаются их градиенты. 
Так на рис. 3 приведены карты средних за сезоны 
полей солености на глубине 100 м. В зимнее время 
поле солености, а следовательно и поле плотности, 
следуя работе [4], в которой указывается о преиму-
щественном вкладе солености в поле плотности на 
этой глубине, соответствуют антициклоническим 
образованиям в центральной и восточной областях 
моря. В весенне-летний период наблюдается увели-
чение S с запада на восток. При этом ее максимум 
достигается в Измитском заливе (восточная область 
моря).

Рис. 2. Средние за зимний (а), весенний (б), летний (в) и осенний (г) гидрологические сезоны поля 
солености (‰, изолинии) на горизонте 30 м
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Рис. 3. Средние за зимний (а), весенний (б), летний (в) и осенний (г) гидрологические сезоны поля 
солености (‰, изолинии) на горизонте 100 м

В осеннее время поле солености на этой глубине 
сответствует обширному циклоническому вихрю, 
в который вовлечены воды практически по всему 
периметру бассейна. Такое расположение изогалин 
характерно до глубин 300 м.

Ниже 500 м сезонный сигнал в поле солености 
прослеживается слабо. Во все сезоны происходит 
увеличение солености вод моря с запада на восток, и, 
следовательно, в восточном глубоководном районе 
моря происходит затор тяжелых средиземноморских 
вод. Максимальный перепад S (0,085 ‰) наблюдает-
ся в весенне-летний период, минимальный (0,04 ‰) – 
осенью.

Заключение
Таким образом, с  использованием численной 

термогидродинамической модели МГИ РАН про-
веден анализ распределения среднесезонных полей 
солености вод Мраморного моря на разных глуби-
нах на примере 2008 г. Получено, что в поверхност-

ном слое структура полей в основном определяется 
расположенным в северо-восточной части басейна 
источником входящих менее соленых черноморских 
вод. При этом максимальные значения достигаются 
в летне-осенний период в западной области моря, 
что определяется интенсивным испарением и незна-
чительным количеством осадков над акваторией 
бассейна в это время года. Соленость вод моря на 
горизонтах ниже 20 м увеличивается вследствие 
вхождения более плотных вод из соседнего Эгейско-
го моря и ее изменчивость определяется сезонными 
вариациями атмосферных возмущений и потоков 
воды через проливы. Ниже 500 м сезонный сигнал 
в поле солености прослеживается слабо.

Работа выполнена в  рамках государственного 
задания по теме № 0827–2019-0003 «Фундаменталь-
ные исследования океанологических процессов, опре-
деляющих состояние и эволюцию морской среды под 
влиянием естественных и антропогенных факторов, 
на основе методов наблюдения и моделирования».
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SEASONALLY AVERAGES SALINITY FIELDS OF THE MARMARA SEA

S.V. Dovgaya
Marine Hydrophysical Institute of  RAS, Sevastopol 
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Abstract. The computation carried out for definition of the hydrophysical fields of the waters of the Marmara Sea using of 
the numerical thermohydrodynamic model of the MHI RAS. In model 1.22 km × 0.83 km was horizontal resolution, 18 horizons 
were vertically, 0.5 min was the time step. The temperature, salinity and velocity of the water flows from the Bosphorus and 
Dardanelles were set based on the available data in the literature. Fields of atmospheric forcing over the region in 2008 were 
obtained from the calculation by the regional atmospheric model MM5. The task was to study the regularities of the average 
seasonal distributions of the salinity fields of the Marmara Sea at different horizons in the indicated year. The result was that 
in the surface layer the structure of the salinity fields is mainly determined by the source of the incoming less salty Black Sea 
waters located in the northeastern part of the basin. Wherein the maximum values are reached in the western region of the sea 
in the summer-autumn period, which was characterized by intense evaporation and insignificant precipitation over the water 
area at this time of year. The salinity of the sea waters on the horizons below 20 m increases on account of the entry of the 
denser waters from the neighboring Aegean Sea and its changeability is determined by the seasonal variabilities of atmospheric 
disturbances and water flows through the straits. Below 75 m there is no water exchange with the neighboring Black and 
Aegean seas, and the main features of the salinity fields become less contrasting and their gradients decrease noticeably. In 
winter the salinity field and hence the density field correspond to anticyclonic formations in the central and eastern regions of 
the sea. In spring and summer the increase in salinity from west to east is observed. In autumn the salinity field at this depth 
corresponds to the extensive cyclonic vortex, in which waters are involved practically along the entire perimeter of the basin. 
The seasonal signal in the salinity field below 500 m is poorly traced and in all seasons the salinity of the sea increases from 
west to east. Thus in the eastern deep-sea area there is the congestion of the heavier Mediterranean waters.

Keywords: numerical hydrodynamic model, salinity, anticyclone, cyclone, hydrological season
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Аннотация. В статье описывается модель сочетания интересов при взаимодействии субъектов в условиях распре-
деления некоторого ограниченного ресурса. Исследуется случай иерархического взаимодействия субъектов управ-
ления. Рассматривается система, состоящая из N агентов, каждый из которых в своём распоряжении имеет некоторое 
количество ресурса, и одного супервайзера. Система устроена таким образом, что агенты расходуют часть ресурса на 
общесистемные цели, а часть оставляют на частные нужды. Задачей супервайзера является максимизация собственно-
го дохода, при уменьшении доли вознаграждения. В свою очередь агенты тоже нацелены на максимизацию прибыли, 
но при минимальных затратах ресурса. Супервайзер устанавливает вознаграждение первым, зная целевую функцию 
агента, затем агент выбирает количество ресурса, которое может пустить в расход. Такой регламент принятия решений 
в игре соответствует модели Штакельберга. Равновесие модели находится в два этапа: решается задача оптимизации 
нижнего и верхнего уровня. В случае степенных функций частного и общесистемного дохода равновесие Штакельберга 
находится аналитически. Проведен анализ полученных результатов. Сделан ряд выводов о поведении супервайзера 
и агентов в данной системе управления.

Ключевые слова: супервайзер, агент, двухуровневая система управления, иерархия, распределение ресурса, 
равновесие Штакельберга.

В современном мире в любой системе управления 
в той или иной форме возникает задача согласова-
ния частных и общественных интересов. Каждая 
система управления является иерархической, т.е. 
состоит из субъектов управления разных уровней 
(один ведущий-лидер-супервайзер и несколько ведо-
мых-агентов) [1]. Отношения между супервайзером 
и агентами строятся на основе иерархии.

Интересы разных субъектов управления раз-
личны, а  зачастую и  противоположны, что вле-
чёт за собой целый ряд проблем [2, 3]. В  связи 
с этим возникает необходимость в согласовании 
частных и общественных интересов. Рассматрива-
емая модель является логическим продолжением 
работ [4–6], в которых рассмотрены разные аспек-
ты моделирования иерархически организованных 
систем управления и моделей согласования частных 
и  общественных интересов. Одной из наиболее 
распространённых проблем подобного типа явля-
ется проблема согласования интересов при рас-
пределении ресурсов между ведущим и ведомыми 
участниками [5].

1. Математическая постановка задачи
Рассмотрим двухуровневую систему управления. 

Целевые функции субъектов управления имеют  
вид

– супервайзера

 
 (1)

– i-го агента

 
 (1)

Здесь i ∈ N – конечное множество участников 
игры;
ri– количество ресурсов, в распоряжении i-ого участ-

ника игры;
c(pi)– функция общественного интереса;
Q(zi)–  функция частного дохода i-ого участника 

игры;
Yi– функция прибыли (выигрыша) i -ого участника 

игры;
Y0– функция, отображающая общественное благосо-

стояние;
αi– долю, которую агенты получают в виде возна-

граждения из общественного блага.
Обе функции c и Q являются монотонно возрас-

тающими.
Целевые функции (1), (2) рассматриваются при 

следующих ограничениях на управления

 0 ≤ pi ≤ ri (3)

Рассматривать данную модель будем в  случае 
степенных функций частного и общего дохода, т.е.

 
 (1)

где 0 < βi < 1. 
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2. Равновесие по Штакельбергу
Исследуем иерархическую модель. Рассмотрим 

двухуровневую систему управления, состоящую 
из супервайзера и N агентов, находящегося у него 
в подчинении. При этом, все, N+1 субъект, стре-
мятся к оптимизации собственного дохода, выра-
жаемого соответствующими функциями выигрыша 
Y0,Y2,…,YN.

Известно, что супервайзер в своём распоряже-
нии имеет некоторый объем ресурса (R). Прибыль, 
получаемая супервайзером, при активном (pi > 0) 
или пассивном (pi = 0) участии каждого агента в уве-
личении общественного блага c(q) зависит только 
от величины c(q) и выражается его целевой функ-
цией Y0. Здесь есть часть ресурса, которую i-й агент 
тратит на увеличение общественного блага: q = Σi∈N pi. 
И  супервайзер, и  агенты получают доход в  виде 
вознаграждения из общественного блага. Супер-
вайзер определяет, какая часть общественного блага 
(величины αj, j = 1,N) поступает к i-у агенту в виде 
вознаграждения. Агенты решают, какая часть полу-
ченного ресурса идет на увеличение общественного 
блага (величины pj, j = 1,N ), а какая расходуется на 
личные цели (величины rj– pj, j = 1,N).

Причем Σi∈Nαi = 1, Σi∈Nri = R. Величины ri в рамках 
модели считаются известными и заданными.

В рассматриваемой иерархической игре ищется 
равновесие по Штакельбергу. В функциях выигры-
ша каждого из N агентов учитываются как доходы, 
получаемые ими от частной (нецелевой) деятельно-
сти (функция Q(ri–pi)), так и их доли в общественном 
благе.

Модель устроена таким образом, что доход супер-
вайзера зависит только от размера общественно-
го блага и получается, что от количества средств, 
направляемых агентами на общесистемные цели 
(Σi∈N pi). Доходы агентов зависят от количества выде-
ляемого супервайзером ресурса и от того, сколько 
средств выделяет им супервайзер (αi) из обществен-
ного блага. Целевые функции субъектов имеют вид 
(1) и (2).

В случае иерархического взаимодействия субъ-
ектов первым совершает ход супервайзер. Он сооб-
щает агентам свои управления αj, где j = 1,N. Агенты, 
в свою очередь, выбирают величины pj, где j = 1,N, 
с учётом известного им αj.

Для каждого субъекта управления будем рас-
сматривать выпуклые и монотонно возрастающие 
функции общего и частного дохода. Покажем, что 
в данном случае равновесие Штакельберга существу-
ет и оно единственно.

Докажем это в частом случае иерархической игры 
двух лиц: супервайзера и агента, находящегося у него 
в подчинении. При этом субъекты являются зави-

симыми друг от друга. Тогда целевые функции при-
нимают вид:

  
Далее рассмотрим случай

  
где p0, γ – некоторые постоянные.

Воспользуемся алгоритмом нахождения равно-
весия Штакельберга. В данном случае решим две 
задачи оптимизации. Начнём с  решения задачи 
оптимизации дохода агента нижнего уровня. Най-
дем критические точки для агента:

 
 (4)

Данное уравнение разрешимо в  случае, когда 
показатели степеней у обоих слагаемых равны, поэ-
тому положим в  (4) β = γ – 1:

 
Отсюда получаем:

 
Рассмотрим теперь вторую производную функ-

ции выигрыша агента:

 
Исследуем знак полученного выражения: в силу 

ограничений, наложенных на систему, получаем, что 
. Это означает, что полученное значение p1 

является точкой максимума функции Y1 на отрезке 
Откуда получаем решение задачи оптимизации аген-
та нижнего уровня:

 Перейдем к решению задачи оптимизации верх-
него уровня. Найдём оптимальные значения α1 при 
каждом значении p1. 

• p1 = 0. 
Тогда функция Y0 = (1–α1)γ(p0 + p1)

γ–1 принимает вид: 
Y0 = (1–α1)γp0

γ–1. Полученная функция является убы-
вающей по параметру α1. Следовательно, оптималь-
ная стратегия в данном случае α1= 0. Исход игры (0,0) 
означает, что супервайзер не выделяет агенту сред-
ства из общественного благf, если ему известно, что 
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последний собирается потратить все свои ресурсы 
на личные цели.

• ·

В этом случае функция Y0 = (1–α1)γ(p0 + p1)
γ–1  

принимает вид:  

  Решим аналитически задачу оптимизации для 
объекта верхнего уровня, откуда вычислим необхо-
димое значение α1:

 
Откуда получаем:

 
Таким образом, получаем следующее оптималь-

ное решение:

 
где 

• p1 = 0. 
В этом случае функция Y1 = (1–α1)γ(p0 + p1)

γ–1 при-
нимает вид Y1 = (1–α1)γ(p0 + 1)γ–1:

Как и  в первом случае полученная функция 
является убывающей по параметру α1. Следова-
тельно, оптимальная стратегия в  данном случае 
α1=0. Исход игры (0,1) означает, что супервайзер 
не выделяет агенту средства из общественного 
благо, если ему известно, что последний собирает-
ся потратить все свои ресурсы на общесистемные 
цели.

Таким образом, получено 5 различных равно-
весных состояний данной иерархической системы, 
одно из которых является равновесием Штакель-
берга в зависимости от входных параметров моде-
ли. Изменяя свою стратегию поведения, супер-
вайзер может сделать выгодным для агента выбор 
стратегии с точки зрения целевой функции. 

Заключение
В результате проведённых исследований было 

получено аналитическое представление равнове-
сия Нэша в случае равноправных игроков и рав-
новесия Штакельберга при наличии иерархии 
в  отношениях между игроками. Все выкладки 
были проделаны в  случае степенных входных 
функций для произвольного количества игроков. 
В  модели предусмотрена возможность корруп-
ционного поведения субъектов, когда один или 
несколько ведомых игроков предлагают лидеру 
взятку. В  обмен на взятку лидер завышает роль 
отдельных ведомых игроков в общественном бла-
госостоянии.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке гранта Российского научного фонда, проект  
№ 17-19-01038.

Список литературы
1. Gorbaneva O.I., Ougolnitsky G.A., Usov A.B. Modeling of Corruption in Hierarchical Organizations. Nova Science Publishers, 

2016. 552p.
2. Кононенко А.Ф. О многошаговых конфликтах с обменом информацией // Журнал вычислительной математики 

и математической физики. 1977. №4. С.922–931.
3. Горелов М.А., Кононенко А.Ф. Динамические модели конфликтов. Иерархические игры // Автоматика и телемеха-

ника. 2015. №2. С.89–106.
4. Угольницкий Г.А., Усов А.Б. Теоретико-игровая модель согласования интересов при инновационном развитии кор-

порации // Компьютерные исследования и моделирование, 2016, №8(4), 673–684.
5. Угольницкий Г.А., Усов А.Б. Равновесия в моделях иерархически организованных динамических систем с учетом 

требований устойчивого развития // Автоматика и телемеханика, 2014, №6, С.86–102.
6. Ougolnitsky G.A., Usov A.B. Computer Simulations as a Solution Method for Differential Games // Computer Simulations: 

Advances in Research and Applications. Eds. M.D. Pfeffer and E. Bachmaier. N.Y.: Nova Science Publishers, 2018, P.63–106.



233

Математические методы и модели в исследованиях окружающей среды 

THE EQUILIBRIUM OF STACKELBERG IN THE COORDINATION OF THE SUBJECT’S INTERESTS

E.V. Korablina, A.B. Usov
Southern Federal University 

ellakorablina1998@gmail.com; uabusov@sfedu.ru

Abstract. The article describes a model of combining interests in the interaction of subjects in the distribution of a limited 
resource. The case of hierarchical interaction of subjects of management is investigated. We consider a system consisting 
of N agents, each of which has at its disposal a certain amount of resources, and one supervisor. The system is designed in 
such a way that agents spend part of the resource for system-wide purposes, and some are left for private needs. The task of 
the supervisor is to maximize their own income, while reducing the share of remuneration. In turn, agents are also aimed at 
maximizing profits, but at minimal resource costs. The supervisor sets the reward first, knowing the target function of the agent, 
then the agent chooses the amount of resource that can be spent. Such rules of decision-making in the game corresponds to 
the Stackelberg model. The equilibrium of the model is in two stages: the problem of optimization of the lower and upper levels 
is solved. In the case of power functions of private and system-wide income, Stackelberg’s equilibrium is found analytically. 
The analysis of the obtained results is carried out. A number of conclusions about the behavior of the supervisor and agents 
in this control system are made.

Keywords: supervisor, agent, two-level management system, the hierarchy, the distribution of the resource, the equilibrium 
of Stackelberg..
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОНИКАЮЩЕЙ ТУРБУЛЕНТНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
КОНВЕКЦИИ И РАССЕЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НАД ГОРОДОМ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯМИ
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Институт вычислительной математики и математической геофизики СОРАН, г. Новосибирск 
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Аннотация. Представлены результаты численного моделирования турбулентной структуры проникающей конвек-
ции над городским островом тепла малого относительного удлинения в устойчиво стратифицированной покоящейся 
среде и результаты вычислительного теста 24-х часовой эволюции атмосферного пограничного слоя для идеализиро-
ванной двумерной области. Результаты вычислений показывают, что развитая модель способна воспроизвести наи-
более важные структурные особенности турбулентности в городском слое препятствий вблизи урбанизированной 
поверхности городского АПС, а также воздействие городской шероховатости на глобальную структуру полей ветра 
и температуры над городом. Представлены результаты компьютерного моделирования рассеяния пассивной примеси 
от непрерывного источника над городским островом тепла. Эйлерова модель атмосферной диффузии построена на 
основе трехпараметрической теории турбулентного переноса и включает дифференциальные уравнения переноса для 
средней концентрации и корреляции между турбулентными флуктуациями концентрации и температуры. Результаты 
численного моделирования ясно показывают проникновение факела примеси в инверсию выше перемешанного слоя 
и гравитационное распространение примеси внутри инверсии.

Ключевые слова: турбулентность, планетарный пограничный слой, городской остров тепла, крупномасштабная 
циркуляция, численное моделирование.

Циркуляция воздуха над городским островом 
тепла генерируется за счет энергии антропогенных 
источников в  пределах городской черты. Наибо-
лее интенсивная циркуляция наблюдается в ночное 
время при ясном небе и слабом окружающем ветре. 
Фундаментальными характеристиками, отражаю-
щими структуру ночного городского острова тепла, 
являются распределения полей скорости и темпера-
туры, а также интенсивностей турбулентности. Вер-
тикальный турбулентный тепловой факел от лока-
лизованного источника (острова тепла) и, связанная 
с ним циркуляция, развиваются вследствие различия 
температуры между островом тепла и его окружени-
ем, которое имеет более низкую температуру. Также 
для урбанизированных областей характерно раз-
нообразие пространственно-временных масштабов, 
в пределах которых протекают процессы рассеяния 
и трансформации загрязнений. В частности, два 
наиболее важных из них включают в себя ‘городской 
масштаб’ – несколько десятков километров (типич-
ный размер города), в пределах которого происходит 
первичная эмиссия загрязнений воздуха, и ‘мезомас-
штаб’ – несколько сотен километров, где формиру-
ются и рассеиваются вторичные загрязнения возду-
ха. Поэтому дисперсия загрязнений сильно зависит 
от структуры городского пограничного слоя и его 
взаимодействий с пограничным слоем окрестностей 
города и синоптическим течением. Для вычисления 
среднего и турбулентного переноса загрязнений, 
необходимо знать, по возможности наиболее точ-

но, основные метеорологические величины, такие 
как ветер, турбулентные потоки импульса, тепла 
и массы, температуру, давление, влажность, которые 
могут быть или интерполированы из данных измере-
ний, или получены с помощью численных моделей. 
Эти модели должны быть способны описать с прием-
лемой точностью поведение статистических харак-
теристик термогидродинамических полей в пределах 
двух основных масштабов: городского масштаба 
и мезомасштаба. Из-за различия масштабов струк-
туру урбанизированной поверхности города трудно 
разрешить в деталях; эффекты городской шерохова-
тости должны быть параметризованы. В обзоре [1] 
указывается на два наиболее важных эффекта урба-
низированной поверхности, оказывающих влияние 
на структуру потока воздуха над ней:

 – сопротивление натекающему потоку воздуха, 
оказываемое зданиями (из-за различия давления 
поперек элементов шероховатости);

 – дифференциальное нагревание урбанизирован-
ных поверхностей, которое может генерировать 
так называемый эффект городского острова тепла.
В настоящей работе схема параметризации 

шероховатости урбанизированной поверхности 
вида, показанного на рис. 1, реализована для про-
стого двумерного теста. Для моделирования эффекта 
городского острова тепла над урбанизированной 
поверхностью используется модифицированная 
трехпараметрическая модель турбулентности для 
атмосферного пограничного слоя (АПС). В  отли-

mailto:L.Kurbatskaya@ommgp.sscc.ru


235

Математические методы и модели в исследованиях окружающей среды 

чие от разработанной ранее трехпараметрической 
модели [2], для модифицированной модели выве-
дены с привлечением символьной алгебры полно-
стью явные анизотропные модели для турбулент-
ных потоков импульса (напряжений Рейнольдса) 
и вектора турбулентного потока скаляра. Модель 

создает дополнительные возможности для исследо-
вания воздействия неоднородностей подстилающей 
поверхности (термических и механических) на струк-
туру стратифицированного атмосферного течения по 
сравнению с одно- и двухпараметрической техникой 
моделирования турбулентности (например, [3, 4]).

Рис. 1. Концепция включения модели городского слоя препятствий. Слева обычная модель, справа 
модель городского слоя препятствий.

Определяющие уравнения  
для турбулентного АПС
Для моделирования течений в  атмосферном 

пограничном слое необходимы уравнения для сред-
них и турбулентных величин.

 Ux + Wz =0, (1)

 Ut + UUx + WUz = – 1—ρ Px – 〈wu〉z + fV + D
^

u, (2)

 Vt + UVx + WVz = – 〈wv〉z + fU + D
^

v, (3)

 Wt + WUx + WWz = – 1—ρ0
Px – 〈ww〉z + βΘ

^

g, (4)

 Θ
^

t + UΘ
^

x + WΘ
^

z= – 〈uθ〉x – 〈wθ〉x + D
^

θ. (5)

Зависимые переменные в (1) – (5) – это осреднен-
ные ‘по Рейнольдсу’ (т. е. по времени) скорости U, 
V, W и Θ^ в направлении осей x, и z соответственно, 
P − среднее давление, Θ^ − отклонение потенциальной 
температуры от предписанного ‘стандартного значе-
ния’ T0, β= =3,53×10–3 K-1 (коэффициент объемного 
расширения воздуха), ρ0 − средняя плотность воз-
духа, строчными буквами обозначены турбулентные 
флуктуации величин, D^

u  и D^

v представляют источник 
сил (трения, сопротивления формы), индуцируе-
мых взаимодействиями между твердыми поверх-
ностями (земная поверхность, здания) и потоком 
воздуха, а D^

θ учитывает воздействие явных потоков 
тепла от твердых поверхностей (зданий или земной 
поверхности) на баланс потенциальной температу-
ры. Полностью явные алгебраические модели для 
напряжений Рейнольдса 〈uw〉, 〈vw〉 и турбулентного 
потока тепла 〈uθ〉 и  〈wθ〉 находятся из дифферен-
циальных уравнений для напряжений Рейнольдса 

и потока тепла с использованием слабо-равновесно-
го приближения и записываются в следующем виде

где  

Используемые константы c1 = 2, c2 = 0,54, c3 = 0,8, 
C1θ = 3,28 и C2θ = C3θ = 0,5 откалиброваны при моде-
лировании различных турбулентных стратифици-
рованных течений, как однородных, так и неодно-
родных [2; 5], u, v, w − компоненты турбулентной 
флуктуации скорости, θ − пульсации температуры. 
Алгебраические выражения для турбулентных пото-
ков импульса и тепла приобретают замкнутый вид 
при использовании трехпараметрической E – ε – <θ2> 
модели турбулентности, где E – кинетическая энер-
гия турбулентности, ε – скорость спектрального 
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расходования кинетической энергии турбулентно-
сти (диссипация), <θ2> − дисперсия температуры. 
Уравнения для трехпараметрической модели турбу-
лентности см. в Приложении [6].

Для описания рассеяния пассивной примеси 
в атмосферном пограничном слое (АПС) базовая 
трехпараметрическая E – ε – <θ2> − модель турбу-
лентности должна быть дополнена уравнениями 
для осредненной концентрации C(ti,t), вектора тур-
булентного потока примеси fi ≡ <uic> и корреляции 
между флуктуациями концентрации и температуры 
<cθ> [7].

В данной работе представлены два сценария 
моделирования турбулентной циркуляции над 
поверхностным источником тепла в устойчиво стра-
тифицированной среде. Первый сценарий относится 
к моделированию циркуляции для лабораторного 
эксперимента [8], в котором локализованный источ-
ник тепла задается в виде диска, моделирующего 
прототип города. Рабочую среду в лабораторной 
установке создает термически устойчиво страти-
фицированная вода. Вертикальный турбулентный 
тепловой факел от локализованного источника 
(острова тепла) и, связанная с ним циркуляция, раз-
виваются вследствие различия температуры между 
островом тепла и его окружением, которое имеет 
более низкую температуру (подробности проведе-
ния лабораторного эксперимента в [8]). В сценарии 
численная модель острова тепла формулируется 
в цилиндрической системе координат с учетом осо-
бенностей лабораторного эксперимента. Турбулент-

ное движение в центре острова тепла доминирует 
за счет работы флуктуирующей силы плавучести. 
Механическое же воздействие шероховатости в дан-
ном сценарии не участвует. Результаты данного сце-
нария приведены на рис. 2.

На рис. 2а (нижний рисунок) показаны два круп-
номасштабных вихря с вращением левого вихря 
против часовой стрелки, правого вихря по часовой 
стрелке, которые формируют основное восходящее 
движение в центре, простирающееся до слоя вовле-
чения (z/zi ≈ 1, z – текущая высота, zi – высота пере-
мешивания), и нисходящее движение на периферии. 
При этом высота теплового факела подавляется 
устойчивой стратификацией среды, увеличиваются 
боковое движение и турбулентность факела.

На рис. 2б приведены вычисленные поле тем-
пературы и векторное поле скорости. Видно, что 
верхняя часть факела приобретает форму “шляпы” 
как и в лабораторном эксперименте [8] и работе [9]. 
Результаты моделирования дисперсии пассивной 
примеси от непрерывного поверхностного источ-
ника представлены на рис. 2а (верхний рисунок) 
в  виде распределения нормализованной на мак-
симальное значение концентрации примеси. Под 
влиянием интенсивного восходящего движения, 
создаваемого двумя крупномасштабными вихря-
ми примесь, не накапливаясь вблизи поверхности, 
переносится в перемешанный слой и далее в слой 
инверсии, рассеивается в горизонтальном направ-
лении, а также проникает за пределы инверсион-
ного слоя (z/zi ≈ 1).

(а) (б)

Рис. 2. (а) (верхний рисунок) − вычисленная картина распределения примеси (D − диаметр источника 
тепла и примеси, r − текущая координата); (а) (нижний рисунок) − картина линий тока над островом 

тепла; (б) − вычисленная картина векторного поля скорости и поля изотерм над источником тепла 
в квазиустановившемся состоянии.
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Во втором сценарии горизонтальная протя-
женность области моделирования равна 100  км 
с  разрешением 1  км. Вертикальное разрешение 
равно 10  м в  пределах первых 50  метров от под-
стилающей поверхности с  последующим растя-
жением сетки до высоты 1000 м (выше до 3000 км 
шаг постоянен). Топография поверхности плоская, 
с  урбанизированной областью (моделью города) 

протяженностью 10 км, расположенной в центре 
вычислительной области с абсциссой от 45 км до 
55 км. Городской остров тепла моделируется зада-
нием контраста температуры между урбанизиро-
ванной поверхностью и ее окрестностями, а неста-
ционарное граничное условие для температуры 
задается 24-х часовым циклом нагревания солнцем 
земной поверхности.

(а) (б)

(в) (г)

Рис. 3. Вычисленные (а, в) вертикальные разрезы отклонения потенциальной температуры (°K) 
и скорости горизонтального ветра на 12 часов дня. Скорость геострофического ветра 3 м/сек (а, б) 

и 5 м/сек (в, г). Штриховой линией показана высота АПС. Отрезком толстой линии с абсциссой от 45 км 
до 55 км отмечено положение урбанизированной области (города).

По этой причине механические факторы реа-
лизуются схемой параметризации полностью, 
в  то время как вклад в  баланс потенциальной 
температуры только приближенно (нагревание/
охлаждение поверхностей зданий). Чтобы понять 

насколько результаты настоящей модели город-
ского АПС находятся в  согласии с  результатами 
наблюдений и другими вычислениями, проводится 
анализ результатов, связанных с  воздействием 
городской шероховатости на глобальную струк-
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туру АПС. Обсуждается ситуация со слабым гео-
строфическим ветром, когда эффекты термиче-
ской стратификации наиболее важны, и ситуация 
с сильным геострофическим ветром. Вычисленный 
вертикальный разрез потенциальной температуры 
в  полуденное время (12 часов суточного цикла 
моделирования эволюции городского атмосферно-
го пограничного слоя) на рис. 3а, ясно показывает 
вертикальную колонну нагретого воздуха, развива-
ющуюся над городом и смещенную в направлении 
ветра синоптическим течением: явные потоки теп-
ла в городской черте выше, чем соответствующие 
потоки в  окрестности города (‘сельской местно-
сти’). Этот эффект вместе с сильной турбулентной 
активностью, генерируемой шероховатой струк-
турой города, увеличивает высоту пограничного 
слоя (показанную на рисунке штриховой линией) 
с примерно 800 м в окрестности города до 1,5 км 
над городом (высота АПС определяется высотой 
слоя вычислительной сетки модели, на котором 
величина КЭТ меньше или равна 0,01  м2/сек2). 
Такой увеличенный пограничный слой над городом 
по сравнению с окрестностью наблюдался, напри-
мер, в [10].

Горизонтальное поле ветра на рис. 3б пока-
зывает низкие значения скорости ветра вблизи 
поверхности города. Над городом скорость ветра 
возрастает из-за хорошо развитого эффекта город-
ского острова тепла (градиента давления и гори-
зонтального градиента температуры). Над городом 
формируется область с  повышенной скоростью 
ветра с последующим понижением скорости ветра 

вниз по течению, опять-таки из-за ослабевающего 
горизонтального градиента температуры между 
нагретым воздухом над городом и  более холод-
ным воздухом над его окрестностью. Подобная 
картина поведения поля ветра зафиксирована 
наблюдениями над городом Нью-Йорком [11]. При 
дальнейшем возрастании скорости ветра (рис. 3в) 
уменьшается различие в температуре между горо-
дом и его окрестностью и различие в высоте АПС 
‘город-окрестность’, в городском слое препятствий 
скорость ветра понижается, но небольшое повы-
шение скорости ветра имеется наверху из-за тем-
пературного градиента. Такой переход измерен 
в [10] при скорости ветра 3 м/сек и 6 м/сек. С уве-
личением скорости геострофического ветра до 
5 м/сек, наблюдается (рис. 3в) уменьшение высоты 
пограничного слоя над городом.

Вычисленная концентрация примеси в  цен-
тре города для самого нижнего расчетного уров-
ня в 48-часовом цикле моделирования эволюции 
городского атмосферного пограничного слоя пред-
ставлена на рис. 4а. Как и ожидалось, в условиях 
устойчивого АПС, в ночные и утренние часы, кон-
центрация оказывается выше, чем в дневные часы. 
Можно видеть накопление примеси в  пределах 
города (символы  на рис. 4а) и появление макси-
мума примеси к 13 часам второго дня моделиро-
вания (символы  на рис.4а). На рис. 4б показано 
векторное поле скорости и изотахи вертикальной 
скорости ветра. Нисходящие движения за городом 
препятствуют переносу примеси в горизонтальном 
направлении.

(а) (б)

Рис. 4. (а) Концентрация пассивного трассера C на самом нижнем расчетном уровне  
на 07 часов полных первых суток моделирования (символы ) и на 13 часов второго дня моделирования 

(символы ), как функция горизонтального расстояния; (б) векторное поле скорости среднего ветра 
и изотахи средней вертикальной скорости на 13 часов второго дня
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Заключение
Используя трехпараметрическую мезомасштаб-

ную модель полностью явных анизотропных тур-
булентных потоков импульса и тепла для модели-
рования атмосферных течений над неоднородной 
подстилающей поверхностью, был выполнен про-
стой двумерный численный тест о влиянии механи-
ческих факторов (городская шероховатость) и тер-
мических факторов (эффекта городского острова 
тепла) на глобальную структуру атмосферного 
пограничного слоя.

Результаты численного моделирования нахо-
дятся в хорошем качественном и количественном 
согласии с данными натурных измерений. Модель 
может воспроизводить турбулентные процессы 
переноса внутри городского слоя препятствий и над 
ним с удовлетворительной точностью. Сформули-
рованная модель турбулентных потоков третьего 
уровня замыкания потенциально может использо-
ваться для моделирования атмосферного погранич-
ного слоя в пределах ‘городского’ и  ‘мезо‘ масшта-
бов. Улучшение модели требует более аккуратного 

вычисления процессов нагревания в городском слое 
препятствий, и такая модификация модели может 
рассматриваться в  качестве цели дальнейшего 
исследования. Параметризация городской шерохо-
ватости, учитывающая как механические факторы 
(лобовое сопротивление зданий городской застрой-
ки), так и термические факторы (городской остров 
тепла), показывает, что концентрация пассивного 
трассера вблизи поверхности выше в ночные и ран-
ние утренние часы по сравнению с концентрацией 
трассера в дневные часы. Кроме того, наличие пика 
концентрации вниз по ветру за пределами города 
отражает воздействие города на дисперсию трассера 
за его пределами.

Работа была выполнена в  рамках госзадания 
Института вычислительной математики и мате-
матической геофизики СО РАН № 0315-2019-0004, 
при частичной финансовой поддержке РФФИ и Пра-
вительства Новосибирской области в рамках науч-
ного проекта № 18-48-540005 и частичной поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 17-01-00137.
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MATHEMATICAL MODELING OF PENETALIHG TURBULENT THERMAL CONVECTION  
AND POLLUTION TRANSPORT OVER A CITY AND ITS VICINITIES

L.I. Kurbatskaya
Institute of computational Mathematics and Mathematical Geophysics of Russian Academy of Science,  

Siberian Branch, Novosibirsk, Russia 
L.Kurbatskaya@ommgp.sscc.ru

Abstract.The results of the numerical modeling of turbulent structure of the penetrating convection above the urban 
heat island with a small aspect ratio in a stably stratified medium at rest are presented. A modified three-parameter model 
of turbulence for a thermally stratified atmospheric boundary layer (ABL) is presented. The turbulent momentum and heat 
fluxes are calculated with explicit algebraic models obtained with the aid of symbol algebra from the transport equations 
for momentum and heat fluxes in the approximation of weakly equilibrium turbulence. The turbulent transport of heat and 
momentum fluxes is assumed to be negligibly small in this approximation. The three-parameter E – ε – <θ2> model of thermally 
stratified turbulence is employed to obtain closed form algebraic expressions for the fluxes. A computational test of a 24-h ABL 
evolution is implemented for an idealized two-dimensional region. Comparison of the computed results with the available 
observational data and other numerical models shows that the proposed model is able to reproduce both the most important 
structural features of the turbulence in an urban canopy layer near the urbanized ABL surface and the effect of urban roughness 
on a global structure of the fields of wind and temperature over a city.

Key words: Turbulence model, atmospheric boundary layer, urban heat island, large-scale circulation, numerical modeling
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Аннотация. Экологические системы характеризуются широким спектром скоростей трансформации компонентов 
и подверженностью влиянию экзогенных ритмов различной частоты. Поэтому при построении детализированных 
имитационных моделей высокой размерности имеются трудности их численного решения, сложности идентификации 
и верификации. Кроме того, многомерные модели малопригодны для теоретико-экологических исследований. В то 
же время, наличие значительно различающихся пространственно-временных масштабов позволяет воспользоваться 
идеями, лежащими в основе асимптотических методов теории дифференциальных уравнений, и осуществить редукцию 
или декомпозицию детализированной исходной системы. Обобщённая компартментальная модель является адекватным 
математическим представлением продукционных систем, описывающих биотический круговорот вещества и поток 
энергии в слабопроточных водоёмах. В статье показано, что выделяя малые параметры и производя асимптотическую 
декомпозицию исходной модели, можно свести её к системе редуцированных моделей, соответствующих макрострук-
туре водных экологических систем. Данная макроструктура включает 4 блока (подсистемы). Центральную роль играет 
первичный круговорот, в ходе которого создаётся первичная продукция и происходит деструкция органического 
вещества. В ходе медленного круговорота формируется общий ресурс биогенных веществ в водоёме. Вторичный 
круговорот включает высшие трофические уровни (консументов). Внешний круговорот создаётся притоком и оттоком 
вещества в результате внешнего водообмена. Полученная в итоге иерархическая структура предполагает регулирование 
пищевых сетей снизу-вверх (bottom-up). Такой механизм регуляции обеспечивает устойчивость и живучесть экосистем.

Ключевые слова: математическое моделирование, водные экосистемы, круговорот вещества, малые параметры, 
асимптотическая декомпозиция, макроструктура.

Особенностью экологических систем является 
наличие широкого спектра скоростей трансфор-
мации компонентов и  подверженность влиянию 
экзогенных ритмов различной частоты. Поэтому при 
попытке приблизиться к достаточно детальному вос-
произведению экодинамики в рамках портретных 
(имитационных) моделей, что сопряжено с высокой 
размерностью вектора состояния точечных моделей 
и, тем более, моделей с пространственной структу-
рой, неизбежно возникают проблемы жёсткости 
численного решения, сложности идентификации 
и верификации. Кроме того, многомерные модели 
малопригодны для теоретико-экологических иссле-
дований. В то же время, наличие значительно раз-
личающихся пространственно-временных масшта-
бов позволяет воспользоваться идеями, лежащими 
в основе асимптотических методов теории диффе-
ренциальных уравнений, и осуществить редукцию 
или декомпозицию детализированной исходной 
системы.

В силу того, что малые безразмерные параметры, 
указывающие на ослабленные связи или воздей-
ствия, могут конструироваться различными спосо-
бами, по-разному может осуществляться и асимпто-
тическая декомпозиция.

Отдельного упоминания заслуживает понятие 
«малости» параметра. При существовании соответ-

ствующих асимптотических разложений по параме-
тру ε оценка погрешности обычно даётся выражени-
ем, где  – число оставленных членов ряда.

В экологических исследованиях вполне приемле-
мой является 15–25 % погрешность, а порой и выше. 
Это означает, что при, как правило, достаточно огра-
ничиться нулевым приближением при  – первым 
приближением, а при  – вторым приближением.

Таким образом, планка «малости» в  экологии 
довольно высока, что подразумевает широкое 
использование различного рода огрублений, кото-
рые могут быть интерпретированы как нулевые 
приближения.

Адекватное математическое описание продукци-
онных систем, описывающих биологический круго-
ворот вещества и поток энергии в слабопроточных 
водоёмах, может быть сделано с помощью обобщён-
ной компартментальной модели
 dx/dt = (P–PT)e + u – v, (1)

где x ∈ R+
n – вектор состояния, представляющий 

собой концентрации (запасы) организмов и веществ, 
выраженные в единицах вещественного или энерге-
тического эквивалента (азота, фосфора, органиче-
ского углерода);
P = (pij)–(n×n)  – матрица элементарных потоков 
между компартментами, pij≥0; u,v – векторы вход-
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ных (uij≥0) и выходящих (vi≥0) обменных потоков 
с внешней средой; e – единичный вектор-столбец; 
T – символ транспонирования.

Основным допущением модели (1) является пред-
положение аддитивности потоков, формирующих 
продукцию рассматриваемых звеньев экосистемы:

 , (2)

Система (1) служит формальной основой боль-
шинства имитационных моделей экосистем и, 
в  зависимости от интерпретации элементарных 
потоков pij, выбора вектора состояния и  единиц 
измерения, имеет множество модификаций.

Сравним относительные среднегодовые вели-
чины потоков pij, pji, ui, vi, входящих в каждое урав-
нение системы (1), пользуясь материалами натур-
ных наблюдений за конкретными водоёмами. Такое 
сравнение можно провести, в частности, с помощью 
обобщённого биотического баланса [1].

Имеет место следующая закономерность: если 
пренебречь потоками, не дающими заметного вкла-
да по отдельности в приходную и расходную части 
уравнений, то есть:

  (3)

где значком * обозначена операция частичного обну-
ления, PT* ≠ P*T, то система (3) становится разложи-
мой (reducible) и распадается на три блока.

В первом блоке происходит трансформация 
основной части потока вещества и энергии, про-
ходящего через экосистему (70–80 %). Его компо-
ненты, входящие в вектор x, – минеральные формы 
биогенных элементов (x1), лабильное органическое 
вещество (ЛОВ), (x2), фитопланктон (x3) и микро-
редуценты – бактериопланктон и простейшие (x4).

Второй блок представляет собой группу трудно-
окисляемых органических соединений (ТОВ), обра-
зующихся при деструкции неживого органического 
вещества (ОВ). Помимо внутриводоёмных процес-
сов биохимического окисления, с речным стоком 
в водоёмы поступает терригенный водный гумус. 
Обозначим концентрацию водного гумуса y.

Третий блок включает в себя высшие трофиче-
ские уровни – мирный зоопланктон, хищный зоо-
планктон, рыб. Обозначим вектор состояния этого 
блока z.

Взаимодействие между блоками модели (3) осу-
ществляется по схеме: 3←1→2 ⇔ внешняя среда.

Дадим ниже формальное обоснование процедуры 
декомпозиции модели круговорота.

С несущественными упрощениями модель (1) 
может быть приведена к слабоструктурированной 

форме, отражающей выявленные особенности вза-
имодействия блоков между собой и с окружающей 
средой и служащей отправным пунктом дальней-
шего анализа

  (4)

  (5)

  (6)

где Tx ~ 2–10 сут.  – характерное время оборачи-
ваемости компонентов 1-го блока (Tx ~ 1/kx, kx  – 
скорости отмирания и  минерализации ЛОВ); 
Tx ~ 102–104 сут. – характерное время оборачива-
емости ТОВ (Ty ~ 1/ky ~ Tx/η, ky,  – скорость мине-
рализации ТОВ, η  – доля ТОВ в  синтезируемом 
ОВ, η < 1); Tz ~ 20–103 сут.  – характерное время 
оборачиваемости биомассы популяций консумен-
тов (Tz ~ 1/kz ~ Tx/δ, kz,  – показатель смертности, 
δ – потребляемая доля продукции x2,x3,x4, δ < 0.15); 
Tw ~ 102–104 сут.  – характерное время внешне-
го обмена вещества в  озёрах и  водохранилищах 
(Tw ~ Q/Σv ~ Q/Σu, Q – общий запас вещества в водо-
ёме, Σu – общее поступление, Σv – вынос и захороне-
ние вещества в донных отложениях); T0 = 1/(2π) сут. – 
характерное время суточного фотопериодизма 
(T0 = 1/ω0); T1 = 1/(365π) сут. – характерное время 
годового цикла (T1 = 1/ω1); fx, fxy, fxz, fyx, fzx  – функции, 
описывающие внутренние потоки, порядка; O(1), hx, 
hy – функции внешнего обмена, порядка O(1).

Примем за единицу масштаба характерное время 
Tx, а в качестве меры малости показатель ε ~ 0.1–0.2. 
Тогда можно ввести следующие безразмерные малые 
параметры:

  (6)

Перейдем к безразмерному времени τ = t/Tx; тогда 
τ0 = τ/ε – это «быстрое» время, τ1 = ετ – «медленное» 
время и (5.2)–(5.4) могут быть переписаны в виде

  
(7)

  
(8)

  
(9)
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Усредним (7)–(9) по высокой частоте («быстрому» 
времени) τ0 и выпишем систему нулевого прибли-
жения для x:

  (10)

Система (10) по форме аналогична (1) при 
u = v = 0; следовательно, она замкнута по веществу. 
Это означает, что система (10) вырождена и суще-
ствует первый интеграл
  (11)
где q – запас вещества, участвующий в круговороте 
в 1-м блоке. Чтобы найти q, просуммируем уравне-
ния, входящие в (7), переходя одновременно к τ1 и 
пренебрегая зависимостью от z в силу Σzi << q:

  (12)

Качественное исследование при достаточно 
общих предположениях относительно функции  f

-

x 
показывает, что (10) имеет единственное устойчивое 
положительное решение, для нахождения которо-
го можно использовать принцип «замороженных» 
коэффициентов, полагая q, τ1 параметрами.

В установившемся (квазистационарном) режиме

 x0= φ(q;τ1). (13)

Подставляя (13) в (12) и усредняя по τ0, получаем 
модель «медленных» переменных:

  (14)

  (15)

из которой определяются q(τ1) и y(τ1).
Окончательно вычисляется

 x0(τ1) = φ(q(τ1);τ1), (16)

и, подставляя (16) в (9), находим z(τ1).
Подсистему (10), образующую центральный блок 

(x), назовём первичным круговоротом. Подсистема 
(14)–(15) описывает медленный круговорот. Уравне-
ния (9), составляющие блок консументов (z), назовём 
вторичным круговоротом.

Итак, в результате процедуры асимптотической 
декомпозиции получена система редуцированных 
моделей, соответствующая макроструктуре кругово-
рота вещества в слабопроточной водной экосистеме:

Вторичный 
круговорот (z)

← Первичный
круговорот (x)

← Медленный
круговорот (q,y)

← Внешний
круговорот (u,v)

Заметим, что полученная в результате иерархиче-
ская структура предполагает регулирование пище-
вых сетей снизу-вверх (bottom-up). Такой механизм 
регуляции обеспечивает устойчивость и живучесть 
экосистем. Существует альтернативная концепция 
регуляции сверху вниз (top-down) по типу «хищник-
жертва», а также более общая концепция пищевых 
взаимодействий – трофический каскад. Исходя из 
вышеизложенного, наиболее реалистичной пред-
ставляется такая схема, когда в водных экосистемах 
на нижних трофических уровнях осуществляется 
ресурсное регулирование, в частности, за счёт пер-
вичной продукции фитопланктона и высшей водной 
растительности (bottom-up), а по мере продвижения 
к вершине трофической пирамиды возрастает роль 
хищников (top-down). Наличие механизма регуля-
ции top-down является теоретической основой для 
осуществления биоманипуляций и биологического 
контроля. Описание, сопоставление и критический 
анализ современных концепций трофического регу-
лирования в водных и наземных экосистемах на 
базе обширного фактического материала различных 
авторов представлены в [2].

Работа выполнена в рамках базовой части госу-
дарственного задания Министерства науки и выс-
шего образования РФ по теме: «Фундаментальные 
и прикладные задачи математического моделирова-
ния» № 1.5169.2017/8.9
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Abstract Ecological systems are characterized by a wide range of transformation rates of their components and the influence 
of exogenous rhythms of various frequencies. Therefore, when constructing detailed simulation models of high dimensionality, 
there are difficulties in their numerical solution, identification and verification. In addition, multidimensional models are 
unsuitable for theoretical–ecological studies. At the same time, the presence of significantly differing space-time scales 
makes it possible to use the ideas underlying the asymptotic methods of the theory of differential equations, and to reduce or 
decompose a detailed primary system. The generalized compartmental model is an adequate mathematical representation of 
production systems describing the biotical turnover of matter and the flow of energy in low-flowing aquatic systems. The article 
shows that by selecting small parameters and performing the asymptotic decomposition of this model, you can transform it 
as a system of reduced models corresponding to the macrostructure of the aquatic ecological systems. This macrostructure 
includes 4 blocks (subsystems). The leading role is played by the primary turnover, which produces primary production and 
where the destruction of organic matter takes place. During the slow turnover, a common resource of nutrients in the reservoir 
is formed. The secondary turnover includes higher trophic levels (consuments). The external turnover is created by the inflow 
and outflow of matter as a result of external water exchange. The resulting hierarchical structure involves bottom-up regulation 
of food webs. Such a regulatory mechanism ensures the sustainability and survivability of ecosystems.
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Аннотация. Анализ исследований и публикаций по моделированию процессов, связанных с проблемами прогнози-
рования и ликвидации пожаров, демонстрирует возросший интерес к применению дискретных клеточно-автоматных 
подходов. В работе предложены методы клеточно-автоматного моделирования, позволяющего расширить возможности 
изучения процессов, связанных с распространение фронта пожара. Представленный подход позволил осуществить раз-
работку и реализацию клеточно-автоматных алгоритмов динамики распространения пожара с учетом рельефа местно-
сти и наличия препятствий. На основе клеточно-автоматной модели наивной диффузии моделируется распространения 
фронта пожара. Для этого применен так называемый композиционный клеточный автомат (КА), обычно используемый 
при моделировании явлений, включающих несколько различных процессов. Рассмотрен пример использования КА 
для моделирования процесса распространения низового лесного пожара с учетом направления ветра и коэффици-
ента горючести подстилающей поверхности. Предлагаемый алгоритм программной реализации КА позволяет легко 
иллюстрировать процесс на любой поверхности, позволяя в динамике получать площади и контуры распространения 
природных пожаров. Созданная клеточно-автоматная модель распространения пожара на триангуляционной сетке 
может быть использована в составе комплекса моделей процессов распространения пожара и миграции загрязняющих 
аэрозольных и газообразных продуктов горения в атмосфере, применимых для прогнозирования динамики пожара 
и оценки его воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: триангуляция, композиционный клеточный автомат, наивная диффузия, распространение фронта 
огня

Введение
Во всем многообразии антропогенных и  при-

родных факторов, негативно воздействующих на 
состояние экосистемы, пожары можно выделить 
как один из самых разрушительных, наносящих 
огромный экологический и материальный ущерб. 
Динамика природных пожаров в России и за рубе-
жом подтверждает насущную необходимость раз-
работки продуманных стратегий борьбы со стихией 
огня, основанных на анализе механизмов распро-
странения пожара, возможных сценариев его раз-
вития и прогнозирования последствий. Проблема 
природных пожаров очень актуальна на сегодняш-
ний день. Природные (лесные, степные, торфяные) 
пожары  – чрезвычайно сложные и  разрушитель-
ные процессы, уничтожающие порой уникальные 
экосистемы и ежегодно приносящие значительный 
экономический и экологический ущерб.

Разработка и  исследование математических 
моделей распространения фронта пожара и  рас-
пределения концентрации продуктов горения с тече-
нием времени, создание прикладных алгоритмов, 
нацеленных на прогнозирование динамики пожара 
и планирование практических мероприятий по его 
ликвидации на основе расчета площади возгорания, 
протяженности фронта, относятся к весьма важным 
научно-практическим задачам.

В нашей стране и  за рубежом для различных 
типов природных пожаров: лесных (верховых, низо-
вых, подземных), степных, торфяных и т.д., – при-
меняются несколько видов моделей, существенно 
различающихся как подходами и алгоритмами, так 
и используемыми входными параметрами. Пробле-
ма описания распространения огня чрезвычайно 
сложна и требует рассмотрения совокупности разно-
образных физико-химических процессов. Примене-
ние простых методик, использующих эмпирические 
зависимости, требует знания характеристик подсти-
лающей поверхности и метеорологических данных. 
Более сложные модели позволяют учесть рельеф 
местности, наличие искусственных и естественных 
преград, состав и свойства растительного покрова. 
Такие модели используют многомерные уравнения 
газовой динамики.

Среди первых теоретических исследований про-
цессов развития природных пожаров, из которых 
самыми разрушительными являются верховые лесные 
пожары, можно отметить [1–3]. Основываясь на ана-
лизе известных и оригинальных экспериментальных 
данных, были разработаны общие модели лесных 
пожаров [4–6 и др.], предложенные подходы полу-
чили дальнейшее развитие в работах отечественных 
и зарубежных исследователей. Обзоры результатов 
изучения проблем моделирования распространения 
лесных пожаров представлены в монографиях [7, 8].
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Последние два десятилетия моделирование при-
родных пожаров развивается особенно интенсивно. 
В настоящее время в России и за ее пределами про-
водятся активные исследования этих явлений и раз-
работки систем их мониторинга и прогнозирования. 
Многие подразделения МЧС России используют для 
оценки ситуации и возможных последствий пожаров 
методику, разработанную ВНИИ ГО ЧС [9]. Инсти-
тутом космических исследований РАН в  России 
реализована и введена в эксплуатацию Информаци-
онная система дистанционного мониторинга ИСДМ-
Рослесхоз, использующая спутниковую и наземную 
информации о действующих пожарах, метеороло-
гических данных и  пр., с  помощью которой осу-
ществляется наблюдение за пожарной обстановкой 
в лесных массивах. Из зарубежных систем прогноза 
пожарной опасности можно отметить разработанную 
в США NFDRS (National Fire Danger Rating System) 
на основе эмпирической модели, канадскую систему 
Canadian Forest Fire Danger Rating System и NFDRS, 
основанную на полуэмпирической модели Ротер-
мела [10]. Но опыт эксплуатации подобных систем, 
например, моделирующей лесопожарной системы 
BehavePlus в США [11], показывает, что решение про-
блемы моделирования природных пожаров требует 
привлечения серьезных вычислительных ресурсов.

В настоящей работе предложены методы кле-
точно-автоматного моделирования, обладающе-
го достоинствами экспрессности, позволяющего 
расширить возможности изучения сложных физи-
ко-химических процессов и  явлений, связанных 
с распространение фронта пожара и миграцией про-
дуктов горения в атмосфере. Методы реализованы 
в виде программного приложения.

Представленный подход позволил осуществить 
разработку и  реализацию клеточно-автоматных 
алгоритмов динамики распространения пожара 
с учетом рельефа местности и наличия препятствий.

Некоторыми исследователями [4, 7] принята сле-
дующая классификация моделей, созданных со вто-
рой половины XX века, для прогноза возникновения 
и развития природных пожаров: эмпирические (ста-
тистические), систематизирующие данные о дина-
мике пожара при изменении выбранного количе-
ства параметров; полуэмпирические, привлекающие 
общие законы (сохранения энергии, массы и коли-
чества движения) в виде упрощенных зависимостей 
для определения скорости распространения фронта 
пожара; теоретические (математические), основанные 
на фундаментальных законах физики и химии (зако-
нах газовой динамики, тепломассопереноса и др.).

Анализ исследований и публикаций по модели-
рованию различных процессов окружающей среды, 
в том числе связанных с проблемой прогнозирова-

ния и ликвидации пожаров, демонстрирует возрос-
ший интерес к применению дискретных клеточно-
автоматных [12 и др.] подходов, а также гибридных 
дискретно-непрерывных агентных моделей.

1. Клеточный автомат  
на триангуляционной сетке
В настоящее время развитием клеточно-автомат-

ных моделей (КА-моделей) в плане возможности 
имитации различных физико-химических процессов 
на основе применения КА занимаются многие иссле-
дователи. Среди таких моделей можно выделить так 
называемые диффузионные, агрегационные и реак-
ционные [6–12].

Клеточный автомат (КА) служит имитацией 
динамических процессов (миграции, в том числе 
самоорганизации, трансформации и пр.) для набора 
частиц в дискретных времени и пространстве. КА 
представляется совокупностью функционирующих 
как элементарный конечный автомат клеток [1–3 
и  др.]. Состояние клеток-соседей (близлежащих 
клеток) определяет смену состояний элементарного 
автомата по единому алгоритму. Изменение состо-
яний последних приводит к изменению глобальной 
конфигурации клеточного автомата. Итерационный 
процесс смены конфигураций называют эволюцией 
КА, в результате совместной работы элементарных 
автоматов моделирующей пространственную дина-
мику. При моделировании сложных нелинейных 
процессов дискретное моделирование может при-
меняться как альтернатива математическим моделям, 
основанным на дифференциальных уравнениях.

При разработке клеточно-автоматных моделей 
прямоугольные сетки получили наибольшее распро-
странение. Но зачастую при моделировании того или 
иного процесса требуется учет формы поверхности, 
в  подобных случаях применение триангуляцион-
ных сеток, позволяющих строить системы непере-
секающихся треугольников с вершинами в опорных 
точках поверхности, является предпочтительным. 
Альтернатива в виде триангуляционных сеток имеет 
существенные преимущества, так как алгоритмы 
разбиения на треугольники имеют меньшую вычис-
лительную сложность, нежели при использовании 
других полигонов. Рассмотрение КА-моделей на раз-
личных триангуляционных сетках позволяет ими-
тировать сложные процессы различной природы, 
моделируемые совместной работой множества про-
стых вычислителей, на криволинейных поверхностях 
в трехмерном пространстве. При этом треугольники 
в триангуляции не обязательно должны быть пра-
вильными и одинаковые по площади. Эту особен-
ность стоит принимать во внимание при реализации 
клеточных автоматов, требующих уточнения имита-
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ции процесса на определенных участках поверхности. 
Так, при моделировании распространения пожара 
по пересеченной местности, в том числе в случае 
наличия искусственных и естественных препятствий, 
могут быть использованы триангуляционные сетки.

Исследуемая пространственная область конечных 
размеров представляется клеточным массивом Ω, 
имена элементов которого определены на множестве 
M = {mi: i=1,…,N}, называемом множеством имен. 
Каждой клетке массива в соответствие поставлена 
пара (a,m), где a ∈ A, m ∈ M, именуемая в дальнейшем 
состоянием клетки и обозначаемая также a(m). Задан 
булев алфавит состояний A = {0,1}. В клеточном про-
странстве Ω ={a(m), m: m ∈ M} для каждой клетки 
(a,m) определены так называемые шаблоны соседства, 
т.е. подмножества, включающие близлежащие клетки.

Для триангуляционных сеток соседями (a,m0) при-
нято считать клетки, для которых соответствующие 
им треугольники имеют общую сторону с треуголь-
ником клетки (a,m0) [16]. Таким образом, каждый 
треугольник сетки не может иметь больше трех сосе-
дей (рис.1).

Рис. 1. Шаблон соседствующих клеток  
для клетки (a,m0) [16]

Клетки границы рассматриваемого клеточного 
массива имеют меньше трех соседей.

На множестве M клеточных имен определены так 
называемые именующие функции f(m): M→M, зна-
чения которых описывают местоположения клеток, 
взаимодействующих с заданной клеткой (a,m0), т.е. 
для любой (a,m0) именующие функции определяют 
ее ближайших соседей: mj = fj(m0), J=1,3. Множество 
именующих функций определяет шаблон сосед-
ства: T={m0, f1(m0), f2(m), f3(m0)} . Нумерация клеток 
в определенном таким образом шаблоне может быть 
любой. При этом принято считать, что f0(m0)=m0.

Авторами создана клеточно-автоматная модель 
распространения пожара на триангуляционной сет-
ке с возможностью дальнейшего расширения.

2. Моделирование диффузионного 
распространения фронта
Для построения сложных КА, в которых одним из 

правил перехода будет диффузия, также могут быть 
использованы триангуляционные сетки. Конфигу-

рируя клеточный автомат, моделирующий наивную 
диффузию, на триангуляционной сетке, правило пере-
хода можно задать, случайным образом выбирая одну 
из соседних клеток и проводя обмен состояниями. 
Но, чтобы использовать геометрические особенности 
моделируемой поверхности, правило перехода можно 
расширить. Например, при необходимости можно 
провести балансировку вероятностей, когда соседняя 
клетка с самым коротким общим ребром выбирается 
с большей вероятностью, чем с самым длинным.

Аналогично [16] в работе реализована КА-модель 
наивной диффузии, на основе которой моделируется 
распространения фронта пожара (поверхности, до 
которой дошел процесс распространения горящих 
частиц). Для этого применен так называемый ком-
позиционный клеточный автомат, обычно исполь-
зуемый при моделировании явлений, включающих 
несколько различных процессов.

При построении такого КА к клеткам массива на 
каждом такте применяется несколько правил, в дан-
ном случае следующих: после итерации диффузии для 
всего введенного клеточного пространства Ω ={a(m), 
m: m ∈ M} производится осреднение, т.е. определяют-
ся значения средней концентрации частиц φ.

Компьютерная реализация модели предоставляет 
пользователю возможность перехода от булевых 
значений к более наглядному непрерывному рас-
пределению концентрации частиц. Данный переход 
осуществляется путем осреднения значений состо-
яний клеток автомата по выбранной окрестности. 
Для осреднения применяются различные алгоритмы, 
к часто используемым относится, например, осред-
нение по окружности. Из центра каждого треу-
гольника проводится окружность радиус которой 
определяется пользователем. Производится подсчет 
попавших в круг ячеек сетки N, при этом ячейка, где 
располагается центр, автоматически попадает в круг. 
Пусть из общего числа ячеек N1 имеет состояние «1». 
Тогда средняя концентрация находится по форму-
ле φ=N1—N . Такой алгоритм обладает вычислительной 
сложностью O(n2) [16], где n – количество треуголь-
ников сетки. Большая вычислительная сложность 
является главным недостатком данного подхода.

Другой подход  – осреднение по ближайшим 
соседствующим ячейкам менее требователен 
к вычислительным ресурсам. В таком случае под-
счет клеток с состоянием «1» производится среди 
заданного числа соседей по формуле φ= N1—N2+1 , где 
N2 ∈ {0,1,2,3}. Данный алгоритм имеет вычисли-
тельную сложность O(n), но результат оказывается 
гораздо менее наглядным, потому что функция 
концентрации может принимать только одно из 
семи значений φ∈{0, 1—4 , 1—3 , 1—2 , 2—3 , 3—4 ,1}. Однако этот же 
подход может быть обобщен на окрестность более 
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высокого уровня. Осредненная концентрация будет 
отображаться более наглядно, если распространить 
алгоритм с первого на j-й уровень соседства, j ≥ 2.

Следующим этапом работы автомата является 
дискретизация. После проведения осреднения най-
денные значения заменяются в каждой клетке на зна-
чение φ =0,5φ(1–φ), тем самым моделируется поток. 
Далее производится операция, обратная осреднению, 
собственно и называемая дискретизацией, т.е. каж-
дой клетке, содержащей значение φ ∈ [0,1], ставится 
в соответствие булево значение по формуле

1, ;
0, ,

a
<

=

где τ – случайное число из интервала [0,1]. Описан-
ный клеточный автомат при учете реальных особен-

ностей процесса может, в частности, имитировать 
распространение фронта пожара.

Рассмотрим пример использования КА для 
моделирования процесса распространения низо-
вого лесного пожара с учетом направления ветра 
и коэффициента горючести подстилающей поверх-
ности. Скорость и  направление ветра задаются 
вектором в трехмерном пространстве.

На рисунке 2 представлен пространственный 
вид поверхности, вдоль которой распространяется 
пожар на 40-й и 130-й итерациях работы автомата. 
Здесь клетки зеленого массива, в  которых воз-
можно воспламенение отображены на рисунке 
белым цветом, клеткам горящего леса соответ-
ствуют серые области, выгоревшим участкам  –  
черные.

Рис. 2 Результаты работы композиционного КА на триангуляционной сетке

Рисунок 3 иллюстрирует этапы работы авто-
мата, который содержит клетки четырех типов: 
клетки зеленого массива, в  которых возможно 
воспламенение (отображены на рисунке темно-
серым цветом); клетки горящего леса (светло-
серые области); выгоревшая поверхность, где 
повторное возгорание невозможно (отображены 
черным цветом); препятствие, например камени-
стый участок, не подверженное горению (области 
белого цвета). На рисунке приведена проекция на 

горизонтальную плоскость для 1-й, 50-й, 100-й 
и 200-й итераций.

Как видно из рисунка, наиболее быстро пожар 
распространяется в направлении ветра.

Представленный пример работы КА позволяет 
оценить площадь возгорания и протяженность фрон-
та. Реализованная клеточно-автоматная модель на 
триангуляционной сетке предоставляет возможность 
ее расширения, в частности введение препятствий, 
задание переменных ветровых характеристик. Пред-
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лагаемый алгоритм программной реализации КА 
позволяет легко иллюстрировать процесс на любой 

поверхности, позволяя в динамике получать площади 
и контуры распространения природных пожаров.

Рис. 3 Результаты работы КА-модели в проекции на горизонтальную плоскость

Заключение
Краснодарский край обладает уникальной при-

брежной природно-климатической системой и явля-
ется активной зоной земледелия. Природные пожа-
ры наносят огромный ущерб экосистемам региона, 
сельскохозяйственным угодьям, пастбищам и степ-
ной растительности, пагубно влияя на возобновле-
ние ресурсов, в ряде случаев страдают и населенные 
пункты.

Объединение возможностей дискретных и непре-
рывных моделей динамики пожаров может служить 
развитию используемых подходов и расширению 
возможностей выработки эффективных решений 
для борьбы с природными пожарами и их послед-
ствиями. Развитие подходов моделирования дина-
мики пожаров и распространения загрязнителей, 
образованных в результате горения, с последующей 
разработкой эффективных компьютерных моделей, 
которые могут быть включены в состав систем под-
держки принятия решений по предотвращению 

чрезвычайных пожарных ситуаций, является весьма 
актуальным для региона.

Авторами реализованы пространственные 
КА-модели ряда сценариев рассеяния и трансформа-
ции примесей [17]. Созданная клеточно-автоматная 
модель распространения пожара на триангуляци-
онной сетке может быть использована в  составе 
комплекса моделей процессов распространения 
пожара и  миграции загрязняющих аэрозольных 
и  газообразных продуктов горения в атмосфере, 
применимых для прогнозирования динамики пожа-
ра и оценки его воздействия на окружающую сре-
ду. Для модельного описания реальных расчетных 
областей в дальнейшем планируется построение 
цифровой модели рельефа местности территории 
Краснодарского края с использованием данных гео-
информационных систем.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и адми-
нистрации Краснодарского края (19-41-230005).
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TO CELLULAR AUTOMATA MODELS OF FIRES
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Abstract. Analysis of research and publications on modeling processes associated with the problems of forecasting and 
extinguishing fires, demonstrates an increased interest in the use of discrete approaches of cellular automata. The article 
proposes methods for simulating cellular automata, which makes it possible to expand the possibilities of studying the 
processes associated with the spread of a fire front. The presented approach allowed the development and implementation 
of cellular automata algorithms for the dynamics of the spread of fire, taking into account the terrain and the presence of 
obstacles. Based on the model of the cellular automata of naive diffusion, we constructed a model of the propagation of 
the fire front. For this purpose, we used the composite cellular automata, commonly used in the simulation of phenomena 
associated with several different processes. We have considered an example of the use of cellular automata for modeling the 
propagation of a lower forest fire taking into account the wind direction and the flammability coefficient of the underlying 
surface. The proposed algorithm of the software implementation of the cellular automata makes it easy to illustrate the process 
on any surface, allowing in dynamics to obtain the area and contours of the spread of forest fires. The created cellular automata 
model of fire propagation on a triangulation grid can be used as part of a set of models of fire propagation processes and 
migration of polluting aerosols and combustion gases into the atmosphere, applicable for predicting the dynamics of a fire 
and assessing its environment.

Keywords: triangulation, composite cellular automata, naive diffusion, fire front propagation
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МАКСИМАЛЬНЫЕ ВЫСОТЫ ВОЛН В ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧКАХ КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА 
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Аннотация. С помощью математического моделирования рассчитаны максимальные высоты волн в 30 характерных 
точках Керченского пролива для 8 направлений ветра и скоростей ветра 15 и 17.5 м/с. Установлено, что при каждой 
из указанных скоростей ветра наибольшие значения высот волн фиксируются в южной части пролива. Провоцируют 
штормовое волнение ветра южного и юго-восточного направлений.

Ключевые слова: высота волны, Керченский пролив, математическое моделирование, ADCIRC, SWAN

Актуальность и  цель исследования. В  рамках 
публикации с помощью математического модели-
рования проведен расчет максимальных высот волн 
в характерных точках Керченского пролива для 8 
направлений ветра и скорости ветра 15 и 17.5 м/с. 
При заданных скоростях ветра в Керченском про-
ливе наиболее часто фиксируются опасные сгонно-
нагонные явления и процессы. Данные моделиро-
вания помогут понять, при каких параметрах ветра 
наиболее велика вероятность развития штормовых 
ситуаций. Подобная информация необходима для 

своевременного предотвращения опасных послед-
ствий штормового волнения при ведении хозяй-
ственной деятельности человека.

Исходные данные. Численное моделирование 
проводилось для всего Азово-Черноморского бас-
сейна с использованием неструктурированной рас-
четной сетки из примерно 158 тыс. узлов. Размер 
сторон узлов менялся в пределах 60 м в Керченском 
проливе до 4900 м в глубоководной части Черного 
моря. На рис. 1 представлен фрагмент расчетной 
сетки, включающий Керченский пролив.

Рис. 1 – Фрагмент используемой для моделирования расчетной сетки с Керченским проливом

Для проведения расчетов в работе использована 
совместная численная модель ADCIRC + SWAN 
[1], объединяющая 2 модели: Advanced Circulation 

Model for Shelves Coasts and Estuaries (ADCIRC) [2, 
3] и Simulation Waves Nearshore (SWAN) [4]. Ука-
занные модели широко применяются для расчетов 

mailto:polozok.umi@gmail.com
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штормовых нагонов и  ветрового волнения соот-
ветственно.

Для получения модельных данных максимальных 
высот волн ветер заданного направления действо-
вал в течение 24 часов, при этом в первые 6 часов 
он постепенно усиливался от 0 до 15 (или 17.5 м/с) 
и затем дул неизменным в течение 18 часов.

Результаты численного моделирования. В резуль-
тате проведения численных экспериментов полу-
чены максимальные значения высот волн в 30 точ-
ках Керченского пролива. Схема размещения точек, 

в  которых рассчитаны модельные данные, пред-
ставлена на рис. 2.

В таблицах 1, 2 представлены максимальные 
высоты волн в  характерных точках Керченского 
пролива для скоростей ветра 15, 17.5 м/с и различ-
ных направлений ветра (З, ЮЗ, Ю, ЮВ, В, СВ, С, СЗ). 
Как видно, при западном ветре наиболее интенсив-
ное волнение формируется в южной части пролива 
(точки 26, 27, 28). Здесь максимальные высоты волн 
изменяются от 2.3 м при скорости ветра 15 м/c до 
3.2 м при скорости ветра 17.5 м/с.

Рис. 2 – Рельеф дна (м) Керченского пролива и положение точек, в которых рассчитаны максимальные 
значения высот волн

При южном направлении ветра высоты волн, 
превышающие 1 м, наблюдаются при каждой ско-
рости ветра в точках 21–28. Наиболее интенсивное 
волнение в данном случае зафиксировано при ско-
рости ветра 17.5 м/с в точках 26, 27, 28.

По сравнению со значениями высот волн, получен-
ными при скорости ветра 15 м/с, максимальные высо-
ты волн в указанных 3 точках при скорости ветра, 
превышающей 17 м/с, увеличились в 1.26–1.35 раза.

При восточном ветре со скоростью 17.5 м/с мак-
симальные высоты волн более 1.5  м зафиксиро-
ваны в 12 точках Керченского пролива. Наименее 

интенсивное волнение наблюдается в Таманском 
заливе (точки 14, 20, 29, 30). При скорости ветра 
15 м/с высота волн, превышающая 1.5 м, рассчита-
на в северной и южной части пролива (точки 1, 2, 
22–28). Во всех остальных случаях высота волны не 
превышала полутораметровой отметки.

При северном ветре со скоростью 17.5 м/с наи-
большие значения максимальных высот волн полу-
чены в северном районе Керченского пролива (точки 
1, 2, 3, 4), а также в северной узости (точки 8, 9). 
Значения высоты волн более 1,5 м в данном случае 
зафиксированы в 13 точках.
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Таблица 1 – Максимальные высоты волн 
для скорости ветра 15 м/с и различных 

направлений ветра

Скорость 
ветра, м/с 15.0

Направле-
ние ветра, 

румбы З ЮЗ Ю ЮВ В СВ С СЗ

№ станции

1 1.61 0.97 0.99 1.31 1.87 2.22 2.25 2.11

2 1.80 1.23 1.10 1.21 1.78 2.18 2.27 2.17

3 1.83 1.27 0.96 0.92 1.46 2.01 2.24 2.17

4 1.35 1.01 0.87 0.80 1.19 1.71 2.03 1.87

5 0.50 0.66 0.73 0.82 1.08 1.20 1.06 0.57

6 0.74 0.84 0.83 0.86 1.25 1.51 1.43 0.97

7 0.90 0.92 0.83 0.80 1.23 1.61 1.63 1.20

8 0.98 0.92 0.76 0.70 1.11 1.57 1.71 1.34

9 1.02 0.91 0.69 0.61 1.01 1.51 1.73 1.40

10 0.99 0.82 0.58 0.51 0.88 1.43 1.71 1.42

11 0.87 0.70 0.45 0.39 0.74 1.25 1.48 1.31

12 0.70 0.79 0.94 1.04 0.90 0.70 0.61 0.62

13 0.91 0.83 0.78 0.75 0.87 0.94 0.87 0.83

14 0.92 1.00 0.96 0.87 0.81 0.78 0.77 0.78

15 0.93 0.96 0.99 1.05 1.00 0.87 0.80 0.83

16 0.84 0.98 1.11 1.12 1.02 0.81 0.68 0.61

17 0.94 1.03 1.08 1.15 1.11 0.93 0.83 0.83

18 0.83 0.75 0.77 0.86 0.95 0.93 0.88 0.86

19 0.96 1.26 0.99 1.06 1.09 0.84 0.77 0.84

20 0.97 0.72 0.55 0.64 0.82 0.97 1.04 1.06

21 1.05 1.40 1.72 1.64 1.33 0.92 0.79 0.75

22 1.00 1.29 2.05 2.10 1.64 1.04 0.86 0.76

23 1.45 1.85 2.73 2.84 2.21 1.32 1.21 1.14

24 1.84 2.39 2.87 2.50 1.88 1.07 1.13 1.27

25 1.88 2.51 3.13 3.33 2.65 1.59 1.39 1.29

26 2.32 2.90 3.60 3.40 2.66 1.53 1.48 1.59

27 2.42 3.07 3.65 3.42 2.61 1.37 1.44 1.59

28 2.50 3.22 3.59 3.24 2.37 1.16 1.23 1.53

29 0.34 0.39 0.41 0.36 0.29 0.27 0.26 0.26

30 0.53 0.49 0.39 0.31 0.30 0.30 0.32 0.44

Таблица 2 – Максимальные высоты волн 
для скорости ветра 17.5 м/с и различных 

направлений ветра

Скорость 
ветра, м/с 17.5

Направле-
ние ветра, 

румбы З ЮЗ Ю ЮВ В СВ С СЗ

№ станции

1 1.93 1.16 1.2 1.58 2.25 2.67 2.71 2.52

2 2.16 1.47 1.32 1.46 2.15 2.63 2.73 2.61

3 2.18 1.5 1.15 1.11 1.75 2.4 2.7 2.61

4 1.63 1.19 1.05 0.97 1.43 2.06 2.43 2.24

5 0.59 0.77 0.85 0.96 1.24 1.38 1.25 0.77

6 0.88 1 0.99 1.02 1.5 1.79 1.71 1.19

7 1.07 1.08 0.99 0.95 1.48 1.91 1.93 1.44

8 1.17 1.08 0.91 0.84 1.32 1.87 2.04 1.62

9 1.21 1.06 0.82 0.74 1.2 1.81 2.05 1.68

10 1.18 0.96 0.69 0.61 1.05 1.72 1.99 1.71

11 1.02 0.8 0.54 0.46 0.87 1.45 1.65 1.51

12 0.82 0.9 1.09 1.2 1.06 0.83 0.72 0.73

13 1.05 0.96 0.92 0.89 1.02 1.09 1.03 0.98

14 1.09 1.19 1.14 1.01 0.95 0.92 0.92 0.93

15 1.1 1.11 1.16 1.23 1.18 1.03 0.96 0.98

16 0.98 1.1 1.23 1.25 1.16 0.95 0.8 0.72

17 1.1 1.16 1.24 1.32 1.31 1.1 0.99 0.99

18 0.94 0.84 0.88 0.99 1.11 1.09 1.06 1.03

19 1.06 1.22 1.41 1.18 1.24 0.96 0.88 0.93

20 1.15 0.86 0.68 0.76 0.96 1.14 1.23 1.26

21 1.3 1.69 1.9 1.85 1.58 1.09 0.95 0.91

22 1.31 1.62 2.31 2.34 1.99 1.24 1.03 0.91

23 1.87 2.39 3.49 3.6 2.78 1.6 1.45 1.39

24 2.35 3.1 3.52 3.19 2.36 1.31 1.35 1.57

25 2.41 3.21 4.02 4.31 3.41 1.96 1.68 1.59

26 3.04 3.82 4.87 4.53 3.41 1.89 1.81 2.17

27 3.14 4.04 4.93 4.52 3.36 1.7 1.75 2.05

28 3.28 4.2 4.55 4.16 3.02 1.44 1.48 1.9

29 0.4 0.47 0.5 0.41 0.3 0.29 0.28 0.28

30 0.63 0.58 0.45 0.33 0.33 0.33 0.34 0.51
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При скорости ветра 15 м/с в точках 25, 26, 27, 
28 максимальная высота волны превышает 2-метро-
вый уровень при З, ЮЗ, Ю, ЮВ, В направлениях 
ветра, а в точках 1, 2 и 3 при СВ, С, СЗ ветрах. Пре-
вышение 3,5-метровой отметки получено только 
в точках 26, 27 и 28 при Ю ветре.

Сопоставление полученных данных с данными 
натурных наблюдений показало хорошую сопоста-
вимость. Таким образом, результаты моделирования 
можно использовать для анализа опасных сгонно-
нагонных явлений и процессов.

Выводы. Использование для расчетов макси-
мальных высот волн в  характерных точках Кер-

ченского пролива совместной численной модели 
ADCIRC + SWAN позволяет получить вполне реа-
листичные значения ветрового волнения, сопоста-
вимые с натурными данными измерений.

Величины максимальных высот волн в Керчен-
ском проливе зависят от скорости и направления 
ветра. Так, при скорости ветра 15 м/с превышение 
3,5-метровой отметки получено только при ветре 
Ю направления в 3 точках южной части пролива 
(точки 26, 27 и 28). При ветре 17.5 м/с рассчитанная 
максимальная высота волны была больше 4-метро-
вой отметки в точках южной части пролива (точки 
25–28) при Ю и ЮВ ветре.
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Abstract. With the help of mathematical modeling the calculation of the maximum wave heights in the characteristic 
points of the Kerch Strait for 8 wind directions and wind speeds of 15 and 17.5 m/s is carried out. For the calculations a joint 
numerical model ADCIRC + SWAN was used, combining two models: the Advanced Circulation Model for Shelves Coasts and 
Estuaries (ADCIRC) and Simulation Waves Nearshore (SWAN). These models are widely used to calculate storm surges and wind 
waves, respectively. To obtain model data for maximum wave heights the wind of a given direction acted for 24 hours, while 
in the first 6 hours it gradually increased from 0 to 15 (or 17.5 m/s) and then blew unchanged for 18 hours. For the numerical 
simulation an unstructured grid with the largest size of the sides of the nodes in the deep water and the smallest dimensions 
of the sides at shallow depths of the sea was used. It is established that at each wind speed the highest values of wave heights 
are recorded in the southern part of the Strait with winds of the southern and south-eastern directions. Increasing the wind 
speed by 2.5 m/s gives a significant, but not extreme increase in the values of maximum wave heights in the Kerch Strait.
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Аннотация. В статье рассматривается двухуровневая иерархически организованная модель системы контроля 
качества речных вод. Субъектом верхнего уровня является государственный орган, а в роли субъекта нижнего уровня 
выступает промышленное предприятие, загрязняющее речные воды в ходе своей производственной деятельности. 
Все субъекты стремятся к максимизации своих целевых функций, отражающих количество средств, имеющихся в их 
распоряжении. Задача рассматривается в статической постановке. Для нахождения оптимального поведения субъекта, 
которое вводится как равновесие Штакельберга, используются теоретико-игровой подход и двухуровневая иерар-
хическая система управления. В качестве метода иерархического управления используются методы принуждения 
и побуждения. Указаны алгоритмы построения равновесия Штакельберга без обратной связи по управлению. Приве-
дены характерные примеры проведенных расчетов, сделан ряд содержательных выводов относительно оптимального 
поведения субъектов.

Ключевые слова: водоток, управление, иерархия, побуждение, принуждение, равновесие, Штакельберг с обратной 
связью.

В работе изучается взаимодействие субъектов 
внутри иерархической системы. Рассматривается 
деятельность предприятия, целью которого является 
получение прибыли, а также государственного орга-
на стремящегося к улучшению состояния речных 
вод и поступлению средств в его фонды. Подобные 
модели описаны в [1, 2].

Исследование моделей основано на теорети-
ко-игровом и иерархическом подходах. Простей-
шими иерархически организованными системами 
являются двухуровневые системы. Исследование 
таких систем чаще всего основано на использование 
информационного регламента игр Штакельберга 
[1, 2].

1. Побуждение
Промышленное предприятие сбрасывает в реку 

загрязняющие вещества вместе со сточными вода-
ми. Государственный орган, призванный следить 
за уровнем загрязнений в речной воде, назначает 
размер платы за единицу сброшенных загрязне-
ний.

Рассмотрим двухуровневую систему контроля 
качества сточных вод. В  данной модели в  роли 
субъекта верхнего уровня (Ведущего) выступает 
государственный природоохранный орган, а в роли 
субъекта нижнего уровня (Ведомого) – промыш-
ленное предприятие. Каждый из них старается 
достичь максимума своей целевой функции.

Ведущий стремится к максимизации полученных 
от предприятия средств в экологическом фонде. Его 
целевая функция принимает вид:

  (1)

Ведомый преследует свои личные цели, стре-
мясь максимизировать свою прибыль. В  данной 
модели мы рассмотрим в качестве целевой функции 
Ведомого минимизацию расходов на водо-охранные 
мероприятия:

  (2)

Переменная p является степенью очистки сточ-
ных вод на предприятии. Так как полная очистка 
сточных вод не возможна, то необходимо наложить 
ограничение
 0 ≤ p ≤ 1 – ε  

Значение переменной T, обозначающей плату 
за единицу сброшенных загрязняющих веществ, 
определяется Ведущим. Вводится следующее огра-
ничение на управление Ведущего 

 0 ≤ T ≤ Tmax  
Равновесие будем искать по следующему алго-

ритму:
1. Ведущий вводит стратегию наказания Ведо-

мого –, которая рассчитывается как максимальный 
выигрыш Ведомого, если Ведущий играет против 
него:
     2. 

 
(3)

В данной модели функция Ведомого (2) убывает 
по T на всем промежутке 0 ≤ T ≤Tmax, из чего следу-
ет, что Tнак= Tmax, а значение p находится с помощью 
метода множителей Лагранжа.

mailto:usov@sfedu.ru
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Величина (3) является величиной гарантирован-
ного выигрыша Ведомого в случае отказа сотрудни-
чать с Ведущим.

3.  Решается задача оптимального управления 
Ведущего:

  
(4)

Обозначим решение (4) через T0,p0. Решение нахо-
дится с дополнительным условием Y(T0,p0) > Yнак.

4. Ведущий объявляет Ведомому стратегию вида

  

5. При экономически разумном Ведомом равно-
весием будет являться пара (T0,p0).

Расчеты в примерах выполнены на основе имита-
ционного моделирования. Для более удобного ана-
лиза полученных результатов полученные значения 
функций и стратегии записаны в таблицу.

Зафиксируем значения некоторых констант:

 w = 5, Bmax= 10, c = 2, ε = 0.2, Tmax= 1000.  

В таблице 1 приведены расчеты для 5 различных 
систем с одним Ведомым. В таблице 1 указан номер 
примера, значение входных параметров, выигрыши 
Ведущего и Ведомого и полученное равновесие.

Таблица 1.
Результаты расчетов при побуждении для одного ведомого

№ A1 A2 C Z D Yнак Y(T0,p0) Y0(T0,p0) (T0,p0)
1 30 30 5000 50000 1000 225619 225660 9537 (287, 0.14)
2 20 30 5000 50000 3000 211619 211675 17754 (580, 0.17)
3 20 30 10000 50000 3000 211619 211660 10648 (688, 0.26)
4 20 30 6000 50000 10000 180885 180945 33191 (892, 0.19)
5 30 30 10000 50000 50000 101370 101459 42572 (854, 0.20)

Далее рассмотрим систему с одним Ведущим и 3 
Ведомыми. Основное отличие примеров будет состо-
ять в том, что для Ведущего из следующего примера 
окончательным выигрышем будет сумма выигрышей 
в играх с каждым из Ведомых.

Зафиксируем некоторые параметры:

 A2 = 20, c = 2, ε = 0.2, Tmax  

Результаты счета в  этом случае приведены 
в таблице 2.

Таблица 2.
Результаты расчетов при побуждении для трех ведомых

№ A1 Bmax w C Z D Yнак Y(Ti
0,p

i
0) (Ti

0,p
i
0)

1 20 5 5 10000 100000 30000 337882 337972 (959, 0.17)
2 25 10 10 20000 100000 10000 776724 776984 (618, 0.15)
3 30 10 5 10000 50000 5000 189122 189142 (645, 0.2)

Конечный выигрыш Ведущего равен 226135

2. Принуждение
Дадим Ведущему возможность дополнительного 

ограничения управления Ведомого снизу с помощью 
введения минимальной степени очистки. И соот-
ветственно введем дополнительные расходы на 
контроль выполнения заданной нормы Ведомым. 
Целевая функция Ведущего примет вид:

  (5)

где T – константа, а переменная q – задает мини-
мальный уровень очистки речных вод, на которое 
вводится ограничение 0 ≤ q ≤ 1– ε:

Целевая функция Ведомого сохраняет вид (2), одна-
ко теперь переменная p может принимать значения 
соответствующие требованиям ведущего, а именно:

 q ≤ p ≤ 1 – ε (6)

Поиск равновесия осуществляется по алгоритму 
схожему с рассмотренным в модели с побуждением:

1. Стратегия наказания Ведомого Ведущим, а так 
же гарантированный выигрыш Ведомого –, с учетом 
условия (6) рассчитываются как:

  (7)

Решение (7) обозначим через, а значение p нахо-
дится так же как и в модели (1)-(2).

2. Решается задача оптимального управления 
Ведущего:

  (8)

Обозначим решение (8) через. Решение нахо-
дится с дополнительным условием . При условии, 
что Ведомый соглашается сотрудничать с Ведущим, 
оптимальное значение переменной q будет равно 0.
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3. Ведущий объявляет Ведомому стратегию 
с обратной связью:

  (9)

4. При экономически разумном Ведомом равно-
весием будет являться пара (0,p0)

Расчеты в примерах выполнены на основе имита-
ционного моделирования. Для более удобного ана-
лиза полученных результатов полученные значения 
функций и стратегии записаны в таблицу.

Пример 1. Возьмем A1=20, A2=20, w=5, Bmax=10, 
c=2,  C=1000,  Z=100000,  D=15000, ε=0.2,V=1000.

В таблице 3 приведены расчеты для системы 
с одним Ведомым. В таблице указаны значение вход-
ного параметра T, выигрыши Ведущего и Ведомого 
и полученное равновесие.

Таблица 3.
Результаты расчетов при принуждении 

для примера 1
T Yнак (qнак) Y(q0,p0) Y0(q0,p0) (q0,p0)

500 197996 0.8 430441 3049 (0, 0.41)
700 197196 0.8 431591 11164 (0, 0.33)
900 196396 0.8 424125 20993 (0, 0.28)

1100 195596 0.8 413068 31931 (0, 0.25)
1300 194796 0.8 399693 43698 (0, 0.22)

Пример 2. Возьмем A1=30, A2=20, w=5,Bmax=10, 
c=2,  C=10000,  Z=100000,  D=10000, ε=0.2,V=1000

Таблица 4.
Результаты расчетов при принуждении 

для примера 2
T Yнак (qнак) Y(q0,p0) Y0(q0,p0) (q0,p0)

500 296994 0.8 441757 13520 (0, 0.31)
700 295794 0.8 424186 29146 (0, 0.25)
900 294594 0.8 403672 46770 (0, 0.22)

1100 293394 0.8 379916 65723 (0, 0.19)
1300 292194 0.8 357805 85663 (0, 0.18)

Заключение
Предложены модели контроля качества поверх-

ностных вод. В  моделях учитываются субъекты 
управления двух иерархически связанных уров-
ней. В качестве метода иерархического управления 
используются методы побуждения и принуждения, 
а в качестве информационного регламента – регла-
мент игры Штакельберга с обратной связью. Пред-
ложен алгоритм построения равновесия Штакель-
берга для рассматриваемой системы управления. 
Осуществлена реализация данного алгоритма для 
входных функций частного вида. Приведены при-
меры нахождения равновесия Штакельберга в зави-
симости от входных параметров модели.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
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Abstract: Environmental problems cannot remain in the shadows for more than a century. That is why humanity is facing 
this problem. The main cause of pollution is industrial production. Therefore, the state should appoint a special state body 
to monitor the work of this industrial production. The paper studies the interaction of subjects within a hierarchical system. 
The article deals with the system of river water quality control. There is an object that discharges pollutants into the river. The 
state body ensures the prevention of exceeding the maximum permissible concentrations of pollutants in the river system. 
Game-theoretic approach and two-level hierarchical control system are used to find the optimal behavior of the subject, which 
is introduced as a Stackelberg equilibrium. The main purpose of the state body is to maximize the use of funds to control the 
quality of river water. The company tries to maximize revenues from production. As a method of hierarchical control methods 
of inducement and coercion are used, and as an information regulation – Stackelberg rules of play with feedback. An algorithm 
for constructing the Stackelberg equilibrium for the control system is proposed. The implementation of this algorithm for input 
functions of a particular type is carried out. Examples of finding Stackelberg equilibrium depending on the input parameters 
of the model are given.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ 
АТМОСФЕРНОГО ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА АКВАТОРИЮ БАЙКАЛА
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Аннотация. Комплекс мезо-региональных моделей гидротермодинамики атмосферы и переноса примесей исполь-
зован для сценарных расчетов по оценке риска поступления загрязнений в атмосферу над акваторией озера Байкал. 
Здесь представлены расчеты для летнего сценария при преобладающем восточном фоновом переносе. Оценивалось 
влияние нескольких источников примесей, расположенных на Байкальской природной территории (БПТ). В неги-
дростатической модели динамики атмосферы, учитывающей сложный рельеф подстилающей поверхности региона, 
в суточном ходе проявляются бризовые и горно-долинные эффекты. Как показали расчеты, источники центральной 
экологической зоны БПТ являются наиболее вероятными объектами, загрязняющими атмосферу над озером при пре-
обладающем восточном фоновом переносе.

Ключевые слова: математическое моделирование, гидротермодинамика атмосферы, распространение примесей, 
качество атмосферы, природоохранное прогнозирование, атмосфера над озером Байкал.

В работе представлены результаты исследований 
с помощью методов математического моделирования 
процессов гидротермодинамики и изменений каче-
ства атмосферы в условиях БПТ с учетом влияния 
фоновых процессов общей циркуляции глобальной 
атмосферы. Для этих целей использован комплекс 
мезо-региональных моделей, разрабатываемый 
в ИВМиМГ СО РАН, который адаптирован к физи-
ко-географическим условиям объекта исследований.

Байкальская природная территория состоит из 
трех зон: центральной, буферной и зоны атмосфер-
ного влияния (рис. 1). Очевидно, что зона атмос-
ферного влияния потому так и  называется, что 
при преобладающем глобальном климатическом 
западном переносе источники выбросов в этой зоне 
оказывают наибольшее влияние на акваторию Бай-
кала. Отметим, что именно в этой зоне расположен 
Иркутско-Черемховский промышленный комплекс 
с наиболее мощными источниками выбросов загряз-
нений.

Центральная зона характеризуется большим 
количеством мелких и средних котельных. В буфер-
ной зоне располагаются крупные ТЭЦ города Улан-
Удэ, Гусиноозерская ГРЭС и  Тимлюйская ТЭЦ. 
Последняя располагается у самой границы централь-
ной зоны.

Для моделирования динамики атмосферы 
используется негидростатическая мезо-региональ-
ная модель [1–3]. В её составе три полных уравнения 
движения, уравнения для переноса тепла и влаги 
с учетом фазовых переходов, уравнение неразрыв-
ности. Для описания процессов распространения 

примесей применяется конвективно-диффузионное 
уравнение.

Системы уравнений замыкаются начальными 
и краевыми условиями. На боковых границах обла-
сти заданы условия Неймана. На верхней границе 
ставятся условия выхода полей метеорологических 
элементов на их фоновые значения. На нижней гра-
нице выполняются условия третьего рода, которые 
получаются в результате применения параметриза-
ции приземного слоя [4]. Также для замыкания моде-
ли решается уравнение баланса энергии на границе 
раздела атмосфера-почва, вычисляется температура 
подстилающей поверхности, рассчитываются коэф-
фициенты турбулентной диффузии по к-ε модели [5].

Область моделирования представлена на рис. 2. 
Расчеты проводились для территории 1320×1270 км2. 
Интегрирование по вертикали велось от поверхно-
сти Земли до высоты 7 км. Байкальская природная 
территория полностью охватывается выбранной 
модельной областью.

Базовая модель для БПТ имеет горизонтальное 
разрешение 10×10 км2. В дополнение к базовой моде-
ли разработаны версии с разрешением 5 км и 1 км. 
Имеется возможность строить также версии моде-
лей для локальных областей региона, находящихся 
в пределах области базовой модели. В настоящей 
статье использовано разрешение сеточной области 
5×5 км2 по горизонтали. На основе модели динамики 
атмосферы рассчитываются поля метеорологических 
элементов. Эти данные используются для описания 
различных ситуаций атмосферного распростране-
ния загрязняющих примесей. Здесь мы приводим 
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результаты расчетов с пассивной примесью: изучаем 
зависимость поведения шлейфов условных загряз-
няющих веществ от метеорологических параме-
тров, оцениваем размеры территории рассеивания 
примесей от скорости оседания вещества и высоты 
источников выбросов.

Далее представлены результаты применения 
нашей модели для оценки влияния источников при-
месей, расположенных в центральной и буферной 
зонах БПТ на атмосферу над акваторией Байкала. 
Подобные исследования были выполнены в рабо-
те [6] с помощью модели, созданной её авторами.

Рис. 1 – Экологическое зонирование Байкальской природной территории. Карта-схема взята из работы 
Т.П. Калихман Байкальская природная территория в институциональной модели охраны природы 

(http://www.izdatgeo.ru/pdf/gipr/2008–3/65.pdf) 
 

Экологические зоны БПТ: 1 – центральная; 2 – буферная; 3 – атмосферного влияния. Границы:  
4 – государственная, 5 – субъектов РФ, 6 – административных районов, 7 – центральной экологической 
зоны БПТ, 8 – буферной экологической зоны БПТ, 9 – экологической зоны атмосферного влияния БПТ. 

I – Иркутская обл., II – Республика Бурятия, III – Забайкальский край
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Рис. 2 – Область моделирования

Расчеты проводились на сетке 265×255×50 узлов 
с шагом 5 км по горизонтальным переменным. По 
вертикали сетка сгущалась у поверхности и разре-
жалась у верхней границы области моделирования: 
шаги у поверхности – 100 м, на верхней границе – 
200 м.

В качестве начальных данных для наших сцена-
риев были взяты результаты расчетов по глобальной 
модели динамики атмосферы NCEP GFS. Это данные 
за 20 августа 2015 года, адаптированные к расчетной 
области (48.0–59.83° с.ш. и 96.29–119.59° в.д.) с уче-
том географических и климатических особенностей 
региона. Этот сценарий интересен тем, что в нем не 
было четко преобладающего западного переноса, 
и при моделировании была возможность оценить 
какое влияние на атмосферу над акваторией Байкала 
в этих условиях оказывают источники центральной 
и буферной зоны.

Источники выбросов отмечены на рис. 2 кружоч-
ками разного цвета. Они задавались в узлах расчет-
ной сетки, наиболее близко расположенных к коор-
динатам действующих котельных и ТЭЦ. Источники 
предполагались точечными, постоянно действую-
щими. Поскольку уравнение модели распростране-
ния примесей линейное, можно задавать мощности 
источников в условных единицах с последующим 
нормированием на реальные величины. В этом сце-
нарии мощность каждого источника – 1 условная 
единица в секунду. Высота источников задавалась 
равной 100 м для котельных (Бабушкин, Слюдянка, 
Северобайкальск, Нижнеангарск, Усть-Баргузин) 
и  200  м для ТЭЦ (Иркутск, Байкальск, Каменск, 
Улан-Удэ). Примесь предполагалась невесомой.

На рис.  3 представлены результаты расчетов 
распространения примесей от некоторых источ-
ников центральной зоны (Слюдянка, Байкальск, 
Северобайкальск, Нижнеангарск, Бабушкин, Усть-
Баргузин), а также для Тимлюйской ТЭЦ (Каменск). 
В численном эксперименте видно, что вблизи Байка-
ла преобладали восточный и юго-восточный ветро-
вые потоки. А на севере Байкала, в этом сценарии, 
наблюдалось преобладание северного и северо-вос-
точного ветров, направления которых совпадают 
с ориентацией горных хребтов.

Рис. 3 – Фрагмент области моделирования.  
Поле ветра и изолинии концентрации пассивных 

примесей (10 усл. ед. – внутренняя изолиния, 
1 усл. ед. – внешняя изолиния) на высоте 100 м 

над поверхностью в 14 ч местного времени
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В отличие от остальных рассматриваемых здесь 
источников, для источников на территории южной 
оконечности Байкала (Слюдянка и  Байкальск), 
в  рамках проводимого сценария моделирования 

были отмечены существенные суточные изменения 
полей ветра, связанные с бризовыми и горно-долин-
ными типами атмосферных циркуляций (рис. 4).

 
Рис. 4 – Фрагменты области моделирования. Поле ветра и изолинии концентрации пассивных примесей 
(300, 100, 10 и 1 усл. ед. – внешняя изолиния) на высоте 100 м над поверхностью в 14 ч (левый рисунок) 

и 20 ч местного времени (правый)

Представленные выше результаты расчетов 
получены в  предположении, что все источни-
ки выбросов имеют одинаковую мощность. Если 
же провести нормировку мощности источни-
ков в соответствии с данными об их суммарных 
выбросах за 2016 год [7], то можно увидеть (рис. 5), 

что вклад в атмосферное загрязнение отдельных 
источников центральной зоны значительно усту-
пает объемам выбросов крупных предприятий 
Иркутско-Черемховского промышленного узла 
и  выбросов ТЭЦ города Улан-Удэ и  Гусиноозер-
ской ГРЭС.

 
Рис. 5. Фрагменты области моделирования 

Изолинии концентрации пассивных примесей (100, 10 и 1 усл. ед. – внешняя изолиния) на высоте 
100 м над поверхностью в 5 ч (левый рисунок) и в 14 ч местного времени (правый). Мощности 

источников нормированы относительно мощности Байкальской ТЭЦ (Иркутск – розовый, 
Северобайкальск+Нижнеангарск – зеленый, Тимлюйская ТЭЦ – синий, Улан-Удэ – коричневый, 

Байкальск+Слюдянка – красный).
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На рис. 5 представлены изолинии полей концен-
траций пассивных примесей для источников, распо-
ложенных в Иркутске, Слюдянке, Байкальске, Севе-
робайкальске, Нижнеангарске, Каменске и Улан-Удэ.

Следует, однако, отметить, что хотя по выбросам 
котельные малы по сравнению с  крупными про-
мышленно-энергетическими объектами Иркутско-
Черемховского узла и буферной зоны, но их много, 
и находятся они значительно ближе к озеру Байкал.

Заключение
Как показали расчеты, при преобладающем 

восточном фоновом переносе именно источники 
центральной экологической зоны БПТ являются 
наиболее вероятными объектами, загрязняющими 
атмосферу над акваторией озера Байкал. Представ-
ленные результаты сценарных расчетов следует рас-
сматривать как предварительные оценки качества 
атмосферы и поведения воздушных масс вблизи 
Байкала.

В дальнейшем предстоит проведение расче-
тов на сетке с  более высоким разрешением по 
горизонтали, чтобы можно было точнее учесть 
влияние бризовых и  горно-долинных эффектов, 
получить более точные количественные оцен-
ки концентраций, достигающих акватории озера, 
а  также сравнить их с  результатами имеющихся 
наблюдений и  ранее полученными оценками по 
другим моделям.

В части развития базовых математических моде-
лей работа выполняется в  рамках темы государ-
ственного задания ИВМиМГ СО РАН № 0315-2019-
0004. Проведение исследований для Байкальского 
региона поддержано РФФИ (проект 17-29-05044). 
Совершенствование технологии геоинформаци-
онного сопровождения исследования проводится 
в  рамках темы №  0386–2017-0008 государствен-
ного задания ИПРЭК СО РАН. Расчеты выполне-
ны с  использованием ресурсов ЦКП Сибирский 
Суперкомпьютерный Центр ИВМиМГ СО РАН.
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1 Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS, Novosibirsk, Russia 
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Abstract— The complex of meso-regional models of atmospheric hydrodynamics and transport of impurities was used for 
scenario calculations to assess the risk of pollutants entering the atmosphere over Lake Baikal. Some results of calculations 
for the summer scenario with the prevailing eastern background atmospheric transport are presented. The effect of several 
impurity sources located in the Baikal Natural Territory (BNT) was estimated. In the nonhydrostatic model of atmospheric 
dynamics, which takes into account the complex relief of the underlying surface of the region, breeze and mountain-valley 
effects appear in the daily course of atmospheric circulation. As calculations have shown, the sources in the central ecological 
zone BNT are the most probable objects polluting the atmosphere above the lake with the prevailing eastern background flow.

Regarding the development of basic mathematical models, the work is carried out within the framework of the state 
assignment of the ICMMG SB RAS No. 0315-2019-0004. The studies for the Baikal region was supported by the Russian 
Foundation for Basic Research (project 17–29-05044). The improvement of the technology of geoinformation support of the 
research is carried out in the framework of the theme number 0386–2017-0008 of the state assignment of the INREC SB RAS. 
The calculations were carried out using the resources of the Siberian Supercomputer Center of the ICMMG SB RAS.

Keywords: mathematical modeling, atmospheric hydrodynamics, distribution of impurities, atmospheric quality, 
environmental forecasting, the atmosphere over Lake Baikal.
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ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД НАХОЖДЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ НЭША  
ПРИ УЧЕТЕ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ
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Аннотация. В статье рассмотрена динамическая одноуровневая задача контроля качества поверхностных вод. Зада-
ча контроля качества речной воды имеет важное значение для экономики и экологии. Рассматриваемая система состоит 
из нескольких предприятий (агентов) и управляемой системы (поверхностные воды). Агенты действуют в собственных 
интересах, однако способны объединяться в коалиции, для максимизации своей прибыли. Задача рассматривается 
в динамической постановке. В качестве переменных состояния используются концентрация загрязняющих веществ 
в речной системе и величины производственных фондов предприятий. Учитывается возможность оппортунистического 
поведения субъектов управления. При наличии коалиций вводится характеристическая функция. Для кооперативного 
случая представлен алгоритм нахождения равновесия динамической системы. Алгоритм основан на принципе мак-
симума Понтрягина и нахождении максимума функции Гамильтона. Указан численный алгоритм нахождения решения, 
основанный на методе стрельбы.

Ключевые слова: оптимальное управление, равновесие Нэша, контроль качества, динамическая система.

Современные иерархические системы состоят из 
субъектов, которые, как правило, преследуют свои 
эгоистические цели. При этом зачастую субъекты 
зависят друг от друга, например используют неко-
торый общий ограниченных ресурс. В таком случае 
субъектам при выборе своих стратегий приходится 
учитывать действия других субъектов. Это проявля-
ется в том числе в создании коалиций субъектов, ког-
да субъекты одной коалиции вырабатывают общую 
стратегию поведения. Однако, каждый субъект дол-
жен доверять другим субъектам коалиции. Посколь-
ку субъекты руководствуются соображениями лич-
ной выгоды, разумным условием участия субъекта 
в коалиции является увеличение его выигрыша по 
сравнению с индивидуальными действиями.

В статье рассмотрена модификация одноуровне-
вой задачи контроля качества поверхностных вод, 
которая учитывает возможность образования коа-
лиций между агентами. Описан алгоритм постро-
ения равновесия Нэша [1–3] для произвольного 
количества агентов и коалиций.

Постановка задачи
Рассматривается задача контроля качества 

поверхностных вод. Дано предприятий (агентов), 
которые в  ходе своей деятельности сбрасывают 
загрязняющие вещества (ЗВ) в систему поверхност-
ных вод. Концентрация ЗВ описывается уравне-
нием (3). Предприятия характеризуются своими 
производственными возможностями, которые опи-
сываются уравнением (2). За сброс ЗВ предприятия 
выплачивают штраф, зависящий от объема сбро-
шенных ЗВ. Для сокращения затрат предприятия 

могут очищать сбрасываемые ЗВ, выбирая степень 
очистки, исходя из своих возможностей.

Предполагается, что агенты объединены в M ≤ N 
коалиций, то есть предприятия, входящие в одну 
коалицию, максимизируют общую целевую функ-
цию. Обозначим множество Aj – номера агентов, 
входящих в  j-ю коалицию. Тогда целевая функция 
коалиции имеет вид (1).

  

(1)

  

(2)

  (3)

В выражениях (1) – (3) t – время, T – момент, до 
которого ведется рассмотрение, Pi(t) – степень очист-
ки на -м предприятии, Fi(t) – функция платы i-го 
предприятия за сброс отходов в водоток. Wi – количе-
ство сброшенных отходов. DiPi – расходы предприя-
тия на очистку сточных вод. Riφi – производственная 
функция, φi – производственные фонды. zi – прибыль 
предприятия за реализацию единицы продукции. 
Bi – концентрация ЗВ, Bmax – предельно допустимая 
концентрация ЗВ, βi – износ производственных фон-
дов, ηi – часть прибыли, которая вкладывается в про-
изводство, k – коэффициент распада ЗВ. 

mailto:usov@sfedu.ru
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Рассматривается задача нахождения оптималь-
ных управлений агентов P*

i:

 {P*
i}i∈Aj = arg max Jj(.) (4)

         {P*
i}i∈Aj

 Wi(φi) = χiRi(φi); χi > 0 (5)
 0 ≤ Fi ≤ Fmax (6)
 0 ≤ Pi(t) ≤ 1–γi; γi < 1 (7)

Здесь i = 1..N, i = 1..M динамика системы опи-
сана уравнениями (2) и  (3). Она представляет 
собой дифференциальную игру [2] M коалиций  
агентов.

Алгоритм решения задачи
Рассматривается задача (2) – (7). Для ее решения 

используется принцип максимума Понтрягина. С его 
помощью переходим к эквивалентной задаче:

  
(8)

  

(9)

 

×

×
 

(10)

Здесь  – функция Гамильтона j-й коалиции

  
Таким образом, получаем задачу нахождения N 

управлений, которые максимизируют M функций 
Гамильтона для динамической системы, которая 
описывается N уравнениями (2), уравнением (3), N 
уравнениями (9) и M уравнениями (10). Рассматри-
вается задача (2,3,5–10) с учетом Di(Pi) = aiPi—1–Pi

.

Задача (2),(3),(5)-(10) решается в два этапа, пер-
вый состоит в максимизации функций Гамильтона 
(8), второй – в решении двухточечной краевой задачи 
(2), (3), (9), (10). Результатов первого этапа является 
нахождение всех P*

i(t). Рассмотрим максимизацию 
функции Гамильтона j-й коалиции Hj. Будем считать, 
что в момент времени t агентам коалиции доступно 
только состояние системы, решения всех коалиций 
принимаются одновременно и независимо. Также 
заметим, что задача (2), (3), (9), (10) решается чис-
ленно методом стрельбы, поэтому при вычислении 
P*

i(t) можно считать, что состояние системы в момент 
нам известно. Это вытекает из методики численно-
го решения, когда методом стрельбы подбирается 
начальные условия для (2), (3), (9), (10). а дальней-
шие состояния системы получаются из предыдущих 
одним из численных методов решения ДУ.

Найдем частные производные Hj по Pi, i∈Aj перво-
го и второго порядков. Каждая производная зависит 
только от одного, соответствующего управления.

Зная частную производную ∂Hj—∂Pj
 легко убедить-

ся, что при заданных функциях производная Di(Pi)  
имеет 2 нуля (11),

 
 (11)

причем в интервал допустимых управлений (7) вхо-
дит максимум один из нулей. Заметим, что Гессиан 
функции Hj в данном случае является диагональной 
матрицей, поэтому достаточное условие максимума 
сводится к отрицательности всех вторых произво-
дных в точке экстремума. Таким образом возможно 
вычислить P в заданный момент времени. Однако 
следует учитывать случаи, когда P не существует 
(выражение (11) не вычислимо) или не удовлетво-
ряет (7).

Удобно записать вычисление оптимальных P 
в виде алгоритма:

1. Введем список искомых оптимальных управ-
лений, который заполняется по ходу алгоритма 
P*= {P*

i}
N
i=1

2. Для каждого j ∈ 1…M
2.1. K = {∅}
2.2. Для каждого i ∈ Aj
2.2.1. Если ∂Hj—∂Pi

(0) > 0 и ∂Hj—∂Pi
(1–γi) > 0, то P*

i = 1 – γi
2.2.2. Иначе если ∂Hj—∂Pi

(0) < 0 и ∂Hj—∂Pi
(1–γi) < 0, то P*

i = 0
2.2.3. Иначе численно найти на отрезке [0, 1 – γi] 

нуль функции ∂Hj—∂Pi
, обозначим его P0. Если ∂2Hj—∂P2

i
(P0) < 0, 

то P*
i = P0

2.2.4. Иначе K = K ∪ i
2.3. Если K ≠ ∅
2.3.1. Подставить известные управления в 

Hj(Pi∈Aj(t), φi∈Aj(t), B(t), λi∈Aj(t), μj(t)), обозначим  
HAj\K

j(Pi∈K(t), φi∈Aj(t), B(t), λi∈Aj(t), μj(t))
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2.3.2. Оставшиеся неизвестные P*
i∈K(t) ∈ {0,1 – γi}. 

Они находятся из решения P*
i∈K(t) = arg max HAj\K

j(.) 
перебором все возможных значений.

3. Оптимальные управления P*
i  = {P*

i}
N
i=1 найдены.

Двухточечная задача (2),(3),(9),(10) решается 
методом стрельбы.

Теперь, когда описан алгоритм нахождения 
P(t), решается двухточечная задача (2,3,9,10). Для 
ее решения используется метод стрельбы [4]. На 
каждом шаге вычисляются значения оптимальных 
управлений {P*

i}
N
i=1.

Заключение
Предложенный алгоритм позволяет решать 

задачу контроля качества поверхностных вод, 
более того, он позволяет учитывать более сложную 
структуру системы, при которой отдельные агенты 
действуют совместно. В модели предусмотрена воз-
можность манипуляции информацией со стороны 
агентов.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, 
проект № 18-01-00053.

Список литературы
1. Basar T., Olsder G.J Dynamic Noncooperative Game Theory. – SIAM: Philadelphia, 1999.
2. Dockner E., Jorgensen S., Long N.V., Sorger G. Differential Games in Economics and Management Science. – Cambridge 

University Press, 2000.
3. Ugolnitskii G., Usov A. Computer Simulations as a Solution Method for Differential Games //Computer Simulations: Advances 

in Research and Applications. Eds. M.D. Pfeffer and E.Bachmaier. – NY: Nova Science Publishers, 2018. – P. 63–106.
4. RaoA. V. A Survey of Numerical Methods for Optimal Control // Advances in the AstronauticalSciences. – 2009. – Vol. 135. – 

P. 497–528.

{P*
i}i∈K



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

270

NUMERICAL METHOD OF FINDING THE NASH EQUILIBRIUM  
WITH REGARD TO THE OPPORTUNISTIC BEHAVIOR OF SUBJECTS

M.A. Reshitko, A.B. Usov
Southern Federal University, Rostov-on-Don 
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Abstract. The article considers the dynamic single-level problem of quality control of surface waters. The task of controlling 
the quality of river water is important for the economy and ecology. The system under consideration consists of several 
enterprises (agents) and a managed system (surface waters). Agents act in their own interests, but are able to unite in coalitions 
in order to maximize their profits. The task is considered in the dynamic formulation. As state variables, the concentration of 
pollutants in the river system and the values   of the production assets of enterprises are used. The possibility of opportunistic 
behavior of the subjects of management is taken into account. In the presence of coalitions, a characteristic function for any 
coalition composition is introduced. For the cooperative case, an algorithm for finding the equilibrium of a dynamic system 
is presented. It provides the opportunity to predict if it is possible for certain agents to form a coalition (we check if coalition 
profit is larger than sum of its agents profits). The algorithm is based on the Pontryagin maximum principle and finding the 
maximum of the Hamilton function. A numerical algorithm for finding a solution of multi-point boundary value problem 
based on the shooting method is indicated.

Keywords. Optimal control, Nash equilibrium, water quality control, dynamic hierarchical system
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ПОДТВЕРЖДАЮТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
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Аннотация. Двадцать лет назад по результатам стохастических экспериментов с имитационной моделью долго-
срочной динамики популяции азовского судака, верифицированной по данным наблюдений 1950–1981 гг. за запасом, 
выловами, температурой и солёностью Азовского моря, нами был сделан вывод о высокой вероятности коллапса 
данной популяции в течение 35 лет, обусловленного повышением солёности моря. При этом согласно модели, даже 
гипотетическое полное прекращение промысла лишь незначительно снижает риск чрезмерного падения численности 
популяции. Ретроспективная валидация модели, проведённая в настоящее время по данным наблюдений за запасом 
судака в течение периода 1982–2008 гг. выявила достаточно хорошее соответствие прогноза модели реальной динами-
ке. В частности, согласно оценкам ихтиологов, с 2005 г. численность взрослых особей популяции азовского судака не 
превышала 4 млн. штук. Более того, с 2018 г. правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного 
бассейна введён полный запрет на вылов этого вида. Дополнительные эксперименты с моделью указывают на то, что 
помимо продолжающегося осолонения, негативное воздействие на воспроизводство популяции азовского судака 
оказывает наблюдающееся повышение среднегодовых значений температуры моря. При этом обнаружено, что в совре-
менный период эффект от потепления является не менее значительным, чем влияние роста солёности. Выполненное 
исследование демонстрирует эффективность применения простых (минимальных) стохастических моделей для долго-
срочного прогнозирования популяционной динамики и оптимизации промысла на основе экспериментов Монте-Карло.

Ключевые слова: Sander Lucioperca L., популяционная динамика, стохастическая модель, метод Монте-Карло, риск 
квази-вымирания

Модель
Имитационная модель динамики эксплуатиру-

емой рыбной популяции была построена в конце 
1990-х гг. для проведения стохастических экспери-
ментов в целях долгосрочного прогноза динамики 
и оценки риска квази-вымирания популяции азов-
ского судака [1, 2]. Модель представляет собой систе-
му разностных уравнений, описывающую динами-
ку трёх возрастных групп: сеголеток N0

t, годовиков 
N1

t, и взрослых особей, достигших возраста 2 года 
и старше, N2

t, с годовым шагом t=0,1,2…:

 N0
t–1 = (a1N1

t + a2N2
t)e–b(N1

t + a2N2
t)e

22
0

1
0

1 ++

T

t

S

t TTSS

ee
22

0
1

0
1 ++

T

t

S

t TTSS

e  (1)
 N1

t–1 = p0N0
t (1 – h1

t+1); (2)
 N2

t–1 = (p1N1
t + p2N2

t)(1 – h2
t+1), (3)

где pi – доля выживших в течение временного шага 
особей i-ой возрастной группы (i=0,1,2), а hi – доля 
вылавливаемых в течение временного шага особей 
каждой возрастной группы. Как видно из уравне-
ния (1), воспроизводство описывается модифици-
рованной функцией Риккера [3], дополнительно 
учитывающей влияние на воспроизводство судака 

таких факторов среды, как температура и  солё-
ность Азовского моря. Параметры a1 и a2 – соответ-
ственно коэффициенты плодовитости годовиков 
и взрослых особей; b – коэффициент внутривидо-
вой конкуренции; S0 и T0 – оптимальные значения 
факторов среды, а  σS и  σT характеризуют толе-
рантность вида к флуктуациям соответствующих 
факторов. Суммарный улов года t вычисляется по 
формуле

 Ct = w1h1p0N0
t–1 + w2h2

t(p1N1
t–1 + p2N2

t–1). (4)

где w1 и w2 – средние индивидуальные веса годовика 
и взрослой особи судака.

Основной прикладной задачей, для решения 
которой создавалась модель, являлось обосно-
вание промысловых ограничений, потенциально 
способных предотвратить чрезмерное падение 
запасов азовского судака вследствие осолонения 
моря. Модель (1)–(4) также позволяла оценить 
опасность непреднамеренного прилова годовиков, 
обусловленного недостаточной селективностью 
орудий лова. Параметры модели были иденти-
фицированы с  использованием данных, предо-
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ставленных Азовским НИИ рыбного хозяйства, 
образующими временные ряды, характеризующие 
динамику моделируемой экологической системы 
с 1950 по 1982 года (33 осреднённые по годовому 
периоду записи), а также литературных источни-
ков [4–6]. Ряды включали оценки численностей 
сеголеток, годовиков и  взрослых особей судака, 
среднегодовые показатели солёности и  темпера-
туры Азовского моря. Качество идентификации 
было оценено с  использованием процедуры бут-
стрэппинга (residual bootstrap) [7]. Детали иденти-
фикации представлены в работе [2].

Прогноз
С идентифицированной моделью проводились 

имитационные эксперименты по методу Монте-
Карло, в которых для сгенерированных случайных 
значений температуры и солёности моря рассчиты-
вался прогноз динамики численностей возрастных 
групп судака на заданное количество лет. Пучки 
траекторий, полученные таким образом для раз-
личных стратегий промыслового изъятия, исполь-
зовались для оценки ожидаемых уловов, размеров 
стада, а также вероятностей квази-вымирания (quasi–
extinction) популяции [8, 9] (см. рис. 1).

Рисунок 1 — Зависимость риска квази-вымирания популяции судака от промыслового изъятия 
годовиков и взрослых

На основе проведённых экспериментов с крити-
ческим уровнем квази-вымирания равным 4.8 млн. 
взрослых особей, что соответствует 10 % от макси-
мального значения в ряду ихтиологических оценок 
запаса, нами был сделан достаточно пессимистич-
но звучащий для конца 1990-х гг. вывод о  высо-
кой вероятности коллапса популяции азовского 
судака в течение следующих 35 лет [1, 2]. Согласно 
приведённым на рис. 1 модельным расчётам, даже 
при гипотетическом прекращении промысла риск 
квази-вымирания популяции превышал 70 %. При 
ежегодном изъятии третьей части взрослых особей 
прогнозируемый риск составлял 86 %.

Валидация модели
Пессимистический прогноз, данный двадцать лет 

назад, вполне оправдался – c 2005 г. оценка числен-
ности взрослых особей судака не превышает 4 млн. 
штук [10]. Более того, запрет промысла азовского 
судака, который рассматривался как гипотетический 
сценарий имитационного эксперимента, сегодня 
также стал реальностью – с января 2018 г. любой 
вылов этого вида запрещён правилами рыболовства 
для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бас-
сейна [11].

Ретроспективная валидация корректности работы 
модели с рядами фактических значений солёности 
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и температуры с 1982 по 2008 гг., также показала хоро-
шее соответствие траектории модели оценкам числен-
ностей возрастных групп судака в эти годы [10, 12–18].

Результаты расчётов, при проведении которых 
предполагалось ежегодное изъятие 7 % годовиков 
и взрослых особей, представлены на рис. 2. В частно-
сти, полученные траектории корректно отображают 
наметившееся в период 1982–2000 гг. восстановление 
популяции, обусловленное наблюдавшимся в дан-
ный период опреснением Азовского моря, а также 
новую фазу снижения численностей всех трёх воз-
растных групп судака, начавшуюся с 2000-х годов.

Рисунок 2 — Модельная и наблюдаемая 
динамика численности сеголеток (A), годовиков 

(B), взрослых особей (C) и вылова азовского 
судака: 1950–1981 гг. – идентификация, с 1982 г. – 
валидация модели. Пунктиром показан уровень 

квази-вымирания

Заключение
В настоящий период состояние популяции азов-

ского судака является предметом серьёзного беспо-
койства специалистов в области рыбохозяйственных 
и природоохранных исследований в Азово-Черно-
морском бассейне. Наблюдается дальнейшее сниже-
ние запаса данного вида, обусловленное уменьшени-
ем пресного стока рек Дона и Кубани и осолонением 
Азовского моря.

Кроме того, с 1983 г. значительно повысились 
среднегодовые значения температуры моря. Ано-
мально высокие температуры в таком мелком водо-
ёме как Азовское море являются причиной возник-
новения зон гипоксии, частота образования которых 
увеличилась в последнее десятилетие, в том числе, 
в восточной части моря и Таганрогском заливе [19, 
20]. Дополнительные эксперименты с моделью так-
же указывают на то, что повышение среднегодовых 
значений температуры Азовского моря оказывает 
крайне негативное воздействие на воспроизводства 
судака.

Несмотря на продемонстрированную эффектив-
ность применения простых стохастических моделей, 
подобных модели (1)–(4), для долгосрочного про-
гнозирования динамики промысловых популяций, 
сегодня эта модель нуждается в развитии и совер-
шенствовании. Изменившиеся условия функцио-
нирования экосистемы Азовского моря требуют 
проведения новых, как полевых, так и модельных 
исследований влияния на воспроизводство и выжи-
ваемость рыб климатических, гидрологических 
факторов, и перестройки структуры трофического 
сообщества моря.

Публикация подготовлена в  ходе реализа-
ции ПФИ Президиума РАН №20 «Новые вызовы 
климатической системы земли» Подпрограмма 
«Обеспечение устойчивого развития Юга России 
в  условиях климатических, экологических и  тех-
ногенных вызовов», №  госрегистрации проекта 
AAAA-A18-118011990324-5 (Тютюнов, Дашке-
вич), БЧ ГЗ ЮФУ, тема №  1.5169.2017/8.9, «Фун-
даментальные и  прикладные задачи математи-
ческого моделирования» (Титова), проекта РФФИ  
№ 18-01-00453 А, «Мультистабильные простран-
ственно-временные сценарии в  популяционных 
системах» (Тютюнов).
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STOCK DROP AND FULL PROHIBITION OF HARVESTING OF AZOV PIKEPERCH CONFIRM 
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Abstract. Twenty years ago we predicted a high risk of collapse for the pikeperch population of the Azov Sea during next 
35 years due to increasing salinity of the sea water. The prediction was based on stochastic simulations with a model of the 
pikeperch population and assessment of the quasi-extinction risk, identified from time-series of observed stocks, catches, 
temperature and salinities of the sea collected during period 1950–1982 and provided by the. According to results of the Monte-
Carlo experiments, even hypothetical prohibition of fishing could not help to restore the abundance of the pikeperch in the Azov 
Sea. Nowadays retrospective verification of the model demonstrates that the model prediction is in a good correspondence 
with real dynamics of the pikeperch population in 1982–2008. In particular, according to ichthyologists’ estimations, since 
2005 abundance of adult pikeperch in the sea did not exceed 4 mln individuals. Moreover, from 2018 any harvesting of this 
species is strictly prohibited by the fishing rules in the Azov-Black Sea region with exception for purposes of scientific research 
and artificial restocking. Results of additional simulations suggest that besides increasing salinity, the growing average annual 
temperature also negatively impacts reproduction and survival of the Azov Sea pikeperch. The presented results demonstrate 
effectiveness of simple (minimal) stochastic models for long-term forecast of population dynamics and harvesting optimization 
on the base of Monte-Carlo simulations.

Keywords: Sander Lucioperca L., population dynamics, stochastic model, Monte-Carlo method, quasi-extinction risk

References
1. Tyutyunov Yu.V., Senina I.N., Titova L.I., 2000. Economical and ecological criteria of harvesting optimization of Azov pike-

perch. Experience of simulation modeling / In: Ougolnitsky, G.A. (ed.). Computer Simulation. Ecology. Moscow: The Higher 
School Book. P. 58–78. [in Russian]

2. Tyutyunov Yu., Senina I., Jost C., Arditi R., 2002. Risk assessment of the harvested pike-perch population of the Azov Sea // 
Ecological Modelling. Vol. 149. P. 297–311. https://doi.org/10.1016/S0304–3800(01)00478–1 [In English]

3. Ricker W.E., 1954. Stock and recruitment // Journal of the Fisheries Research Board of Canada. Vol. 11. P. 559–623. https://
doi.org/10.1139/f54–039 [In English]

4. Goptarev N.P., Simonov A.I., Zatuchnaia B.M. Gershanovich D.E., 1991. Azov Sea // Hydrometeorology and Hydrochemistry 
of the Seas of USSR. Sankt-Petersburg: Gydrometeoizdat. Vol. 5. 236 p. [In Russian]

5. Bronfman A.M., Volovik S.P., Kozlitina S.V., Popov I.V., Kuchay L.A., 1979. Statistical Structure of Oceanological and Biological 
Parameters of the Azov Sea Ecosystem. Rostov-on-Don: Rostov University Publishing House. 160 p. [In Russian]

6. Bronfman A.M., Dubinina V.G., Makarova G.D., 1979. Hydrological and Hydrochemical Basics of the Azov Sea Productivity. 
Moscow: Pishchevaia promyshlennost. 288 p. [In Russian]

7. Efron B., Tibshirani R.J., 1993. An Introduction to the Bootstrap. London: Chapman and Hall. 143 p. https://doi.org/10.1007/978–
1-4899–4541-9 [In English]

8. Ginzburg L.R., Slobodkin L.B., Jonson K., Bindman A.G., 1982. Quasiextinction probabilities as a measure of impact on 
population growth // Risk Analysis. Vol. 2. P. 171–181. https://doi.org/10.1111/j.1539–6924.1982.tb01379.x [In English]

9. Akçakaya H.R., Ginzburg L.R., 1991. Ecological risk analysis for single and multiple populations // Species conservation: a 
population biological approach / Eds. A. Seitz, V. Loeschke. Basel: Birkhäuser Verlag. P. 78–87. [In English]

10. Podoynitsyn D.A., 2010. Modern ecological state of pike perch population in the Azov Sea // Izvestia vys’shih uchebnih 
zavedenyi. Severo-Kavkazskyi region. Estestvennye nauki. No. 4. P. 111–112. [In Russian]

11. Protocol of XXX session of Ukrainian-Russian Commission on fisheries problems in the Azov Sea, 23–25 October 2018, Kiev 
(Ukraine), 11 February 2019, Rostov-on-Don (Russia), 23 p. [In Russian]

12. Belousov V.N., 2000. Population dynamics of the Azov pikeperch population under the influence of anthropogenic, biotic, 
and abiotic factors // Basic problems of fishery and protection of fishing waterbodies of the Azov-Black sea basin. Collection 
of research papers (1998–1999). Rostov-on-Don: BKI Publishing. P. 88–96. [In Russian]

13. Belousov V.N., 2002. Peculiarities of migrations of pikeperch Stizostedion lucioperca of the Azov Sea in 1990–2000 // Basic 
problems of fishery and protection of fishing waterbodies of the Azov-Black sea basin. Collection of research papers (2000–
2001). Moscow: Voprosy rybolovstva. P. 279–291. [In Russian]

mailto:yuri.tyutyunov@yandex.ru
mailto:ltitova@sfedu.ru
mailto:isenina@groupcls.com
mailto:ldashkev@ssc-ras.ru
https://doi.org/10.1016/S0304-3800(01)00478-1
https://doi.org/10.1139/f54-039
https://doi.org/10.1139/f54-039
https://doi.org/10.1007/978-1-4899-4541-9
https://doi.org/10.1007/978-1-4899-4541-9
https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1982.tb01379.x


Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

276

14. Belousov V.N., 2004. Seasonal variations of foraging activity and biomass increase of semi-migratory pikeperch Stizostedion 
lucioperca of the Azov Sea // Basic problems of fishery and protection of fishing waterbodies of the Azov-Black sea basin. 
Collection of research papers (2002–2003). Rostov-on-Don: Media-Press Publishing House. P. 131–137. [In Russian]

15. Belousov V.N., 2004. Formation and use of the stock of semi-migratory pikeperch Stizostedion lucioperca L. under conditions 
of changing regime of the Azov Sea. Author’s abstract of thesis of cand. biol. sci. Krasnodar: Kuban State University. 24 p. 
[In Russian]

16. Podoynitsyn D.A.,2006. State of population of semi-migratory pikeperch (Sander Lucioperca (L.)) in the Azov Sea in modern 
period // Basic problems of fishery and protection of fishing waterbodies of the Azov-Black sea basin. Collection of research 
papers (2004–2005). Rostov-on-Don: Media-Press Publishing House. P. 199–207. [In Russian]

17. Podoynitsyn D.A., 2010. Eco-biological assessment of a state of the pikeperch population (Sander Lucioperca L.) under 
conditions of anthropogenic transformation of the Azov-Don basin. Author’s abstract of thesis of cand. biol. sci. Rostov-on-
Don: Southern federal university. 22 p. [In Russian]

18. Tsunnikova E.P., Popova T.M., Poroshina E.A., Nefedova E.A., 2008. Provision of spown-growth areas of the Azov-Kuban 
region with mature semi-migrating fish, their piscicultural-biological state and reproduction scale of pikeperch, roach in 
2006–2007. // Basic problems of fishery and protection of fishing waterbodies of the Azov-Black sea basin. Collection of 
research papers (2006–2007). Rostov-on-Don: Diapason Publishing House. P. 270–293. [In Russian]

19. Nikitina A.V., Rudneva T.V., Kamyshnikova T.V., Duryagina V.V., Bokareva T.A., 2015. On the problem of formation of fish-kill 
zones in the Eastern part of the Azov Sea // Modern problems of sciences and education. No. 1–1. URL: http://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=19509 [In Russian]

20. Kulygin V.V., Gerasiuk V.S., Dashkevich L.V., 2018. Modelling assessment of concentration of dissolve oxygen in waters of the 
Taganrog on the basis of satellite information // Informatsia i Kosmos. No. 1. P. 120–126. [In Russian]

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19509
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19509


277

Математические методы и модели в исследованиях окружающей среды 

 DOI: 10.23885/2500-395X-2019-1-4-277-280

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  
ПРОДУКЦИОННОЙ И ДЕСТРУКЦИОННОЙ ВЕТВЕЙ БИОТИЧЕСКОГО КРУГОВОРОТА 

НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

Н.Н. Завалишин
Лаборатория математической экологии, Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, 

119017, Москва, Пыжевский пер., 3. 
nickolos@ifaran.ru

Биотический круговорот в  наземных экоси-
стемах состоит и  продукционной и  деструкци-
онной ветвей, каждая из которых играет свою 
роль в трансформации вещества и энергии. Глав-
ным элементом продукционной ветви является 
растительный покров, осуществляющий фото-
синтез нового живого органического вещества 
(ЖОВ), а в деструкционной – мертвое органиче-
ское вещество (МОВ), разложение которого орга-
низмами-деструкторами обеспечивает возврат 
элементов в почву и эмиссию углеродсодержащих 
газов в  атмосферу. Поэтому самыми элементар-
ными моделями биотического круговорота можно 
считать двухкомпонентные схемы с ЖОВ и МОВ 
в  качестве фазовых переменных, скорости изме-
нения которых определяются разностью входящих 
и выходящих потоков. На рис. 1 изображена про-
стейшая двухкомпонентная схема круговорота 
углерода с резервуарами, соответствующими рас-
тительности и отмершему органическому веществу 
(ОВ) почвы, а схема на рис. 2 включает ЖОВ, состо-
ящее не только из растительности, но и животных, 
микроорганизмов, грибов, как потребляющих рас-
тения, так и разлагающих МОВ. Потоки ОВ отра-
жают основные процессы, слагающие углеродный 
цикл наземных экосистем: первичную продуктив-
ность растительного покрова (NPP), опад, разло-
жение растительных остатков микроорганизмами 
и  животными, привнос и  вынос углерода, в  т.ч. 
с  поверхностными водами. Входной поток мерт-
вого ОВ предполагается постоянным, поскольку 
определяет поступление органического вещества 
из соседних экосистем. В  схеме рис. 2 поток f21

c 
отражает потребление мертвого ОВ организмами-
разлагателями, а эмиссию углерода вследствие его 
разложения символизирует поток гетеротрофно-
го дыхания y11

c. В  схеме рис. 1 эта эмиссия идет 
в атмосферу непосредственно из блока мертвого 
ОВ. Т.о., поток f21

c обозначает своеобразную обрат-
ную связь в двухкомпонентных моделях. Поэтому 
анализ моделей, построенных на обеих схемах, 
может помочь выяснить разницу в динамическом 
поведении биотического круговорота с наличием 

обратной связи по углероду и без неё.
Для калибровки коэффициентов потоковых 

функций по углероду взяты агрегированные сред-
негодовые схемы круговорота в типичных назем-
ных экосистемах Северной Евразии из работ [1–3]: 
мохово-кустарничковая тундра, еловый лес южной 
тайги, осоково-снытевая дубрава лесостепи, луго-
вая степь (Европейская территория России), ряд 
типов болот и сосновый лес (Западная и Восточная 
Сибирь). Различия в функционировании кругово-
рота в значительной степени обусловлены разницей 
в климатических условиях, поскольку потоки зави-
сят от среднегодовой температуры воздуха и суммы 
осадков. Поэтому одна из целей работы состоит 
в сравнении динамики круговорота в экосистемах 
различных природно-климатических зон при веро-
ятных изменениях климата.

Отличаясь всего одним потоком, динамические 
модели круговорота углерода для рис. 1 и 2 приоб-
ретают вид:
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где Ci  – запасы углерода в  пулах экосистемы 
(гC/м2), qi  – входные потоки из соседних экоси-
стем, NPP = C1φ1(C1) – чистая первичная продукция 
(гC/м2/год), межблоковые потоки опада и отмира-
ния имеют донорный тип с  коэффициентом α12, 
дыхание и разложение линейны по запасу с коэф-
фициентом mi, а поток потребления на рис. 2 имеет 
тип Лотки-Вольтерры γ21C2C1. Главным источником 
нелинейности в обеих блоковых моделях является 
зависимость первичной продукции растительности 
от фитомассы на среднегодовом масштабе времени. 
Она определяется рациональной функцией на основе 
существующих баз данных [3] и значениями ЧПП 
в измеренных состояниях равновесия, которыми 
служат статические схемы круговорота. Помимо 

mailto:nickolos@ifaran.ru


Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

278

этого продуктивность зависит от годовой суммы 
осадков P, среднегодовой приземной температуры 
воздуха Ta и  концентрации в  атмосфере Ca. Пер-
вая из них линейна, вторая унимодальна, а  тре-
тья представляет собой функцию с насыщением. 
Интенсивность разложения МОВ также зависит 

от среднегодовой приземной температуры воздуха 
и  суммы осадков линейно. Эти параметризации 
позволяют исследовать реакцию углеродного цик-
ла наземных экосистем на внешние воздействия 
в терминах интенсивностей функционирования его 
продукционной и деструкционной ветвей.

                       
Рис. 1. Агрегированная двухкомпонентная 
модель биотического круговорота углерода 
в наземных экосистемах без обратной связи. 

Запасы: C1 – растительность, C2 – опад, 
отпад, подстилка  и органическое вещество 

корнеобитаемого слоя почвы (МОВ). 

Рис. 2. Агрегированная двухкомпонентная модель 
биотического круговорота углерода в наземных 

экосистемах с обратной связью.  
Запасы: C1 – ЖОВ, C2 – опад, отпад, подстилка 

и органическое вещество корнеобитаемого слоя 
почвы (МОВ). 

Потоки: ΔС1 – закрепление в истинном приросте, q1 – ассимиляция CO2 из атмосферы растениями 
в ходе фотосинтеза, q2 – привнос мертвого органического вещества (МОВ) из соседних экосистем 
(отсутствует для олиготрофных болот), y1 – автотрофное дыхание и потребление фитофагами из 

других экосистем, y21 – вынос МОВ со стоком и абиотическое окисление, y22 – разложение МОВ, y23 – 
торфообразование (для болот), f12 – опад и отпад,  

f21 – разложение МОВ (обратная связь).

Изучение зависимости ЧПП от фитомассы 
в наземных экосистемах для полярного, бореально-
го, умеренного и субтропического климатических 
поясов Северной Евразии по данным работ [3, 4] 
показывает, что её возможно аппроксимировать 
дробно-рациональной функцией либо II типа по 
Холлингу, либо III типа с локальным максимумом. 
Эти формы порождают различное число равно-
весий в моделях (1) и (2). Одно равновесие с нуле-
вой первой компонентой существует в обоих типах 
моделей и соответствует предельному состоянию 
без ЖОВ в экосистеме. Возможны одно, два или три 
стационарных состояния с ненулевыми компонента-
ми, которые являются решениями квадратного или 
кубического уравнения в зависимости от формы 
ЧПП и наличия обратной связи. Области их устой-
чивости на плоскости интенсивностей продуктив-
ности ЖОВ и разложения МОВ могут пересекаться, 
образуя регионы мультистабильности. В  модели 

(1) колебательные режимы отсутствуют, а перехо-
ды между равновесиями обеспечиваются транс-
критическими и седло-узловыми бифуркациями. 
В модели (2) с обратной связью появляются бифур-
кации вилки, Андронова-Хопфа с возникновением 
автоколебаний и точка Богданова-Такенса с линией 
нелокальной бифуркации исчезновения предельного 
цикла. Одной из основных кривых на параметриче-
ском портрете является линия транскритической 
бифуркации равновесий с ненулевыми компонен-
тами, которая отделяет область преобладания про-
дуктивной ветви круговорота над деструкционной 
от области, где интенсивность разложения выше 
скорости продукции. В каждой из областей устой-
чивыми могут быть как равновесия, так и колеба-
тельные режимы в случае их наличия, а переходы 
между ними соответствуют эволюции экосистем 
при изменении обоих параметров, зависящих от 
климатических характеристик. Нахождение кругово-
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рота в области преобладания продукционной ветви 
означает стабильную эволюцию экосистемы, даже 
если режим функционирования постепенно меня-
ется, а попадание в область преобладания деструк-
ционной создает риск деградации экосистемы до 
состояния без ЖОВ.

Моделирование последствий изменений климата 
осуществлено с помощью климатических проекций 
нескольких глобальных климатических моделей, 
основанных на двух сценариях RCP антропоген-
ных выбросов в атмосферу в ближайшие 100 лет – 
«жестком» RCP-8.5 и «мягком» RCP-2.6. Сценарий 
сильной нагрузки RCP-8.5 ведет к существенному 
повышению среднегодовой температуры и содер-
жания углекислого газа в  атмосфере, что стиму-
лирует рост растительности, но в ряде регионов 
Европейской территории России и Западной Сибири 
способствует уменьшению годовой суммы осадков. 
Поэтому в зону риска деградации с преобладанием 
деструкционного процесса попадают экосистема 
промежуточной природной зоны – дубрава лесо-
степи, а также еловый лес подзоны южной тайги 
и  луговая степь, подверженная опустыниванию. 
Общий тренд изменения болотных ландшафтов при 

сильной климатической нагрузке также направлен 
на переход облесенных болот к состоянию топей 
разных типов. При относительно мягком сценарии 
изменения среднегодовой температуры и суммы 
осадков RCP-2.6 имеет место иная эволюция кру-
говорота, поскольку преобладает продукционная 
ветвь, биомасса живого органического вещества 
растет, топяные болотные ландшафты переходят 
в категорию лесных, а мохово-кустраничковая тун-
дра может стать лесотундрой. Однако для почти 
всех рассмотренных экосистем преобладание про-
дукционной ветви слабое, в ряде случаев характерен 
переход круговорота в колебательный режим вблизи 
бифуркационной границы преобладания продукци-
онной и деструкционной ветвей.
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Abstract – Aggregated two-component static schemes of biological turnover in typical terrestrial ecosystems of Nothern 
Euroasia are designed to be data source for dynamic models. Among them there are moss-shrub tundra, spruce forest in 
southern taiga, sedge-goutweed oak forest in forest-steppe zone, meadow steppe (all – in the European territory of Russia), 
a number of peatland types and pine forest (Western and Eastern Siberia). The models are calibrated by the turnover static 
schemes corresponding to its several observed states. Stability conditions and bifurcations of steady states are studied 
depending on the Net Primary Production (NPP) functional form. This dependence on phytomass determines the number of 
equilibria as well as their bifurcations under parameters change. Intensities of productivity and destruction serve bifurcation 
parameters for parametric portraits of dynamic models. Model coefficients are then parameterized through climatic 
characteristics (mean annual near-surface air temperature and total precipitation). The parameterization allows one to obtain 
carbon storages evolution projections under climate change scenarios and accompanying increase of atmospheric carbon 
dioxide. Numerical simulations with models are carried out under two projections of climate change by the IPSL model with 
anthropogenic emission scenarios RCP-2.6 and RCP-8.5. They show different reaction of carbon cycle to climate change in 
ecosystems situated in similar climatic zones.

Keywords: ecosystem, biological turnover, dynamic models, climate change scenario.
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Аннотация. Рассматриваются два подхода к решению задач по оценке трансграничных переносов в атмосфере. 
Первый основан на методах прямого моделирования. Он фактически состоит в построении прогноза качества атмосфе-
ры при наличии всех необходимых данных для решения таких задач. Второй подход, использующий методы обратного 
моделирования, дает возможность получить оценки некоторых функционалов, характеризующих искомые решения, 
например, связанных с поиском возможных источников возмущений, приведших к трансграничному переносу. Мы 
разрабатываем оба эти подхода и используем для этих целей математические модели процессов гидротермодинамики 
и распространения примесей различных масштабов, которые реализуем на основе вариационного принципа с усвое-
нием доступных данных наблюдений. Вариационный принцип позволяет создать согласованные версии для решения 
как прямых, так и обратных задач.

Упоминаются примеры оценок трансграничных обменов различных масштабов. В частности, обсуждаются поста-
новки задач об оценке региональных проблем в Байкальском регионе, возникших в результате катастрофических 
событий летом в 2019 г.

Ключевые слова: атмосфера, численное моделирование, перенос загрязнений, трансграничные переносы, гло-
бальные и региональные масштабы, прямые и обратные задачи.

1. Введение
Термин «трансграничный» чаще всего связывают 

с загрязнениями территории государства, поступаю-
щими из источников, расположенных за его предела-
ми. Одно из первых исследований трансграничных 
переносов относится к изучению крупномасштаб-
ных атмосферных движений, возникших при испы-
тании ядерного оружия. Траектории движения 
пылевых радиоактивных облаков после нескольких 
испытаний атомных бомб в Хелена (США) в 1951 г., 
построенные по данным наблюдений за радио-
активным облаком немецкими исследователями, 
показали, что загрязнения многократно пересекали 
границы нескольких государств и приходили в места 
наблюдений во второй, а может быть и в третий раз 
и приносили радиоактивное загрязнение и радио-
активные дожди на пути движения [1–3].

Этот пример относится к началу исследований 
трансграничных переносов. Подобные события 
радиационного загрязнения, но уже по причинам 
катастрофического характера случались и впослед-
ствии, например, аварии на Чернобыльской АЭС 
и на АЭС в Фукусиме. Менее значимые события так-
же случались, и их можно отнести не только к собы-
тиям планетарного масштаба, но и к региональным. 

Вопросы трансграничных взаимодействий наш-
ли отражение в различных политических решениях 
мирового сообщества, например, в Программе ООН 
по окружающей среде, ЮНЕП, 1972 г, Женевской кон-

венции о дальнем трансграничном переносе загряз-
няющих примесей и протокола к ней о сокращении 
выбросов оксидов азота (принятых в 70-х годах) и др.

Естественно, подобные решения должны опи-
раться на некие количественные оценки, полученные 
из данных наблюдений и (или) результатов расчетов. 
В особенности, если возможны предъявления пре-
тензий финансового характера за нанесенный вред.

2. Общие замечания
Здесь мы хотим кратко обсудить возможные 

постановки задач математического моделирова-
ния, которые предназначены для решения такого 
рода проблем. Понятие трансграничности мож-
но рассматривать и  в обобщенном формальном 
смысле, полагая любую, обозначенную границами 
территорию, объектом трансграничных взаимодей-
ствий. Да и в целом, поставленную проблему более 
правильно было бы формулировать как пробле-
му трансграничных взаимодействий, справедливо 
полагая, что обмен может не быть односторонним. 
С математической точки зрения такие проблемы 
взаимодействий в приложениях получили название 
«источник-рецептор» и «рецептор-источник».

Отсюда вытекает, что возможны два подхода. 
Первый подход связан с методами прямого моде-
лирования, которые фактически заключаются 
в построении прогнозов распространения примесей 
при наличии всех необходимых данных для решения 
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таких задач, в том числе и об источниках примесей. 
Во втором подходе используются методы обратного 
моделирования. Он дает возможность получить 
оценки некоторых функционалов, характеризующих 
искомые решения, например, связанные с поиском 
возможных источников возмущений. Мы разраба-
тываем оба эти подхода на основе вариационного 
принципа [4].

Основу составляют методы и технологии моде-
лирования на базе совместного использования 
математических моделей исследуемых процессов 
и результатов измерений характеристик этих про-
цессов с помощью систем мониторинга. Чтобы их 
построить мы используем вариационные принци-
пы в  формулировке со слабыми ограничениями. 
Такой подход позволяет последовательно во времени 
и в соответствии с целевыми критериями, решать 
основные, сопряженные и обратные задачи с вари-
ационным усвоением данных и оценивать функции 
неопределённостей в уравнениях моделей процессов, 
уточнять источники воздействий. После решения 
этих задач рассчитываются функции чувствительно-
сти моделей и целевых функционалов к вариациям 
параметров моделей процессов и входных данных 
для прогнозирования, а также к вариациям источ-
ников воздействий и ошибкам наблюдений. Это дает 
количественную информацию для выявления и оце-
нок интенсивности центров действия в развитии 
процессов и для организации стратегий направлен-
ного мониторинга по заданным целевым критериям. 
Далее на этой основе используются методы решения 
обратных задач последовательного продолжения 
для оценок источников и интенсивности процессов 
переноса загрязняющих примесей трансграничного 
происхождения, включая радиационно и биологиче-
ски активные субстанции.

Для целей долгосрочного экологического про-
гнозирования и проектирования, мы предлагаем 
дополнительно использовать методы анализа основ-
ных факторов. Их суть заключается в ортогональном 
разложении многомерных функциональных про-
странств, состоящих из решений задач, порожден-
ных технологией моделирования, в соответствии 
с масштабами процессов. При высоком простран-
ственно-временном разрешении численных моде-
лей для оценок экологической перспективы удобно 
работать с результатом прогнозирования и данными 
мониторинга, учитывая характерный масштаб про-
цессов, то есть выделять из них основные факторы 
и фильтровать так называемые погодные шумы.

Оценки трансграничных переносов с помощью 
прямых методов математического моделирования 
широко распространены в мире. Описание наиболее 
известных из имеющихся моделей можно найти в [5].

3. Обратные задачи
В последнее время методы обратного моделиро-

вания также привлекают существенное внимание. 
Так, методы обратных траекторий широко исполь-
зуются в задачах поиска источников, то есть, в кон-
тексте трансграничных взаимодействий, в поиске 
объектов, ответственных за загрязнение атмосферы. 
Известная технология HYSPLIT [6–8] позволяет 
строить траектории как в прямом, так и в обратном 
направлениях.

Мы также разработали оригинальный метод 
обратного моделирования в  Лагранжевой поста-
новке, основанный на вариационном принципе 
и решении порожденных им сопряженных задач. Он 
сочетает в себе алгоритм с неявной схемой второго 
порядка точности по времени для детерминиро-
ванного расчета траекторий в адвективно-транс-
портной части модели процессов и алгоритм Монте-
Карло для турбулентной части модели. 

Этот метод был использован для анализа высот-
ных профилей аэрозольных концентраций общего 
белка и жизнеспособных микроорганизмов, полу-
ченных в результате обработки данных по концен-
трациям тропосферных биоаэрозолей в 1999–2003 гг. 
[9, 10]. Расчеты на основе моделирования возмож-
ных путей проникновения исследуемых веществ 
в зону наблюдения показали, что высотные профи-
ли концентраций представляют собой уникальные 
отпечатки состава атмосферы Северного полушария 
трансграничного характера. В процессе своего дви-
жения происходит перемещение воздушных масс 
с одной высоты на другую, они попадают в припо-
верхностный слой, где, очевидно, происходит обо-
гащение воздушных масс биоаэрозолями.

Мы также разработали версии моделей для обрат-
ного моделирования, использующих Эйлеровский 
подход. При решении связанных с ним задач можно 
построить многомерную область чувствительности, 
которая может содержать источники загрязнения 
[10]. Возвращаясь к теме трансграничного переноса: 
здесь есть что исследовать и обсуждать.

4. Региональные проблемы:  
Байкальский регион
Объектом нашего постоянного внимания являет-

ся Байкальский регион, при исследовании которого 
мы применяем решения как прямых, так и обратных 
задач. По Федеральному закону от 1 мая 1999 г. N 
94-ФЗ «Об охране озера Байкал» определена Бай-
кальская природная территория, включающая озе-
ро Байкал и окружающие его территории. На этой 
территории проведено экологическое зонирование 
с выделением трех зон, для каждой из которых опре-
делен особый режим хозяйственной и иной деятель-
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ности. Так что понятие трансграничных обменов для 
этой территории весьма актуально.

В [11] мы рассматривали сценарии численного 
моделирования для изучения влияния озера Байкал 
на гидрологический режим атмосферы прилегаю-
щих территорий. Это влияние выражалось в значи-
тельном увеличении объема осадков на некоторых 
территориях Прибайкалья и Забайкалья. В текущем 
году в регионе сложилась уникальная погодная ситу-
ация, когда одновременно проявились катастрофи-
ческие условия, связанные с пожарами на больших 
лесных территориях и затоплениями, связанными 
с выпадением осадков и кратном повышении уровня 
вод на реках региона. В принципе, такие ситуации 
случались и в предыдущие годы, однако в 2019 г. 
эти процессы проявились более заметно для соци-
ума из-за дальнего, даже трансграничного переноса 
загрязненных воздушных масс в Казахстан, Монго-
лию, Китай.

Мы уже обращали внимание на роль Саяно-
Алтайского циклогенеза в  организации процес-
сов гидротермодинамики в  регионе. Специфика 
ситуаций такова, что циклоны формируются с под-
ветренной стороны горной системы Алтай-Сая-
ны-Становой хребет. Средняя высота её структур 
около 2000 м, а их протяженность в юго-западном 
направлении порядка 1200 км. По интенсивности 
этот циклогенез один из основных в климатической 
системе Северного полушария Земли. В летнее время 
он наиболее интенсивный из всех [12].

Горение хвойных лесов происходит при темпера-
турах 600–800 градусов Цельсия. Возникающие при 
пожарах вертикальные движения поднимают в кон-
вективных структурах значительные массы теплого 
воздуха до больших высот, что дает им возможность 
распространяться в верхних слоях на больших пло-
щадях. В то же время эти конвективные структуры 
создают препятствия для горизонтального переме-
щения воздушных масс. Как следствие, интенсивная 
конденсация влаги, вовлекаемой с переувлажненных 
территорий Сибири в структуру циклонов, и выпа-
дение осадков происходят не там, где они могли бы 
способствовать прекращению пожаров, а приводит 
к наводнениям в долинах рек и в неоднородностях 
рельефа.

С точки зрения охраны озера Байкал, как объекта 
Мирового наследия, мы чаще оцениваем тот вред, 
который приносит атмосферное загрязнение, рас-
пространяющееся от предприятий, большей частью 
расположенных в городах, и от пожаров на аквато-
рию озера. С этой целью мы решаем обратные задачи, 
позволяющие оценить зоны влияния окружающих 
территорий на озеро. Не менее актуально, в част-
ности, в нынешнем году, когда ситуация от пожаров 

существенно ухудшила экологическое состояние 
городов, ставить и решать обратные задачи и для 
них с оценкой функций чувствительности целевых 
функционалов, определяющих качество атмосферы 
и  приносимый в  результате экологический вред 
с учетом специфики региона. 

Следует отметить, что те эффекты, которые 
замечают практически все – ухудшение видимости 
и неприятный запах горения, далеко не самые опас-
ные последствия этих катастрофических событий. 
Продукты горения содержат широкий спектр вред-
ных веществ, имеющих, в том числе, и канцероген-
ный характер.

Рассчитываемые функции чувствительно-
сти, являющиеся решениями сопряженных задач, 
показывают с каких территорий могут поступить 
загрязнения и выявить наиболее опасные из них 
для конкретных объектов-рецепторов. Одним из 
возможных способов использования этой инфор-
мации может быть выработка стратегий направлен-
ного мониторинга и организации природоохранных 
мероприятий.

Подобные проблемы трансграничного взаимо-
действия могут возникать не только между реги-
онами, но и в городах и даже между отдельными 
хозяйствующими субъектами. Здесь также востре-
бовано получение количественных оценок. В  [13] 
обсуждается методика моделирования, основанная 
на вариационном принципе, где методы теории чув-
ствительности применяются в городском масштабе 
для решения задач ассимиляции данных и поиска 
источника в модели качества воздуха. При решении 
городских проблем поиск источников загрязнения 
может позволить перераспределить плату, взимае-
мую с организаций, ответственных за загрязнение 
окружающей среды. В социальном плане нет ника-
ких сомнений в том, что существует прямая связь 
между состоянием здоровья населения и экологиче-
ской ситуацией, что также должно быть подтверж-
дено количественными методами.

4. О проблемах
Несмотря на то, что методы математического 

моделирования предоставляют количественную 
информацию о  состоянии атмосферы, не стоит 
забывать, что существует достаточно проблем при 
интерпретации результатов математического моде-
лирования.

Отличительной чертой природоохранных задач 
является значительная доля неопределенности прак-
тически во всех компонентах системы моделирова-
ния, начиная с математических формулировок задач, 
выбора параметризаций подсеточных процессов, 
задания параметров, начальных данных, краевых 
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условий. К ним могут присоединиться возможные 
погрешности в численной реализации. Особенно 
нужно отдавать себе отчет в том, о каком решении 
мы говорим, насколько оно соответствует постав-
ленной задаче.

Если при применении методов прямого моде-
лирования с определенной степенью уверенности 
можно говорить, что при решении линейных задач 
при задании в разумных пределах всех необходимых 
параметров можно получить единственное решение, 
то в случае некорректных и обратных задач един-
ственного решения может и не быть.

Стоит отметить, что задачи обнаружения источ-
ников с учетом химических трансформаций облада-
ют ещё более высокой степенью неопределённости 
и существенно зависят от априорной информации 
и характерных масштабов времен жизни реагирую-
щих субстанций. Значительно сложнее определить 
виновных во вторичных загрязнениях, то есть в тех, 
что образуются из первоначально выбрасываемых 
веществ в  результате химических превращений 
в окружающей среде.

Таким образом, математические вопросы в неко-
торых случаях могут стать юридически значимыми 
и могут быть инструментами политики и оказания 
давления. К фразе «…ученые строго доказали...» 
в контексте поиска единственного решения сложных 
нелинейных систем, где практически нет доказа-
тельств теорем и так много неопределенностей раз-
личного рода, следует относиться с осторожностью.

Тем не менее, мы развиваем подход, основанный 
на сочетании методов прямого и обратного моде-
лирования. Он кажется нам весьма перспективным 
в смысле расширения возможностей решения диа-
гностических и прогностических задач для оценок 
трансграничных взаимодействий при совместном 
использовании моделей и данных наблюдений.

Работа выполняется в рамках государственного 
задания ИВМиМГ СО РАН № 0315-2019-0004 при 
поддержке проекта РФФИ 17-01-00137 в части раз-
работки алгоритмов и методов реализации мезо-
региональной модели и проекта РФФИ 17-29-05044 
по исследованию процессов в Байкальском регионе.
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DIRECT AND INVERSE PROBLEMS FOR THE ESTIMATES  
OF POSSIBLE TRANSBOUNDARY MOVEMENTS

V.V. Penenko
Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS, 

Novosibirsk State University, Novosibirsk 
penenko@sscc.ru

Abstract. Here we briefly discuss possible statements of mathematical modeling problems related to the concept of 
transboundary movements. This concept can be discussed in a generalized formal sense, considering any territory designated 
by borders to be an object of cross-border movements. In general, the posed problem would be more correctly formulated as 
a problem of cross-border interactions, rightly believing that the exchange may not be one-sided. From a mathematical point 
of view, such problems of interactions in applications are called “source-receptor” and “receptor-source”.

It follows that two approaches are possible. The first approach is associated with direct modeling methods, which actually 
consist in building forecasts of the propagation of impurities in the presence of all the necessary data to solve such problems, 
including about the sources of impurities. The second approach uses inverse modeling techniques. It makes it possible to obtain 
estimates of some functionals characterizing the desired solutions, for example, related to the search for possible sources of 
perturbations. We are developing both of these approaches based on the variational principle [4].

Examples of cross-border exchange assessments of various scales are mentioned. In particular, the problem statements 
on the assessment of regional problems in the Baikal region that arose because of catastrophic events in the summer of 2019 
are discussed.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОТЕРМОДИНАМИКИ ВОД ОЗЕРА БАЙКАЛ: 
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Аннотация. Представлено современное состояние работ по моделированию процессов гидротермодинамики 
и распространения примесей. Кратко описан комплекс математических моделей, разработанных автором, обозначены 
основные направления его развития и перспективы в связи с новыми планами по созданию Центра цифрового мони-
торинга озера. Перспективы мы связываем с совместным использованием моделей и данных мониторинга, а также 
решением тематических задач в рамках сценарного подхода, которые предоставляются методами математического 
моделирования.

В частности, в связи с проблемами значительного загрязнения прибрежных зон озера, самыми востребованными 
в ближайшем будущем будут модели экосистемы и модели качества воды, а также модели, описывающие распростра-
нение примесей различного характера. Безусловно, основой таких моделей являются подмодели гидротермодинамики, 
отвечающие за систему течений и температурный режим озера. Для моделирования гидротермодинамики озера в режи-
ме реального времени необходимо научиться в полной мере усваивать данные наблюдений, включая спутниковые.

Ключевые слова: математическое моделирование, озеро Байкал, гидротермодинамика, негидростатическое при-
ближение, распространение примесей, многофазная система, сценарный подход

Введение
Тематика исследования региона озера Байкал 

с помощью численного моделирования начала разви-
ваться в ВЦ СО АН СССР по инициативе Г.И. Мар-
чука в конце 60-тых годов прошлого века. Результа-
том одной из первых работ, в которой участвовали 
сотрудники нашего института, был атлас волнения 
и ветра озера Байкал [1]. Он обобщал большой прак-
тический опыт иркутских метеорологов и содер-
жал обработанную математиками типизированную 
информацию о структуре полей давления, волнения 
и ветра и их статистических характеристиках. Эта 
информация существенно используется и до сих пор 
в так называемом сценарном подходе.

Исследование гидротермодинамики самого озе-
ра началось позже, с работ автора в 70-тых годах 
прошлого века. Разбор моих работ и работ других 
исследователей Байкала можно найти в историче-
ском обзоре по численному моделированию водо-
обменных процессов в озере [2]. Заинтересованных 
читателей отправляю к списку из 65 наименований 
процитированных там работ российских (моих 13) 
и зарубежных авторов.

Математические модели
Кратко представим современное состояние про-

блемы моделирования гидротермодинамики озера. 
Поскольку значимым фактором являются океанские 
глубины озера и вместе с тем незначительная, по 
сравнению с океанской, изменчивость солености, 

в пресноводном водоеме формируются уникальные 
гидродинамические процессы перемещений стра-
тифицированных водных масс, управляемые пове-
дением (уменьшением) температуры максималь-
ной плотности с увеличением давления (глубины). 
Специ фика проявляется в вертикальном водообмене, 
поэтому наибольшее количество моделей и расчетов 
сделано для его описания, а также для моделирова-
ния такого явления в жизни пресноводных объектов, 
как термобар.

Это явление возникает на пресноводных водо-
емах 2 раза в год, весной и осенью, когда температура 
поверхности воды пересекает отметку температуры 
максимальной плотности, около 4С. Возникающий 
при этом фронт, разделяющий «теплую» и «холод-
ную» воду, постепенно перемещается от берега 
к центру водоема. Из-за нелинейности поведения 
плотности вблизи температуры максимальной плот-
ности, возникают вертикальные движения, застав-
ляющие более тяжелую воду опускаться вниз.

Для описания особенностей вертикального водо-
обмена практически все авторы используют двух-
мерные модели, рассматривая поперечные сечения 
озера. Исключением являются работы Цыденова 
Б.О. с коллегами [3], в которых модель гидротер-
модинамики для поперечного сечения обозначена 
как 2.5- мерная. В ней система уравнений движения 
записана для трех компонент вектора скорости, как 
в негидростатической постановке, однако отсутству-
ют градиенты давления по продольной координате. 

mailto:e.tsvetova@ommgp.sscc.ru
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Система дополняется двухмерным уравнением 
неразрывности, в котором приравниваются соответ-
ствующие градиенты компонент вектора скорости.

Что касается трехмерных моделей гидротермо-
динамики для всего озера, то в  литературе име-
ются ссылки на два типа моделей: в  гидростати-
ческом и негидростатическом приближениях. Из 
моделей в негидростатическом приближении кро-
ме работ автора [4] необходимо упомянуть модель 
В.К.Аргучинцева и А.В.Аргучинцевой [5].

К настоящему времени автором создан и продол-
жает развиваться комплекс математических моделей 
различной степени сложности для изучения процес-
сов в глобальном, для всего озера, и локальном мас-
штабах. Для его реализации разработаны алгоритмы, 
программы и технология моделирования.

Долгое время базовой моделью гидротермодина-
мики являлась трехмерная нестационарная модель 
в  негидростатическом приближении. Поскольку 
гидродинамика ответственна за распростране-
ние примесей, загрязняющих озеро, естественным 
дополнением к комплексу является набор моделей 
переноса и трансформации примесей.

Однако в последнее время, когда началось изу-
чение процессов, связанных с  метаном, на роль 
базовой модели претендует математическая модель 
многофазной системы [6], которая сформулирована 
в так называемой Эйлер-Эйлер формулировке. Фазы 
предполагаются взаимопроникающими континуу-
мами [7]. Объемная доля каждой фазы в единице 
объема в многофазной системе обозначается как εk; 
k=1,n, где n – число фаз, 

1
1n

kk=
=ε . Искомые плотности 

ρk=εkρ
~

k, где ρ~k – истинные плотности. Считается, что 
вода является основной несущей средой, и  ε1>εk, 
k=2,n. В этой технике нет необходимости контроли-
ровать детальный учет границ между фазами. Для 
каждой фазы решается полный набор из уравнений 
для моментов и уравнения неразрывности. Инте-
грация фаз достигается за счет общего давления для 
всех фаз и организации межфазного обмена.

Сценарный подход
Особенностями моделирования природных про-

цессов является наличие большого числа неопре-
деленностей в формулировках моделей, в задании 
параметров и выборе параметризаций подсеточных 
масштабов. Практически всегда не хватает данных 
для адекватного воспроизведения процессов, осо-
бенно если речь идет о сложных многокомпонент-
ных и многомерных моделях.

Сценарный подход в  этом смысле является 
основным способом достижения результатов. Он 
представляет собой метод научного исследования, 
позволяющий получить вариантную оценку резуль-

татов в  зависимости от задаваемых параметров. 
В экологическом направлении сценарный подход 
чаще всего связывают с оценкой риска превышения 
определенных показателей, оценкой чувствительно-
сти этих показателей к изменению внешних и вну-
тренних параметров моделей. Здесь существенным 
является выбор цели исследований, который сво-
дится к выбору основных обобщенных показателей, 
которые будут характеризовать объект исследова-
ний и результат. В частности, при прогнозировании 
загрязнения, основным показателем является зада-
ваемый стандартами качества уровень допустимых 
концентраций веществ.

Сценарный подход несомненно полезен при вос-
произведении «климатического» динамического 
поведения при воспроизведении годового цикла 
циркуляции и температурного режима озера. Уже 
упомянутые выше типизированные поля давления 
и ветра и их режимные характеристики могут уча-
ствовать в виде сценариев ветровых воздействий на 
поверхность.

Метод расщепления, используемый в качестве 
одного из основных методов реализации моделей, 
позволяет представить модель в виде совокупности 
подмоделей, отвечающих за отдельные процессы 
в сложной нелинейной динамической системе. Этот 
метод также хорошо укладывается в концепцию сце-
нарного подхода, что дает возможность сопоставить 
роль отдельных факторов в моделируемом процессе 
или явлении.

Заметим, что сценарный подход широко исполь-
зуется в  мировом научном сообществе, напри-
мер в  работе Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата  (МГЭИК, англ. 
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) – 
организации, созданной для оценки риска глобаль-
ного изменения климата, вызванного техногенны-
ми факторами. Эта группа экспертов оценивает 
возможные сценарии, опираясь на исследования 
ученых разных стран, предоставляющих комиссии 
результаты своих исследований, выполненных по 
одним и тем же предварительно подготовленным 
сценариям.

Актуальная проблема озера
Большая беда текущего момента, пристальное 

внимание общественности к которой лимнологи 
привлекают уже более 5 лет, – это начавшаяся эвтро-
фикация прибрежной зоны [8], и заметные измене-
ния в этой зоне, выражающиеся в смене экосистемы 
чистого озера. 

После закрытия Байкальского ЦБК на озере нет 
больших предприятий, сбрасывающих стоки в озе-
ро. Заметим, что с оставшимися после закрытия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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предприятия водоотстойниками с отходами произ-
водства, которые находятся вблизи озера, так и не 
разобрались до конца. И вот летом 2019 г. после 
обильных ливней появилась угроза поступления 
отравленных стоков в озеро.

Селенга, самая крупная река, впадающая в озеро, 
хотя и имеет достаточно разветвленную дельту, роль 
которой состоит в естественном очищении вод при-
токов при прохождении через неё, несет достаточно 
большой объем воды, качество которой изменяется 
со временем не в лучшую сторону из-за деятельности 
предприятий в Бурятии и Монголии. В озеро еще 
втекают более 300 рек и ручьев, некоторые из них 
также несут промышленные и бытовые отходы. Так 
что эвтрофикация Байкала связана с поступлением 
загрязнений с неочищенными стоками от городов, 
поселков и туристических объектов в прибрежные 
зоны озера.

В свое время Великие Американские озера были 
сильно эвтрофицированы, и понадобились десятиле-
тия, чтобы привести их в более приемлемый вид. На 
уровне государств были приняты законодательные 
и административные меры для охраны озер и предот-
вращения их загрязнения. В частности, были при-
няты меры по ограничению поступления фосфора.

В нашей стране с 1999 г действует Федеральный 
закон N 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», в соответ-
ствии с которым на Байкальской природной террито-
рии введено экологическое зонирование, ограничива-
ющее вредные воздействия. Однако получается, что 
этого закона недостаточно, и настала необходимость 
в пересмотре в сторону ужесточения либо норматив-
ных показателей воздействий, либо административ-
ных мер к нарушителям, а может и того и другого.

Как в этой ситуации следует расценивать тот 
факт, что на Федеральном портале нормативных 
правовых актов размещён проект приказа «О вне-
сении изменений в Приложение 1 и Приложение 
2 к  приказу Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 5 марта 2010 г. 
№ 63 «Об утверждении нормативов предельно допу-
стимых воздействий на уникальную экологическую 
систему озера Байкал и перечня вредных веществ, 
в том числе веществ, относящихся к категориям 
особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно 
опасных для уникальной экологической системы 
озера Байкал», позволяющий в десятки раз увели-
чить допустимую массу и концентрацию веществ, 
сбрасываемых со сточными водами в озеро? С реак-
цией ведущих специалистов со всего мира по этому 
поводу можно ознакомиться в [9].

Нельзя сказать, что государство не обращает 
внимание на охрану озера. В частности, этой цели 
должен будет служить Центр цифрового монито-

ринга озера Байкал, создание которого планируется 
в 2019–2024 годах. Основной задачей центра будет 
«создание глобальной сети мониторинга экосистемы 
озера Байкал и прибрежной территории, которая 
будет работать в  режиме 24/7/365». Здесь возни-
кает масса вопросов о том, как оптимально распо-
рядиться выделенными средствами, какие данные 
следует собирать и, главное, как их использовать. 
По-видимому, здесь было бы полезно создать меж-
дисциплинарную комиссию, по аналогии с  IPCC, 
обсуждающую перспективы и результаты исследо-
ваний, использующих полученные данные.

Заключение
Обозначая перспективы, замечу, что самыми вос-

требованными в ближайшем будущем будут модели 
экосистемы и модели качества воды, а также модели, 
описывающие распространение примесей различ-
ного характера. Безусловно, основой таких моделей 
являются подмодели гидротермодинамики, отвеча-
ющие за систему течений и температурный режим 
озера. Для моделирования гидротермодинамики 
озера в режиме реального времени необходимо нау-
читься в полной мере усваивать данные наблюдений, 
включая спутниковые.

С точки зрения фундаментальных исследований 
предстоит ответить на множество вопросов. Вот 
некоторые из них:

 – возможные изменения в процессах тепло и мас-
сообмена в озере в связи с изменяющимся кли-
матом;

 – взаимодействия в пограничных слоях атмосфера- 
вода, в том числе с увязкой с климатическими 
вопросами по газообмену;

 – создание с этой целью совместной модели атмос-
фера-озеро.

 – изучение процессов, связанных с метангидратами; 
 – оценка влияния ближнего и дальнего переноса 
атмосферных примесей, их поступление в воду. 
В последнее время возросло влияние пожаров на 
окружающих территориях.
По-видимому, в  рамках создаваемого Центра 

цифрового мониторинга озера должна быть раз-
работана специальная программа, относящаяся 
к математическому моделированию и использова-
нию данных наблюдений.

Благодаря огромным размерам и большим глуби-
нам озера Байкал, создается иллюзия безграничных 
возможностей его самоочищения. Но поскольку 
установлено, что уникальное качество воды озера 
обеспечивается функционированием его уникаль-
ной экосистемы, то на данном этапе совершенно 
непонятно, как она поведет себя в условиях столь 
значительных внешних воздействий и существенных 
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изменений в видовом составе, начавшемся с при-
брежных зон. Останется ли Байкал хранилищем 
мировых запасов пресной воды или мир потеряет 
этот уникальный объект природы?

Работа выполнена в рамках государственного 
задания ИВМиМГ СО РАН № 0315-2019-0004 при 
частичной поддержке проекта РФФИ 17-01-00137 
в части разработки алгоритмов реализации модели.

Литература
1. Атлас волнения и ветра озера Байкал. Л.: Гидрометеоиздат, 1977, 117 с.
2. Овчинникова Т.Э., Бочаров О.Б. Численное моделирование водообменных процессов в озере Байкал// Водные ресурсы. 

2017. Т. 44. № 3. С. 322–331.
3. Tsydenov B., Kay A., Starchenko A.V. Numerical modeling of the spring thermal bar and pollutant transport in a large lake // 

OCEAN MODELLING, 2016, v.104 p. 73–83.
4. Tsvetova E.A. Mathematical modelling of Lake Baikal hydrodynamics// Hydrobiologia. 1999. Т. 407. С. 37–43.
5. Аргучинцев В.К., Аргучинцева А.В. Моделирование мезомасштабных гидротермодинамических процессов и переноса 

антропогенных примесей в атмосфере и гидросфере региона оз. Байкал. 2007, Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 255 с.
6. Tsvetova E.A. Modeling of hydrodynamics of water-methane heterogeneous system, Proc. SPIE, Tomsk, 2015, edited by 

Matvienko G.G., Romanovskii O.A. (The International Society for Optical Engineering, 2015) 9680, 968075.
7. Nigmatulin R.I. Dynamics of Multiphase Media: v. 1–2 1990, New York: Hemisphere Publ. Corp.
8. Timoshkin O.A. Coastal zone of the world’s great lakes as a target field for nterdisciplinary research and ecosystem monitoring: 

Lake Baikal (East Siberia)//Limnology and Freshwater Biology. 2018. № 1. p. 81–97.
9. http://www.lin.irk.ru/news-feed/832-o-proekte-prikaza-minprirody-rossii-63-ob-utverzhdenii-normativov-predelno-

dopustimykh-vozdejstvij-na-unikalnuyu-ekologicheskuyu-sistemu-ozera-bajkal

https://elibrary.ru/item.asp?id=29331343
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483788
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483788&selid=29331343
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=F5UmfcwBTYmKjZG91R9&author_name=Tsydenov,%20Bair%20O.&dais_id=5176606&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=F5UmfcwBTYmKjZG91R9&author_name=Kay,%20Anthony&dais_id=1559971&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=F5UmfcwBTYmKjZG91R9&author_name=Starchenko,%20Alexander%20V.&dais_id=917313&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F5UmfcwBTYmKjZG91R9&page=1&doc=8
file:///Users/igor/Public/%e2%80%a2%20Verstka/%e2%80%a2%20UNC/%d0%a1%d0%90%d0%9c%d0%ad%d0%a1%202019/javascript:;
https://elibrary.ru/item.asp?id=13326491
https://elibrary.ru/contents.asp?id=32898208
http://profiles.spiedigitallibrary.org/summary.aspx?DOI=10.1117%2f12.2205998&Name=Elena+A.+Tsvetova
https://istina.msu.ru/workers/11461245/
https://elibrary.ru/item.asp?id=36845427
https://elibrary.ru/item.asp?id=36845427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36845412
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36845412&selid=36845427


Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

290

MATHEMATICAL MODELING OF HYDROTHERMODYNAMICS OF LAKE BAIKAL WATERS: 
RESULTS, PROBLEMS AND PROSPECTS

E.A. Tsvetova
Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS, 

Novosibirsk 
e.tsvetova@ommgp.sscc.ru

Abstract. The current state of work on modeling the processes of hydrothermodynamics and the propagation of impurities 
is presented. The complex of mathematical models developed by the author is briefly described, the main directions of its 
development and prospects in connection with new plans for the creation of the center for digital monitoring of Lake Baikal 
are outlined. We associate the prospects with the joint use of models and monitoring data, as well as the solution of thematic 
problems within the framework of the scenario approach, which are provided by mathematical modeling methods.

In particular, due to the problems of significant pollution of coastal zones, the most popular in the near future will be 
ecosystem models and models of water quality, as well as models describing the spread of impurities of different nature. 
Of course, the basis of such models are submodels of hydrothermodynamics, responsible for the system of currents and 
temperature regime of the lake. To model the hydrothermodynamics of the lake in real time, it is necessary to learn to fully 
assimilate observational data, including satellite data.

Keywords: mathematical modeling, Lake Baikal, hydrothermodynamics, non-hydrostatic approximation, distribution of 
impurities, multiphase system, scenario approach
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Аннотация. Предложено семейство нелинейных моделей, в которых процесс миграции популяций описывается 
марковской матрицей. На основе геометрических методов продемонстрирована устойчивость модельных равновесий. 
Построены возможные пути эволюции матриц миграции в зависимости от факторов среды. Установлено, что у всех 
финальных матриц собственные положительные вектора почти одинаковы. Компоненты таких (перроновских) векторов 
характеризуют относительное время пребывания популяции в соответствующем районе. В результате коадаптации двух 
популяций коэффициент корреляции их перроновских векторов оказывается отрицательным (разбегание) или положи-
тельным (антагонизм). При конкурентном промысле двух соседних государств обнаружена новая оптимальная стратегия, 
когда одно из государств (R) временно снижает свой вылов. Тогда реализуется «заманивание» рыбы в R- акваторию. Проис-
ходит эволюционное закрепление такого маршрута, который не разрушается даже при оптимизации вылова в R- акватории.

Ключевые слова: миграция, устойчивость, адаптация, перроновский вектор, оптимальный вылов, заманивание.

Каждый хочет жить среди людей, но без соседей.
(В. Коняхин)

Динамика системы взаимодействующих объ-
ектов характеризуется набором своих равновесий. 
Равновесия бывают самыми разнообразными –изо-
лированные состояния, циклы, пространственно-
временные структуры и др.. Так, целое семейство 
простейших равновесий (=точек покоя) можно най-
ти на бугристом поле – это точки минимумов или 
максимумов его поверхности.

Всякая траектория динамической системы стре-
мится к одному из своих устойчивых равновесий. 
Поэтому естественно считать их притягивающи-
ми, а неустойчивые равновесия отталкивающими. 
Разумеется, в природе могут реализоваться только 
устойчивые равновесия (точки, циклы, хаос). Обо-
снование (глобальной) устойчивости тех или иных 
равновесий – трудная математическая задача. Здесь 
одним из эффективных методов является теория 
монотонных операторов, имеющая ясное геоме-
трическое истолкование. В качестве иллюстрации 
приведем соответствующее исследование для про-
странственных моделей экологии.

Устойчивость в модели популяции с миграцией. 
“Матрешка”.
Обозначим через xt – численность популяции 

в момент времени t.
Предполагаем, что существует функциональная 

зависимость
 xt+1 = f(xt) (1)

При заданном начальном значении рекурсия 
x0 (1) порождает свою траекторию {xt}. Разумеется, 
f(0) = 0. Ниже предполагаем, что f является гладкой 

(=бесконечное число раз дифференцируемой) функ-
цией. Тогда согласно лемме Адамара [1] выполняется 
соотношение f(x) = xφ(x)для некоторой непрерывной 
функции φ(x). Также считаем f(x) строго вогнутой 
функцией (=выпуклой вверх), поэтому φ(x) убывает. 
Дополнительно полагаем, что функция воспроизвод-
ства является монотонно возрастающей. 

Очевидно, если x – равновесие в модели (1), то 
оно удовлетворяет уравнению x = f(x). Для положи-
тельных x это эквивалентно соотношению f(x) = 1. 
Пусть всюду ниже f(0) > 1 и f(∞) < 1, тогда положи-
тельное равновесие, очевидно, существует и един-
ственно.

Будем называть x глобально устойчивым, если 
при любом положительном начальном значении 
x0 соответствующая траектория (1) притягивается 
к данному равновесию. Справедливо

Утверждение 1. Равновесие x в модели (1) глобаль-
но устойчиво.

 Построим вокруг данного равновесия следую-
щее семейство вложенных отрезков (“матрешку”):},
 Iε = {x:   Wε ≤ x ≤ Sε} 
где Wε = εx и Sε = x/ε (это самые “слабая” и “сильная” 
точки отрезка, соответственно). При вариации ε в 
промежутке (0,1] эти отрезки целиком заполняют 
положительную полуось. Разумеется, при ε = 1 соот-
ветствующий отрезок вырождается в точку равно-
весия.

Посмотрим на судьбу каждого отрезка под дей-
ствием отображения, Весьма полезной оказывается

Лемма 1. При 0 < ε < 1 для всякой вогнутой функ-
ции f и всех x > 0 выполняются неравенства:

mailto:vitaly369@yandex.ru1
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 f(εx) > εf(x) и f(x/ε) > f(x)/ε (2)
 Согласно вогнутости f имеет место неравенство

 f(0(1–ε) + εx) > (1–ε) f(0) + εf(x). 
Отсюда сразу следует левое неравенство (2). 

А правое неравенство (2) получается из левого после 
замены x → εx. 

Ниже ключевое значение имеют образы концевых 
точек.

Сначала подействуем отображением f на самую 
слабую точку. Согласно лемме 1 для вогнутой f уста-
навливаем:

f(εx) > εf(x) = εx.
Таким образом, самая “слабая” точка “идет впе-

ред”.
Аналогично, под действием f самая сильная точка 

“идет назад”.
Поэтому образы данных точек одновременно ока-

зываются строго внутри невырожденного отрезка Iε. 
В силу монотонности f, и весь образ данного отрезка 
будет строго вложен в себя.

Далее, для каждой точки фазовой прямой можно 
построить свой минимально возможный отрезок Iε, 
в котором она находится. Очевидно, данная точка 
совпадает с одним из концов. Значит, существует одно-
значное соответствие x → ε. Поэтому с каждой траек-
торией {xt} тесно связана своя числовая последователь-
ность {εt}. Из предыдущего следует, что } монотонно 
возрастает и, разумеется, ограничена 1. Теперь путем 
несложных рассуждений (от противного) устанавли-
ваем, что предельная точка траектории совпадает с x. 

Представляется весьма перспективным использо-
вать отношение порядка и в многомерных моделях для 
установления устойчивости. Здесь способ сравнения 
векторов опирается на понятие выпуклого конуса (K).

Напомним, его основное свойство: пусть x ∈ K 
и x ≠ 0. Тогда при α > 0 имеет место αx ∈ K, а при 
α < 0 получаем αx ∉ K. 

Легко показать, что из x  ∈ K и  y  ∈ K следует 
(x + y)/2 ∈ K. В самом деле, из выпуклости конуса 
вытекает (x + y)/2 ∈ K. И после умножения этого 
соотношения на 2 получаем требуемое. 

Удобно считать конус замкнутым. А именно, пусть 
все элементы некоторой сходящейся последовательно-
сти лежат в K, тогда и все ее предельные точки лежат в K.

В нелинейном анализе порядок (≺) задается 
следующим образом [2]. Полагаем, что x ≺  y, если 
(y – x) ∈ K. Разумеется, не каждые два вектора можно 
так сравнить. Но и такого частичного порядка (=полу-
порядка) часто достаточно для решения многих задач.

Здесь имеют место привычные “хорошие” свой-
ства1 такого порядка:

1 Общеизвестно, “Анархия – мать порядка”. Теперь мы 
знаем и другого родителя: “Конус – отец порядка”.

1. из x ≺ y и y ≺ z следует x ≺ z;
2. из x ≺ y и x ≺ y вытекает x = y:
3. при λ > 0 из x ≺ y получаем λ·x ≺ λ·y.
Разумеется, задавая тот или иной вид конуса, 

можно получать новое отношение порядка.
Отметим, что нетрудно построить полный 

порядок для точек единичного квадрата, который 
удовлетворяет лишь свойствам 1 и 2. Так, Г. Кантор 
придумал (см. [3]) остроумную конструкцию взаим-
но–однозначного соответствия всех точек квадра-
та и его стороны – отрезка [0,1]. Обозначим здесь 
отображение Кантора через (x,y)→cntr(x,y). Тогда 
положим A ≺ B, если и только если cntr(A) < cntr(B). 
Очевидно, каждые две точки квадрата сравнимы 
и выполняются свойства 1 и 2.

Пусть A ≺ B, тогда множество всех промежуточ-
ных векторов называется конусным отрезком. Обо-
значим его через 〈A,B〉. 

Будем считать, что территория обитания (напри-
мер, Азовское море) популяции состоит из двух 
районов (R и U). Соответственно, численность рыбы 
в момент времени t по данным районам составляет 
xt,yt. Полагаем, что без учета миграции динамика 
указанных переменных задается уравнениями роста:

 xt+1= f(xt) и yt+1= g(yt). (3)

Относительно правых частей (3) примем прежние 
ограничения (монотонность, вогнутость и др.).

Далее происходит процесс миграции. Так, счита-
ем, что доля популяции (α) переходит из 1-го района 
во 2-ой, а доля популяции (β) переходит из 2-го рай-
она в 1-ый. Окончательно получаем модель

 xt+1=(1–α)·f(xt) + β·g(yt), (4)
 yt+1= α·f(xt) + (1–β)·g(yt). 

Разумеется, выполняются ограничения 0 ≤ α ≤1, 
0 ≤ β ≤1. Пусть в модели (4) существует равновесие 
R = (x,y), тогда его координаты удовлетворяют соот-
ношениям:

 x = (1– α)·f(x) + β·g(y) и y = α·f(x) + (1–β)·g(y). (5)

Разумеется, здесь всегда имеется нулевое равно-
весие. Возможно существование и положительного 
равновесия. Справедливо

Утверждение 2. Положительное равновесие 
в модели (4) глобально устойчиво.

 Определим естественное отношение порядка 
(≺) через конус, соответствующий первому квадран-
ту плоскости. Модель (4) порождает отображение 
плоскости в себя

 P:(xt,yt) →(xt+1,yt+1). 

Справедлива (обоснование совсем просто и опу-
скается) 
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Лемма 2. Пусть A ≺ B, тогда и P(A) ≺ P(B).
Далее, построим вокруг R – “матрешку1” – семей-

ство вложенных конусных отрезков 〈W(ε),S(ε)〉, где 
0 < ε ≤ 1. Здесь полагаем

W(ε) = (ε· x, ε· y) и S(ε) = (x/ε, y/ε).

Очевидно, W(ε) ≺ R ≺ S(ε)  для всех ε. При  ε→1 
конусный отрезок превращается в точку равновесия, 
а при ε→0 заполняет весь первый квадрант.

Лемма 3. Под действием P “слабая” точка идет 
вперед, а “сильная” точка идет назад.

 Рассмотрим для примера судьбу “слабой” точ-
ки. Так, оценим координаты образа данной точки 
с учетом вогнутости функций роста (см лемму 1) 
и соотношений (5):

x~ = (1–α)·f(ε·x) + β·g(ε· y) > εx,
y~ = α·f(ε·x) + (1–β)·g(ε· y) > εy.

Аналогично, определяем судьбу и “сильной” точ-
ки. 

Очевидно, весь образ большого конусного отрез-
ка оказывается внутри малого (см. рис. 2). Отсю-
да сразу следует глобальная устойчивость данного 
равновесия. 

Рис. 1 – Образ (затенен) конусного отрезка  
при отображении P

Поэтому в системе (5) может быть только одно 
положительное равновесие. Отметим, что при взаи-
модействии двух конкурентов естественный порядок 
задается конусом – четвертым квадрантом. В этом 
случае сдвиг-отображение, порожденное моделью 
конкуренции, оказывается монотонным.

Эволюция в моделях миграции.  
Перроновский вектор.
Пусть задана начальная матрица миграции M0, 

тогда под действием факторов среды она обычно 

1 Самые неожиданные сюрпризы таят первая и послед-
няя матрешки: первая – содержанием, последняя – его 
отсутствием. (Рефат Шакир-Алиев)

эволюционирует к некоторой финальной M*. Соот-
ветствующий поиск M* можно осуществить на 
основе следующих соображений. Так, напомним, 
что формализация миграции представляется здесь 
в форме некой двумерной марковской матрицы:

 M = (1–α     β )  α     1–β , 
которую можно трактовать как некоторую точку 
плоскости:

 M→(α,β) 

Все эти точки полностью заполняют квадрат  
Q = [0,1]×[0,1]с вершинами:

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

Каждая точка Q является выпуклой комбинацией 
вершин. Построим соответствующие им «базисные» 
матрицы:

 E1 = (1  0) 0  1 , E2 = (1  1) 0  0 , E3 = (0  1) 1  0  ,E4 = (0  0) 1  1 . 
Далее, считаем, что исходная популяция с матри-

цей M0 миграции  может порождать «мутантов» 
с маршрутами (µ), близкими к M0. А именно:

 µ = (1–ε)M0 + εEi, (6)

где ε > 0  и мало, Ei – одна из базисных матриц. Для 
полноты картины можно выбирать малый параметр 
ε и порядок генерации базисных матриц случайным 
образом. Здесь были использованы два мутанта, 
в которых перебор базисных матриц происходил 
в противоположных направлениях (1→2→3→4→1 
и 4→3→2→1→4). Это существенно ускоряет поиск.

В процессе конкуренции исходной популяции 
с  семейством таких мутантов может выявиться 
«сильный» мутант, численность которого превос-
ходит численность исходной популяции в 10 и более 
раз. Если сильных мутантов несколько, то выбираем 
самого сильного (для всякого более слабого мутан-
та порождаем новый маршрут (6) с другими ε и Ei). 
Тогда считаем, что такой мутант задает направление 
естественного отбора. А именно, пусть µ* – матрица 
миграции сильного мутанта. Тогда деформируем 
матрицу исходной популяции следующим образом:

 M0→(1– ξ)M0 + ξµ*, (7)

где ξ > 0 и мало. Параметр ξ задает скорость адап-
тации.

Пусть M0 и M1 – две марковские матрицы. Пока-
зано, что к M1 можно сколь угодно близко подойти 
с помощью композиции формул вида (6) и (7) при 
подходящем выборе базисных матриц [4].

В литературе [5] такие финальные матри-
цы называют еще и  эволюционно–устойчивыми 
(ЭУ-матрицы). Обладание ЭУ-матрицей имеет 
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“оборон ное значение”, поскольку популяции носи-
тели таких матриц выдерживают конкурентное дав-
ление своих мутантов.

Тестовые расчеты показали, что финальная 
матрица миграции зависит от выбора начальной 
матрицы. Однако обнаружено, что у  всех таких 
матриц собственный положительный (перронов-
ский) вектор π почти одинаковый. Компоненты π 
характеризуют относительное время пребывания 
популяции в том или ином районе. Иными слова-
ми, матрица является лишь одной из многих форм 
конкретной миграции, а истинным содержанием 
миграции оказывается перроновский вектор1. 

Обозначим через π и ρ – перроновские векто-
ра финальных матриц двух взаимодействующих 
популяций; kor(π,ρ) – коэффициент корреляции. 
Предполагаем, что скорости адаптации популяций 
примерно одинаковы. Численно установлены следу-
ющие закономерности [5].

Гипотеза 1. Если популяции – конкуренты, то 
kor(π,ρ) < 0.

По сути, это скрытая формулировка о простран-
ственном разбегании конкурентов. Во многих слу-
чаях имеет место kor(π,ρ) ≈–1.

Гипотеза 2. Если популяции –хищник и жертва, 
то kor(π,ρ) > 0.

Это означает, что маршруты миграции данных 
популяций в  достаточной мере синхронизиро-
ваны. Зачастую здесь выполняется соотношение 
kor(π,ρ) ≈–1.

Не исключено, что при более высокой скорости 
адаптации у жертвы в данной системе реализуется 
циклический процесс “погоня – убегание” в про-
странстве перроновских векторов. 

Оптимальный промысел  
как “игра в поддавки”
Рассмотрим промысел в обоих районах на много-

летний период. Обозначим через BT(x,y) – оптималь-
ный доход за (T+1) лет, когда текущие запасы рыбы 
равны xt (в R-зоне) и yt (в U-зоне). Обозначим через 
{ut} и {vt} допустимые выловы в первом и во втором 
районам, т. е. 0 ≤ ut ≤ xt и 0 ≤ vt ≤ yt для каждого t. 
В результате численность рыбы изменяется согласно 
cистеме:

 xt+1 = (1–α)·f(xt–ut) + β·g(yt–vt), (8)
 yt+1 = α·f(xt–ut) +(1–β)·g(yt–vt). 

Используя метод динамического программиро-
вания [ 6 ], полагаем:

 BT(x,y) = 
r

Σ
i=0

γt[p(ut) + q(vy)]→max, (9)

1 Здесь уместен парафраз: “Вагончик тронется – Перрон 
останется”.

Здесь γ  – коэффициент дисконтирования 
(полагаемγ = 0.9); p,q – вогнутые и монотонно воз-
растающие функции полезности с p(0) = q(0) = 0.

Очевидно, B0(x,y) = p(x) + p(y). На основе извест-
ной рекурсии Беллмана последовательно находим 
B1(x,y), B2(x,y), и соответствующие выловы. В конеч-
ном счете, поиск стратегии оптимального вылова 
и построение ЭУ-матриц миграции включает в себя 
два последовательных этапа (блока).

1. Блок «Оптимизация». При заданной матрице 
миграции (M) на основе метода динамического про-
граммирования производится поиск оптимальных 
выловов (функций u,v). Пусть x и y – соответствую-
щие численности популяции в двух районах, тогда 
здесь строим отображение:

M→〈u(x,y),v(x,y)〉.

2. Блок «Эволюция». При фиксированных функци-
ях вылова u(x,y),v(x,y) реализуется конкурентное вза-
имодействие исходной популяции (с матрицей мигра-
ции M) с несколькими мутантами, матрицы которых 
близки к M. Когда в результате отбора выявляется 
сильный мутант, производим некоторую деформацию 
M. Так, численно реализуется отображение:

〈u(x,y),v(x,y)〉→M1.

Если в  результате многократного повторения 
этапов 1 и 2 этот процесс сходится, то определя-
ется ЭУ – матрица M* и выловы u*,v* при заданном 
значении корма в районах R и U. Для получения 
глобальных скалярных характеристик произведем 
компьютерные расчеты при вариации начальных 
значений (x,y) на некоторой сетке. В качестве ито-
говых значений определяем средние значения x,y 
и u = u(x,y), v = v(x,y).

В рамках проблематики о  конкурентном про-
мысле двух государств обсудим возможность уве-
личения дохода, например, страны R путем времен-
ного добровольного уменьшения своей величины 
вылова. Будем действовать в духе иерархического 
управления, при этом несколько уточним прежние 
соглашения о стратегиях вылова. Считаем, что Центр 
на основе решения задачи (9) выдает рекоменда-
ции этим государствам о  квоте вылова, которая 
не должна превышать величин u и v, зависящих от 
состояния рыбных запасов (x,y). Разумеется, можно 
в какие-то годы вылавливать и меньше. 

Рассмотрим следующую симметричную ситуа-
цию. Пусть в начальный момент времени матрица 
миграции имеет вид:

M0= (0.5  0.5) 0.5  0.5 ,

и кормовые ресурсы акваторий данных стран оди-
наковы.
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Ниже удобно использовать популярную шахмат-
ную терминологию.

Этап 1 (равновесная безобидная ситуация). Если 
страны действуют согласно рекомендациям Центра 
(с учетом вида M0 и решения задачи (9)), то матрица 
миграции сохраняется, и устанавливаются следую-
щие значения:

u = v = 1.85;      x = y = 3.89.

Разумеется, для M0 имеет место π = (0.5) 0.5 . 
Этап 2 (R проигрывает материал, но получает 

позиционное преимущество). Пусть теперь страна 
R вылавливает рыбу на 75 % от рекомендуемого, 
а страна U ведет рекомендуемый промысел (100 % от 
положенного). Тогда R-акватория cтановится более 
привлекательной для рыб. Происходит «заманива-
ние» рыбной популяции в R-акваторию. В результате 
эволюции матрица миграции преобразуется к виду 

M1= (0.54   0.54) 0.46   0.46 ,

и достигаются новые значения:

u = 1.48 и v = 2.12;      x = 4.68: y = 3.96.

Очевидно, для M1 имеет место π  = (0.5) 0.5 .  
Поскольку имеет место π1 = 0.54 > π2 = 0.46, то R-зона 
стала предпочтительнее U-зоны.

По сути, R сыграла “в поддавки” с U, но получила 
позиционное преимущество в форме более выгод-
ной матрицы миграции. 

Этап 3 (R реализует позиционное преимуще-
ство и  получает больший материал). С  учетом 

вида матрицы M1 Центр выдает новые рекомен-
дации оптимального вылова, которые теперь на 
100 % реализуются обоими участниками:

u = 2.03 и v = 1.7;      x = 4.21 и y = 3.56.

Замечательно, что если теперь страны R и  U 
придерживаются данного вылова, то матрица M1 
уже “не портится”. Следовательно, M1 является 
эволюционно устойчивой при указанных управ-
лениях.

Самое главное, после процедуры “заманивания” 
оптимальный вылов в стране R всегда будет боль-
ше оптимального вылова в стране U. 

Вероятно, чтобы восстановить прежний статус-
кво страна U должна, в свою очередь, применить 
процедуру “заманивания”!

Возникает ситуация, когда вполне вероятным 
оказывается бесконечная череда R-заманиваний 
и U-переманиваний.

Поэтому представляется актуальной пробле-
ма оптимизации межгосударственного промысла 
с учетом эволюционного процесса.
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Abstract. We propose a family of nonlinear models in which the process of population migration is described by a 
Markov matrix. On the basis of geometric methods (theory of monotonous operators), the stability of model equilibria is 
demonstrated. On the basis of high-speed model mechanisms of adaptation are found possible ways of evolution of migration 
matrices, depending on environmental factors. We found that all final matrices have positive eigenvectors almost the same. 
The components of such (Perron) vectors characterize the relative residence time of the population in the relevant region. As 
a result of the co-adaptation of two populations, the correlation coefficient of their Perronian vectors turns out to be negative 
(run apart) or positive (attraction). The first case arises of the competition and the second case- of antagonism (predator – prey) 
the interacting populations with close speed of adaptation.In the competitive fishery of two neighboring states, a new optimal 
strategy has been discovered, when one of the states (R and U) temporarily reduces its fishing. Then the fish is “lured” into 
the R-water area. There is an evolutionary fixing of such a route, which is not destroyed even when the fishery is optimized in 
the R-water area. In reply the state U can begin similar “lured“ of fish population of the own water area. As a result there is a 
periodic change of R-lured with U-lured, etc.. Emergence of such strange strategy of “оptimum” catch is cansed by action of 
evolutionary processes. 

Keywords: migration, stability, adaptation, Perron vector, optimal fishery, luring.
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Аннотация. Описание динамики горных ледников в математических моделях в значительной степени зависит 
от корректного расчета поверхностного баланса массы. Расходная часть баланса – таяние, сублимация и т.д. хорошо 
формализуются методами расчета энергетического баланса или подсчета градусо-дней с положительной температурой. 
В определении приходной части баланса существует ряд неопределенностей, обусловленных особенностями конкрет-
ного ледника - рельефом, преобладающими типами микро- и мезоциркуляции атмосферы, лавинного питания, размер 
которого меняется от ледника к леднику в широких пределах. Детальные модели снегопереноса и снегонакопления, 
как правило, ориентированы на оперативный прогноз и малопригодны для долгосрочных прогностических расчетов. 
В статье рассмотрен расчетный алгоритм для описания переноса и накопления снега для последующего включения 
в модель поверхностного баланса массы горного ледника. Алгоритм основан на решении дифференциального урав-
нения с полуэмпирическим описанием скорости переноса. В численных экспериментах со схематически заданным 
рельефом поверхности исследованы некоторые ключевые особенности перераспределения снега и их чувствитель-
ности к модельным параметрам.

Ключевые слова: горный ледник, баланс массы, аккумуляция, перенос снега, математическая модель, прогноз

Введение
Важный аспект текущего и будущего сокращения 

горного оледенения, вызванный климатическими 
изменениями, связан с той ролью, которую они игра-
ют в экономике горных и предгорных территорий 
[1]. Эффективная оценка эволюции горных ледников 
возможна лишь с использованием методов матема-
тического моделирования. Надежность расчетов 
в значительной степени зависит от адекватности 
описания выпадения твердых осадков и перерас-
пределения уже выпавшего снега. Расходная часть 
поверхностного баланса массы, абляция, включаю-
щая таяние и сублимацию, может быть аккуратно 
оценена, исходя из хорошо известных и понятно 
формализуемых, потоков массы и энергии. Расчет 
приходной части, аккумуляции, сопряжен с многими 
неопределенностями. Считается, что пространствен-
ная изменчивость зимнего баланса массы (часто 
отождествляемого с  аккумуляцией, что, однако 
не вполне верно в отношении ледников в южных 
широтах, где аккумуляция наблюдается и в летнее 
время) на порядок превышает ошибку при расчете 
таяния в сезон абляции [2]. Снегонакопление на 
поверхности ледника зависит от многочисленных 
факторов, при этом их соотношение меняется от 
одного ледника к другому. Наряду с атмосферными 
осадками в приходной части баланса массы большую 
роль играет метелевый перенос и лавинное питание. 
Например, на северном склоне Большого Кавказа 

осадки составляют более половины в приходной 
части баланса массы, метелевый перенос – от 10 до 
42 %, а лавинного питания 3–76 % [3]. Очевидно, что 
большой разброс последних двух оценок свидетель-
ствует о значительном влиянии местных условий 
на формирование вкладов и метелевого переноса 
и лавинного питания.

Теория метелевого переноса разработана более 
полувека назад [4 и др.]. Однако созданные на ее 
основе модели ориентированы в большей степени 
на оперативный прогноз, нежели на прогноз долго-
срочный (годы и  десятилетия). Требуется упро-
щение и обобщение описываемых процессов для 
того, чтобы созданные алгоритмы могли бы быть 
использованы в соответствующих моделях. В соот-
ветствии с этим, в настоящей работе рассмотрены 
некоторые аспекты упрощенного подхода к расчету 
пространственного перераспределения снега. Пред-
мет исследования, безусловно, настолько широк, 
что охватить все особенности описания процесса 
аккумуляции в рамках одной небольшой статьи, без-
условно, не представляется возможным. Физические 
основы процесса переноса снега и базовые подходы 
к расчетам схожи в разных моделях. Различия, как 
правило, заключаются в методах описания и пара-
метризации второстепенных процессов. 

Ниже нами рассмотрены основные теоретиче-
ские вопросы снежного переноса, а  также зави-
симость результатов моделирования от ключевых 

mailto:o.o.rybak@gmail.com
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модельных параметров. 

Описание переноса снега
Перераспределение снега можно описать урав-

нением [5]:

 
, (1)

где h – толщина подвижного слоя снега, rsm – плот-
ность подвижного снега, Qx и Qy – горизонтальные 
потоки снега по направлениям x и y соответствен-
но, S – сумма всех локальных источников/стоков 
(твердые осадки, таяние, сублимация). В настоящей 
работе используется более простое по сравнению 
с [5] определение потоков Qx и Qy как проекций на 
оси x и y скорости переноса снега, которая задается 
одним из возможных полуэмпирических уравнений, 
связывающих количество перенесенного снега со 
скоростью ветра. Полуэмпирический подход к рас-
чету переноса существенно упрощает, разумеется, 
реальную картину, однако дает возможность избе-
жать описания ряда трудноформализуемых процес-
сов, происходящих в реальности. 

Существует ряд полуэмпирических моделей пере-
носа снега (таблица), дающих существенно разнящи-
еся между собой результаты, особенно при малых 
скоростях ветра (рис. 1).

Таблица. Полуэмпирические формулы 
снегопереноса. 

Обозначения: u – скорость ветра, u*- скорость 
трения [5], u*

th=0.25 – пороговая скорость, ρa=1,3.
Источ-

ник Формула Примечание

[6] Q=0.00001083u3.5–0.0006667 Снег
[7] logQ=–1.8188+0.0887u Снег
[8] Q=0.0000u3 Снег
[9] Q=0.00003(u–1.3)3 Снег

[10] Q=0.000077(u–5)3 Снег
[11] Q=0.0002u2.7 Фирн, снег
[11] Q=0.0000029u4.16 Сухой снег
[12] Q=(1/458800)u4.04 Снег
[13] Q=0.0014ρau

*(u*–u*
th)(u*

th+205) Снег

Трансформация поля ветра 
Трансформация заданного поля ветра [5] рас-

считывается, исходя из угла наклона подстилающей 
поверхности в каждом узле пространственной сетки

 
, (2)

ее азимута

 
 (3)

и топографической кривизны

 

, (4)

где ηW, ηE и  т.д. – значения высоты поверхности 
в узлах пространственной сетки в восьми направ-
лениях на расстоянии η от узла сетки, для которой 
производятся вычисления.

Рис. 1. Перенос снега (кг/м/с) в зависимости 
от скорости ветра (м/с) (нижняя шкала) ил от 

скорости трения

Топографическая кривизна – это осредненная 
разница между абсолютной высотой в ячейке и сред-
ней высотой в восьми попарно диаметрально распо-
ложенных ячейках. Выбор коэффициента η в общем 
случае определяется характером рельефа и особен-
ностями снегонакопления. В настоящей работе η=1. 

Проекция угла между нормалью к поверхности 
в узле сетки и направлением ветра определяется 
формулой
 Ωs = βcos(φ–ζ), (5)

где q - направление вектора скорости 

 θ = 3π — 2 – atan(u)  —  v , (6)
а u и v – проекции вектора скорости ветра на про-
странственные оси. Ωс и  Ωs нормируются таким 
образом, чтобы их значения лежали в диапазоне 
от –0,5 до +0,5. В приземном слое скорость ветра wt 
расчитывается, как wt = Www10, где 
 Ww = 1 + γsΩs + γcΩc, (7)
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w10 – скорость ветра на высоте 10  м на уровнем 
поверхности, а веса γc и γs выбираются таким обра-
зом, чтобы их сумма равнялась единице. Изменение 
направления вектора скорости ветра определяется 
соотношением θt = θ + θd, где
 θd = –0.5Ωssin[2(ζ–θ)]. (8)

Схематическое задание рельефа
Область исследования имеет квадратную форму 

со стороной 5 км. Рельеф области задается схема-
тически. Это плоскость, в центре которой располо-
жена «гора» радиусом Rmax=1500 м и максимальной 
высотой в центре smax=600 м (рис. 2). Координаты 
ее центра совпадают с центром области (x0=2,5 км, 
y0=2,5 км), поверхность которой задается формулой: 

 

 (9)

где d = [(x–x0)
2 + (y–y0)

2]1/2 расстояние от центра 
горы.

Численные эксперименты и их результаты 
В численных экспериментах исследуется чувстви-

тельность поля ветра и толщины снежного покрова 
к значениям весов γc и γs. Изначально снежный покров 
распределен по области равномерно, и его толщина 
составляет 6 м. Начальное поле ветра имеет составля-
ющую только вдоль оси х. Начальная скорость ветра 
составляет 10 м/с ветер. Для пересчета скорости ветра 
в поток снега используется полуэмпирическая форму-
ла из [10] (см. таблицу) Длительность экспериментов 
составила 48 модельных часов. Локальные источники 
снега в уравнении (1) не рассматриваются. Таким 
образом, в модели рассчитывается чистое перераспре-
деление изначально равномерного снежного покрова. 
Уравнение (1) решается численно с использованием 
неявной схемы переменных направлений.

Рис. 2. Схематически заданная форма рельефа.

Всего было выполнено 5 экспериментов (Э1-Э5), 
в которых веса принимали следующие значения:  
γc = 0.9, γs=0.1 (Э1), γc = 0.75, γs=0.25 (Э2) , γc = γs=0.5 
(Э3), γc = 0.25, γs=0.75 (Э4), γc = 0.1, γs=0.9 (Э5). Основ-
ные результаты расчетов представлены на рис. 3. 
Очевидно, что параметр gs фактически отвечает 
за асимметрию поля скорости. Другими словами, 
с ростом доли gs в сумме обоих весов первоначаль-
но равномерное поле скоростей трансформируется 
в  приземном слое таким образом, что рост при-

ходится на наветренную часть склона, а уменьше-
ние – на подветренную (рис. 3а-д). Соответственно, 
подобная трансформация приводит к  большему 
выдуванию снега из наветренной части склона и раз-
растанию бесснежной области (области, где снежный 
покров полностью исчезает обозначены стрелками 
на рис. 3е-к). Параллельно идет накопление снега на 
подветренной части склона, причем самое интен-
сивное накопление происходит непосредственно на 
подветренной стороне вершины горы. 
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Рисунок 3 - Результаты численных экспериментов 
– поля скорости ветра, м/с (а-д), и толщины 
снежного покрова в конце экспериментов, м 

(е,к), : Э1 (а, е), Э2(б, ж), Э3(в, з), Э4(г, и), Э5(д, к). 
Белым цветом на а-е показаны изолинии высоты 

поверхности, м. Черные стрелки на ж-к указывают 
на области, где в конце экспериментов отсутствует 

снежный покров.

Заметим, что бесснежные области также рас-
положены в узкой полосе c подветренной стороны 
горы в  месте резкого перегиба рельефа по окра-

инам горы. При этом, чем выше значение γs, тем 
эта полоса шире, хотя и незначительно (ср. рис. 3е 
и последующие). С ростом асимметрии поля скоро-
сти ветра область повышенных значений толщины 
снега разрастается с  определенно подветренной 
стороны (рис. 3е) и начинает частично захватывать 
и наветренную часть склона, особенно в привер-
шинной области. По-видимому, использование 
экстремальных значений γs (как слишком больших, 
так и  слишком маленьких) приводит к  нереали-
стичной картине перераспределения снега. Одна-
ко, как отмечено в [5], выбор соотношения весов 
γc и γs, равно как и параметра пространственного 
сглаживания η в  уравнении (4) в  значительной 
степени определяется характером рельефа.

Заключительные замечания
В работе рассмотрены некоторые аспекты при-

менения относительно простого подхода к расчету 
перераспределения снежного покрова для вклю-
чения в  математическую модель поверхностно-
го баланса массы горного ледника. Применение 
полуэмпирического соотношения между скоро-
стью ветра и массопереносом позволяет упростить 
процедуру расчетов, и  в то же время воспроиз-
вести главные особенности перераспределения 
снежного покрова. Проблема заключается в том, 
что существует не менее десятка полуэмпириче-
ских соотношений, которые получили широкое 
распространение, и, которые тем не менее дают 
результаты скорости переноса, различающиеся, 
как минимум, на порядок при относительно высо-
кой скорости ветра. При малых скоростях рас-
хождение еще больше. В численных экспериментах 
со схематически заданным рельефом местности 
нами была оценена чувствительность результатов 
моделирования к  значениям ключевых настраи-
ваемых параметров γc и  γs, которые определяют 
характер пространственного перераспределения 
поля толщины снежного покрова под действием 
ветра. Было показано, что реалистичная карти-
на (во всяком случае, отвечающая результатам, 
описанным в  литературе) наблюдается при при-
близительно равном соотношении γc и γs. Основ-
ная задача, которую предстоит решить в  буду-
щем, заключается в  воспроизведении процесса 
выпадения и перераспределения твердых осадков 
в реальных условиях. Последнее потребует вклю-
чения в модель параметризации лавинного пита-
ния, а, главное, адекватного описания количества 
и  режима осадков и  их связи с  климатическими 
особенностями региона.  
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SOME ASPECTS OF SIMULATION OF ACCUMULATION PROCESS  
ON THE SURFACE OF MOUNTAIN GLACIERS
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Abstract. Accurate description of mountain glacier dynamics in mathematical models depends to a great extent on correct 
calculation of the surface mass balance. Discharge part of the balance – melting, sublimation etc. can be well formalized using 
methods of calculation of the energy balance on the surface or, alternatively, by estimating of number of positive degree days. 
On the contrary, calculation of the income part of the balance faces with certain difficulties dependent on peculiarities of a 
particular glacier – relief, types of micro- and mesocirculation of the atmosphere, avalanche feeding. Amount of the latter varies 
greatly from one glacier to another, comprising, for instance, on the northern slopes of the Great Caucasus from 3 to 76 % of 
the total mass income. Snow redistribution by storms contribute from 10 to 42 % of the total income. Detailed models of snow 
transportation are oriented, as a rule, for the operational forecasts. They can be hardly applied for the long-term predictions. 
In the paper, we consider a computational algorithm aimed at description of snow transportation for further it incorporation 
into a mass balance model of a mountain glacier. The algorithm is based on the solution of a differential equation with semi-
empirical description of snow transportation. In a series of numerical experiments with schematically given terrain, we study 
some key peculiarities of snow redistribution and of sensitivity of the computational results to the key model parameters.

Keywords: mountain glacier, mass balance, accumulation, snow transportation, mathematical model, prediction
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