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Аннотация. Среди математических моделей морских экосистем имитационная модель Азовского моря зани-
мает особое место и по времени создания, и по детальности и адекватности описания экосистемы, и по признанию 
в научном сообществе. Описаны предпосылки возникновения идеи системного анализа и моделирования экосистемы 
Азовского моря, связанные с катастрофическим снижением к началу 70-х годов прошлого века его былой рекордной 
рыбопродуктивности. Описаны основные этапы создания модели, обеспеченность создаваемых моделей первич-
ной информацией натурных наблюдений над компонентами экологической системы моря, выполненных в течение 
20–40 лет сотрудниками Азовского НИИ рыбного хозяйства (АзНИИРХ). Обоснован выбор учитываемых факторов 
внешней среды, учитываемых компонент экосистемы, перечислены блоки модели, взаимодействие которых и пред-
ставляет собой воспроизведение функционирования экологической системы моря. Представлены основания выбора 
шага по времени, описана технология проведения имитационных экспериментов с моделью. Отмечено проведение 
всесторонней апробации промежуточных результатов моделирования экосистемы Азовского моря на многочисленных 
научных семинарах и конференциях, включая созданную в 1973 году и продолжающуюся поныне ежегодную всерос-
сийскую конференцию «Математическое моделирование в проблемах рационального природопользования». Описаны 
основные полученные научные и практические результаты, включающие формулирование обобщенного принципа Ле 
Шателье – Брауна для экосистемы Азовского моря, определение понятий «критических поверхностей» и «критических 
режимов» в пространстве параметров настройки модели экосистемы. Проанализированы реакции экосистемы на воз-
мущения параметров настройки, сформулирован принцип локализации возмущений, экосистема Азовского моря была 
рассмотрена как система управления.

Ключевые слова: математическая модель экосистемы, имитационное моделирование, блочная структура модели, 
фазовый портрет экосистемы.

В начале 70-х годов прошлого века катастрофи-
чески снизилась рыбопродуктивность Азовского 
моря, уловы ценных пород промысловых рыб умень-
шились на порядок. В качестве главной причины 
этого экологи указывали на  заметно возросшую 
среднюю соленость моря, которая привела к изме-
нениям всех звеньев трофической цепи экосистемы. 
Причиной повышения солености, в свою очередь, 
явилось уменьшение пресноводного стока главных 
рек, питающих море – Дона и Кубани. Уменьшение 
пресноводного стока рек было связано с бурным 
развитием орошаемого земледелия на водосборных 
территориях, причем в перспективных планах все-
могущего Минводхоза планировалось его дальней-
шее наращивание, вплоть до полного использования 
всего пресноводного стока питающих море рек.

В те же годы началось снижение уровня Каспий-
ского моря и, как следствие, потери в  промысле 
осетровых на его акватории. Минводхоз стал раз-
рабатывать планы переброски части стока северных 
рек в Волгу, и даже создал для разработки соответ-
ствующих проектов специальный институт – «Союз-
гипроводхоз». А для снижения солености Азовского 
моря Минводхоз предложил построить в Керчен-

ском проливе дамбу, отгораживающую его от более 
соленых вод Черного моря. Был создан даже техни-
ческий проект этой дамбы, включавший устройства 
для возможности сохранения судоходства через 
Керченский пролив и регулируемые отверстия для 
обеспечения прохода хамсы – азовская хамса уходит 
на зимовку в более теплое Черное море.

К этому же времени относится создание 
в Ростове-на-Дону Северо-Кавказского научного 
центра высшей школы, а в его составе – Научно-
исследовательского института механики и приклад-
ной математики. Директором нового института был 
назначен член-корреспондент (впоследствии – дей-
ствительный член (1990)) АН СССР И.И. Ворович. 
При выборе направлений научных исследований 
нового института директор решил попытаться 
использовать методы системного анализа и мате-
матического моделирования для того, чтобы объ-
ективно, с  научной точки зрения, разобраться 
во всех перечисленных выше проблемах и оценить 
эффективность предлагаемых мер по оздоровлению 
экосистемы Азовского моря. Руководителем всего 
комплекса исследований проблемы согласился быть 
председатель Северо-Кавказского научного цен-
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тра высшей школы член-корреспондент АН СССР 
Ю. А. Жданов, а руководителем математической 
части работы – член-корреспондент АН СССР И. 
И. Ворович.

Работа началась в 1972 году небольшим коллек-
тивом математиков, который постепенно стал доста-
точно многочисленным (до 50 чел.) и триумфально 
завершилась присуждением Государственной пре-
мии по науке и технике СССР 1983 года за работу 
«Имитационная модель экосистемы Азовского моря, 
как средство системного анализа, прогнозирования 
и управления природно-техническим комплексом».

Своим успехом работа, кроме естественного 
энтузиазма молодых исполнителей, обязана чрез-
вычайно удачному сочетанию многих факторов, 
главным из которых являлась достаточно высокая 
степень изученности экологической системы Азов-
ского моря, обеспеченная усилиями специалистов 
по всем звеньям экосистемы – сотрудников Азовско-
го НИИ рыбного хозяйства (АзНИИРХ). Ими были 
собраны и исследованы наблюдения по взаимодей-
ствию фитопланктонных, зоопланктонных, бентос-
ных и рыбных сообществ моря, а ряды наблюдений 
биомассы и численности популяций составляли от 
20 до 40 лет! Для абиотических факторов – элементов 
водного баланса моря, ветровой активности, мине-
рализации и содержании взвешенных и растворен-
ных веществ ряды наблюдений доходили до 100 лет. 
Впоследствии нам никогда не приходилось сталки-
ваться с подобной степенью изученности других 
морских экосистем.

Вторым важнейшим фактором успеха работы 
явилась непрерывная апробация её промежуточных 
результатов на многочисленных научных семинарах 
и конференциях, в научных журналах и сборниках 
научных трудов. В  1973  году была организована 
и проведена Всесоюзная конференция «Математи-
ческое моделирование в проблемах рационального 
природопользования», которая стала ежегодной, 
дополнялась новыми научными направлениями, 
и продолжается до настоящего времени. Можно 
сказать, что на протяжении всех этапов работа была 
открыта для самой взыскательной критики научной 
общественности данной предметной области.

Третьим фактором явилась достаточно высокая 
оснащенность коллектива исполнителей вычисли-
тельной техникой – мощнейшей по тем временам 
ЭВМ БЭСМ-6, выполнявшей миллион операций 
в секунду(!).

Статистический анализ пространственного рас-
пределения компонент экосистемы позволил раз-
делить акваторию моря на 7 районов (конечных эле-
ментов), достаточно однородных по экологическим 
показателям. Для описания отдельных процессов 

в модели введена дополнительная пространственная 
детализация. Экологическая динамика в каждом 
районе описана 120 переменными состояния, харак-
теризующими основные биотические и абиотиче-
ские компоненты экосистемы. Описанная система 
регулирования естественным образом организует 
все 120 переменных состояния в группы, соответ-
ствующие отдельным звеньям и процессам регу-
лирования. Таким образом естественным путем 
была выбрана блочная структура модели, в которой 
над каждым блоком работал отдельный коллек-
тив исполнителей. Чем это не прообраз нынешней 
микросервисной архитектуры информационных 
систем? Названия блоков объясняют их предна-
значение: «Внешние факторы», «Динамика вод», 
«Соленость», «Загрязняющие вещества», «Кисло-
род», «Биогенные элементы», «Фитопланктон», «Зоо-
планктон», «Бентос», «Тюлька», «Бычок», «Хамса», 
«Лещ», «Тарань», «Судак», «Осетровые», «Прочая 
рыба». Шаг по времени в 5 суток был выбран как 
некоторый компромисс между характерными вре-
менами быстротекущих и  медленных процессов 
в  экосистеме, таким образом годовая динамика 
моря составляла 73 модельных шага. Каждый район 
моря характеризовался 120-ю переменными, таким 
образом фазовый портрет всего моря представ-
лял собой вектор размерности 840. Внутри блоков 
использовался подход мультимодельности, когда 
из нескольких вариантов моделирования выбирался 
самый адекватный по соответствию данным натур-
ных наблюдений. Так например блок «Динамика вод» 
предназначенный для расчета водообмена между 
районами моря и водообмена Азовского моря с Чер-
ным через Керченский пролив в  зависимости от 
балансовых составляющих – осадков, испарения, 
стока рек, а также ветровой ситуации. был выполнен 
в трех вариантах: 1) подробная модель с использо-
ванием классических уравнений гидродинамики 
и приближенных численных методов их решения 
на  ЭВМ; 2) менее детальная модель, основанная 
на балансовых соотношениях и учитывающая спец-
ифику вызываемых ветром изменений уровня рай-
онов Азовского моря; 3) агрегированная модель, 
использующая соображения гидравлического харак-
тера. В первой модели применяется достаточно под-
робная трехмерная сетка, имеющая шаг по горизон-
тали 3 км и 6 слоев по глубине, во второй модели 
учитывается водообмен между 7 районами моря, 
а в третьей учитывается только водообмен через 
Керченский пролив. В этом же блоке рассчитывается 
концентрация солености по акватории моря. В пер-
вой модели это производится путем добавления 
уравнения динамики концентраций соли с учетом 
течений и процесса турбулентной диффузии, во вто-
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рой используются балансовые соотношения соле-
обмена между районами, в третьей рассчитывается 
только средняя соленость моря

В 1981 году вышла монография [1] и две статьи 
в Докладах Академии наук СССР [2,3], содержащие 
подробное описание модели и выводов, которые 
были сделаны после многочисленных серий ими-
тационных экспериментов с моделью. Так, напри-
мер, имитационные эксперименты показали, что 
если многократно повторять один и тот же набор 
внешних воздействий на экосистему, то в ней уста-
навливается некоторый квазистационарный режим, 
но скорость установления этого режима уменьшает-
ся по мере приближения вектора параметров этих 
внешних воздействий к некоторым поверхностям. 
Таким образом были определены понятия «крити-
ческих режимов» и «критических» поверхностей 
в пространстве параметров.

На основании серий имитационных эксперимен-
тов с моделью для экосистемы Азовского моря был 
установлен т. н. «Обобщенный принцип Ле Шате-
лье  – Брауна». Была проанализирована реакция 
экосистемы на возмущения параметров настройки. 
При переводе параметров настройки с одного режи-
ма изменения на другой в системе новый установив-
шийся режим отрабатывается не сразу, а в результате 
некоторых переходных процессов, продолжитель-
ность которых зависит от удаленности параметров 
настройки от «критических поверхностей». Был 
сформулирован принцип локализации возмущений, 
заключающийся в том, что что возмущение экоси-
стемы в некотором ее районе оказывает убывающее 
воздействие по мере удаления от места локализации 
возмущения. Сам по себе принцип локализации 
достаточно ясен, однако расчеты по модели позво-
лили установить количественные характеристики 
затухания возмущения, и их зависимость от состо-
яния экосистемы. Наконец экосистема Азовского 

моря была рассмотрена как система управления, 
которое может осуществляться путем изменения 
регулируемых параметров настройки, главным обра-
зом речного стока [3].

В 1982 году работа была представлена на заседа-
нии Президиума АН СССР, где получила высокую 
оценку. Потом были выполнены пионерские рабо-
ты по моделированию экосистемы озера Байкал, 
озера Севан, озера Ханка, Охотского моря, озер 
Швейцарии.

В настоящее время технологии моделирования 
морских экосистем шагнули далеко вперед, в срав-
нении с приведенным выше описанием процесса 
создания математической модели экосистемы Азов-
ского моря. Наша цель заключалась в том, чтобы 
показать, что почти полвека тому назад академик 
Иосиф Израилевич Ворович гениально увидел пер-
спективность использования инструментария мате-
матического моделирования в  этой новой и  для 
него, и для Ростовского университета предметной 
области, и возглавил успешный первый опыт моде-
лирования экосистемы Азовского моря, тем самым 
заложив основы научной школы математического 
моделирования в экологии и экономике Ростова-
на-Дону. Все, кто имеет отношение к научной школе 
моделирования И.И. Воровича будут всегда призна-
тельны ему за это.

Изменился общественный строй и страна, но 
полноценные научные разработки не теряют своих 
важнейших достоинств – объективности и состоя-
тельности и проявляются в многочисленных науч-
ных работах последователей, даже если те не удо-
суживаются делать ссылки на  первопроходцев! 
Как здесь не вспомнить знаменитое высказывание 
А.С. Безиковича: «Репутация математика основыва-
ется на числе плохих доказательств, которые он при-
думал. И далее следует пояснение автора: «Работы 
первооткрывателей неуклюжи»» [4].

Список литературы.
1. Рациональное использование водных ресурсов бассейна Азовского моря: математические модели / Под ред. 

И.И. Воровича. – М.: Наука, 1981. – 360 с.
2. Ворович И.И., Горстко А.Б., Домбровский Ю.А., Жданов Ю.А., Сурков Ф.А. Общая характеристика и описание ими-

тационной модели Азовского моря // Докл. АН СССР, 256:5 (1981), 1052–1056.
3. Ворович И.И., Горстко А.Б., Домбровский Ю.А., Жданов Ю.А., Сурков Ф.А. Использование математической модели 

экосистемы Азовского моря для исследования закономерностей функционирования и структуры системы // Докл. 
АН СССР, 259:2 (1981), 302–306.

4. Дж. Литлвуд. Математическая смесь. – М.: Наука 1990. С. 42



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

14

ACADEMICIAN I. I. VOROVICH – INITIATOR AND CO-LEADER  
OF WORK ON CREATION OF AN IMITATION MODEL  

OF THE ECOSYSTEM OF THE SEA OF AZOV

F.A. Surkov
Southern Federal University, Rostov-on-Don 

fasurkov@sfedu.ru

Abstract. Among the mathematical models of marine ecosystems, the simulation model of the Sea of Azov occupies a 
special place both in terms of the time of creation, and in the detail and adequacy of the description of the ecosystem, and in 
recognition in the scientific community. The preconditions for the emergence of the idea of system analysis and modeling of 
the ecosystem of the Sea of Azov, associated with a catastrophic decline by the beginning of the 70s of the last century, of its 
former record fish productivity are described. The main stages of creating a model are described, the provision of the created 
models with primary information of field observations over the components of the ecological system of the sea, carried out 
for 20–40 years by employees of the Azov Research Institute of Fisheries (AzNIIRKh). The choice of the environmental factors 
taken into account, the ecosystem components taken into account, is substantiated, the blocks of the model are listed, the 
interaction of which is the reproduction of the functioning of the ecological system of the sea. The reasons for choosing the 
time step are presented, the technology of conducting simulation experiments with the model is described. It was noted that a 
comprehensive testing of the intermediate results of modeling the ecosystem of the Sea of Azov was carried out at numerous 
scientific seminars and conferences, including the annual All-Russian conference “Mathematical Modeling in Problems of 
Environmental Management” established in 1973 and continuing to this day. The main scientific and practical results obtained 
are described, including the formulation of the generalized Le Chatelier – Brown principle for the Sea of Azov ecosystem, 
the definition of the concepts of “critical surfaces” and “critical modes” in the parameter space of the ecosystem model. The 
reactions of the ecosystem to disturbances of the tuning parameters are analyzed, the principle of localization of disturbances 
is formulated, the ecosystem of the Sea of Azov was considered as a control system.
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Аннотация. Проведены расчеты динамики углерода и азота в тундровых экосистемах северных регионов Западной 
Сибири с использованием резервуарно-потоковой модели, включающей растительность, органические соединения 
углерода, растворенный органический и неорганический азот. Показано, что тундровые экосистемы в пределах 
последних 10 тыс. лет в том числе, в условиях приповерхностного потепления с увеличением зимней температуры 
и незначительными изменениями летней температуры могли накапливать органическое вещество, поглощая углерод-
содержащие парниковые газы из атмосферы.

Ключевые слова: тундровые экосистемы, динамические модели, углеродно-азотный цикл

Для исследования влияния климатических изме-
нений на естественные эмиссии парниковых газов 
в атмосферу необходим адекватный учет углерод-
ного баланса природных экосистем. Наблюдаемое 
повышение приповерхностной температуры, наи-
более значительное в высоких широтах Северного 
полушария, в том числе в регионах тундры, может 
вызвать деградацию многолетнемерзлых пород 
[1–3] и увеличение эмиссии парниковых газов [4]. 
Оценки запасов углеродного субстрата, сформи-
ровавшегося в межледниковые периоды и закон-
сервированного в  мерзлоте, которые могут быть 
включены в глобальный биогеохимический цикл 
в результате оттаивания к концу XXI в. на осно-
ве данных полевых измерений и результатов чис-
ленного моделирования при различных сценариях 
антропогенных воздействий (SRES, RCP) составля-
ют от 50–100 Гт C [5, 6] до 170–300 Гт C и более [7, 
8]. С другой стороны, прогнозируемое повышение 
температуры грунта [9] и поступление биогенных 
элементов, в частности, азота, вызванное разложе-
нием оттаявшего органического вещества, может 
вызвать дополнительный рост растений и увеличить 
поглощение углекислого газа наземными экосисте-
мами [10, 11]. Учитывая значительный разброс име-
ющихся экспериментальных и модельных данных 
и наличие неопределенности в роли тундровых эко-
систем, которые могут являться как источником так 
и стоком углеродсодержащих газов [11, 12], а также 
принимая во внимание, что возможные траектории 
отклика характеристик наземного углеродного цик-
ла на изменения климата зависят от взаимодействия 
с азотным циклом [7, 13–15], важной задачей явля-

ется оценка изменения характеристик круговоротов 
углерода и азота в тундровых экосистемах в зависи-
мости от климатических условий.

Расчеты динамики углерода и азота в тундро-
вых экосистемах проводились с использованием 
резервуарно-потоковой модели [16], включающей 
растительность, органические соединения углерода, 
растворенный органический и неорганический азот. 
Органические соединения почвы включают в себя 
азот детрита и азот гумуса. Неорганический азот 
представлен нитратными и аммонийными соеди-
нениями. Модель описывает наиболее существен-
ные процессы трансформации соединений углерода 
и азота и потоки этих соединений между наземными 
экосистемами и атмосферой. В том числе в модели 
учитываются процессы поступления азота в экоси-
стему из атмосферы, потребление растительностью 
доступного азота из почвы, отмирание раститель-
ности, гумификация, минерализация органического 
азота почвы, потребление растительностью аммо-
нийных соединений и нитратов, выщелачивание 
аммония и нитратов в почве. Интенсивности пото-
ков азота между пулами зависят от содержания 
азота и углерода в них и соотношения C:N в соот-
ветствующих пулах. Для описания динамики азота 
в рассматриваемых пулах в модели использованы 
дифференциальные уравнения балансового типа.

Анализ динамики пулов экосистемы в моделях 
круговорота дает возможность проследить характер 
взаимосвязи углеродный цикл – климат при тех вари-
ациях параметров, которые инициированы климати-
ческими изменениями. В качестве таких параметров 
в работе использовались интенсивность потребления 
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растительностью доступного азота из почвы и интен-
сивность разложения органического вещества в зави-
симости от приповерхностной температуры [17], 
с характерными значениями скоростей реакций для 
тундровой зоны Западной Сибири [18–21]. Темпе-
ратурная чувствительность скорости разложения 
органического вещества почвы является ключевым 
параметром для прогнозирования изменения запасов 
углерода в почве в условиях глобального потепления. 
Органическое вещество почвы является основным 
пулом углерода, полученного из биосферы, кото-
рый возвращается в атмосферу в основном за счет 
микробного разложения. Для оценки влияния клима-
тических условий на азотно-углеродный цикл тундры 
в рассматриваемом регионе в пределах последних 
10 тыс. лет был сформирован ряд приповерхностной 
температуры на основе аномалий среднемесячной 
температуры по  расчетам с  глобальной климати-
ческой моделью CLIMBER-2  [22] и климатологии 
за 1941–1960 гг. по данным реанализа CERA-20C 
(рис. 1). Согласно модельным оценкам за период 
10–5.5 тыс. лет назад в данном регионе отмечается 
рост среднегодовой температуры воздуха с умень-
шением амплитуды годового хода за счет повышения 
зимних температур.

Рис. 1. Приповерхностная температура 
в тундровых регионах Западной Сибири  

в пределах последних 10 тыс. лет на основе 
аномалий температуры по расчетам с моделью 

CLIMBER-2 и климатологии за 1941–1961 гг. 
по данным реанализа CERA-20C, в том числе 

среднегодовая температура (сплошная линия), 
температура в среднем за лето (пунктир) 

и амплитуда годового хода  
(серая область).

       
Рис. 2. Моделируемое содержание нитратной и аммонийной форм азота (а) и углерода (б)  

в почве в тундровых регионах Западной Сибири в пределах последних 10 тыс. лет.

Тренд модельной среднегодовой температуры 
воздуха составляет 0.05 оС/100  лет. Уменьшение 
амплитуды годового хода  – около 6 оС. Измене-
ния средней за лето температуры незначительны. 
Температура в июне за этот период уменьшается. 
На  протяжении последующих 5  тыс. лет средне-
годовая температура воздуха в рассматриваемом 
регионе понижалась (тренд – 0.02–0.03 оС/100 лет) 
за счет понижения температуры в зимний период. 
Максимум модельной приповерхностной темпера-

туры около 5.5 тыс. лет назад в северных регионах 
Западной Сибири может быть связан с изменением 
ледовых условий. Анализ зонального распределения 
температуры показал, что для континентальных 
регионов этот эффект отсутствует.

С использованием температуры воздуха, осред-
ненной за летний сезон, проведено моделирование 
динамики углерода и азота в тундровых экосистемах 
в пределах последних 10 тыс. лет (рис. 2). Предпо-
лагается, что современные запасы углерода и азота 
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в верхних горизонтах почвы в регионах Западной 
Сибири отражают динамику накопления после пери-
ода оледенения (около 18 тыс. лет назад) и после-
дующего потепления (около 11 тыс. лет назад) [23]. 
Согласно результатам расчетов запасы углерода 
в почве возрастают на протяжении рассматривае-
мого периода.

Рассчитанные значения углерода в  почве для 
современных климатических условий составляют 
14700 гС/м2, что согласуется с данными наблюде-
ний, в частности, для п-ва Ямал 13810–30390 гС/м2 

[18]. Запасы нитратной и аммонийной форм азота 
стабилизируются в начале расчетного периода. Так-
же следует отметить отклик этой составляющей 
азотного пула на повышение температуры около 
5.5 тыс. лет назад.

Учет взаимодействия углеродного и  азотно-
го циклов в тундровых экосистемах показал, что 
в голоцене в связи с с характерной структурой при-

поверхностного потепления с увеличением зимней 
температуры и незначительными изменениями лет-
ней температуры возможно накопление углерода 
в почве. Это соответствует случаю, когда потребле-
ние атмосферного углерода развивающимся рас-
тительным покровом не только компенсирует, но 
может превышать эмиссию почвенного углерода. 
По этой причине в результате потепления тундро-
вые экосистемы могут служить стоком углерода. 
Таким образом, в случае учета углеродно-азотной 
взаимосвязи глобальное потепление может способ-
ствовать накоплению запасов углерода в тундровых 
экосистемах. При  этом взаимосвязь углеродный 
цикл – климат может стать отрицательной.

Работа выполнена при  поддержке проектов 
РФФИ (18-05-60111, 19-05-00409), анализ приповерх-
ностной температуры выполнен в рамках проекта 
РНФ № 19-17-00240.
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MODELING OF THE CARBON AND NITROGEN CYCLES OF TUNDRA IN THE HOLOCENE
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Abstract. The observed increase in near-surface temperature can cause degradation of permafrost and an increase in 
greenhouse gas emissions. At the same time, the productivity of the tundra increases, and more intense photosynthesis 
means an increase in the absorption of carbon from the atmosphere. Therefore, the development of models of the carbon-
nitrogen cycle to study the contribution of tundra ecosystems is a special challenge. In this work, the modeling of carbon 
and nitrogen dynamics in tundra ecosystems of northern regions of Western Siberia were carried out using the reservoir-
flow model including vegetation, organic carbon compounds, dissolved organic and inorganic nitrogen. Input data of 
the atmospheric forcing were set according to the results of calculations with CLIMBER-2 model for the last 10 thousand 
years. Model estimates show a regional increase in mean annual air temperature and a decrease in the annual range over 
a period of 10–5.5 thousand years ago due to an increase in winter temperatures in this region. According to the results of 
calculations, carbon stocks in soil increase monotonically during the period under consideration. Calculated soil C values 
for modern climatic conditions are 14700 gC/m2. The reserves of nitrate and ammonium forms of nitrogen are stabilized 
at the beginning of the calculation period. The results of calculations show that tundra ecosystems within the last 10 
thousand years, including those under conditions of near-surface warming with increasing winter temperature and minor 
changes in summer temperature could accumulate organic matter, absorbing carbon-containing greenhouse gases from 
the atmosphere.

Keywords: tundra ecosystems, dynamic models, carbon and nitrogen cycles
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Аннотация. В связи с тем, что юг России является важнейшим производителем сельскохозяйственной продукции, 
в работе обсуждаются возможные последствия изменения климата и снижения рисков, связанных с ними. При этом 
предполагается, что риски, связанные с изменением климата, могут быть обусловлены как «медленными» изменениями 
климата (повышение приземной температуры воздуха), так и опасными погодными явлениями (градобития), частота 
и разрушительная сила которых увеличиваются вследствие изменения климата. В работе обсуждаются возможные 
подходы к снижению рисков, связанных с опасными погодными явлениями (градобития). В рамках теории принятия 
решений предложена формулировка задачи снижения потерь данной отрасли от отмеченных явлений, которая является 
задачей принятия решений в условиях риска. Обсуждаются особенности информационного обеспечения данной про-
блемы и основные задачи, возникающие на пути практического его использования. Приводятся результаты расчетов, 
которые были проведены для анализа эффективности предложенного метода снижения потерь сельского хозяйства 
от градобитий. Результаты расчетов показали, что метод является достаточно эффективным и его можно использовать 
для снижения потерь сельского хозяйства от градобитий.

Ключевые слова: градовые процессы, сельское хозяйство, снижение рисков, повреждаемость культур градом, 
задача принятия решений

Введение
Климат Земли меняется. Прогнозируется, что 

температура Земли сохранит тенденцию к росту 
в ближайшие несколько десятилетий. По послед-
ним данным экстремально высокие температуры 
на фоне климатических изменений, приводящих 
к  росту частоты и  интенсивности опасных при-
родных явлений, станут причиной повсеместного 
снижения урожайности зерновых культур. Уче-
ные предупреждают, что повышение температуры 
окружающей среды всего на  2°С вызовет сниже-
ние урожайности пшеницы на 15 %. При повыше-
нии средней температуры на 4 градуса, снижение 
урожайности составит 40 %. Согласно результатам 
исследования, опубликованным в декабре 2014 года 
в журнале «Nature Climate Change Letter», на каждый 
градус повышения температуры окружающей среды 
снижение мировой урожайности составит 6 %.

На фоне «медленных» климатических изменений 
в последние десятилетия уже наблюдается устой-
чивое повышение активности опасных природных 
явлений. Количество явлений, способных нанести 
ущерб экономике и окружающей среде, на террито-
рии РФ, например, доходит до 500 в год. Значитель-
ную часть из них (около 25 %) составляют локальные 
конвективные явления (град, ливень, шквал и т.д.) [1].

Очевидно, что последствия такой тенденции 
в  динамике опасных природных явлений могут 
быть крайне негативными для окружающей среды 

и различных сфер человеческой деятельности. Это 
делает проблемы исследования изменений клима-
та и их последствий для различных сфер деятель-
ности и  окружающей среды, разработки научно 
обоснованных методов снижения рисков, включая 
и потерь от опасных погодных явлений, чрезвычайно 
актуальными. Отметим, что по этим направлениям 
проводятся достаточно интенсивные исследования. 
Из работ, посвященных исследованию особенностей 
изменения климата на территории КБР, например, 
можно отметить [2,3,4].

 Вместе с  тем, разработка методов снижения 
рисков, связанных с опасными погодными явлени-
ями, встречает серьезные трудности.

В настоящей работе на примере градобитий рас-
сматриваются возможные подходы к  снижению 
рисков, связанных с опасными погодными явлени-
ями, обсуждаются некоторые проблемы, возникаю-
щие на пути реализации этих подходов.

1. Основные подходы к снижению рисков, 
связанных с опасными явлениями погоды
Изменение состояния климата сопровождает-

ся формированием в различные моменты времени 
метеорологических условий, способствующих воз-
никновению того или иного опасного погодного 
явления или совокупности этих явлений. При этом 
климатические риски на заданной территории воз-
никают в случаях:
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 – во-первых, если на ней наблюдаются те или иные 
опасные погодные явления;
 – во-вторых, если на ней располагается уязвимый 
опасными погодными явлениями объект (реци-
пиент риска), на который эти явления будут ока-
зывать воздействие.
Таким образом, возникновение рисков на данной 

территории и уровень этих рисков определяются 
подверженностью территории: 1) опасным погод-
ным условиям и 2) уязвимостью объектов (реципи-
ентов), расположенных на ней.

Отсюда предсказание возникновения ОПЯ 
и снижение потерь, связанных с этими явлениями, 
становятся важнейшими условиями повышения 
устойчивости функционирования сельского хозяй-
ства. Важно отметить, что решение перечисленных 
задач предъявляет достаточно строгие требования 
к качеству используемой информации, к методике 
ее получения.

Для снижения рисков, связанных с опасными 
погодными явлениями, возможно использование 
двух подходов. Одним из них (назовем его актив-
ным) является вмешательство в те природные про-
цессы, которые сопровождаются опасными погодны-
ми явлениями. В качестве примера можно отметить, 
что для снижения потерь сельского хозяйства, свя-
занных с градобитиями или нехваткой влаги в почве, 
в широких масштабах осуществляется активное воз-
действие на облака с целью управления процессами 
формирования осадков в них (с целью предотвра-
щения образования града или увеличения осадков 
из них). Можно даже сказать, что данный подход 
является единственным, который используется для 
предотвращения градобитий. Методы и техноло-
гии активного воздействия на облака, интенсивно 
развиваются со второй половины прошлого века, 
а практические работы по воздействию на конвек-
тивные облака с целью предотвращения градобитий 
и  регулирования осадков проводятся во  многих 
странах. Но, несмотря на все успехи физики обла-
ков и активных воздействий на них, устойчивое 
увеличение потерь от градобитий видимо, будет 
продолжаться. Это будет связано с двумя основны-
ми причинами: во-первых, эффективность методов 
активного воздействия на облака пока еще нельзя 
считать достаточно высокой, во-вторых, вследствие 
потепления климата наблюдается устойчивый рост 
таких характеристик опасных погодных явлений, 
как частота и мощность, и, кроме этого, происхо-
дит расширение охватываемых этими явлениями 
территорий.

Другой подход к снижению рисков (назовем его 
пассивным) не предполагает вмешательства в про-
цессы, сопровождающиеся опасными погодными 

явлениями. В качестве примера можно отметить, что 
данный подход можно считать единственным, кото-
рый используется для снижения рисков, связанных 
со склоновыми процессами.

Предлагаемый ниже подход к снижению потерь 
сельского хозяйства от отмеченных ОПЯ не пред-
полагает активного воздействия на процессы осад-
кообразования в облаках. Он основан на исполь-
зовании того, что сельскохозяйственные культуры 
в разной степени подвержены влиянию опасных 
погодных явлений, что делает структуру произ-
водства сельскохозяйственных культур механизмом 
управления потерями сельского хозяйства от этих 
явлений.

В случае, градовых процессов, например, потери 
сельского хозяйства зависят от множества факторов. 
К ним относятся характеристики градовых осадков 
(распределение по размерам градин, их концентра-
ция, продолжительность и площадь выпадения града 
и т.д.) и производственно-экономические показате-
ли сельского хозяйства в момент выпадения града 
и характеристик градин. А, как известно, имеющаяся 
информация о градовых процессах ограничена при-
ближенными и часто неполными данными о радио-
локационных характеристиках градовых облаков, 
о  распределении по  размерам градин на  земле, 
о частоте и площади выпадения града. Кроме этого, 
результаты исследований зависимости повреждае-
мости сельхозкультур градом от фазы их развития 
и характеристик градовых осадков пока еще суще-
ственно ограничены. Такие особенности имеющейся 
информации являются источником определенных 
трудностей при решении таких задач, как формиро-
вание множества мероприятий (действий), которых 
можно использовать для снижения потерь от градо-
битий, и выбор наиболее приемлемого мероприятия 
из этого множества.

2. Постановка задачи снижения рисков 
в сельском хозяйстве, связанных с опасными 
агрометеорологическими явлениями
Остановимся на формулировке задачи снижения 

потерь, связанных с опасными погодными явления-
ми. Как уже отмечалось, особенности информаци-
онного обеспечения делают естественным рассмо-
трение данной проблемы в рамках теории принятия 
решений. Для конкретных опасных погодных явле-
ний и конкретных отраслей экономики, включая 
и  сельское хозяйство, эту задачу можно рассма-
тривать как однокритериальную задачу принятия 
решений, что в значительной степени облегчает ее 
решение. Формулировка и решение данной задачи 
для конкретного опасного погодного явления будут 
связаны с формированием множества мероприя-
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тий A1, A2,, A3,...,AM, которых можно использовать 
для снижения потерь от этого явления, и выбором 
с помощью того или иного критерия наиболее при-
емлемого мероприятия из данного множества с уче-
том особенностей возникновения рассматриваемого 
погодного явления.

Обозначим через U1, U2, U3,…,UN возможные 
варианты проявления опасного явления погоды 
на  рассматриваемой территории в  предстоящем 
году (в случае градобитий таким вариантами будут 
значения одного из показателей, характеризующих 
активность градовых процессов или градоопасность 
на данной территории). Тогда каждой паре (Ai, Uj) 
можно поставить в соответствие некоторый исход 
Sij (i=1,2,..,M;,j=1,2,...,N), который будет равен зна-
чению одного из  показателей производства про-
дукции в  сельском хозяйстве. В  качестве исхода 
может быть использован, например, валовой объем 
производства продукции, величина потерь от града, 
величина спасенного урожая и др. Для выбора наи-
более приемлемого из мероприятий A1, A2,, A3,...,AM 
далее следует составить таблицу 1, которую можно 
считать моделью принятия решения по снижению 
потерь от опасных погодных явлений [8]:

Таблица 1 – Исходы Sij,  
соответствующие мероприятиям Ai  

и состояниям Uj сельского хозяйства
U1 U2 U3 – -- UN

A1 S11 S12 S 13 – -- S1N

A2 S21 S22 S23 – -- S2N

A3 S31 S32 S33 – -- S3N

– -- – -- – -- – -- – -- – --
AM SM1 SN2 SM3 – -- SMN

Для конкретного опасного явления – градоби-
тий остановимся на двух способах формирования 
множества A1, A2, A3,...,AM, которая является одной 
из важнейших задач рассматриваемой проблемы. 
Следует иметь в виду, что качество принимаемого 
решения по снижению потерь от опасных природ-
ных явлений в существенной степени будет зави-
сеть от удачного формирования этого множества. 
При этом должны учитываться требования, кото-
рые могут быть предъявлены к этим мероприятиям. 
В случае градобитий, например, должны быть учте-
ны требования к объемам производства сельхоз-
культур, а также требования к финансовым и другим 
ресурсам, которые должны быть использованы для 
их производства.

В случае отмеченных опасных агрометеороло-
гических явлений (градобития, засухи) возмож-
ны два способа формирования данного множества. 

Первый способ основан на определении элементов 
множества A1, A2, A3,...,AM путем подбора структур 
сельскохозяйственных культур с  учетом ограни-
чений, наложенных на  объемы их производства 
и на объемы используемых для этой цели ресур-
сов. В качестве недостатков данного способа можно 
отметить что, во-первых, полученное множество A1, 
A2, A3,..., AM может оказаться достаточно ограничен-
ным, а его элементы могут оказаться далекими от 
наиболее приемлемого мероприятия и, во-вторых, 
формирование данного множества может оказаться 
достаточно трудоемким.

Отметим еще, что элементами множества U1, 
U2, U3,…,UN будут такие характеристики градовых 
процессов, которых можно использовать для опре-
деления исходов Sij (i=1,2,..,M;,j=1,2,...,N). Наличие 
множеств A1, A2, A3,..., AM и U1, U2, U3,…,UN позво-
ляет определять исходы. Зная их, выбор наиболее 
приемлемого из  множества мероприятий можно 
осуществить с использованием одного из известных 
критериев.

Для исследования возможности использования 
данного подхода для принятия решений по сниже-
нию рисков в сельском хозяйстве были проведены 
некоторые расчеты. Для нахождения U1, U2, U3,…,UN 
был проведен анализ данных за 50 летний период 
времени о частоте выпадения града в данном рай-
оне, в результате данную характеристику градовых 
процессов удалось представить в виде случайной 
величины (таблица 2) по формуле:

 P(f) = lim( n
——
N) 

       n→∞ 
где P(f) – вероятность возникновения градового 
процесса в степной зоне КБР. В нашем случае реше-
нием предела является отношение количества случа-
ев, когда явление произошло (количества имевших 
место градобитий, n) к общему числу наблюдений 
(количеству лет, когда велись наблюдения, N).

Таблица 2 – Число дней с градом (N) 
и соответствующие различным его значениям 

вероятности pi (i = 1,2,3,4), полученные 
по данным за 1958–2008 гг.

N  0  1  2  3
pi 0,59 0,31 0,08 0,02

Отметим, что наличие такой информации об 
опасных погодных явлениях позволяет рассматри-
вать выбор наиболее приемлемого мероприятия 
в виде задачи принятия решений в условиях риска. 
Случаи выпадения града рассматривались как неза-
висимые события.

Из таблицы можно заметить, что максималь-
ное количество градовых процессов в природно-
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климатических условиях района не превышает 3 
за  год. В  этом случае элементами множества U1, 
U2, U3,…,UN будут соответствующие возможным 
значениям N вероятности p1, p2, p3, p4. Площади 
выпадения града были оценены, исходя из  мно-
голетних наблюдений. При проведении расчетов 
были использованы следующие значения: S1=600, 
S2=1000, S3=700 га. Расчеты проводились для основ-
ных культур, которые производятся в данном рай-
оне: пшеница, кукуруза, овес, картофель. Кроме 
этого, использовались данные Госкомстата КБР 
о  производственно-экономических показателях 
сельского хозяйства данного района. Что касается 
повреждаемости культур градом, то были исполь-
зованы результаты проведенных в Высокогорном 
геофизическом институте полевых исследований 
для пшеницы и кукурузы [5].

 По результатам этих исследований, при одних 
и тех же характеристиках града повреждаемость 
пшеницы заметно выше, чем повреждаемость куку-
рузы. В случае, когда кинетическая энергия градин 
равна 100 дж/м2, например, для повреждаемости 
кукурузы и пшеницы были получены следующие 
значения kк=0,37 (или 37 %) и kп=0,7 (или 70 %). Для 
остальных культур из-за отсутствия таких исследо-
ваний использовались результаты опроса специали-
стов. Повреждаемость овса, по этим данным, меньше 
чем повреждаемость пшеницы. Было предположено, 
что соответствующее отмеченному значению кине-
тической энергии градин значение повреждаемости 
овса равно 60 %.

Расчеты проводились для следующих структур 
производства отмеченных культур (указаны пло-
щади, занимаемые пшеницей, кукурузой, овсом 
и картофелем на первом, втором и третьем участках):

1. 300, 100, 100, 100 га, 500, 200, 200, 100 га, 300, 200, 100, 100 га.
2. 300, 100, 100, 100 га, 500, 200, 200, 100 га, 300, 200, 100, 100 га.
3. 240, 160, 100, 100 га, 400, 300, 200, 100 га, 240, 260, 100, 100 га.
4. 210, 190, 100, 100 га, 350, 350, 200, 100 га, 210, 290, 100, 100 га.
5. 150, 250, 100, 100 га, 250, 450, 200, 100 га, 150, 350, 100, 100 га.
6. 240, 100, 160, 100 га, 400, 200, 300, 100 га, 240, 200, 160, 100 га.
7. 150, 100, 250, 100 га, 250, 200, 450, 100 га, 150, 200, 250, 100 га.
8. 240, 100, 100, 160 га, 400, 200, 200, 200 га, 300, 200, 100, 100 га.
9. 150, 100, 100, 250 га, 250, 200, 200, 350 га, 150, 200, 100, 250 га.
10. 300, 100,   80, 120 га, 500, 200, 160, 140 га, 300, 200, 80, 120 га.

Можно заметить, что множество мероприятий 
для снижения потерь сельского хозяйства от гра-
да состоит из 10 элементов. Валовые объемы про-
изводства продукции (млн. руб.) при отсутствии 
града (V0) и при его выпадении (VГ) на рассматри-
ваемых участках приводятся в таблице 3. Значения 
этих показателей на i – ом участке были вычислены 
с помощью выражений:

 V0i =
4

Σ
i=1

 xijУij Цij, (1)

 VГi = 
4

Σ
i=1

(1-kij) xijУij Цij, (i=1, 2, 3) (2)

где xi1, xi2, xi3, xi4 – площади, занимаемые культура-
ми на i – ом участке, Уi1, Уi2, Уi3, Уi4 – урожайности, 
Цi1, Цi2, Цi3j, Цi4 – цены реализации и ki1, ki2, ki3, ki4 – 
повреждаемости градом этих же культур на  i – ом 
участке (i = 1, 2, 3).

Таблица 3 – Валовой объем производства продукции  
на рассматриваемых участках при отсутствии града 
(V01, V02, V03) и при его выпадении (VГ1, VГ2, VГ3) 
ожидаемые значения валового сбора культур (V),  
соответствующие действиям 1–10 (млн. руб.).

V01 VГ1 V02 VГ2 V03 VГ3 V
P10 = 
0,59

P1Г = 
0,31

P20 = 
0,92

P2 Г= 
0,08

P3 0= 
0,98

P3 Г = 
0,02

1 46,5 30,3 60,9 36,6 51,8 33,6 147,2
2 47,1 31,0 61,8 37,7 52,4 34,3 149,4
3 47,7 31,7 62,8 38,9 53,0 35,0 151,5
4 48,2 32,4 63,7 40,1 53,5 35,7 153,4
5 49,4 33,8 65,6 42,4 54,7 37,1 157,7
6 45,8 30,2 59,7 36,5 51,1 33,6 145,0
7 44,8 30,1 58,0 36,3 50,1 33,4 141,8
8 61,7 43,5 86,2 58,5 67,0 46,8 200,5
9 84,5 63,2 124,2 91,5 89,8 66,6 280,4

10 51,8 34,7 71,5 45,4 57,1 38,1 167,5

Обращает на  себя внимание то, что валовые 
объемы производства продукции на всех участках 
при отсутствии града и при его выпадении суще-
ственно зависят от структуры сельскохозяйствен-
ных культур. В случае мероприятий 7 и 9, напри-
мер, разброс между значениями данного показателя 
при отсутствии града на втором участке составляет 
66,2 млн. руб., что заметно больше минимального его 
значения. При выпадении града наблюдается некото-
рое уменьшение разброса между этими показателями 
(до 55,2 млн. руб.), что может быть связано с умень-
шением валового объема производства продукции.

Для выбора более эффективной структуры 
производства сельскохозяйственных культур был 
использован критерий Лапласа. Согласно данно-
му критерию, наилучшей из  структур считается 
та, которой соответствует максимум ожидаемого 
валового объема производства продукции. В свя-
зи с  этим, пользуясь данными таблицы 2, следу-
ет определить вероятности отсутствия (P10, P20, P30) 
и выпадения града (P1Г, P2Г, P3Г) на участках 1, 2 и 3. 
Эти вероятности указаны в таблице 3. Ожидаемые 
объемы производства продукции, соответствующие 
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различным структурам сельскохозяйственных куль-
тур, вычисляются с помощью выражения
 V = P10 V01 + P20 V02 + P30 V03 + P1Г VГ1 +   
 + P2Г VГ2 + P3Г VГ3. (3)

Из таблицы 3 видно, что наилучшим являет-
ся девятое мероприятие, которому соответствует 
V=280,4  млн. руб., а  наихудшим  – седьмое меро-
приятие (V=141,8 млн. руб.). Разброс между этими 
значениями V, как видно из таблицы, составляет 
138,6 млн. руб. Он незначительно меньше ожидаемого 
объема производства продукции, соответствующего 
седьмому мероприятию. Вместе с тем, разница между 
структурами сельскохозяйственных культур, соот-
ветствующим этим мероприятиям, заключается лишь 
в том, что площадь под картофель в мероприятии 
9, увеличена на всех участках за счет площади под 
овесм. Таким образом, для снижения потерь от града 
в предстоящем году следует использовать структуру, 
соответствующую мероприятию (или действию) 9.

Результаты решения модельных задач показыва-
ют, что предложенный подход к снижению потерь 

сельского хозяйства от градобитий, является эффек-
тивным и  его можно использовать для решения 
практических задач.

Выводы
Предложен подход снижения потерь сельского 

хозяйства от такого опасного агрометеорологиче-
ского явления, как градобития. В  качестве меха-
низма снижения потерь в  подходе используется 
различие повреждаемости сельскохозяйственных 
культур градом. Соответственно, управление поте-
рями сельского хозяйства от данного опасного 
погодного явления осуществляется путем вариа-
ции структуры производства сельскохозяйствен-
ных культур. В рамках теории принятия решений 
сформулирована модель снижения потерь сельского 
хозяйства с помощью данного подхода, которую 
удалось свести к  решению задачи оптимизации 
(задача линейного программирования). Результа-
ты модельных расчетов показали высокую эффек-
тивность подхода для снижения потерь сельского 
хозяйства от градобитий.
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Abstract. Due to the fact that the south of Russia is the most important producer of agricultural products, the work discusses 
the possible consequences of climate change and reduce the risks associated with them. At the same time, it is assumed that 
the risks associated with climate change can be caused by both “slow” climate changes (increase in surface air temperature) 
and dangerous weather events (hail), the frequency and destructive force of which increase due to climate change. The paper 
discusses possible approaches to reducing risks associated with hazardous weather events (hailstones). In the framework of the 
theory of decision-making, the formulation of the problem of reducing the losses of a given industry from the noted phenomena, 
which is the task of making decisions in risk conditions, is proposed. The features of information support of this problem and 
the main tasks that arise in the way of its practical use are discussed. The results of calculations that were performed to analyze 
the effectiveness of the proposed method to reduce agricultural losses from urban habits are presented. The calculation results 
showed that the method is quite effective and can be used to reduce agricultural losses from hail.
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Аннотация. С использованием данных расчетов 5-й версии совместной климатической модели ИВМ РАН для 
будущего климата (2015–2100 гг.), проведенных в рамках международного проекта CMIP6 по сценариям умеренного 
и жесткого роста парниковых газов, анализируются изменения температуры, среднезонального ветра, активности 
планетарных волн, меридиональной циркуляции атмосферы, дат весенней перестройки циркуляции стратосферы 
Арктики.

Ключевые слова: физика атмосферы, динамическое взаимодействие стратосферы и тропосферы, моделирование 
климата.

1. Введение
Продолжающийся рост концентраций парни-

ковых газов в атмосфере приводит к изменению 
климата не  только тропосферы, но и  стратосфе-
ры и мезосферы, где связанное с ним уменьшение 
температуры в целом однородное по широте, уси-
ливается с высотой и проявляется сильнее, чем её 
рост в тропосфере [1, 2]. Другим фактором, влияю-
щим на тренды температуры стратосферы, является 
восстановление озонового слоя к уровню начала 
1980-х гг., ожидаемое во второй половине текущего 
столетия. Извержения вулканов, достигающие стра-
тосферы, способны понизить её температуру [1, 3]. 
Например, в результате извержения вулкана Пина-
тубо в 1991 г. снижение температуры стратосферы 
наблюдалось в течение почти двух лет.

Так как стратосфера динамически связана с тропо-
сферой в зимний период и, её изменения могут влиять 
на климат и погодные условия [напр., 4–7], верхнюю 
атмосферу [8], характер разрушения озонового слоя 
в полярных регионах [5], исследование изменений 
циркуляции стратосферы в условиях меняющегося 
климата является актуальной научной задачей.

Циркуляция внетропической стратосферы харак-
теризуется сильной межгодовой изменчивостью, 
определяющейся главным образом распространени-
ем из тропосферы волновой активности. При этом 
стратосфера не только реагирует на это распростра-
нение, но и влияет на него [5].

Изучение изменений стратосферы в  условиях 
будущего климата возможно только с использова-
нием расчетов климатических моделей, реализация 
которыми современного климата (как тропосфе-
ры, так и стратосферы) и его изменений за послед-
ние десятилетия признана успешной в сравнении 

с результатами анализа данных наблюдений и рас-
четами большинства других моделей. Задача по вали-
дации воспроизведения климатическими моделя-
ми приземного климата и циркуляции тропосферы 
и стратосферы решается в рамках международных 
проектов CMIP [9] и DynVar [10]. Увеличение верх-
ней границы и вертикального разрешения в стратос-
фере, добавление параметризации неорографических 
гравитационных волн в  моделях проекта CMIP5 
позволило улучшить воспроизведение изменчивости 
стратосферного полярного вихря в Арктике [11].

Воспроизведение будущего климата моделью 
ИВМ РАН анализируется в статье [12]. Показано, что 
величина глобального потепления, предсказываемая 
этой моделью, меньше, чем у других моделей CMIP6. 
Летом именно на территории России температура 
самого жаркого месяца может расти быстрее, чем 
среднесезонная температура. Ни при каком из сцена-
риев не происходит полного освобождения Северно-
го Ледовитого океана ото льда в ХХI веке. Сравнение 
результатов модельных экспериментов в  рамках 
проекта DynVar по сценарию 4х-кратного увели-
чения содержания СО2 к концу XXI века показало, 
что воспроизведение моделью ИВМ РАН изменений 
циркуляции стратосферы близко к средним показа-
телям других моделей [13].

2. Используемые данные и методы анализа
Анализируются результаты двух расчетов с 2015 г. 

по 2100 г. 5-й версии климатической модели ИВМ 
РАН [14], проведенных в рамках проекта CMIP6. 
Расчеты отличаются между собой изменением ради-
ационного воздействия из-за роста концентраций 
парниковых газов в атмосфере. В первом случае 
к 2100 г. оно увеличится на 4.5 Вт/м2 (умеренный 
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сценарий ssp2–4.5) по сравнению с прединдустри-
альным климатом (т.е. до 1750 г.), концентрация 
двуокиси углерода СО2 возрастет до ~600 млн-1, а во 
втором случае при жестком сценарии (ssp5–8.5) – 
на  8.5 Вт/м2, что соответствует увеличению кон-
центрации СО2 примерно в 4 раза до 1135 млн-1. 
В обоих сценариях, обозначаемых далее, как ssp2–4.5 
и ssp5–8.5, предусматривался также умеренный или 
жесткий рост концентраций метана CH4 и оксида 
азота N2O. Начальными условиями для расчетов 
будущего климата (с 2015 г.) были результаты исто-
рических экспериментов с 1850 г. по 2014 г.

Пространственное разрешение модели в атмос-
фере по  долготе-широте: 2°×1.5°, 73 вертикаль-
ных уровня до 0.2 гПа (~60 км), в океане: 0.5°×0.25° 
и 40 вертикальных уровней. Среди важнейших отли-
чий 5-й версии модели от предыдущей: улучшение 
вертикального разрешения в верхней стратосфере 
и нижней мезосфере, улучшение параметризации 
крупно-масштабной конденсации и  облачности, 
добавление аэрозольного блока [15]. В результате 
совершенствования модель ИВМ РАН воспроизво-
дит квазидвухлетний цикл колебаний зонального 

ветра в экваториальной стратосфере (КДЦ) и близ-
кую к наблюдаемой частоте возникновения внезап-
ных стратосферных потеплений (ВСП). Выявлено 
хорошее соответствие реализации основных дина-
мических процессов стратосферы Арктики в расче-
тах климатической модели ИВМ РАН по сравнению 
с данными реанализа [16]. Однако распространение 
аномалий циркуляции стратосферы Арктики в тро-
посферу в модели занижено [17].

Данные расчетов модели ИВМ РАН и  других 
моделей, участвующих в проекте CMIP6, размещены 
на сайте https://esgf-node.llnl.gov/search/cmip6/

3. Результаты
3.1. Изменения температуры тропосферы 
и стратосферы
Изменение среднезональной температуры январе 

между периодами 2080–2100 гг. и 2015–2035 гг. для уме-
ренного и жесткого сценариев представлены на Рис. 1. 
При умеренном сценарии уменьшение температуры 
составляет примерно от – 1° в нижней стратосфере 
до – 4° в верхней. При этом в верхней стратосфере 
Арктики температура снижается сильнее: до – 8°.

a) б)

гП
а

Рис. 1. Изменение среднезональной температуры (К) в январе между периодами  
2080–2100 гг. и 2015–2035 гг. по сценариям ssp2–4.5 (a) и ssp5–8.5 (б)

Жесткий сценарий сопровождается снижени-
ем температуры также примерно от – 1° в нижней 
до – 11° в верхней стратосфере. Наибольшее умень-
шение температуры до – 12–13° наблюдается в верх-
ней стратосфере уже во всем Северном полушарии. 
Сильнее при жестком сценарии и рост температуры 
в тропосфере: более 3° над тропиками.

Наблюдается усиление среднезонального ветра 
в средних и высоких широтах Северного полушария: 
при умеренном сценарии до 3 м/с, при жестком сце-
нарии до 5 м/с. Анализ изменчивости температуры 
стратосферы показал, что наибольшее ее снижение 
ожидается в феврале-марте.

3.2. Изменение волновой активности
Распространяющаяся из тропосферы в стратос-

феру волновая активность оказывает существенное 

влияние на стратосферный полярный вихрь, опреде-
ляя характер разрушения озонового слоя. При высо-
кой волновой активности существенного разрушения 
озона в стратосфере Арктики не наблюдается [18].

Снижение температуры стратосферы сопро-
вождается изменением распространения потоков 
волновой активности в  стратосфере. В  качестве 
параметра такого распространения используется 
среднезональный меридиональный поток тепла, где 
v’ и T’ – отклонение меридиона-льного ветра и тем-
пературы от среднезональных значений (Рис. 2).

При жестком сценарии к концу XXI века наблюда-
ется усиление распространения волной активности 
из тропосферы и нижней стратосферы в верхнюю 
стратосферу в зимний период (декабрь – февраль).

Проанализировано изменение амплитуд, домини-
рующих в зимней стратосфере внетропических широт 
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стационарных планетарных волн с зональными числа-
ми 1 и 2 (далее СПВ1 и СПВ2) (Рис. 3). При умеренном 
сценарии амплитуда СПВ1 усиливается в верхней 
стратосфере в области 60–70° с.ш. на ~100 геопотен-
циальных метров (гпм) (~15 %), у СПВ2 изменения 
амплитуды не превышают 20 гпм. При жестком сце-

нарии усиление СПВ1 составляет в верхней стратос-
фере в области 60–70° с.ш. уже более 250 гпм (~25 %), 
у СПВ2 в средней стратосфере усиление составляет 
более 40 гпм, а ослабление вблизи 40° с.ш. ~20 гпм. 
По-видимому, усиление среднезонального ветра 
в стратосфере способствует усилению СПВ1.

a) б)

гП
а

Рис. 2. Изменение среднезонального меридионального потока тепла (К м/с) в декабре-феврале  
между периодами 2080–2100 гг. и 2015–2035 гг. по сценариям ssp2–4.5 (а) и ssp5–8.5 (б)

a) б)

гП
а

в) г)

гП
а

Рис. 3. Изменение амплитуд СПВ1 и СПВ2 (гпм) в декабре-феврале между 2081–2100 гг. и 2016–2035 гг. 
по сценариям ssp2–4.5 (a, б) и ssp5–8.5 (в, г)
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3.3. Внезапные стратосферные потепления 
в Арктике
Внезапные стратосферные потепления (ВСП) – 

важнейшее динамическое явление, наблюдаемое 
почти каждый год в стратосфере Арктики зимой 
и определяющее её межгодовую изменчивость. ВСП 
сопровождаются быстрым ростом температуры 
на десятки градусов, замедлением зональной цир-
куляции (иногда  – изменением ее направления), 
а  также ослаблением стратосферного полярного 
вихря. Возникающие вследствие нелинейного вза-
имодействия распространяющихся из тропосферы 
в стратосферу планетарных волн и циркуляции стра-
тосферы ВСП определяют температурный режим 
полярной стратосферы и тем самым – характер раз-
рушения озонового слоя. Без ВСП стратосферный 
полярный вихрь сохраняется до  весенней пере-
стройки циркуляции, внутри него формируется 
большой объем полярных стратосферных облаков, 
на частицах которых в присутствии солнечного све-

та активно разрушается стратосферный озон как, 
например, зимой 2019–2020 г.

Главные ВСП выявлялись при  выполнении 
условия: изменение знака среднезонального ветра 
на 10 гПа и 60° с.ш. должно наблюдаться не менее 
4 суток подряд. Таких главных ВСП при жестком 
сценарии выявлено 13. Также было выявлено 16 наи-
более холодных зимних сезонов.

3.4. Весенние перестройки циркуляции 
стратосферы Северного полушария.
Даты весенних перестроек циркуляции стратос-

феры для двух анализируемых сценариев представ-
лены на Рис. 5. При умеренном сценарии изменений 
в распределении дат перестроек не наблюдается. 
Климатическая (при осреднении за весь период) 
дата перестройки – 21 марта (171-й день начиная 
с 1 октября), большинство перестроек наблюдаются 
в марте (Рис. 4а). Выявлено 9 наиболее ранних пере-
строек в конце января и начале февраля.

а) б)

Рис. 4. Даты весенних перестроек циркуляции стратосферы Северного полушария для сценариев ssp2.45 
(а) и ssp5.85 (б) с 2015 г. по 2100 г.

При жестком сценарии наблюдается неболь-
шой положительный тренд дат перестроек к более 
поздним датам. Климатическая дата перестройки – 
24 марта. Меньше наблюдается наиболее ранних 
перестроек, в том числе в феврале (Рис. 4б). При уме-
ренном сценарии средняя дата перестройки в первые 
20 лет: 18 марта (168-й день), в последние 20 лет: 
25 марта (175-й день), при жестком сценарии соот-
ветственно: 22 марта (172-й день) и 25 марта.

3.5. Связь дат весенних перестроек 
и амплитуды волны 1
Из диаграмм рассеяния амплитуды СПВ1 в марте 

на 10 гПа и дат весенней перестройки следует, что и в 

будущем климате ранние перестройки будут сопро-
вождаться усилением СПВ1 (Рис. 5).

Планетарные волны могут влиять на дату весен-
ней перестройки стратосферы: ранние перестрой-
ки сопровождаются усилением СПВ1. При  позд-
них перестройках волновая активность слабее 
и  перестройка вызывается сезонным нагревом 
средней атмосферы [19]. Выявленная значимая 
линейная связь между датами весенней пере-
стройки и амплитудой СПВ1 в марте (коэф. кор-
реляции –0.62) в  данных реанализа ERA-Interim 
c 1980 г. по 2017 г. и расчетах (3 из 5) модели ИВМ 
РАН с 1965 г. по 2015 г.: коэф. корреляции от –0.29 
до –0.53 [20].
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а) б)

Рис. 5. Диаграмма рассеяния амплитуды СПВ1 (гпм) в марте на уровне давления 10 гПа  
в области 45–75° с.ш. и дат весенней перестройки для расчетов по сценариям ssp4.5 (а) и ssp8.5 (б)  

для периода с 2015–2100 гг.

3.6. Изменчивость меридиональной циркуляции 
стратосферы
В тропосфере меридиональная циркуляция 

характеризуется главным образом ячейками Хэдли 
в тропиках и ячейками Ферреля (севернее и южнее 
ячеек Хэдли). По расчетам модели ИВМ РАН к концу 
XXI века ожидается ослабление ячеек Хэдли в обо-
их полушариях, а также её распространение вверх 
и расширение (особенно в Сев. полушарии) [12].

В стратосфере к концу века в зимний сезон будет 
наблюдаться усиление восходящих движений в обла-
сти экватор – северные тропики и нисходящих дви-
жений в высоких широтах Северного полушария 
(Рис. 6). Эти изменения будут сильнее при жестком 
сценарии. Усиление меридиональной циркуляции 
стратосферы может привести к уменьшению средне-
го «возраста» воздуха.

a) б)

гП
а

Рис. 6. Изменение остаточной функции тока (кг/с ·109) в декабре-феврале 2081–2100 гг. по сравнению 
с 2016–2035 гг. по сценариям ssp2–4.5 (а), ssp5–8.5 (б)

4.Заключение
Анализ результатов расчетов совместной 

климатической модели ИВМ РАН по  сценариям 
умеренного и  жесткого роста парниковых газов 
показывает, что в конце XXI века снижение темпе-
ратуры составит от 1° в нижней стратосфере до 4° 
в  верхней при  умеренном и  до 11° при  жестком 
сценарии. Снижение температуры стратосферы 

в зимний период будет сопровождаться усилени-
ем среднезонального ветра и  распространения 
волной активности в  среднюю и  верхнюю стра-
тосферу, ростом амплитуды волны с  зональным 
числом 1. При  жестком сценарии будет наблю-
даться небольшой тренд дат весенних перестроек 
циркуляции стратосферы Арктики к более позд-
ним срокам. При  обоих сценариях сохранится 
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тенденция – более ранние весенние перестройки 
будут сопровождаться волнами с зональным чис-
лом 1 с большей амплитудой по сравнению с более 
поздними перестройками. В  средних и  высоких 
широтах в зимний период в Северном полушарии 

ожидается усиление среднезональной меридио-
нальной циркуляции.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 
№ 19-05-00370).
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IN INM CM5 CLIMATE MODEL SIMULATIONS
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Abstract. Simulations of 5th version of INM RAS (Institute of Numerical Mathematics of the Russian Academy of Science) 
climate model performed in the framework of CMIP6 project for the future climate under ssp2–4.5 (moderate) and ssp5–8.5 
(business as usual or hard) scenarios of green house gases (GHG) increase are employed to analyze temperature, zonal mean 
wind, stratospheric polar vortex, planetary wave activity, meridional circulation, sudden stratospheric warming (SSW) events, and 
stratospheric circulation spring break-up date changes during boreal winters from 2015 to 2100. Comparison of averages over 
two periods of 2080–2100 and 2015–2035 revealed that temperature will decrease from 1° in the lower stratosphere to 4° in the 
upper stratosphere under moderate scenario and up to 11° under hard scenario. Cooling of stratosphere will be accompanied by 
strengthening of zonal circulation and planetary wave activity propagation in the middle – upper stratosphere that in turn leads 
to increase (stronger under hard scenario) of planetary wave with zonal wave number 1 amplitude (wavenumber 1). 13 major 
sudden stratospheric warming events and 16 very cold stratospheric winter seasons were revealed under hard scenario. Under 
both scenarios early spring break-up dates will be accompanied by stronger wavenumber 1 in comparison with winter seasons 
with later spring break-up dates. Strengthening of zonal mean meridional circulation is expected in the late XXI century.

Keywords: atmospheric physics, stratosphere-troposphere dynamical coupling, climate modeling
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Аннотация. В современном мире культурно-досуговая деятельность развита как никогда сильно. Одной из сто-
рон ее проявления является нарастающая популярность концертов различных музыкальных коллективов. В статье 
поставлена и решена задача математического моделирования взаимоотношений менеджмента музыкальной группы 
с руководством клуба, предоставляющего в аренду площадку для выступлений. Используется статическая двухуровневая 
иерархически организованная модель, описывающая взаимодействие менеджеров музыкального клуба (супервайзер) 
и музыкальной группы (агент). Субъектом верхнего уровня является супервайзер, нижнего – агент. Агент формирует 
свой выигрыш путем изменения стоимости билетов на концерт в ответ на объявленную стратегию супервайзера. 
Выигрыш супервайзера изменяется в зависимости от выставленной им цены на аренду площадки для выступления 
группы. Построены целевые функции обоих участников. В качестве метода иерархического управления используется 
метод побуждения. Указан алгоритм построения равновесия Штакельберга для двухуровневой иерархической игры. 
Проведено аналитическое исследования для частного вида входных функций. Приведены примеры аналитического 
нахождения равновесия. Дан анализ полученных результатов, на основе которого сделаны выводы о виде оптимальных 
управлений супервайзера и агента.

Ключевые слова: равновесие Штакельберга, иерархическая система, доход, моделирование концертов, супервай-
зер, агент, целевые функции, музыкальная группа.

Введение
Актуальность разного рода мероприятий куль-

турно-досуговой деятельности не стоит недооцени-
вать, поскольку их популярность среди населения 
довольно велика. В условиях общекультурного кри-
зиса, воспитание культурной личности, обладающей 
устойчивой системой ценностных ориентаций, спо-
собной сознательно строить свои взаимоотношения 
с природой м обществом, способной к творческой 
самореализации во всех сферах деятельности, пред-
ставляется чрезвычайно важным. И именно разного 
рода мероприятия культурно-досуговой деятель-
ности являются одним из значимых социальных 
институтов, способствующих культурному разви-
тию и социализации личности.

Разумеется, концерты, как и другие мероприятия 
культурно-досуговой деятельности, обязаны прино-
сить доход их организаторам. Без выполнения этого 
условия их проведение не имеет смысла для орга-
низаторов. Зачастую, менеджмент театров, музы-
кальных площадок и клубов принимает решения, 
которые не лучшим образом сказываются как раз 
на денежной стороне их деятельности. Результатом 
является снижение количества концертов и ухудше-
ние их качества, от чего страдают как слушатели, так 
и сами организаторы.

В статье поставлена задача нахождения стратегий 
поведения менеджмента музыкального клуба и груп-
пы, дающей в нем концерт, которые позволяют им 

максимизировать свой выигрыш. На основе анализа 
полученных в результате анализа результатов удаст-
ся улучшить финансовую составляющую подобных 
культурных мероприятий, что благотворно скажется 
на дальнейшем развитии этой сферы культурной 
деятельности.

Так как речь идет о столкновении интересов двух 
сторон, а конкретно менеджмента музыкального 
клуба и музыкальной группы, будет уместно соста-
вить математическую модель иерархической игры 
двух лиц.

Постановка задачи
Задача предполагает рассмотрение статической 

двухуровневой иерархической модели взаимодей-
ствия менеджмента музыкального клуба (супервай-
зер) и музыкальной группы (агент) в рамках отдель-
но взятого концерта. Предполагается, что клуб волен 
изменять стоимость арендной платы за сцену для 
группы, а та, в свою очередь, вправе распоряжаться 
ценами на билеты. Порядок проведения концерта 
регламентирован согласно информации, представ-
ленной в [1]. Супервайзер делает первый ход, объ-
являя стоимость аренды. Агент реагирует на это, 
добиваясь наилучшего для себя выигрыша с учетом 
объявленной стратегии супервайзера. В интересах 
обеих сторон стоит максимизация своей прибыли 
от культурного мероприятия. При этом выигрыш 
агента и супервайзера формируется по-разному.
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Остановимся на этом моменте подробнее. Для 
клуба источниками дохода от концерта являются 
арендная плата, полученная от группы за выступле-
ние и средства, вырученные при продаже напитков 
и, реже, продуктов в клубном баре. Из основных 
расходов клуба стоит отметить себестоимость сырья 
и ингредиентов, необходимых для приготовления 
блюд и напитков бара, заработная плата персоналу 
за выход на смену в день концерта и возможные 
затраты на рекламу заведения.

Для определенности будем считать, что бар 
находится в частной собственности. Это исключает 
арендную плату за помещение клуба его менеджмен-
том. Общая концепция расчета и составных частей 
прибыли бара и всего клуба составлена с учетом 
материалов, приведенных в [2, 3].

Для группы, в свою очередь, можно выделить 
соответственные источники дохода, а конкретно 
прибыль от продажи билетов на концерт и доход от 
продажи мерчендайза с символикой группы. Рас-
ходы делятся между затратами на  производство 
мерчендайза группой, оплатой труда сессионных 
музыкантов, нанятых на конкретный концерт, затра-
тами на услуги звукорежиссера, оплатой аренды 
клуба на время концерта и рекламной компанией 
группы. Учтем также возможные непредвиденные 
обстоятельства, включив их в разряд дополнитель-
ных расходов.

Используя всю приведенную информацию, 
построим целевые функции и  для супервайзера 
и агента соответственно:
 J0=(1–a)(B(N,Q)+S)–I(N,Q)–C–r–H1→ max (1)
 J1=(1–a)(1–b)N(P)P+M(N,Q)–U(N,Q)–  
 –Z(P)–R–S–H2→ max (2),

где Smin ≤ S ≤ Smax– стоимость аренды клуба группой – 
стратегия супервайзера (ведущего), Pmin ≤ P ≤ Pmax– 
цена одного билета, выбирается в  ответ на  сто-
имость аренды, заявленной клубом  – стратегия 
агента (ведомого):  a – налоговая ставка на  при-
быль; b – комиссия сервиса по продаже билетов; R 

– затраты группы на рекламу концерта; r– затраты 
клуба на продвижение в медиа сфере; C – заработ-
ная плата персоналу клуба за смену; H1 – прочие 
расходы клуба на  амортизацию, коммунальные 
платежи и  возможные непредвиденные расхо-
ды; H2– прочие расходы группы на транспортиров-
ку оборудования, иногда требующиеся костюмы 
для концерта и прочие непредвиденные расходы; 
Q = Q(S)=yS, где y = const – коэффициент качества 
мероприятия, зависит от стоимости аренды пло-
щадки;

N = N(P) = m(R+r)
————————

P ,

где m = const – количество пришедших на концерт 
людей, зависит от цены на билет; B = B(N,Q) = nNQ, 
где  n = const– выручка клубного бара, зависит 
от количества пришедших людей и  коэффици-
ента качества мероприятия; I = I(N,Q) = lNQ, 
где  l = const – себестоимость потраченных баром 
ингредиентов и продуктов, зависит от количества 
пришедших людей и коэффициента качества меро-
приятия; M = M(N,Q) = wNQ, где w = const – сумма 
от продажи группой мерча и ее затраты на оплату 
услуг сессионных исполнителей, зависит от коли-
чества пришедших людей и коэффициента качества 
мероприятия; U = U(N,Q) = gNQ, где  g = const – 
себестоимость проданного группой мерча, зависит 
от количества пришедших людей и коэффициента 
качества мероприятия; Z = Z(P) = kP, где k = const – 
затраты группы на услуги звукорежиссера, зависят 
от цены, установленной группой на билеты.

Полученные целевые функции, согласно теории, 
изложенной в [4], и задают двухуровневую иерархи-
ческую игру, исследование равновесия Штакельберга 
в которой и проводится ниже.

Аналитическое исследование модели
Модель (1), (2) необходимо исследовать на пред-

мет нахождения оптимальных стратегий для ведуще-
го и ведомого. Для этого воспользуемся алгоритмом 
поиска равновесия Штакельберга для двухуровне-
вых статических иерархических моделей [5].

Равновесием Штакельберга для поставленной 
задачи является пара {S*, P*(S*)}, где S* – оптимальная 
стратегия, выбранная менеджментом музыкально-
го клуба, P* – оптимальная реакция музыкальной 
группы на  оптимальную стратегию менеджмен-
та музыкального клуба. Зафиксируем управление 
супервайзера S* и проведем максимизацию целевой 
функции агента по его управлению:

J1=(1–a)(1–b)m(R+r)+ wm(R+r)yS
————————————

P – gm(R+r)yS
————————————

P – 
– kP–R–S–H2→max

Приравняем к  нулю первую производную 
по переменной

∂J1———
∂P =– wm(R+r)yS

————————————
P2 + gm(R+r)yS

————————————
P2 – k = 0.

Из получившегося равенства выражаем:

P =√km(R+r)yS(g–w)
—————————————————

k .
Далее считаем вторую производную функции:
∂2J1———
∂P2 =– 2wm(R+r)yS

————————————
P3 + 2gm(R+r)yS

————————————
P3  = 2m(R+r)yS(g–v)

————————————————
P3 .

Так как все множители положительны, вторая 
производная отрицательна. Это означает, что функ-
ция выпукла вверх и в точке
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P =√km(R+r)yS(g–w)
—————————————————

k .
она принимает наибольшее значение.

Тогда получаем, что оптимальная стратегия ведо-
мого определяется формулами:

 Pmin, где Smin≤ S ≤ 
kPmin

2
——————————————
m(R+r)y(g–w)

P* =

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

√km(R+r)yS(g–w)
————————————————

k , где
kPmin

2
—————————————
m(R+r)y(g–w) ≤ S ≤

kPmax
2

—————————————
m(R+r)y(g–w)

 Pmax, где
kPmin

2
——————————————
m(R+r)y(g–w) ≤ S ≤ Smax

Данная формула отражает зависимость стратегии 
агента от выбранной стратегии супервайзера с уче-
том его целевой функции.

Для удобства обозначим

S1=и S2=
kPmax

2
——————————————
m(R+r)y(g–w) .

В дальнейших вычислениях необходимо предпо-
ложить, что найденные выше величины удовлетво-
ряют неравенству Smin ≤ S1 ≤ S2 ≤ Smax.

Перейдем к исследованию целевой функции J0 
супервайзера. Подставив в нее конкретные функци-
ональные зависимости, получим:

J0 =(1–a)(nm(R+r)yS
———————————

P +S) – lm(R+r)yS
————————————

P  – C –r → max. 
Рассмотрение J0 сводится к решению задач на трех 

разных отрезках, где P* принимает различные зна-
чения.

Случай 1:
Пусть P* = Pmin, Smin ≤ S ≤ Smax
Тогда

∂J0———
∂S = (1–a)(wm(R+r)y

——————————
Pmin

+1) – lm(R+r)y
————————————

Pmin
.

Производная не равна нулю, значит максималь-
ное значение функции следует искать на  концах 
отрезка [Smin;S1]. В зависимости от входных данных 
максимальное значение может достигаться как в Smin, 
так и в S1, поэтому имеем 2 пары точек, подозритель-
ных на точки равновесия Штакельберга

Случай 2:
Пусть P =√km(R+r)yS(g–w)

—————————————————
k , S1 ≤ S ≤ S2

Тогда

∂J0———
∂S = (1–a)(– 1

—
2

n(m(R+r)ky)2S(g–w)
————————————————————                          

(km(R+r)yS(g–w))3/2
+ nm(R+r)ky)

—————————————————                

√km(R+r)yS(g–w)
+

+ 1)+– 1
—
2

l(m(R+r)ky)2S(g–w)
————————————————————                          

(km(R+r)yS(g–w))3/2
+ lm(R+r)ky)

—————————————————                

√km(R+r)yS(g–w)
.

Отсюда, выражая, получим

S =
1
—
4

m(R+r)ky((–1+a)n + l)2
———————————————————————

(–1+a)2(g–w) .

Эта точка является точкой экстремума функции. 

Знак второй производной J0 зависит от входных 
данных модели. Для удобства обозначим

Pextr =
√km(R+r)yS(g–w)
—————————————————

k , Sextr=
1
—
4

m(R+r)ky((–1+a)n+l)2
——————————————————————

(–1+a)2(g–w) .
Тогда имеем:

(S*,P*)=
⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

(S1,Pextr) при S* = S1

(Sextr,Pextr) при S* = Sextr 

(S2,Pextr) при S* = S2

Случай 3:
Пусть P* = Pmax, S2 ≤ S ≤Smax
Тогда

∂J0———
∂S = (1–a)(nm(R+r)y

——————————
Pmax

+1) – lm(R+r)y
————————————

Pmax
.

Этот случай аналогичен первому. Максимум 
функции достигается одном из концов этого отрезка.

(S*,P*)={(S2,Pmax) при S* = S2

(Smax,Pmax) при S* = Smax

Итогом этого исследования являются найденные 
пары стратегий,.

Одна их этих стратегий, в зависимости от вход-
ных данных модели, задает равновесие Штакель-
берга.

Пример нахождения равновесия Штакельберга
Пусть a=0.06; b=0.1; R=10000; r=20000; C=15000; 

H1=5000; H2=5000; m=3; g=300; w=270; g=1000; 
l=300; y= 1

20000; k=5; Smin=200; Smax=20000; Smin=300;  
Smax=5000.

Для определения, какая из семи ранее найденных 
точек является искомым равновесием системы, най-
дем значение целевой функции ведущего при каж-
дом варианте. Наибольшее ее значение и покажет 
точку равновесия Штакельберга.

Вначале найдем значения вспомогательных пере-
менных S1, S2 и Sextr:

S1 =
kPmin

2
—————————————————

m(R+r)y(g–w) = 3333.333;

S1 =
kPmax

2
—————————————————

m(R+r)y(g–w) = 925925.9259;

Sextr =
1
—
4

m(R+r)ky((–1+a)n+l)2
——————————————————————

(–1+a)2(g–w)  = 96917.15708;

Так как при таких входных данных S2 ≤ Smax, поло-
жим S2 = Smax. Тогда не выполняется предположение 
S1 ≤ Smax ≤ S2, поэтому следует исключить некоторые 
точки из рассмотрения. Проведя анализ в оставших-
ся точках, имеем:

В точке (Smin,Pmin): J0 = –37892;
В точке (S1,Pmin): J0 = –4866.666;
В точке (S1,Pextr): J0 = –4866.666;
В точке (S2,Pextr): J0 = 57183.672;
В точке (Smax,Pmax): J0 = –9680;
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Из этих результатов делаем вывод, что точкой 
равновесия Штакельберга искомой модели для при-
веденного примера входных данных является точка 
(S2,Pextr). Значение целевой функции ведущего в ней 
равно J0 = 57183.672, для ведомого J1 = 33791.53.

Заключение
В ходе работы была разработана двухуровневая 

статическая иерархическая модель взаимодействия 
менеджмента музыкального клуба и музыкальной 
группы. В предложенной модели учитываются инте-
ресы субъектов управления двух уровней (Ведущего 

и Ведомого). Было проведено аналитическое нахож-
дение равновесия Штакельберга вместе с тестирова-
нием на конкретном примере входных данных.

В будущем планируется провести рассмотрение 
для общего вида входных функций. Решение модели 
при этом предполагается провести путем имитаци-
онного моделирования.

Работа выполнена при  финансовой поддерж-
ке гранта Российского научного фонда, проект  
№ 17-19-01038.
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FOR A MUSIC CLUB
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Abstract. In the modern world, cultural and leisure activities are more developed than ever. One of the sides of its 
manifestation is the growing popularity of concerts of various musical groups. The article sets and solves the problem of 
mathematical modeling of the relationship between the management of a music group and the management of a club 
that provides a rental venue for performances. We use a static two-level hierarchically organized model that describes the 
interaction of managers of a music club (supervisor) and a music group (agent). The top – level subject is the supervisor, and 
the bottom-level subject is the agent. The agent generates their winnings by changing the cost of concert tickets in response 
to the supervisor’s announced strategy. The supervisor’s winnings vary depending on the price they set for renting the venue 
for the group’s performance. Target functions of both participants are constructed. The incentive method is used as a method 
of hierarchical management. The algorithm for constructing the Stackelberg equilibrium for a two-level hierarchical game 
is specified. An analytical study was conducted for a particular type of input functions. Examples of analytical finding of 
equilibrium are given. An analysis of the results obtained is given, on the basis of which conclusions are made about the type 
of optimal management of the supervisor and agent.

Keywords: Stackelberg equilibrium, hierarchical system, revenue, concert modeling, supervisor, agent, objective functions, 
music group.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ЭМИССИЙ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
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Институт математики, механики и компьютерных наук ЮФУ 
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Аннотация. В настоящее время, в отличие от услуг кредитования и инвестирования, все популярнее становятся 
модели привлечения дополнительного капитала для компании посредством выпуска акций, а также последующим 
выставлением их на рынке ценных бумаг. В данной статье рассматривается модель выпуска акций для акционерного 
общества (АО) и последующей покупкой их трейдеров. Модель имеет двухуровневую иерархическую структуру, 
где ведущей стороной выступает АО, а ведомой, в свою очередь, акционеры. Компания определяет количество 
акций и их эмиссионную цену. В зависимости от общей капитализации компании и номинальной цены акции фор-
мируется коэффициент переоценки компании (P/BV). Данный коэффициент влияет на общее настроение акционе-
ров на рынке, которые при помощи продажи или покупки акций меняют общую капитализацию компании. Цена 
на актуальный временной промежуток складывается из алгебраической суммы цены на предыдущий временной 
промежуток и общей капитализации, тем самым через изменения общего оборота средств акционеры способны 
влиять на  цену акций. Основным доходом для акционера является разница покупки и  продажи акций, а  также 
выплата его дивидендов. Для компании стоит задача максимизации прибыли за  счет покупки акций на  бирже, 
а также минимизации потерь при их продаже. После описания целевых функций и применения имитационного 
метода, была найдена оптимальная для компании эмиссионная цена для фиксированного числа акций. К сожале-
нию, рынок не поддается точному прогнозу из-за большого влияния человеческого фактора. Очень часто акцио-
неры могут действовать в разрез рациональной и наиболее выгодной стратегии. Несмотря на это, данная модель 
при последующем развитии поможет приближенно имитировать поведение игроков на рынке акций, тем самым 
облегчая исследование движений цен на бирже.

Ключевые слова: акции, эмиссионная стоимость, уставной капитал, номинальная стоимость, коэффициент P/BV, 
капитализация, дивиденды, имитация, иерархическая структура.

Введение
На данный момент у  большинства коммерче-

ских предприятий существует несколько способов 
для привлечения дополнительного капитала. Это 
поиск инвесторов, использование услуг кредитова-
ния, либо, в случае акционерного общества, выпуск 
акций.

Сейчас услуги кредитования предоставляются 
с процентной ставкой от 6 % до 19 % годовых, что 
может привести к финансовым потерям при недо-
статочном доходе. Поиск инвесторов может занять 
много времени и не привести к результату, т.к. коли-
чество инвесторов напрямую зависит от объёмов 
рынка, на котором работает компания. Остается 
более выгодный и безопасный способ в виде эмис-
сии акций.

Первые акции появились в период великих гео-
графических открытий. Голландские торговые ком-
пании предлагали гражданам вложиться в перевозку 
американской продукции. Деньги добровольцев 
тратились на оборудование кораблей и экипажей. 
По  возвращению, компания выплачивала часть 
прибыли от продажи продукции в зависимости от 
обьема вложенной суммы. Позже компании приш-
ли к выводу, что выплачивать деньги сразу после 

путешествий не выгодно, а куда более эффектив-
но использовать выручку для увеличения объемов 
поставок. Так и родились первые прототипы совре-
менных акций.

Для данной работы была выбрана иерархиче-
ская модель, включающая в  свой состав Акцио-
нерное Общество и Акционера. В данной модели 
Акционерное общество определяется как ведущий, 
управляющий ценой, количеством акций, а также 
процентами по дивидендам. Акционеры выступают 
в роли ведомого, управляющего ценой, по которой 
покупаются акции и их количеством. Акционеры 
не влияют напрямую на количество акций в обороте 
и их ценой. Они, исходя из действий Акционерного 
Общества, определяют выгодную для себя страте-
гию поведения. Для полноценного исследования 
модели, помимо поиска наиболее выгодной стра-
тегии для каждого из участников, предполагается 
создание имитации рынка с разными поведенчески-
ми установками как акционера, так и акционерного 
общества.

Математическая модель
Предлагаемая модель имитирует примерное пове-

дение акционеров на рынке акций. Акционерное 
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общество управляет количеством акций выпущен-
ных в первый год, а также их эмиссионной ценой. 
Для определения доходности для держателей акций 
можно использовать коэффициент переоценки 
компании или модель прибыли на  акцию. В  реа-
лиях рынка математические модели рынков имеют 
оценочный характер и результаты данных моделей 
могут отличаться друг от друга [1].

Рассмотрим основной коэффициент P/BV для 
оценки валидности акций. Данный коэффициент 
называется коэффициентом переоценки компании 
и имеет вид:,

CP/BV = P/BV,

где P – капитализация компании, а BV – балансовая 
стоимость [2]. P – высчитывается произведением 
рыночной цены на общее число акций: P = N·AP, где 
N – количество акций, AP – рыночная цена акций. 
Балансовой стоимостью является общая стоимость 
компании включая все активы и сбережения.

Для простоты будем считать, что балансовая сто-
имость на определенный момент времени, это сумма 
прибыли за все время до указанного момента [2], т.е.

BVt = Σt–1
t=0Pi.

На формирование рыночной цены акции AP 
может повлиять много факторов. Т.к. рынок акций 
это прежде всего динамическая площадка сильно 
реагирующая на показатели спроса и предложения, 
то на цену акции может повлиять любые действия 
компании, экономическая ситуация и даже обще-
ственные события [2, 3]. Из-за этого любые попыт-
ки точно предсказать или сымитировать измене-
ние цены акций имеют лишь оценочный характер. 
Основная суть акций – это продажа части компании, 
поэтому цена акции в данной модели в определён-
ный момент времени будет определяться как среднее 
арифметическое из предыдущей цены и общей капи-
тализации компании. Цена стремиться к реальной 
стоимости компании, но благодаря замедляющему 
слагаемому в виде предыдущей цены имитируется 
реальное поведение цены на рынке. Так же стоит 
учитывать, что номинальная цена не может быть 
выше реальной. Действительно, номинальная цена 
формируется относительно уставного капитала, 
а рыночная цена зависит от общей капитализации. 
Поэтому будем считать, что на первый год выпуска 
акций, капитализация больше уставного капитала.

Итак, функция прибыли в  определенный год 
принимает вид:

P0 = SK + 0.49·N0·PAem– Lem·N0 – DK0

Pt={SP – DKi + (1–CP/BV)·APi·Nfreeii = 1…t при 1–CP/BV >1
SP – DKi + (1–CP/BV)·APi·Npurchii = 1…t при 1–CP/BV >1

И целевая функция руководства компании имеет 
вид: J1 = 

t

Σ
i=0

Pi.

Здесь
SK = const;
SP = const;
N0 = const;
PAem – переменная компании;
Lem = const;
DK0 = SK·pr, где pr – процент дивидендов;

DKi = Pi–1·pr·0.49·
Npurchi————————

N0
;

0 ≤ Npurchi ≤ 0.49·N0;
0.49·N0 = Nfreei + Npurchi;
CP/BV = (APi·N) Σt–1

t=0Pi

Пояснения для функций:
Pi – прибыль компании в i-ый год;
SK  – стартовый капитал, включающий в себя 

уставной капитал;
N0 – начальное количество выпущенных акций;
PAem – эмиссионная стоимость акций;
Lem – цена эмиссии акции;
SP – стабильный ежегодный доход компании;
DKi – сумма дивидендов, выплаченных компани-

ей в i-й год;
CP/BV– коэффициент переоценки;
NOi – число акций в обороте;
APi – текущая цена акций.
Для акционера целевая функция примет вид:

J2=PAk·nsold–PAbuy·nsold+
k

Σ
i=0

DAi –Lcom

Здесь
SK = const;
N0 = const
PAem– переменная компании;
Lem = const;
DK0 = SK·pr где pr – процент дивидендов;
SP = const;
DKi = Pi–1·pr·0.49.

Пояснения для функций:
PAk – рыночная цена акции на момент k;
Nsold – количество проданных акций;
PAbuy  – цена покупки акции (в данной модели 

равна эмиссионной);
DAi – сумма дивидендов за i-й год;
Lcom – комиссия брокера со сделок, а также налог 

на дивиденды (13 %).
У ведомого есть два способа получения прибыли 

в виде дивидендов или разницы от покупки и про-
дажи акций. Благодаря имитации изменения цены 
акции в зависимости от капитализации у акционе-
ра будет возможность при помощи коэффициента 
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переоценки компании принимать решение о покуп-
ке акций по низкой относительно текущей капита-
лизации цены или продавать при наоборот высокой.

Имитация
Для имитации использовалась программа maple 

2017, а также формулы целевых функций для АО. 
В рамках имитации была создана функция, прини-
мающая на входные параметры: количество акций, 
начальную цену акций, начальный уставной капитал 
и количество лет, для которых будет проведен рас-
чет. Для наглядного примера влияния начальной 

цены акции на  общее количество заработанных 
средств в рамках программы рассматривается целе-
вая функция без ежегодной постоянной прибыли, 
а также с капитализацией в первый год равной двум 
уставным капиталам.

В представленной программе был произведен 
подсчет для четырех функций с разной начальной 
ценой акции: 120 д.е., 130 д.е., 140 д.е., 150 д.е. Коли-
чество акций у всех функций одинаковое и равно 20, 
также как и уставной капитал равный 2000 и вре-
менной промежуток подсчета в 10 лет. Также была 
выбрана равной 10 д.е. за акцию.

Таблица 1. Значения целевой функции акционера
Эмис. 

цена (д.е)
Значение целевой функции в год (д.е)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
120 4101.200 4241.679 4339.899 4393.359 4423.597 4440.887 4450.843 4456.598 4459.934 4461.869
130 4131.200 4255.658 4348.035 4399.020 4428.202 4445.061 4454.862 4460.579 4463.922 4465.879
140 4040.800 4184.601 4283.134 4340.709 4375.047 4395.687 4408.154 4415.707 4420.291 4423.076
150 4060.800 4181.801 4269.732 4322.031 4353.709 4373.016 4384.830 4392.077 4396.529 4399.267

Из проведенного анализа видно, что наи-
больший доход акционерное общество получает 
при  начальной цене акций в  130 д.е. Затем идет 
цена акции в  120  д.е., 140 д.е. и  затем в  150 д.е. 
Данное наблюдение вполне объяснимо. На выпуск 
акций затрачивается Lem·N = 20·10 = 200 д.е. 
В  результате чего фактический капитал компа-
нии на момент выпуска 3800 д.е. Основным пока-

зателем к  покупке или продажи акций является 
коэффициент P/BV или коэффициент переоценки. 
Чем меньше цена акции, тем выгоднее акционерам 
их покупать и тем большее количество акций при-
несут прибыль АО. Как видно из Таблицы 2 P/BV 
акции с  большей ценой имеют меньший спрос 
в  первые года выпуска, нежели более дешевые 
аналоги.

Таблица 2. Значение коэффициента P/BV
Эмис. 
цена 
(д.е)

Значение коэф. P/BV функции в год (д.е)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

120 0.4000 0.2074 0.1168 0.6840 0.3987 0.2321 0.1351 0.7858 0.4569 0.2657
130 0.3500 0.1853 0.1045 0.6179 0.3633 0.2134 0.1252 0.7350 0.4311 0.2528
140 0.3000 0.1535 0.9131 0.5610 0.3431 0.2094 0.1277 0.7781 0.4739 0.2885
150 0.2500 0.1306 0.7788 0.4843 0.2997 0.1851 0.1142 0.7044 0.4341 0.26748

Для наглядности приведем таблицу измене-
ния P/BV. Акции по цене 120 д.е. являются более 
привлекательными. Это объясняет почему акции 
по 120 д.е. приносят прибыли больше, чем по 140 
д.е.. С  другой стороны, при  уменьшении цены 
акционерное общество получает меньше прибыли 
за единицу акции, из-за чего уменьшается общая 
капитализация. Поэтому акции по  цене 130 д.е. 
не  смотря на  меньший коэффициент P/BV, при-
носят больше прибыли нежели акции по 120 д.е. 
В данной функции рождается равновесие для ком-
пании относительно цены акции и данных началь-
ных условий.

Заключение
В ходе работы была разработана динамическая 

двухуровневая модель взаимодействия акционер-
ного общества и акционеров. Данная модель позво-
ляет определять оптимальные стратегии для обоих 
игроков на рынке при разных ожидаемых событиях. 
Были описаны функции, имитирующие поведение 
разных игроков на рынке.

В дальнейшем предполагается имитационное 
исследование предложенной модели для достаточ-
но широкого класса входных параметров модели 
с  целью выработки практических рекомендации 
по эмиссии акций.
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Abstract. At present, in contrast to lending and investment services, models for raising additional capital for a company 
by issuing shares and then placing them on the securities market are becoming more popular. This article discusses the model 
of issuing shares for a joint-stock company (JSC) and the subsequent purchase of their traders. The model has a two-level 
hierarchical structure, where the leading party is the JSC, and the lead, in turn, is the shareholders. The company determines 
the number of shares and their issue price. Depending on the total capitalization of the company and the nominal share 
price, the company’s revaluation coefficient (P/BV) is formed. This coefficient affects the General mood of shareholders in the 
market, who use the sale or purchase of shares to change the total capitalization of the company. The price for the current 
time period consists of the algebraic sum of the price for the previous time period and the total capitalization, thus, through 
changes in the total turnover of funds, shareholders are able to influence the share price. The main income for a shareholder 
is the difference between the purchase and sale of shares, as well as the payment of its dividends. For the company, the task 
is to maximize profits by buying shares on the stock exchange, as well as minimize losses when selling them. After describing 
the target functions and applying the simulation method, the optimal issue price for a fixed number of shares was found for 
the company. Unfortunately, the market does not lend itself to accurate forecasts due to the large influence of the human 
factor. Very often, shareholders can act against the rational and most profitable strategy. Despite this, this model will help to 
approximate the behavior of players in the stock market in subsequent development, thereby facilitating the study of price 
movements on the stock exchange.

Keywords: shares, issue value, authorized capital, par value, p/BV ratio, capitalization, dividends, imitation, hierarchical 
structure.
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭМИССИЙ МЕТАНА  
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Аннотация. Современные оценки эмиссии метана из влажных экосистем высоких широт имеют значительный меж-
модельный разброс, одной из причин которого может являться внутренняя изменчивость атмосферной циркуляции. 
В данной работе проведен анализ воздействия внутренней атмосферной изменчивости на вариации эмиссий метана 
с территории низменности Гудзонова залива. Для среднегодовых значений эмиссии показатель неопределенности, 
связанный с климатическим шумом, составил 32 %, а для отдельных месяцев 31–38 %. Показано, что существенный 
вклад в высокую неопределенность эмиссий метана вносит климатически обусловленная изменчивость площади 
увлажненных территорий.

Ключевые слова: эмиссии метана, региональное моделирование, влажные экосистемы

На протяжении последних десятилетий в высо-
ких широтах Северного Полушария отмечаются 
существенные климатические изменения, связанные 
как с антропогенным влиянием на климат, так и с 
естественной изменчивостью климата [1]. Основной 
гипотезой, объясняющей динамику климата в инду-
стриальный период, считается влияние увеличения 
содержания парниковых газов в атмосфере. По дан-
ным наблюдений концентрация метана в атмосфере 
за  последнее столетие повышалась значительно 
более высокими темпами по сравнению с ростом 
содержания углекислого газа. Одним из источников, 
оказывающих влияние на изменение содержания 
метана в атмосфере, являются болотные экосистемы, 
в том числе бореальные экосистемы северного полу-
шария, где наблюдаемые климатические измене-
ния наиболее значительны, и эта тенденция может 
сохраняться и в XXI веке [2]. Возможным допол-
нительным источником СН4 в атмосферу высоких 
широт Северного полушария является эмиссия СН4 
вследствие деградации наземной мерзлоты [3].

Анализ отклика эмиссий метана из  почвы 
в атмосферу с территории Западной Сибири и низ-
менности Гудзонова залива (НГЗ) на  изменения 
климата проводился в  рамках международного 
проекта WETCHIMP [4,5]. Был выявлен большой 
межмодельный разброс в рассчитанной площади 
болот и эмиссиях метана, как в пространстве, так 
и во времени. Свой вклад в неопределенность оце-
нок естественных эмиссий метана из влажных эко-
систем может вносить внутренняя изменчивость 
атмосферной циркуляции. В данной работе прове-
ден анализ воздействия внутренней атмосферной 
изменчивости на современные вариации эмиссий 
метана с территории НГЗ.

При модельных расчетах потоков метана 
в  современном климате использовались данные 
ансамбля реализаций модели общей циркуляции 
атмосферы ECHAM5. В  каждом численном экс-
перименте в МОЦА задавались поля температуры 
поверхности океана (ТПО) и концентрации мор-
ского льда (КМЛ) по данным объективного анали-
за наблюдений HadISST1.1 Центра Гадлея (Вели-
кобритания) [6] за  период 1979–2012  гг. Выбор 
такого периода связан с наличием непрерывных 
спутниковых данных по КМЛ с 1979 г. Параметры 
внешнего воздействия на атмосферу (орбитальные 
параметры, характеристики солнечной радиации, 
радиационно-активные газы и аэрозоли) соответ-
ствовали стандартным для современного климата 
значениям и были постоянными. Единственным 
различием между индивидуальными экспери-
ментами являлись начальные условия (состояние 
атмосферы на 1 января 1979 г.), которые задавались 
как мгновенные состояния атмосферы в  различ-
ные 12 часовые интервалы в декабре 1978 г. Экс-
перименты с МОЦА с идентичными граничными 
условиями и различными начальными условиями 
позволяют оценить неопределенность в  потоках 
метана из исследуемого региона, связанную с вкла-
дом внутренней изменчивости атмосферной цир-
куляции.

Для расчета эмиссии метана из влажных экоси-
стем использовалась модель [7] совместно с локаль-
но-одномерной моделью термо- и гидрофизических 
процессов в почве [8]. Модель позволяет учитывать 
зависимость эмиссии метана из доли модельной 
ячейки, занятой болотом от температуры и количе-
ства доступного углеродного субстрата аналогично 
[9]. Она дополнена динамической схемой расчета 
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площади болот в  модельной ячейке основанной 
на подходах модели TOPMODEL [10]. TOPMODEL 
работает на  масштабах больших водоразделов 
с  использованием статистических данных топо-
графии (не требует детальной топографической 
информации). Она  основана на  использовании 
топографического индекса влажности (Topographic 
Wetness Index, TWI). В расчетах была использована 
маска GRIDATB2 [11] с пространственным разреше-
нием 15 × 15 угловых секунд. Для оценки влияния 
изменений площади влажных экосистем на эмиссии 
метана были также проведены модельные экспери-
менты с фиксированной площадью болот, заданной 
по данным [12].

Проведены ансамблевые численные эксперимен-
ты с моделью эмиссии метана из влажных экосистем 
НГЗ для современного климата. При оценке эмис-
сии метана в  современном климате использова-
лись среднемесячные данные ансамбля реализаций 
модели общей циркуляции атмосферы ECHAM5 
за период 1979–2012 гг. На вход модели эмиссии 

метана подавались поля приповерхностной темпе-
ратуры атмосферы, влажности воздуха, облачности, 
коротковолновой солнечной радиации и осадков. 
Были получены оценки эмиссии метана в  пери-
од 1979–2012  гг. Оценивались средние значения 
и  стандартные отклонения годовых и  месячных 
показателей эмиссии, причем в случае месячных 
показателей выбирались только месяцы со  зна-
чимой (>0.1 МтСН4) эмиссией, т.е. май-октябрь. 
В качестве показателей изменчивости полученных 
оценок средних значений и стандартного отклоне-
ния, обусловленной внутренней изменчивостью 
климатической системы, вычислялись 95 %-е дове-
рительные интервалы этих оценок. При  расчете 
доверительных интервалов принималось, что соот-
ветствующие оценки подчиняются гауссову рас-
пределению вероятности. Показателями неопре-
деленности расчетных оценок (среднего значения 
и стандартного отклонения) считалось отношение 
половины ширины 95 %-го доверительного интерва-
ла соответствующей оценки к ее среднему значению.

Рис. 1. Доля территории НГЗ, занимаемая влажными экосистемами по расчетам  
с использованием данных 45 реализаций модели ECHAM5. Среднегодовые значения для каждой 

из реализаций (слева) и среднеансамблевые среднемесячные значения со стандартным отклонением 
(справа, по оси X – номера месяцев). Жирная линия представляет среднеансамблевое значение, 

пунктиром обозначена площадь болот, соответствующая фиксированной маске 
 

Рис. 2. Эмиссии метана [МтCH4/г] из влажных экосистем НГЗ по расчетам  
с фиксированной маской болот
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Доля площади НГЗ, занимаемая влажными эко-
системами, в расчетном периоде составляет 8–20 % 
(Рис. 1). Среднеансамблевое значение за  рассма-
триваемый период составляет 11.4 % (показатель 
неопределенности – 21 %). Тренд изменения пло-
щади влажных экосистем составляет около – 0.1 %/
год. В отдельные годы рассчитанная площадь влаж-

ных экосистем может отличаться более чем вдвое 
для различных реализаций модели. В среднем рас-
считанная площадь болот имеет тенденцию слегка 
сокращаться в конце лета и далее восстанавливаться 
к концу года. В течение года показатель неопреде-
ленности среднемесячных значений площади болот 
находится в пределах 21–22 %.

Рис. 3. Эмиссии метана [МтCH4/г] из влажных экосистем НГЗ по расчетам с использованием 
динамической схемы вычисления площади болот

Получены оценки эмиссий метана из влажных 
экосистем НГЗ для периода 1979–2012 гг. с исполь-
зованием фиксированной и динамически рассчиты-
ваемой маски болот (Рис. 2,3). Для расчетов с фик-
сированными болотами среднегодовые эмиссии 
по ансамблю составляют около 8.9 МтСН4 (пока-
затель неопределенности – 11 %). Тренд эмиссий 
составляет около 0.002 МтСН4/год. Использова-
ние динамической маски болот существенно влия-
ет на параметры эмиссии (особенно на показатели 
неопределенности). В этом случае среднегодовые 
эмиссии по ансамблю составляют около 6.1 МтСН4 
(показатель неопределенности – 32 %). Тренд эмис-
сий составляет около – 0.1 МтСН4/год. Суммарные 
годовые эмиссии в отдельные годы могут отличаться 
более чем в 5 раз между различными реализация-
ми модели. Наибольшие оценки среднемесячных 
эмиссий (более 2 МтСН4/год) получены для августа-
сентября. Для отдельных месяцев показатель неопре-

деленности средних значений эмиссии составляет 
7–30 %, и 31–38 % для фиксированной и динами-
ческой маски болот соответственно, причем мини-
мален он в те месяцы, когда эмиссии максимальны. 
Выраженный сезонный ход неопределенности оценок 
среднемесячных величин эмиссии, присущий рас-
четам с фиксированной маской болот, практически 
исчезает при использовании динамической маски.

Полученные результаты свидетельствуют о суще-
ственном влиянии внутренней изменчивости кли-
матической системы на эмиссии метана из влажных 
экосистем высоких широт северного полушария. 
Показатель неопределенности эмиссий с территории 
НГЗ, связанной с «климатическим шумом», составил 
более 30 % как на среднегодовом, так и на среднеме-
сячном масштабе.

Работа выполнена в  рамках проектов РФФИ  
(18-05-00087, 18-05-60111, 19-05-00409) и РНФ.
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UNCERTAINTY OF NATURAL METHANE EMISSIONS FROM BOREAL WETLANDS
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Abstract. Current estimates of methane emissions from high latitude wetlands have significant intermodel variations, one 
reason for which may be internal atmospheric circulation variability. This paper analyzes the impact of internal atmospheric 
variability on variations in methane emissions from the Hudson Bay Lowland (HBL) area. The ensemble of numerical experiments 
with a joint model of the methane cycle and heat and moisture transport in soil was performed. An ensemble of 45 realizations 
of the multi-year data of meteorological variables at the land surface, calculated by the ECHAM5 for different initial and 
identical boundary conditions for a 34-year period (from 1.01.1979 to 31.12.2012) was specified as space-distributed input 
data. Necessary physical characteristics of the soil were calculated in the module of heat and moisture transport, supplemented 
with an interactive scheme for calculating the area of the model cell occupied by the wetlands. Wetlands are estimated to 
occupy 8–20 % (with 11.4 % ensemble mean) of HBL region area. The ensemble average of annual emissions for HBL over the 
estimated period equals 6.1 TgCH4/yr with – 0.1 TgCH4/yr trend. The obtained uncertainty associated with climate noise equals 
32 % for average annual emissions, and 31–38 % for individual months. It is shown that a significant contribution to the high 
uncertainty of methane emissions is made by the climatically determined variability of the wetland area.

Keywords: methane emissions, regional modelling, wetlands
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К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  
НА ТРИАНГУЛЯЦИОННЫХ СЕТКАХ
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Аннотация. Использование триангуляционных сеток в качестве дискретного пространства для построения кле-
точно-автоматных моделей является весьма перспективным. Аппроксимация поверхности ландшафта и использование 
на полученной триангуляционной сетке клеточного автомата, моделирующего различные физические процессы, такие 
как: паводки, пожары, оползни и др., – позволит проводить более точное моделирование в связи с возможностью 
использовать особенности ландшафта.

Продемонстрирован подход к построению триангуляционных решеток, аппроксимирующих реальные фрагменты 
рельефа местности. Разработаны алгоритмы генерации сеток на основе карт высот. Это позволяет моделировать и тести-
ровать работу клеточных автоматов на произвольных поверхностях ландшафтного типа. Для построения уникальных 
клеточных автоматов в рамках конкретных моделей для заданных условий и расчетных областей созданы программные 
средства генерации триангуляционных сеток по картам высот, в качестве основного формата которых выбран формат.
PNG в градациях серого. Сетка может аппроксимировать выбранную поверхность с необходимой точностью, тем самым 
позволяя использовать особенности геометрии моделируемого объекта в математической модели, реализацией которой 
выступает клеточный автомат с заданными правилами перехода.

Авторами создан клеточный автомат, имитирующий процесс разлива жидкости на заданной поверхности ланд-
шафтного типа. Средства визуализации работы КА и сбора статистики позволяют проводить оценку результатов работы 
модели.

Ключевые слова: карта высот, триангуляционная сетка, клеточный автомат, моделирование разлива жидкости

Введение
Математическое моделирование различных 

физических процессов как самостоятельных явлений 
или протекающих в контексте с какими-либо объ-
ектами – без сомнений важный процесс для любой 
современной отрасли.

Клеточные автоматы (КА) имеют достаточ-
но широкое применение, но главной областью их 
использования было и остается моделирование физи-
ческих процессов [1–7]. При этом клеточными авто-
матами считаются не только автоматы, построенные 
на прямоугольном клеточном поле, но и построенные 
на более сложных структурах. Применение клеточных 
автоматов на триангуляционных сетках – это новая 
область исследования в мире клеточных автоматов, 
которая обещает ряд преимуществ, как, например, 
более точное моделирование поверхностей.

Аппроксимация поверхности ландшафта 
и использование на полученной триангуляционной 
сетке клеточного автомата, моделирующего раз-
личные физические процессы, такие как: паводки, 
пожары, оползни и др., – позволит проводить более 
точное моделирование в  связи с  возможностью 
использовать особенности ландшафта.

На сегодняшний день многие исследователи 
занимаются развитием КА-моделей, предпринимая 

попытки имитации различных физико-химических 
процессов с  применением клеточных автоматов. 
Применение клеточных автоматов на  триангуля-
ционных решетках для моделирования физических 
процессов является, несомненно, актуальной обла-
стью исследования, учитывая относительно неболь-
шое количество подобных работ [6,7].

1. Построение  
триангуляционных сеток ландшафтов
Как альтернатива непрерывным математическим 

моделям, как правило, описываемым дифференци-
альными уравнениями, при моделировании нели-
нейных процессов, используется дискретное модели-
рование. КА, имитирующий динамический процесс 
в дискретном пространстве и времени, представляет 
собой совокупность клеток, функционирующих как 
элементарный конечный автомат.

Если моделирование процесса требует учета 
формы поверхности, предпочтительным являет-
ся применение триангуляционных сеток (систем 
непересекающихся треугольников с  вершинами 
в опорных точках поверхности). Преимуществом 
использования триангуляционных сеток в качестве 
дискретного пространства для построения кле-
точно-автоматной модели является возможность 
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использования геометрических свойств их элемен-
тов при задании правил перехода автомата. Важным 
является и тот факт, что современные графические 
вычислительные устройства существенно оптими-
зированы для работы с триангуляционными сетка-
ми, что позволяет поднять скорость их обработки. 
Удобство использования триангуляционных сеток 
состоит также в том, что для них существует много 
форматов хранения.

Триангуляционная сетка должна описывать моде-
лируемую поверхность с необходимой точностью 
[8]. Под этим требованием также подразумевается 
необходимость корректного задания максимального 
размера элементов в целях обеспечения экономии 
расчетных мощностей при вычислениях.

Очевидными с читаются такие ошибки 
при построении триангуляционных решеток как: 
пересечение треугольников между собой, их наложе-
ние друг на друга или присутствие в триангуляцион-
ных решетках вырожденных треугольников. Все это 
негативно сказывается на проведении вычислений 
при  моделировании. Также, очевидно, что нали-
чие дыр в триангуляционных решетках, если того 
не предусматривает геометрия, является серьезной 
ошибкой при построении. Это наносит существен-
ный урон точности моделирования по причине того, 
что имеются серьезные расхождения модели трех-
мерного объекта с реальными данными.

При автоматизированном построении сеток, как 
правило, используются специальные алгоритмы, 
позволяющие преобразовать различные исходные 
представления объекта в триангуляционную сет-
ку [9–11]. В качестве исходных данных для такого 
построения могут быть выбраны как аналитиче-
ские описания поверхностей с помощью различных 
параметризующих функций, так и их изображения. 
Например, используя изображение карты высот 
некоторого ландшафта можно построить трехмер-

ную модель этого ландшафта, представленную три-
ангуляционной решеткой. Как правило, карты высот 
некоторых регионов представляют собой картинки, 
в которых каждая точка представлена градацией 
серого цвета, обозначающей относительную высоту 
рельефа в этой точке.

В простейшем случае триангуляционная решет-
ка строится таким образом, что точки ее находят-
ся в  соответствии с  точками карты высот. Один 
из алгоритмов триангуляции в таком случае состо-
ит в разбиении множество точек на подмножества 
мощности четыре таким образом, что каждое под-
множество образует квадрат, не содержащий внутри 
других точек. После чего каждый квадрат разбивает-
ся на два треугольника с помощью добавления ребра, 
как правило, единым образом для всех элементов 
решетки. Результатом работы такого алгоритма 
является триангуляционная решетка, соответству-
ющая ландшафту, описанному с помощью карты 
высот. Для полученной таким образом триангуля-
ционной сетки можно сгенерировать и прикрепить 
различные метаданные на основе соответствующих 
карт, совпадающих по масштабу с картой высот, либо 
соотносимых с ней. Например, можно использовать 
карты осадков, лесов или различные температурные 
карты, чтобы задать соответствующие метаданные, 
необходимые при моделировании того или иного 
процесса.

Для генерации триангуляционных сеток реаль-
ных ландшафтов авторами реализован механизм 
импорта карт высот, где в качестве основного фор-
мата был выбран формат.PNG, представляющий 
картинку, сохраненную в градациях серого. Каж-
дая точка соответствует пункту в плоской системе 
координат на реальной карте высот, яркость града-
ции цвета этой точки является интерпретируемой 
информацией о  высоте ландшафта в  этой точке. 
Пример такой карты представлен на рис. 1.

Рис. 1. Карта высот в формате .PNG для генерации сетки
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На каждом шаге работы алгоритма выбирают-
ся по четыре пикселя, стоящие в форме квадрата 
по соседству. Для каждого пикселя коэффициент 
яркости умножается на его модификатор высоты, 
строятся четыре вершины, между которыми прокла-
дывается ребро, что в итоге дает два треугольника 
с общим ребром. Проделывая эти операции для всех 
четверок пикселей, получаем триангуляционную 

сетку. После чего используется алгоритм опреде-
ления и установки индексов соседей для каждого 
треугольника, тем самым получаем удобный способ 
навигации по триангуляционной сетке.

Пример исходных данных (произвольной карты 
высот) приведен на рис. 1. Пример результата рабо-
ты алгоритма триангуляции для этих данных можно 
увидеть на рис. 2.

Рис. 2. Триангуляционная сетка ландшафта

Сетка может аппроксимировать выбранную 
поверхность с необходимой точностью, тем самым 
позволяя использовать особенности геометрии 
моделируемого объекта в математической модели, 
реализацией которой выступает клеточный автомат 
с заданными правилами перехода.

2. КА-моделирование  
на триангуляционной сетке
Для определения клеточного автомата на триан-

гуляционной сетке вводятся: алфавит состояний A; 
M – множество имен клеток M = {mi:i = 1,…N}. Пара 
(a,m), где a∈A, m∈M, , , называется состоянием клет-
ки и обозначается a(m) . Клеточный массив – мно-
жество клеток Ω = {a(m),m: m∈M}.

Каждому треугольнику из  триангуляционной 
сетки соответствует клетка. Таким образом, всей 
триангуляционной клетке соответствует клеточный 
массив. Шаблон соседства для клетки (a,m) задается 
некоторым множество имен клеток, которые явля-
ются соседними с данной клеткой. Так, для триангу-
ляционной сетки две клетки будут считаться сосед-
ними, если они имеют общее ребро. Таким образом, 
у каждого треугольника может быть не более трех 
соседей.

Правилом перехода является некоторая функция, 
которая определяет новое состояние элементарного 
автомата в зависимости от состояний ее соседей. 

Приведенное определение клеточного автомата мож-
но модифицировать в зависимости от потребностей 
при моделировании того или иного процесса. Так 
алфавит состояний можно расширить, изменить 
или определить ему композитную структуру. Мож-
но также задать каждой клетке дополнительные 
метаданные, такие как геометрические особенности 
треугольника, которому соответствует данная клетка 
либо различные дополнительные нагрузочные мета-
данные, о которых говорилось ранее.

В качестве примера моделируемого процесса рас-
сматривался разлив жидкости на некоторой поверх-
ности ландшафтного типа. Созданный клеточный 
автомат работает в синхронном режиме, при этом 
функции перехода реализована в два шага. На пер-
вом шаге итеративно выполняется функция пере-
хода для элементарных автоматов (всех треугольни-
ков). На этом шаге производится вычисление уровня 
жидкости для текущего треугольника и его соседей. 
Затем балансировочные суммы объемов жидкости 
записываются в специальный буфер, который явля-
ется общим для этого шага и представляет собой 
массив, по размеру соответствующий числу треу-
гольников и имеющий с ним общую индексацию.

Остановимся подробнее на  понятие баланси-
ровочных сумм на примере одного элементарного 
автомата, представленного треугольником, и его 
соседей. Под балансировочными суммами подраз-
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умеваются значения объемов жидкости, где каждое 
значение соответствует своему треугольнику в рам-
ках этого примера. Эти значения рассчитываются 
таким образом, что если их суммировать, то объем 
жидкости остается неизменным при расчете изме-
нившегося уровня для каждого отдельного треу-
гольника и его соседей. Так на каждой итерации 
вычисляются локальные балансировочные суммы, 
после чего они суммируются с другими, хранящи-
мися в балансировочном буфере.

Таким образом, обеспечивается синхронная рабо-
та клеточного автомата: сначала вычисляется изме-
нения элементарных клеточных автоматов, после 

чего эти изменения применяются к ним. Использо-
вание балансировочного буфера является вторым 
шагом функции эволюции.

На рис. 3  можно увидеть начальное тестовое 
состояние клеточного автомата симуляции разлива 
жидкости. В  качестве теста использовано равно-
мерное распределение некоторого уровня жидкости 
по всей поверхности, заданной триангуляционной 
сеткой. Цвет, описывающий высоту жидкости для 
каждого треугольника, окрашивает всю поверхность 
равномерно.

На рис. 4 можно увидеть результат работы кле-
точного автомата после десяти тысяч итераций.

Рис. 3. Исходное тестовое состояние автомата, моделирующего разлив жидкости

Рис. 4. Состояние автомата после десяти тысяч эволюций

По яркости цвета определяется высота уровня 
жидкости. Очевидно, что симуляция работает реа-
листично.

Реализован функционал, позволяющий отследить 
самый высокий уровень воды на  модели. В  ходе 
эволюционных итераций автомат приходит к состо-
янию равновесия, и это число практически пере-
стает изменяться спустя определенное количество 

итераций. Так, после десяти тысяч итераций автомат 
находится в состоянии равновесия.

Заключение
Использование триангуляционных сеток в качест-

ве дискретного пространства для построения кле-
точно-автоматных моделей является весьма пер-
спективным. Авторами продемонстрирован подход 
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к построению триангуляционных решеток, аппрок-
симирующих реальные фрагменты рельефа местно-
сти. Разработаны алгоритмы генерации триангуля-
ционных сеток на основе карт высот. Это позволяет 
моделировать и тестировать работу клеточных авто-
матов на произвольных поверхностях ландшафтного 
типа. Для построения уникальных клеточных авто-
матов в рамках конкретных моделей для заданных 
условий и расчетных областей созданы программные 
средства генерации триангуляционных сеток по кар-
там высот, в качестве основного формата которых 
выбран формат .PNG в градациях серого.

С развитием нефтяной индустрии значитель-
ную угрозу представляют аварийные разливы 

нефтепродуктов, которые могут создать пожа-
роопасную ситуацию. Авторами реализован 
клеточный автомат, имитирующий процесс раз-
лива жидкости на  заданной поверхности ланд-
шафтного типа. Средства визуализации работы КА 
и  сбора статистики позволяют проводить оцен-
ку результатов работы модели. Среда разработ-
ки  – Visual Studio Community, язык программи-
рования – C#. В качестве основного инструмента 
для графической интерпретации использовался  
MonoGame.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и адми-
нистрации Краснодарского края (19-41-230005).

Список литературы:
1. Alexandridis A. et al. A cellular automata model for forest fire spread prediction: The case of the wildfire that swept through 

Spetses Island in 1990 // Applied Mathematics and Computation. 2008. Vol. 204, № 1. P. 191–201.
2. Von Neumann J. Theory of self-reproducing automata. Urbana: University of Illinois Press, 1966. 302 p.
3. Toffolli T., Margolus N. Cellular Automata Machines. USA: MIT Press, 1987. 279 p.
4. Bandman O. Comparative Study of Cellular automata Diffusion Models // Lecture Notes in Computer Science. 1999. Vol. 

1662. P. 395–399.
5. Bode M. Interaction of Dissipative Solitons: Particle-Like Behavior of Localized structures in a Three-Component Reaction-

Diffusion System // Physica D. 2002. Vol. 161. P. 45–66.
6. Евсеев А.А., Нечаева О.И. Клеточно-автоматное моделирование диффузионных процессов на триангуляционных 

сетках // Прикладная дискретная математика. 2009. №4. С. 72–83.
7. Павлова А.В., Рубцов С.Е., Родионов П.Р. Использование клеточно-автоматных моделей в исследовании распростра-

нения пожара при разливе нефтепродуктов на поверхности почв // Защита окружающей среды в нефтегазовом 
комплексе. 2020. № 1. С. 54–59.

8. Dyn N., Lyche T., Schumaker L.L. Optimizing 3d triangulations using discrete curvature analysis / Mathematical Methods in 
CAGD: Oslo, 2000. Nashville, TN: Vanderbilt University Press. 2001. 258 p.

9. Скворцов А.В. Обзор алгоритмов построения триангуляции Делоне // Вычислительные методы и программирование. 
2002. №3. 189 с.

10. Joe B. Construction of three-dimensional Delaunay triangulations using local transformations // Computer Aided Geometric 
Design. 1991. Vol. 8. P. 123–142.

11. Lohner R. Generation of three-dimensional unstructured grids by the advancing front method. In Proceedings of the 26th 
AIAA Aerospace Sciences Meeting. Nevada, 1988. 287 p.



55

Математические методы и модели в исследованиях окружающей среды 

TO MODELING OF SPATIAL PROCESSES ON TRIANGULATION GRIDS

M.A. Domasevich, A.V. Pavlova, S.E. Rubtsov
Kuban State University, Krasnodar, Russia 

e-mail: kmm@fpm.kubsu.ru, pavlova@math.kubsu.ru, vestnik@kubsu.ru

Abstract. Using of triangulation grids as a discrete space for constructing cellular automaton models is very promising. 
Approximation of the landscape surface and applying of cellular automata on the resulting triangulation grid simulating 
various physical processes, such as floods, floods, fires, landslides, etc., will allow for more accurate modeling in connection 
with the ability to use landscape features.

The authors demonstrated an approach to the construction of triangulation gratings approximating for real fragments 
of the terrain. They developed mesh generation algorithms based on height maps. This allows us to simulate and test the 
operation of cellular automata on arbitrary surfaces of landscape type. For building unique cellular automata within specific 
models for given conditions and computational domains, we developed software to generate triangulation grids from height 
maps, the main format of which was selected.PNG format in grayscale. Such grid can approximate the selected surface with 
the necessary accuracy, thereby allowing the use of the geometry features of the modeled object in a mathematical model, 
the implementation of which is a cellular automata with specified transition rules.

The authors created a cellular automaton that simulates the process of liquid spill on a given surface of a landscape type. 
Means of visualizing the operation of the CA and collecting statistics allow us to evaluate the results of the model.

Keywords: height map, triangulation grid, cellular automata, fluid spill simulation
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Аннотация. В работе обобщены результаты экспедиционных исследований по изучению биологической продуктив-
ности, потоков углекислого газа в болотных экосистемах Средней Тайги Западной Сибири. Измерения потоков углекис-
лого газа проводились в период с 7 по 14 июля 2019 г. в шести пунктах исследований, расположенных на территории 
типичных болотных экосистем эвтрофного, мезотрофного и олиготрофного типов с учетом разнообразия микроланд-
шафтов. Автоматические измерения потока СО2 проводились с помощью системы почвенного дыхания Licor LI-8100A.

Для распространения полученных данных наблюдений на другие периоды исследований и рассчитать годовой 
углеродный баланс экосистемы, была предложена модель чистого экосистемного обмена (NEE) с помощью которой 
рассчитаны суммарные потоки парниковых газов за вегетационный сезон. Модель использует температуру воздуха, при-
ходящую фотосинтетически активную радиацию в качестве объясняющих факторов для валовой первичной продукции 
и дыхания экосистем. Модель была откалибрована в соответствии с натурными измерениями потоков углекислого газа. 
Для каждого пункта наблюдений определены шесть параметров: два параметра для модели фотосинтеза) два параметра 
для модели дыхания и два – для модели роста биомассы. В результате расчетов для периода с мая по октябрь 2019, полу-
чены временные ряды потоков поглощения углекислого газа растительностью в процессе фотосинтеза, выделения СО2 
в процессе экосистемного дыхания и результирующий поток – чистый экосистемный обмен. В годовом ходе увеличение 
интенсивности фотосинтеза в дневные часы связно как с годовым ходом солнечной радиации, так и с накоплением 
биомассы растений в процессе фотосинтеза. Получено, что суммарный экосистемный обмен варьирует сильнее, чем его 
составляющие. NEE для экосистем без растительного покрова всегда положительный. Для мочажины ГМК и открытой 
транзитной мезотрофной топи в любой день вегетационного периода NEE отрицательный. Для остальных экосистем 
наблюдаются как положительные, так и отрицательные средние суточные значения потоков.

Болотные экосистемы с большими запасами биомассы, в том числе и в древесном ярусе, имеют значительные 
потоки (более 1500 гCO2/м2) связанные с фотосинтезом, однако в них же велика и расходная составляющая углеродного 
обмена (750–2200 г/м2). В результате получено, что наибольшее итоговое поглощение углекислого газа наблюдается 
на мезотрофной осоково-вахтовой топи (1062 г/м2) и в низком ряме, с учетом древесного яруса (603 г/м2). Остальные 
болота накапливают 244–466 г/м2 из атмосферы в течение вегетационного сезона.

Ключевые слова: углеродный баланс, углекислый газ, математическое моделирование, чистая первичная продукция, 
экосистемное дыхание, валовая продукция растительности, суммарный экосистемный обмен.

Болота представляют собой сложные природные 
послеледниковые системы, для которых характерно 
избыточное увлажнение, образование и накопле-
ние торфа [1]. Торфяные болотные экосистемы, как 
известно, представляют собой нетто-сток атмосфер-
ного СО2, в них углерод аккумулируется на десятки, 
сотни и тысячи лет. Роль континентальной биоты 
во флуктуациях концентрации атмосферного СО2 
до сих пор окончательно не ясна, но большинство 
специалистов считает, что биомасса и почвы служат 
нетто-стоком атмосферного углекислого газа. Пул 
органического углерода почв увеличивается в тече-
ние голоцена.

Климатические и  гидрологические факторы 
оказывают наибольшее влияние на интенсивность 
потоков парниковых газов в лесных и болотных 
экосистемах. Климатом обусловлена интенсивность 

аккумуляции углерода и, следовательно, величина 
прироста растительности, а гидрологический режим 
определяет условия деструкции органики. Осушение 
болот способствует активизации в них биологиче-
ской активности и ведет к увеличению эмиссии СО2 
и снижению выделения метана. Однако при интен-
сивном осушении и значительном снижении уров-
ня грунтовых вод продуцирование СО2 снижается, 
уменьшается и его эмиссия.

Территория исследования
Работы по исследованиям потоков парниковых 

газов проводились на территории Салымской группа 
месторождений (СГМ), разрабатываемая компанией 
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД) рас-
положеной в Нефтюганском районе Ханты-Мансий-
ского автономного округа (ХМАО). Растительный 
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покров бассейна р. Салым в пределах лицензион-
ных участков СГМ площадью 1484 км2 представ-
лен в  основном лесными (712  км2) и  болотными 
(770 км2) экосистемами [2]. Нарушенная раститель-
ность (вырубки, просеки) занимает незначительные 
площади (2 км2).

Болота на территории СГМ распространены столь 
же широко как зональная лесная растительность 
и отличаются большим фитоценотическим разно-
образием. По типу водно-минерального питания 
болотные сообщества относятся к трем типам олиго-
трофной, мезотрофной и эвтрофной растительности, 
соответствующей верховым (409 км2), переходным 
(130 км2) и низинным (231 км2) болотам. В зависи-
мости от степени обводненности болотных местоо-
битаний и степени выраженности древесного яруса, 
болотные сообщества относят к древесной, древесно-
моховой, древесно-травяной или моховой группе [3].

Измерения потоков углекислого газа проводи-
лись в период с 7 по 14 июля 2019 г. в шести пун-
ктах исследований, расположенных на территории 
типичных болотных экосистем эвтрофного, мезо-
трофного и олиготрофного типов с учетом разноо-
бразия микроландшафтов, а именно на олиготроф-
ной мочажине на ГМК (П-1), олиготрофной гряде 
на ГМК (П-2), просеке по низкому ряму под ЛЭП 
(П-4), сосново-кустарничково-сфагновом болоте 
(низкий рям) (П-5), берёзовое эвтрофном болоте 
(П-7), открытой вахтово-сфагновой мезотрофной 
топи (П-8).

Автоматические измерения потока СО2 прово-
дились с помощью системы почвенного дыхания 
Licor LI-8100A в  составе: блок газоанализатора 
LI-8100, автоматическая камера LI-8100–104C, блок 
питания LI-8150–770, почвенные основания, блок 
внешних датчиков. Почвенное основание аккуратно 
врезалось в моховую дернину, на нее помещалась 
автоматическая прозрачная камера LI-8100–104C, 
которая присоединялась к газоанализатору, разме-
щенному на деревянных мостках (трап 2 м х 0.5 м). 
Питание автоматической системы осуществлялось 
от автомобильного аккумулятора, а на расстоянии 
50–70 м размещался бензогенератор, работающий 
круглосуточно. Система работала автономно без 
участия оператора в течение 4–24 часов. После про-
должительной серии измерений в одном наблюда-
тельном пункте, оборудование демонтировалось 
и переносилось в следующий пункт. Прозрачная 
камера (объемом 4076.1 см3 с площадью основания 
317.8 см2) закрывалась каждые 20 минут на 4 мину-
ты, в течение которых ежесекундно записывались 
данные о концентрации СО2 в камере. Результаты 
измерений обрабатывались в специализированном 
программном обеспечении LI-8100 File Viewer 3.1.0. 

Для каждого измерения для расчёта потока СО2 
брался интервал времени, в течение которого кон-
центрация изменяется линейно.

Как правило, в светлое время суток преобладает 
поглощение СО2 растительностью и потоки прини-
мают отрицательные значения. Ночью – поток СО2 
положительный, то есть происходит эмиссия угле-
кислого газа из экосистемы в атмосферу. В пункте 
наблюдений под просекой ЛЭП (П-4) отрицательные 
потоки СО2 не были зарегистрированы, поскольку 
измерения проводились на двух участках, лишенных 
растительности.

Временная вариабельность значений потоков СО2 
очень велика, поскольку результирующий суммар-
ный экосистемный обмен формируется в результате 
взаимовлияния потоков эмиссии углекислого газа 
почвой и растениями, а также ассимиляции СО2 
фотосинтезирующими частями растений на свету. 
Экосистемное дыхание и фотоассимиляция управля-
ются множеством параметров, основными из кото-
рых являются приходящая фотосинтетически актив-
ная солнечная радиация, температура и влажность 
воздуха, а также уровень болотных вод.

Корректная интерпретация результатов изме-
рений возможна только при использовании балан-
совых математических моделей, описывающих 
основные стоки и источники углекислого газа в эко-
системе, учитывающих изменения управляющих 
параметров.

Математическая модель потоков СО2
Для распространения полученных данных наблю-

дений на другие периоды исследований и рассчитать 
годовой углеродный баланс экосистемы, была пред-
ложена модель общего обмена экосистем [4]. Изме-
ренный общий обмен (NEE) был разделен на входя-
щий (GPP) и расходный (ER) компоненты:

 NEE = ER + GPP; (1)
 GPP = LAI × fPAR; (2)
 ER = HR + AR = fT + LAI × fT, (3)

где LAI – удельная площадь листовой поверхности 
(leaf area index), характеризующая изменение фото-
синтезирующей биомассы растительности в течение 
сезона, AR – автотрофное дыхание или эмиссия СО2 
почвенными микроорганизмами, HR – гетеротроф-
ное дыхание или дыхание растений. Для модели-
рования светового отклика поглощения углерода 
растительностью fPAR в дневное время была исполь-
зована гиперболическая функция
 fPAR = α×PAR×Gm / (α×PAR + Gm), (4)

где α – начальный наклон кривой светового отклика 
при слабом освещении (эффективность фотосин-
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теза), Gm – теоретическая максимальная скорость 
фотосинтеза при бесконечной PAR (способность 
фотосинтеза).

Общее дыхание экосистемы моделировалось 
с использованием экспоненциального уравнения, 
широко используемого для объяснения вариаций ER.

 fT = E0 × exp(kT×Ta); (5)

где Ta – температура воздуха (oC), E0 – базовое эко-
системное дыхание при Та=0, kT – коэффициент чув-
ствительности дыхания к температуре.

Для воспроизведения сезонного роста растений 
и их отмирания использована модель LAI. В течение 
первой половины лета, точнее с начала вегетацион-
ного сезона в мае до середины периода вегетации 
в июле, зеленая фитомасса увеличивается пропорци-
онально поглощаемому количеству углекислого газа

 LAI1 = LAI0 + NEE / L1. (6)

После достижения максимума, фитомасса изме-
нятся по закону

 LAI1 = LAI0 + NEE / L1 – dT10 ´(LAI0 – L0)/ L2, (7)

где LAI0  – индекс листовой поверхности на  пре-
дыдущем временном шаге, L0 – LAI в начале веге-
тационного сезона, L1 и  L2  – параметры модели, 

dT10 = (100–9.9×Ta) – отклонение температуры от 
температуры ниже 10оС, при Та>10оС, dT10 = 1. Кроме 
того в  уравнениях используется значение NPP0  – 
количество углекислого газа, поглощенное растени-
ями на предыдущем временном шаге.

 NPP = AR + GPP = LAI × fT + LAI × fPAR. (8)

В этом исследовании NEE является отрицатель-
ным, когда значение GPP превышает значение ER 
и происходит удаление углекислого газа из атмос-
феры. NEE является положительным, когда значе-
ние ER превышает значение GPP и углекислый газ 
выделяется из экосистемы в атмосферу.

Модель была откалибрована в  соответствии 
с  натурными измерениями потоков углекислого 
газа. Для каждого пункта наблюдений определе-
ны шесть параметров: два параметра для моде-
ли фотосинтеза (α, Gm) два параметра для модели 
дыхания (E0, kT) и два – для модели роста биомассы 
(L1, L2). Процедура многократной оптимизации была 
выполнена в программном обеспечении MATLAB 
с использованием функции fminsearch. Минимум 
неограниченной функции многих переменных най-
ден методом без производных. Среднеквадратичная 
ошибка была использована в качестве минимизиру-
ющей функции.

Таблица 1 – Параметры модели (1–8) для исследованных экосистем.

Мочажина 
на ГМК

Гряда 
на ГМК Низкий рям

Открытая транзит-
ная мезотрофная 

топь

Осоково-бере-
зовое эвтрофное 

болото
α 1.64 1.01 1.40 3.51 3.50

Gm 255.6 434.3 853.3 424.8 315.9
E0 17.3 20.1 68.3 41.5 36.7
kT 0.060 0.060 0.053 0.024 0.064
L1 834 137 350 118 740 106 350 143 95 207
L2 3 024 4 068 5 107 3 084 6 114

LAI1 1.81 1.63 2.73 1.62 1.52
LAI2 2.06 2.41 3.18 3.12 4.03

Параметры модели (1–8) для исследуемых эко-
систем существенно различаются. Так, эффектив-
ность фотосинтеза (параметр α) для олиготрофных 
болот варьирует от 1,01 до 1,64, а для мезотрофной 
топи и эвтрофного болота имеет значения в 2–3 раза 
больше, вероятно из-за большой доли трав и осоки 
в  составе растительного покрова. Коэффициент 
линейной корреляции Пирсона (r) между α и запа-
сами фотосинтезирующей биомассы составляет 0,82. 
Теоретическая максимальная способность фото-
синтеза (параметр Gm) не имеет значимую корре-
ляционную связь (r = 0.89) только с величиной LAI 
в начале вегетационного сезона. Базовое экосистем-

ное дыхание (параметр E0) зависит от величин LAI 
в начале и середине сезона, однако связь статисти-
чески не  значима. Коэффициент температурной 
чувствительности kT для всех болот имеет близкие 
значения. Немного меньшая чувствительность эмис-
сии к температуре получена для мезотрофной топи.

Кроме того, для расчета задается начальное зна-
чение LAI1, принятое равным суммарному LAI для 
мхов и  зеленых листьев кустарничков прошлого 
года. Предполагаем, что это значение в середине 
сезона соответствует значению в  начале вегета-
ционного сезона. Начальная точка расчета была 
выбрана 1 мая. Параметр L1 подобран из условия 
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наилучшего совпадения модельного и расчетного 
индексов LAI2 на момент проведения экспедици-
онных наблюдений (8–13 июля). Параметр L2 подо-
бран таким образом, что к концу вегетационного 
сезона (20 сентября) LAI снижается до значений 
в начале вегетационного сезона LAI1. Предлагае-
мая модель LAI качественно воспроизводит сезон-
ный ход биомассы и позволяет экстраполировать 
полученные данные на весь вегетационный сезон 
с меньше ошибкой, чем попытки экстраполяции без 
модели (6–7). Наибольший сезонный ход LAI наблю-
дается для эвтрофного осоково-березового болота, 
характеризующегося большими запасами биомассы 
в листьях растений и небольшим количеством мхов. 
Так же значительный рост LAI, вызванный нако-
плением биомассы зеленых трав (осоки и вахты) 
отмечается на мезотрофной осоково-вахтовой топи. 
В ряме, гряде и мочажине ГМК сезонные вариации 
LAI не превышают 1.

Наземные наблюдения за интенсивностью пото-
ков СО2 с поверхности, проводимые камерным мето-
дом не позволяют оценить роль древесного яруса 
в поглощении углекислого газа. Однако, зависимо-
сти интенсивности фотосинтеза и дыхания растений 
от характеристик окружающей среды для деревьев 
имеют тот же вид, что и для других зеленых рас-
тений. Поэтому, предлагаемая модель может быть 
использована для расчета потоков СО2 в древесном 
ярусе на облесенных болотах. Результаты расчетов 
сезонного хода LAI показывают незначительное 
увеличение площади поверхности хвои в течение 
лета и затем ее снижение осенью. Древесная био-
масса в данной модели не учитывается и считается 
постоянным инертным пулом.

Результаты модельных расчетов
Для определения характеристик суммарного эко-

системного обмена по модели (1–8) использовались 
данные о температуре воздуха и количестве при-
ходящей солнечной радиации Мухрино за период 
с 1 мая по 1 октября 2019 г. Параметры модели для 
каждой болотной экосистемы приведены в таблице 
1. В результате расчетов получены временные ряды 
потоков поглощения углекислого газа растительно-
стью в процессе фотосинтеза (GPP), выделения СО2 
в процессе экосистемного дыхания (ER) и результи-
рующий поток – суммарный экосистемный обмен 
(NEE). В годовом ходе увеличение GPP в дневные 
часы связно как с годовым ходом солнечной радиа-
ции, так и с накоплением биомассы растений в про-
цессе фотосинтеза. Эмиссия СО2 из  экосистемы 
контролируется температурой воздуха и увеличи-
вается от весны к середине лета вслед за ростом 
температуры. В середине июля в период с аномально 

жаркой погодой потоки экосистемного дыхания рез-
ко увеличиваются, что проявляется и в уменьшении 
величины суммарного экосистемного обмена.

Наибольшая вариабельность экосистемно-
го дыхания и  максимальные эмиссионные пото-
ки в середине лета наблюдаются для низкого ряма, 
осоково-березового эвтрофного болота и древесных 
остатков на просеке. Средние суточные значения 
потоков углекислого газа для остальных болотных 
экосистем не превышают 380 мг/м2/ч. Наименьшие 
потоки поглощения СО2 в процессе фотосинтеза 
получены для болотных экосистем с наименьшими 
запасами растительности – гряды и мочажины ГМК. 
В остальных болотах интенсивность фотосинтеза 
возрастает к середине лета, после чего постепенно 
снижается.

Суммарный экосистемный обмен варьирует силь-
нее, чем его составляющие. NEE для экосистем без 
растительного покрова всегда положительный. Для 
мочажины ГМК и открытой транзитной мезотроф-
ной топи в любой день вегетационного периода NEE 
отрицательный. Для остальных экосистем наблю-
даются как положительные, так и отрицательные 
средние суточные значения потоков.

Наибольший поток экосистемного дыхания 
(2197 г/м2) получен для низкого ряма, с учетом дре-
весного яруса. Выделение СО2 в атмосферу в процес-
се автотрофного и гетеротрофного дыхания на осо-
ково-березовом болоте и с поверхности древесных 
остатков почти в два раза ниже, чем на низком ряме. 
Наименьшая эмиссия наблюдается на  мочажине 
ГМК (441.6 г/м2) и с поверхности обнаженного торфа 
(322.4 г/м2).

Суммарный экосистемный обмен за вегетаци-
онный период для всех ненарушенных болотных 
экосистем отрицательный, что свидетельствует об 
устойчивом стоке атмосферного углерода. Наиболь-
шая интенсивность стока (1062 г/м2) получена для 
открытой транзитной мезотрофной топи с хорошо 
развитым травяным покровом и большими годовы-
ми приростами мхов. Несколько меньшие значения 
суммарного экосистемного обмена (603.1 г/м2) полу-
чены для низкого ряма, где несмотря на высокую 
интенсивность поглощения СО2 растительностью, 
так же велик поток выделения углекислого газа 
в атмосферу (1094,8 г/м2), вследствие разложения 
растительных остатков в аэрируемом слое торфяной 
залежи.

Заключение
Обобщение результатов экспедиционных иссле-

дований позволило получить оценки потоков угле-
кислого газа в болотных экосистемах исследуемой 
территории. Результаты кратковременных локальных 
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измерений потоков парниковых газов с помощью 
математических моделей были экстраполированы 
на вегетационный период и на другие типы болотных 
экосистем. Суммарный экосистемный обмен форми-
руется как разность фотосинтетической ассимиляции 
углекислого газа растениями и эмиссии СО2 в про-
цессе дыхания растений и микроорганизмов. Болот-
ные экосистемы с большими запасами биомассы, 
в том числе и в древесном ярусе, имеют значительные 
потоки (более 1500 гCO2/м

2) связанные с фотосинте-
зом, однако в них же велика и расходная составляю-
щая углеродного обмена (750–2200 г/м2). В результате 
получено, что наибольшее итоговое поглощение угле-

кислого газа наблюдается на мезотрофной осоково-
вахтовой топи (1062 г/м2) и в низком ряме, с уче-
том древесного яруса (603 г/м2). Остальные болота 
накапливают 244–466 г/м2 из атмосферы в течение 
вегетационного сезона.
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Abstract. The paper summarizes the results of expeditionary studies to study biological productivity, carbon dioxide fluxes 
in the bog ecosystems of the Central Taiga of Western Siberia. The paper summarizes the results of expeditionary studies to 
study biological productivity, carbon dioxide fluxes in the bog ecosystems of the Central Taiga of Western Siberia. Measurements 
of carbon dioxide fluxes were carried out from July 7 to July 14, 2019 at six observation sites located on the territory of typical 
wetland ecosystems of eutrophic, mesotrophic and oligotrophic types, taking into account the diversity of microlandscapes. 
Automatic measurements of the CO2 fluxes were carried out using the Licor LI-8100A soil respiration system.

To extend the obtained observation data to other periods and to calculate the annual carbon balance of the ecosystem, 
a net ecosystem exchange (NEE) model was proposed, and the net fluxes of greenhouse gases for the growing season were 
calculated. The model uses air temperature and incoming photosynthetically active radiation as explanatory factors for gross 
primary production and ecosystem respiration. The model was calibrated in accordance with field measurements of carbon 
dioxide fluxes. For each observation site, six parameters were determined: two parameters for the photosynthesis model, two 
parameters for the respiration model and two for the biomass growth model. As a result of calculations for the period from 
May to October 2019, time series of fluxes of carbon dioxide absorption by vegetation during photosynthesis, CO2 release 
during ecosystem respiration, and the resulting flux – net ecosystem exchange were obtained. In the annual course, an increase 
in the intensity of photosynthesis during the daytime is associated with both the annual course of solar radiation and the 
accumulation of plant biomass. It was found that the net ecosystem exchange varies more strongly than its components. The 
NEE for ecosystems without vegetation is always positive. NEE is negative for the hollow and the open transit mesotrophic fen 
on any day of the growing season. Other ecosystems show both positive and negative daily mean fluxes.

Wetland ecosystems with large biomass storages have significant fluxes (more than 1500 g CO2 / m2) associated with 
photosynthesis, but they also have a large expenditure component of carbon exchange (750–2200 g / m2). As a result, it was 
found that the greatest total absorption of carbon dioxide is observed in the mesotrophic sedge- menyanthes fen (1062 g / 
m2) and in the low ryam, taking into account the tree layer (603 g / m2). Other wetlands accumulate 244–466 g / m2 from the 
atmosphere during the growing season.

Keywords: carbon balance, carbon dioxide, mathematical modeling, net primary production, ecosystem respiration, gross 
vegetation production, net ecosystem exchange.
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ОПТИМАЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА СВЯЗИ  
ПРОДУКТИВНОСТИ С ФИТОМАССОЙ В НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ  

И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В МОДЕЛИРОВАНИИ БИОТИЧЕСКОГО КРУГОВОРОТА
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Аннотация. Анализ совокупности данных по одновременным наблюдениям величин фитомассы и чистой первич-
ной продукции (ЧПП) в наземных экосистемах Северной Евразии из трех доступных баз данных позволяет исследовать 
их соотношения на среднегодовом масштабе времени. Для каждого климатического пояса характерна своя зависимость 
ЧПП от фитомассы, описывающая переход от травяных к лесным растительным сообществам. Функциональная форма 
зависимости аппроксимируется дробно-рациональной функцией с помощью метода наилучшей параметризации. 
Этот подход основан на подборе параметризации кривой посредством применения метода наименьших квадра-
тов. Построенная на этой основе задача оптимизации с ограничениями позволяет найти значения коэффициентов 
аппроксимирующей функции. Дополнительное условие типа равенства для заранее заданных пар значений фитомас-
сы и ЧПП в конкретных экосистемах обеспечивает нахождение зависимости ЧПП от фитомассы для групп экосистем, 
находящихся в идентичных климатических условиях. Для полярного и бореального поясов получены зависимости 
с одним максимумом, благодаря которым в динамических блоковых моделях биологического круговорота возникают 
равновесия, соответствующие травяным (тундра, степь), лесо-травяным (лесотундра, дубрава лесостепи) и лесным 
(северная, южная тайга) состояниям. Полученные на основе решения задачи оптимизации зависимости не отменяют 
изменчивости значений ЧПП, обусловленной вариабельностью климатических параметров – среднегодовой темпе-
ратуры воздуха и суммы осадков – внутри климатического пояса.

Ключевые слова: экосистема, биологический круговорот, чистая первичная продукция, динамические модели, 
климатические изменения.

Формирование первичной биологической про-
дукции является одной из  важнейших и  систе-
мообразующих функций растительного покрова 
в наземных экосистемах [1]. Этот процесс, выражен-
ный как один из основных потоков вещества, играет 
одну из главных ролей в биологическом круговороте 
углерода в наземных экосистемах и определяет его 
продукционную ветвь. Поэтому в любой математи-
ческой модели биологического круговорота в назем-
ных экосистемах в уравнении углеродного баланса 
растительности выражение для чистой первичной 
продуктивности (ЧПП), т.е. разность фотосинтеза 
и автотрофного дыхания, всегда играет определя-
ющую роль. Зависимости ЧПП от основных аби-
отических факторов окружающей среды широко 
используются в  большинстве биосферных моде-
лей [2, 3], но вместе с тем факт отсутствия ЧПП 
при нулевой фитомассе и внутренняя конкуренция 
растительного покрова за ресурсы должны учиты-
ваться в её зависимости от фитомассы. На среднего-
довом интервале времени ЧПП является функцией 
фитомассы, поглощаемой фотосинтетически актив-
ной солнечной радиацией (ФАР), погодных и других 
параметров, а опад и отчуждение растительности 
превышают ЧПП только в деградирующих или под-
верженных антропогенной нагрузке экосистемах. 

Поэтому линейное представление зависимости 
ЧПП от фитомассы, как правило, неадекватно для 
моделирования естественного функционирования 
биотического круговорота, поскольку ведет к экспо-
ненциальному росту плотности фитомассы с тече-
нием времени, что реально не наблюдается. Поэтому 
необходимо искать эту зависимость в нелинейном 
виде.

Анализ баз данных по одновременным измерени-
ям фитомассы и продуктивности для климатических 
поясов Евразии, созданным по монографиям [1, 4–6] 
показывает, что аппроксимировать их взаимосвязь 
для всей земной суши затруднительно. Поэтому 
естественным представляется поиск функциональ-
ных зависимостей ЧПП от фитомассы отдельно для 
каждого климатического пояса, поскольку в каждом 
из них есть наборы экосистем с низкими (травя-
ные) и высокими (лесные) значениями фитомассы. 
Эта идея не нова: в классической монографии [1] 
она предложена для классификации элементарных 
экосистем Северной Евразии. Реализация этой 
идеи проводится с помощью постановки и реше-
ния задачи об оптимальной параметризации дан-
ных в каждом климатическом поясе посредством 
дробно-рациональных функций, удовлетворяющих 
некоторым условиям.
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Обозначим через P среднегодовую фитомассу 
растительного покрова, а через NPP его первичную 
продуктивность. Поскольку NPP = 0 при P = 0, мож-
но считать ЧПП мультипликативной: NPP = P·φ(P). 
Тогда скорость изменения NPP равна ∂NPP

————————

∂P . При P = 0 
∂NPP

————————

∂P  = φ(0). Если потребовать, чтобы производная 
в нуле была ненулевой, то первым условием на мно-
житель φ(P) будет φ(0) ≠ 0. Другим условием мож-
но считать требование конечности значений ЧПП 
при  больших значениях фитомассы: li

P→∞
m NPP = 

R, которое следует из  анализа данных по  лесам 
работ  [6, 7]. Этим требованиям удовлетворяют, 
в частности, дробно-рациональные функции с оди-
наковой степенью числителя и знаменателя. Задачу 
их нахождения можно поставить, опираясь на метод 
наилучшей параметризации [8]. Для этого пред-
ставим множитель φ в виде дробно-рациональной 
функции по фитомассе:

 φ(P) = P0 + rPm–1
——————————

1 + 
n

Σ
i=1

pkP
k
. (1)

Количество слагаемых m в  знаменателе опре-
деляет сложность аппроксимирующей функции 
и должно быть результатом экспертной оценки числа 
возможных экстремумов зависимости ЧПП от фито-
массы в конкретном климатическом поясе.

Пусть имеется n пар известных значений фито-
массы и ЧПП. Тогда вводя разности измеренных 
значений ЧПП со значениями аппроксимирующей 
функции: Ri = NPPi – Piφ(Pi), i = 1…n, и учитывая 
ограничения φ(Pi)>0, можно использовать метод 
наименьших квадратов для поиска оптимальных 
значений коэффициентов аппроксимации (1):

 L = 
n

Σ
i=1

Ri
2 – 

n

Σ
i=1  

λiφ(Pi)→min, (2)

где λi – множители Лагранжа. Приравнивая к нулю 
её частные производные по параметрам и множи-
телям, получим нелинейную систему уравнений 
относительно m+2+n неизвестных. Численное реше-
ние этой оптимизационной задачи позволяет найти 
оптимальную аппроксимацию зависимости ЧПП от 
фитомассы на среднегодовом шаге времени. Добав-
ление в  эту задачу ограничений-равенств, отра-
жающих измеренные значения фитомассы и про-
дуктивности в  конкретных экосистемах данного 
климатического пояса, дает калибровку зависимо-
сти для моделирования биотического круговорота 
в этих экосистемах.

Для полярного и бореального поясов получены 
зависимости с одним максимумом (m = 2), благо-
даря которым в динамических блоковых моделях 
круговорота возникают равновесия, соответству-
ющие травяным (тундра, степь), лесо-травяным 
(лесотундра, дубрава лесостепи) и лесным (северная, 
южная тайга) состояниям. Полученные на основе 
решения задачи оптимизации зависимости не отме-
няют изменчивости значений ЧПП, обусловлен-
ной вариабельностью климатических параметров – 
среднегодовой температуры воздуха и суммы 
осадков – внутри пояса.
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OPTIMAL CALIBRATION OF PHYTOMASS-PRODUCTION RELATIONSHIP IN TERRESTRIAL 
ECOSYSTEMS AND ITS APPLICATION IN THEIR BIOTIC TURNOVER MODELLING
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Abstract. Analysis of simultaneously observed data on phytomass and net primary productivity for terrestrial ecosystems in 
Northern EuroAsia from three available databases allows one to study their relationships in annual time scale. For each climatic 
zone its own dependence of NPP on phytomass is established describing transition from grass to forest plant communities. 
Rational approximation of functional forms for these dependencies is carried out through the best parameterization technique. 
This approach is based on parameterization of approximating curve by means of the minimal least-squares method. Built 
on this approach the optimization problem with limitations allows to obtain coefficients values of approximating functions. 
Additional equality conditions of given phytomass-NPP values in particular ecosystems provide finding functional form of the 
dependence for ecosystem groups functioning in identical climatic conditions. For polar and boreal zones dependencies with 
one maximum are obtained giving different equilibria types for dynamic models of biological turnover: grass (tundra, steppe), 
forest-grass (forest tundra, forest steppe), and forest (northern and southern taiga). Based on solving the optimization problem 
functional dependencies of NPP on phytomass do not contradict to variability of NPP values provided by dispersion of climatic 
parameters – annual average temperature and total precipitation – inside the climatic zone.

Keywords: ecosystem, biological turnover, net primary production, dynamic models, climate change scenario.
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Математические методы и модели в исследованиях окружающей среды 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДНО-СОЛЕВОГО БАЛАНСА РЕЧНОГО БАССЕЙНА  
С РАЗВИТЫМ ОРОШАЕМЫМ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ

Г.Х. Исмайылов, Н.В. Муращенкова,
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва 

gabil-1937@mail.ru, splain75@mail.ru

Аннотация. Рассмотрено построение математической модели водно-солевого баланса для бассейнов рек с пре-
имущественным развитием орошаемого земледелия. Приводятся структуры водного и солевого баланса орошаемой 
территории и баланса русла основной реки в ее пределах. Установлено, что если приток и отток воды и растворенных 
в ней солей обусловлены горизонтальными ее потоками, то испарение и аккумуляции воды (солей) в зоне аэрации 
и грунтовых водах – вертикальными ее потоками. Это приводит к необходимости рассмотрения вместо общего урав-
нения водного (солевого) баланса орошаемой территории его модификаций для выделяемых трех вертикальных зон, 
т.е. «поверхность территории – зона аэрации – зона грунтовых вод». В процессе работы алгоритма последовательно 
определяются: элементы водного и солевого баланса орошаемой территории и русловой части реки; уровень грунто-
вых вод в результате поступления в них солей с очным стоком местных притоков; фильтрационные потери из каналов 
и бокового остат притока; влагосодержание в зоне аэрации после поступления в нее оросительной воды и атмосферных 
осадков; уровень грунтовых вод после поступления воды из зоны аэрации; влагосодержание в зоне аэрации после 
притока в нее грунтовых вод; оттока грунтовых вод в русло реки и конечная минерализация воды в зоне аэрации; 
оттока поверхностных и грунтовых вод с территории в русло реки и минерализация речных вод в замыкающем створе.

Ключевые слова: водный баланс, моделирование, модель, влагосодержание, наименьшая влагоемкость, полная 
влагоемкость, водообмен.

Введение. Процесс поступления тепла и влаги 
на поверхность в различных районах аридной зоны, 
как и в других зонах, происходят по единому зако-
ну. Однако интенсивность указанных процессов 
и их балансовые соотношение порождает в аридных 
зонах специфические явления, например, засолён-
ность почв, засуха территории и т. п. Для расчета 
элементов водно-солевого баланса применяются раз-
личные предпосылки и упразднения. Вместе с тем 
для расчета, например, испарения с суши, влаго-
запасов почв и др. в различных зонах применяется 
методы, вытекающие их единых физических зако-
номерностей, параметры которых могут быть раз-
личными. В связи с этим гидрологические проблемы 
в аридных зонах привлекает внимание как гидроло-
гов, так и мелиораторов. Первых – с позиции оценки 
современного состояния и перспективы изменения 
гидрологического режима, количества и качества 
водных ресурсов, вторых – с точки зрения наиболее 
эффективного использования водных и земельных 
ресурсов, получения высоких урожаев.

Водный и  солевой балансы речного бассейна 
прежде всего определяются его физико-географи-
ческими условиями. Главными из  них являются 
климатические, геоморфологические, почвенно-
геологические и гидрогеологические. При этом если 
климатические условия носят зональный характер 
и  плавно изменяются по  территории, то  рельеф, 
почвенно-геологические и  гидрогеологические 

условия хотя и не могут считаться в полной мере 
зональными характеристиками, однако имеют мно-
го общего для достаточно больших территорий. 
Наиболее резко выраженный азональный харак-
тер носит хозяйственная деятельность и прежде 
всего водные мелиорации (орошение и осушение). 
Гидромелиоративные мероприятия вызывают пере-
распределение приходных и расходных элементов 
водного (солевого) баланса во времени, по глубине 
почвенного профиля и по территории. При таком 
вмешательстве в природную среду необходимо учи-
тывать условия и закономерности формирования 
всех составляющих водного (солевого) режима тер-
ритории с целью определения его положительных 
и  негативных последствий для водных ресурсов 
речного бассейна.

В связи с этим возникает задача по возможности 
более точного определения закономерностей функ-
ционирования и эффективности работы каждого 
элемента водноресурсной системы речного бассейна 
с целью обеспечения рационального использования 
и  охраны водных ресурсов. В  речных бассейнах 
аридной зоны с развитым орошаемым земледелием 
искусственное увлажнение территории резко изме-
няет динамику всех составляющих водно-солевого 
баланса. С этой целью наиболее подходящим инстру-
ментом является математическая модель водно-
солевого баланса орошаемой территории и на этой 
основе моделирование процесса формирования 
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основных её элементов в пространственном и во 
временном разрезе.

Общая постановка. Водно-балансовые расче-
ты могут выполняться разными способами, выбор 
которых зависит от конкретной поставленной цели. 
Но во всех случаях требуется учет естественных 
и антропогенных условий формирования приходных 
и расходных элементов баланса территории и их вза-
имосвязи. Хозяйственная деятельность в основном 
касается перераспределения отдельных составляю-
щих баланса во времени и в пространстве, измене-
ния соотношения между составляющими баланса 
в определенные интервалы времени, применяемых 
мероприятий по  рациональному использованию 
и охране водные ресурсов.

Расчет водного (солевого) баланса по совокуп-
ности приходных и расходных его составляющих 
с учетом их динамики и взаимосвязи весьма сложен. 
Обусловлено это тем, что составляющие баланса 
выступают как непрерывные или дискретные харак-
теристики соответствующих процессов, а их взаи-
мосвязи не выражаются однозначно и в явном виде. 
В этих условиях задача оценки изменения водных 
ресурсов в результате антропогенного воздействия 
и, в частности, орошаемого земледелия для фиксиро-
ванных природно-хозяйственных условий сводится 
к установлению связи для территории:

 F(Wот.т,Сот.т,t) = N0,т + 
i=T

Σ
i=t0

 fi[Wоc,i,Wисп,i,

  Wзаб.ор,i, φi(Wаэ,i, Тугв,i)], (1)
для русла реки

F(Wот.р,Cот.р,t)=N0,р+ 
j=T

Σ
j=t0

 [Wпр.р.j,Cпр.р.j,Wот.т.j,

 Cот.т.j,Wзаб.р.j,bj(Wрр.j)], (2)

где Wот.т и  Сот.т – отток с  орошаемой территории 
в русло основной реки и его минерализация, Wоc – 
атмосферные осадки, Wисп – суммарное испарение 
с орошаемой и неорошаемой территории, Wзаб.ор – 
водозабор на  орошение из  русла основной реки 
и местных притоков, φi(Wаэ,i, Тугв,i) – функция влаго- 
солеобмена зоны аэрации и грунтовых вод, Wот.р, 
Cот.р и Wпр.р., Cпр.р. – сток и минерализация речных вод 
в замыкающем и входном створах соответственно, 
Wзаб.р. – водозабор из русла реки, bj(Wрр) – функция, 
учитывающая эффект руслового регулирования, 
включая потери на испарение с водной поверхности 
и фильтрацию, N0,т и N0,р – начальные условия для 
территории и русла реки.

Принципиальное отличие такого подхода 
к балансовой оценке водных ресурсов речного бас-
сейна от традиционных методов расчета водного 

баланса заключается в том, что при такой поста-
новке выполняется не простое суммирование эле-
ментов водного (солевого) баланса, а рассчитыва-
ется процесс формирования баланса воды (солей) 
на основе взаимосвязи и взаимообусловленности его 
составляющих и в увязке с процессом перераспре-
деления влаги (солей) в зоне активного водообмена. 
При этом учитываются количественные показатели 
влагообмена на поверхности почв (атмосферные 
осадки, испарение, водоподача на орошаемые масси-
вы), влагоперенос и изменение запасов воды в зоне 
аэрации, влагообмен между грунтовыми водами 
и зоной аэрации, отток грунтовых вод в русло реки. 
В сущности, речь идет о разработке математической 
модели водно-солевого баланса (ВСБ) речного бас-
сейна (его участка) [1, 2, 3].

Специфика орошаемого земледелия, как извест-
но, связана с тем, что запасы влаги, необходимые 
для покрытия физиологической потребности воз-
делываемых культур, периодически возобновля-
ются за  счет подачи воды из  источника ороше-
ния на орошаемый массив. Эта вода затем в виде 
вертикальных ее потоков и фильтруется в толщу 
почвогрунтов, создавая те влагозапасы, которые 
затем и использует растение. Часть этой воды дости-
гает потока грунтовых вод. Таким образом, толща 
почвогрунтов, охватывающая зону аэрации и зону 
насыщения (грунтовые воды), является важнейшим 
структурным компонентом орошаемой террито-
рии. В результате при рассмотрении водно-солевого 
баланса (ВСБ) необходимо вертикальное членение 
территории на поверхность земли, зону аэрации 
и зону насыщения. Между этими частями проис-
ходит вертикальный обмен водой и  солями. Гра-
ница, разделяющая две последние зоны, в отличии 
от горизонтальных границ бассейна (его участка), 
не является постоянной и в каждый момент времен-
ного определяется положением уровня грунтовых 
вод (УГВ). Что же касается временного масштаба, 
то он в первом приближении может быть представ-
лен следующим: час, сутки, месяц, сезон, год и мно-
голетие. При  этом чем меньше горизонтальный 
масштаб рассматриваемой территории, тем более 
короткие интервалы следует учитывать при прове-
дении водобалансовых исследований. Для речного 
бассейна (его участка) обычно рассматриваются 
месячные и годовые отрезки времени.

Соответственно сказанному, основное назначе-
ние математического моделирования ВСБ состоит 
в оценке таких показателей как испарение с ороша-
емой и неорошаемой территории, изменение вла-
гозапасов и засоленности зоны аэрации, уровень 
и минерализация грунтовых вод, сток и минера-
лизация возвратных вод с орошаемой территории, 
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сток и минерализация речной воды в характерных 
створах реки.

Математическая постановка. Математическая 
модель ВСБ представляет собой, как правило, систе-
му уравнений баланса потоков вещества из  j-го 
состояния в другие состояния, во внешнюю среду 
и обратно. В предположении о локальном равно-
весии в целом неравновесной системы уравнение 
баланса воды (вещества) записывается в форме

 
∂W
————
∂t  = Wпр – Wот (3)

где W – количество воды (вещества) в рассматри-
ваемом объеме системы, Wпр- поступление воды 
(вещества)в систему, Wот- вынос за ее пределы.

Баланс, в  который включены все возможные 
в данном конкретном случае потоки поступления 
и выноса воды (вещества), является полным. Однако 
на практике в большинстве случаев приходиться 
иметь дело с частным балансом, в котором в силу 
малой значимости одних и затруднительности опре-
деления других составляющих учитываются только 
те из них, которые характеризуют основные потоки 
воды (вещества). В этом случае в расходных состав-
ляющих баланса мы имеем не только изменения 
количества воды (вещества) в данном объеме, но 
и результирующую всех неучтенных составляющих.

Рассмотрим бассейн реки или его отдельный 
участок (водохозяйственного района). Будем раз-
личать собственно территорию бассейна (участка 
его) и русло основной реки. При этом территория 
бассейна относится к зоне использования стока, т.е. 
включает равнинные участки и предгорные равнины, 
а горы, обрамляющие эту территорию, относятся 
к  зоне формирования поверхностного (речного) 
и подземного стока. В соответствии с таким члене-
нием бассейна его водный (солевой) баланс будет 
складываться из баланса территории и баланса русла 
основной реки в ее пределах.

В бассейн реки, в пределы орошаемой территории 
вода поступает с атмосферными осадками (Wос.т), 
поверхностными и подземными водами, поступа-
ющими с ее горного обрамления (Wмпр) и забира-
ется из русла основной реки на орошение и другие 
нужды (Wзаб.р). Кроме того, поверхность территории 
и ее толща до первого водоупора к началу расчет-
ного интервала времени располагает некоторым 
количеством воды (Wнач.т). Все эти составляющие 
и образуют приходную часть водного баланса тер-
ритории. В пределах ее вода расходуется на испаре-
ние с поверхности суши, транспирацию культур-
ной и дикой растительности, испарение с водной 
поверхности естественных и искусственных водо-
емов, которые и составляют суммарное испарение 

с  территории (Wисп.т). Кроме того, за  счет посту-
пившей воды формируется отток поверхностных 
и грунтовых вод с территории в русло основной реки 
(Wот.т.). В результате всех этих процессов к концу рас-
четного интервала времени формируется конечный 
запас воды в пределах территории (Wкон.т.). Эти три 
составляющие образуют расходную часть водного 
баланса территории.

В результате общее уравнение водного баланса 
территории речного бассейна или его участка имеет 
следующий вид
 Wнач.т.+Wмпр.+Wзаб.р.+Wос.т.=Wкон.т.+Wисп.т.+Wот.т. (4)

Введя в уравнение (4) минерализацию (Сj) соот-
ветствующих потоков воды, получим уравнение 
водно – солевого (5) и солевого (Sj) (6) балансов 
территории бассейна или его участка:

Wнач.т.Снач.т.+Wмпр.Смпр.+Wзаб.р.Сзаб.р.+Wос.т.Сос.т.= 
 =Wкон.т.Скон.т.+Wисп.т.Сисп.т.+ 
 +Wот.т.Сот.т.,  (5)

 Sнач.т.+Sмпр.+Sзаб.р. +Sос.т.=Sкон.т.+Sисп.т.+Sот.т.  (6)
Если приток и отток воды и растворенных в ней 

солей обусловлены горизонтальными ее потоками, 
то испарение и аккумуляции воды (солей) в зоне 
аэрации и  грунтовых водах  – вертикальными ее 
потоками. Последнее обстоятельство приводит 
к  необходимости рассмотрения вместо общего 
уравнения водного (солевого) баланса орошаемой 
территории его модификаций для выделяемых вер-
тикальных зон:

1. Поверхность территории
Wпов.н+Wос.т+Wзаб.р+Wпр.пов+Wк-др+Wскв=

 =Wпов.к+Wот.пов+Wисп.пов+Wф.к+Wпов.аэ, (7)

2. Зона аэрации
Wаэ.н+Wпов.аэ+Wпр.почв+Wгр.аэ=

 =Wаэ.к+Wаэ.гр+Wисп.аэ+Wот.почв,  (8)

3. грунтовые воды
Wгр.н+Wпр.гр+Wф.к+Wаэ.гр.+Wпдз.гр=

 =Wгр.к+Wгр.пдз+Wот.гр+Wдр+Wскв +Wгр.аэ. (9)

В уравнениях (7) – (9) приняты следующие обо-
значения: Wпов.н. и Wпов.к. – начальный и конечный 
запас воды на поверхности земли, Wос.т. – атмосфер-
ные осадки, Wпр.пов. и Wот.пов. – местный склоновый 
приток и отток поверхностных вод, Wзаб.р. – водозабор 
из русла основной реки, Wскв. – откачка воды сква-
жинами вертикального дренажа, Wк-др. – коллектор-
но-дренажный сток, Wисп.пов – испарение с поверх-
ности почвы, Wф.п. – фильтрационные потери воды 
из каналов оросительной сети, Wпов.аэ. – инфильтра-
ция атмосферных осадков и поливных вод, Wпр.почв. 
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и  Wот.почв.  – приток и  отток почвенных вод, Wаэ.н. 
и Wаэ.к. – начальный и конечный запас воды в зоне 
аэрации, Wгр.аэ. – поступление грунтовых вод в зону 
аэрации, Wаэ.гр. – поступление воды из зоны аэрации 
в грунтовые воды, Wисп.аэ. – транспирация раститель-
ности, Wгр.н. и Wгр.к. – начальный и конечный запас 
воды в  зоне насыщения, Wпр.гр. и  Wот.гр.  – приток 
и отток грунтовых вод (при наличии дренажа отток 
грунтовых вод ниже заложения дренажа), Wпдз.гр. – 
поступление воды в грунтовые воды из нижележа-
щего водоносного горизонта, Wгр.пдз. – поступление 
воды из грунтовых вод в подземные, Wдр.- отток дре-
нажных вод. Система уравнений (7)–(9) учитывает 
не только состояние отдельных зон почвогрунтов, 
но и водообмен между ними.

Для трех выделенных зон имеем следующие урав-
нения водно-солевого баланса, в которых Сj – мине-
рализация воды соответствующего ее потока:

1. Поверхность территории
 Wпов.н.Спов.н.+Wос.Сос.+Wзаб.р.Сзаб.р.+Wпр.пов. +  
 + Спр.пов.+WкдрСкдр+Wскв.= Wпов.к.Спов.+ 
 +Wот.пов.Сот.пов.+Wф.к.Сф.к.+Wпов.аэ.Спов.аэ.;  (10)

2. Зона аэрации
 Wаэ.нСаэ.н.+Wпов.аэ.Спов.аэ.+Wпр.почв.Спр.почв.+ 
 +Wгр.аэ.Сгр.аэ.=Wаэ.кСаэ.к.++Wаэ.гр.Саэ.гр.+ 
 +Wисп.аэ.Сисп.аэ.+Wот.почв.Сот.почв.;  (11)

3. Грунтовые воды
Wгр.н.Сгр.н.+Wпр.гр.Спр.гр.+Wф.к.Сф.к.+Wаэ.грСаэ.гр. +

+Wпдз.гр.Спдз.гр.=Wгр.к.Сгр.к.++Wгр.пдз.Сгр.пдз.+
 +Wот.гр.Сот.гр.+Wдр.Сдр.+Wскв.Сксв.+Wгр.аэ.Сгр.аэ. (12)

Уравнения (10) – (12) учитывают лишь процессы 
перемещения (миграции) солей и смешивания рас-
творов различной концентрации и не учитывают 
процессы химического взаимодействия (сорбция, 
десорбция и др.).

Кроме водного и  солевого балансов террито-
рии бассейна (его участка) рассмотрению подлежат 
и соответствующие балансы русла основной реки. 
Уравнение водного баланса русла реки (его участка) 
имеет следующий вид:
 Wнач.рр.+Wпр.р.+Wос.р.+Wб.пр.= 
 =Wкон.р.+Wот.р.+Wзаб.рр.+Wисп.р.+Wф.р., (13)

где Wнач.рр., Wкон.рр. – начальный и конечный запас 
воды в русле реки, Wпр.р., Wот.р. – приток по руслу 
во входном створе и отток воды через замыкающий 
створ, Wос.р. – атмосферные осадки на водную поверх-
ность русла реки, Wб.пр. – боковой (поверхностный 
и подземный) приток на участке русла между вход-
ным и замыкающим створами, Wисп.р. – испарение 
с водной поверхности и транспирация водной рас-

тительности, Wф.р.-фильтрационные потери воды 
из русла, Wзаб.р. – водозабор из русла основной реки.

В случае руслового водного баланса боковая при-
точность есть ни что иное как отток с орошаемой 
территории в русло основной реки на участке между 
входным и замыкающим створами. В общем случае 
она включает остаточный (за вычетом водозабора) 
сток местных рек (Wост.мпр), коллекторно – дренаж-
ный сток (Wк-др), неучитываемый поверхностный 
и подземный приток в русло реки:
 Wб.пр =Wост.мпр +Wк-др  (14)

В соответствии с уравнением (13) можно полу-
чить уравнение водно-солевого баланса русла реки 
вида (15):

Wнач.рр.Снач.р.+Wпр.р.Спр.р.+Wос.р.Сос.р.+Wб.пр.Сб.пр=
 =Wкон.рр.Скон.р.+Wот.р.Сот.р.+Wзаб.р.Сзаб.р.+Wф.р.Сф.р.  (15)

Под воздействием стока с орошаемой территории 
в русло реки происходит не только количествен-
ное изменение речного стока, но изменяется и его 
качество и прежде всего общая минерализация реч-
ных вод. Если речной сток, поступивший из зоны 
его формирования, характеризуется относитель-
но низкой минерализацией, то сток с орошаемой 
территории отличается высокой минерализацией. 
При этом изменяется и его солевой состав: гидро-
карбонатно–кальциевые речные воды, поступающие 
на орошаемые массивы, трансформируются в суль-
фатно-натриевые и сульфатно-магннивые.

Среднюю минерализацию речной воды в замы-
кающем створе (Сот.р.) без учета химических и физи-
ко-химических взаимодействий можно определить 
по балансовому уравнению вида:

Сот.р.= 
Wпр.рСпр.р – Wзаб.рСзаб.р + Wбпр.Сбпр.+ ∆Wпп.Спп.

———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ————
Wот.р

 (16)

где ∆Wпп.- изменение запасов воды в речном русле.
В заключение отметим, что приведенная система 

уравнений (4–16) используется в  двух направле-
ниях. На первом этапе проводится расчет состав-
ляющих и  увязка водного и  солевого баланса 
ВХР, а  также оценка точности определения этих 
составляющих. Сопряженный анализ динамики 
составляющих балансов и определяющих их при-
родно- хозяйственных факторов позволяет выя-
вить и физические закономерности формирования 
отдельных составляющих балансов. На втором этапе 
исследований приведенные уравнения в той или 
иной форме используются для разработки част-
ных моделей формирования составляющих ВСБ 
и их параметров, которые собственно и формируют 
структуру имитационной модели. К числу таких 
моделей относятся модели формирования: суммар-
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ного испарения, влагозапасов и влагообмена зоны 
аэрации с грунтовыми водами, инфильтрации воды 
в почву и инфильтрационного питания грунтовых 
вод, коллекторно-дренажного стока. Именно эти 
частные модели и помогают синтезировать весьма 
разнообразную гидрометеорологическую и водо-
хозяйственную информацию и обеспечить параме-
тризацию собственно имитационной модели ВСБ 
речного бассейна.

Выводы
Одной из  основных проблем, сдерживающих 

дальнейшее социально-экономическое развитие 
большинства государств, территория которых рас-
полагается в пределах аридной зоны Земли, явля-
ется резкое ухудшение экологической обстановки, 

связанное с интенсивным использованием водных 
ресурсов в орошаемом земледелии. Проведенные 
исследования с целью анализа влияния хозяйствен-
ной деятельности и, прежде всего, орошаемого 
земледелия на  водные ресурсы и  водно-солевой 
баланс основных речных бассейнов аридной зоны 
показали, что орошение приводит к  коренному 
изменению соотношения составляющих теплового, 
водного и солевого балансов, как в пределах оро-
шаемых массивов и на прилегающих к ним землям, 
так и водных объектов, включая замыкающие моря. 
Следовательно, составление уравнений ВСБ тер-
ритории для разных периодов развития орошения 
является наиболее обоснованным методом оценки 
изменения водных ресурсов (речного стока) под 
влиянием орошения.
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MODELING OF A WATER-SALT BALANCE OF A RIVER POOL  
WITH DEVELOPED IRRIGATED AGRICULTURE
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Abstract. The construction of a mathematical model of the water-salt balance for river basins with the predominant 
development of irrigated agriculture is considered. The structures of the water and salt balance of the irrigated territory and 
the balance of the main river bed within it are given. It has been established that if the inflow and outflow of water and salts 
dissolved in it are caused by its horizontal flows, then the evaporation and accumulation of water (salts) in the aeration zone 
and groundwater are caused by its vertical flows.This leads to the need to consider instead of the general equation of the 
water (salt) balance of the irrigated territory of its modifications for the distinguished three vertical zones, that is, “the surface 
of the territory – aeration zone – groundwater zone”. During the operation of the algorithm, the following are successively 
determined: elements of the water and salt balance of the irrigated territory and the riverbed; groundwater level as a result of 
the intake of salts with in-person flow of local tributaries; filtration losses from the channels and the lateral residue of the inflow; 
moisture content in the aeration zone after irrigation water and precipitation enters it; groundwater level after water from the 
aeration zone; moisture content in the aeration zone after the influx of groundwater into it; the outflow of groundwater into 
the riverbed and the final mineralization of water in the aeration zone.

Keywords: water balance, modeling, model, moisture content, lowest moisture capacity, full moisture capacity, water 
exchange.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЧНОГО СТОКА БАССЕЙНА ОКИ  
НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XXI ВЕКА

Г.Х. Исмайылов, Н.В. Муращенкова
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия 

e-mail: gabil-1937@mail.ru, splain75@mail.ru

Аннотация. Выполнен ретроспективный анализ и оценка многолетних изменений годового и сезонного стока 
бассейна реки Оки за продолжительный 131-летний период наблюдений (1881/1882–2011/2012 гг.). Рассмотрены изме-
нения внутригодового распределения объема стока реки Оки по сезонам года (весеннее половодье, летне-осенняя 
и зимняя межень) от его годового значения за выделенные периоды времени (до и после 1976/1977 гг.). Отмечено, 
что за последние десятилетия речной сток формируется в новых климатических условиях, связанных с изменением 
глобального и как следствие регионального климата. Проведена оценка возможных изменений годового и сезонного 
стока бассейна реки Оки (до замыкающего створа – г. Калуга, площадью бассейна 54900 км2) в первой половине XXI в. 
При оценке изменения речного стока бассейна Оки на будущий период использован метод тенденций (трендов), 
основанный на выявлении циклов в колебаниях гидрологических характеристик и однонаправленных тенденций 
(трендов), свойственных отдельным фазам (подъема и спада) этих циклов, а также к установлению функциональных 
(корреляционных) связей между факторами внешнего воздействия (климатическими, антропогенными) и характером 
отклика (речным стоком). В этом случае альтернативой гипотезой однородности многолетних колебаний речного стока 
служит модель тренда. Осуществлена оценка изменения будущих значений речного стока бассейна Оки, используя 
при этом осредненные данные 30-летних отрезков времени, характеризующихся относительной стационарностью кли-
матических и гидрологических условий. Рассмотрена динамика средних 30-летних значений годового стока в верхнем 
течение реки Оки (замыкающий створ – г. Калуга за период 1881/1882–2011/2012 г.г. Получены возможные прогнозные 
среднемноголетние величины годового стока реки Оки для первой половины ХХI в.

Ключевые слова: речной бассейн, годовой сток, сток периода межени, весенний сток, стационарность, тренд, 
речной сток.

Река Ока  – крупный и  многоводный правый 
приток Волги, берет свое начало в  Орловской 
области в центре Среднерусской возвышенности 
на  высоте 226  м над уровнем моря. Длина реки 
Оки  – 1500  км. Течение реки разделяют на  три 
части: верхнее течение (длина 645 м) – от истока 
и до впадения реки Москвы, среднее течение – от 
устья р. Москвы и  до впадения р. Мокши, ниж-
нее течение – от впадения реки Мокши и до устья 
реки Оки. Площадь бассейна реки Оки составляет 
245 000 км2. На территории бассейна расположе-
ны Орловская, Тульская, Калужская, Московская, 
Ивановская, Рязанская, Владимирская, Тамбовская, 
Пензенская, Нижегородская области и республика 
Мордовия. В  бассейне реки находится крупный 
мегаполис – г.Москва. Речной сток Оки до сих пор 
незарегулирован, за  исключением лишь бассейн 
реки Москвы, в котором функционирует Москво-
рецкая водохозяйственная система, обеспечиваю-
щая водой Московский регион.

Река Ока относится к равнинным рекам, с харак-
терным высоким весенним половодьем, низкой 
летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми 
паводками и зимней меженью. В последнее время 
на реках бассейна Оки часто происходят зимние 

паводки, вызванные таянием снега, в связи со значи-
тельным повышением температуры воздуха зимнего 
периода.

В настоящей работе выполнен ретроспективный 
анализ и оценка многолетних изменений годового 
и сезонного стока бассейна реки Оки за достаточно 
продолжительный 131-летний период (1881/1882–
2011/2012 гг.). Анализ изменения внутригодового 
распределения объема стока реки Оки по сезонам 
года (весеннее половодье, летне-осенняя и  зим-
няя межень) от его годового значения за выделен-
ные периоды времени (до и  после 1976/1977  гг.). 
За последние десятилетия речной сток формируется 
в новых климатических условиях, связанных с изме-
нением глобального и как следствие регионального 
климата. В верхнем течении бассейна реки Оки (до 
г. Калуги) распределение долей сезонного стока от 
годового объема наблюдающееся до 1977/1978 года 
следующее: сток весеннего половодья, летне-осенней 
и зимней межени составляет соответственно 66, 25 
и 9 %. За период после 1977/1978 года и по настоя-
щее время доля весеннего стока снизилась до 51 %, 
летне-осеннего и зимнего стока – соответственно 
до 33 и 16 %. В нижнем течении бассейна Оки (до г. 
Горбатов) изменение доли весеннего стока составило 
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от 61 до 48 %. В бассейне р. Угры, имеющем наи-
большую залесенность (55 %) территории бассейна 
изменение стока весеннего половодья менее выра-
жено и составляет 8 % [1, 2].

В современных климатических условиях на объ-
ем весеннего стока в бассейне р. Мокши (крупном 
правом притоке р. Оки в нижнем течении) прихо-
дится наибольшая доля стока – 65 %, а наименьшая 
доля отмечается в замыкающем створе бассейна Оки 
(до г. Горбатов) и составляет 48 % от годового объема 
стока. Увеличение доли стока летне-осенней межени 
в верхнем течении Оки за последние десятилетия 
составляет от 22–25 % до 32–34 %, и в замыкающем 
створе бассейна – от 28 до 36 %. Менее выражено 
изменение летне-осеннего стока в бассейне р. Мок-
ши – с 18 до 23 %.

Наиболее интенсивное изменение происходит 
со стоком зимней межени, связанное с повышением 
зимней температуры воздуха и как следствие увели-
чением повторяемости зимних оттепелей и повы-
шением инфильтрационных потерь в бассейне реки. 
В верхнем течении реки Оки объем стока зимней 
межени увеличивается с 0,9 до 1,53 км3/год, а в бас-
сейне р. Мокши увеличение достигает своего макси-
мума (от 0,22 до 0,44 км3/год). В целом по бассейну 
реки Оки на площади водосбора 244000 км2 (до г. 
Горбатов) объем стока зимней межени возрастает 
от 4,3 до 6,9 км3/год. Характерное изменение вну-
тригодового распределения стока свидетельствует 
о происходящих климатических изменениях, вызы-
вающих перестройку водного режима рек, наиболее 
чувствительных к происходящим природным воз-
действиям.

При сопоставлении среднемноголетних значений 
слоя стока весеннего половодья за два выделенных 
периода (до и после 1976 года) отмечается, что наи-
более заметное снижение весеннего стока происхо-
дит в верхней части бассейна реки Оки (до г. Каши-
ра) изменяясь от 112 мм до 88 мм, что составляет 
около 22 % относительно среднего значения стока 
за первый период наблюдений (до 1976 года). Уме-
ренное снижение стока наблюдается в замыкающем 
створе бассейна, характеризующем изменение стока 
в целом по бассейну реки Оки, и составляет от 98 
до 83 мм, что составляет 15 % от нормы за период 
с начала наблюдений и до 1976 г. Наименее заметное 
изменение весеннего стока отмечается в бассейнах 
рек Жиздра, Угра, Протва – от 3 до 6 % по отноше-
нию стоку за первый период.

Климатические факторы наряду с характером 
почвенного покрова, механическим составом 
почво-грунтов и  гидрогеологическими условия-
ми оказывают влияние на уменьшение меженного 
стока с  северо-запада на юго-восток территории 

бассейна, что объясняется как снижением доли 
поверхностного стока в соответствии с закономер-
ностью зонального уменьшения атмосферных осад-
ков и увеличению испарения, так и уменьшением 
подземного питания.

Наименьшие значения слоя стока летне-осенней 
и зимней межени бассейна реки Оки составляют 
соответственно 23–25 мм и 11–13 мм и наблюдают-
ся в бассейнах рек Мокша и Цна, расположенных 
в лесостепной зоне изучаемого бассейна. Наиболь-
шие значения слоя меженного стока приходятся 
на бассейны рек Жиздра, Угра, Протва. Слой сто-
ка летне-осенней межени этих бассейнов равен 
52–54 мм, а сток зимней межени – 21–23 мм. Для 
бассейна реки Жиздра на фоне повышенной зале-
сенности (54 %) бассейна и преобладания песчаных 
почв характерна повышенная естественная зарегу-
лированность стока реки. Высокие значения стока 
меженного периода наблюдаются и в бассейне реки 
Зуша (48 мм и 23 мм). В бассейне имеются близко 
расположенные к поверхности трещенновато-кар-
стовые породы, способствующие выравниванию 
стока внутри года. Для бассейна реки Оки в целом 
слой стока летне-осенней и зимней межени состав-
ляют соответственно 49 и 20 мм.

На основе проведенного ретроспективного ана-
лиза закономерностей внутригодовой изменчивости 
стока реки Оки выполнена оценка будущих воз-
можных изменений годового стока бассейна реки 
Оки (до замыкающего створа – г. Калуга, площадью 
бассейна 54900 км2) в первой половине XXI в.

При оценке изменения речного стока бассейна 
Оки на будущий период использован метод тенден-
ций (трендов), основанный на выявлении циклов 
в  колебаниях гидрологических характеристик 
и  однонаправленных тенденций (трендов), свой-
ственных отдельным фазам (подъема и спада) этих 
циклов, а также к установлению функциональных 
(корреляционных) связей между факторами внешне-
го воздействия (климатическими, антропогенными) 
и характером отклика (речным стоком). В этом слу-
чае альтернативой гипотезой однородности много-
летних колебаний речного стока служит модель 
тренда [3]

 X(t) = m(t) + ε(t), (1)

где функция m(t) описывает закономерные изме-
нение характеристики Х во времени, а ε(t)– чисто 
случайные колебания.

Следует отметить, что тенденция является клю-
чевым понятием для анализа и оценки присущих 
закономерностей формирования процессов дина-
мико-стохастических систем. Различают три типа 
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тенденций: возрастающая, убывающая и нейтраль-
ная (горизонтальная). Основным содержанием 
метода тенденции является экстраполирование 
хронологического графика показателей гидроме-
теорологических систем. Отметим, что экстрапо-
лирование любой кривой может быть произведено 
несколькими способами, отличающимися друг от 
друга исходными предпосылками и  точностью. 
Следовательно, точность прогнозов по  методу 
тенденций зависит прежде всего от способа экс-
траполирования графика изменения гидрометео-
рологических характеристик. Все существующие 
способы экстраполирования можно разделить 
на две группы: а) линейные и б) нелинейные спо-
собы экстраполирования.

Способ линейного экстраполирования основан 
на предположение постоянства градиента рассма-
триваемого гидрометеорологического элемента 
во времени, т.е

 ∆Q
————
∆t  = const (2)

Исходя из этой предпосылки, экстраполирова-
ние гидрометеорологических характеристик (Q) 
производится по прямой линии, наклон которой 
к осям координат равен среднему наклону послед-
него отрезка графика.

В отличие от этого способа нелинейное экстрапо-
лирование основано на предположение о непостоян-
стве градиента изменения гидрометеорологических 
характеристик во времени, т.е

 
∆Q

————
∆t  ≠ const (3)

Экстраполирование графика гидрометеорологи-
ческих характеристик производится в этом случае 
по кривой, уравнение которой устанавливается либо 
аналитическим способом, либо графическим. В соот-
ветствии с  указанным подразделением прогноз 
гидрометеорологических характеристик по методу 
тенденций подразделяется на прогнозы по линейной 
тенденции и прогнозы по нелинейной тенденции.

Осуществлена оценка изменения будущих значе-
ний речного стока на основе использования осред-
ненных данных 30-летних отрезков времени. Это 
объясняется тем, что Всемирная метеорологическая 
организация (ВМО) в  качестве периодов, харак-
теризующихся относительной стационарностью 
климатических условий, рекомендует использовать 
30-летние отрезки времени. В  связи с  этим рас-
смотрена динамика средних 30-летних значений 
годового стока верхнего течения бассейна реки Оки 
(замыкающий створ – г. Калуга, площадью бассейна 
54900 км2) за период 1881/1882–2011/2012 г.г. (таб-
лица 1).

Таблица 1. Средний 30-летний годовой сток р. Оки у г. Калуги  
за 1881/1882–2000/2001 гг., км3/год.

Средний 
30-летний 

сток

30-летки 1881/1882–
2000/2001 гг.1881/1882–

1910/1911 гг.
1911/1912–

1940/1941 гг.
1941/1942–

1970/1971 гг.
1971/1972–

2000/2001 гг.
9,90 9,07 8,93 9,13 9,26
1,07 0,98 0,97 0,99 1,00

Исследуемый период годового стока реки Оки 
характеризуется отрицательным линейным трендом 
и положительным нелинейным трендом средних 
30-летних значений годового стока следующего вида:

 Rcp
(30) = –0,008tcp

(30) + 9,75,    R2=0,53 (4)

 Rcp
(30) = 0,0003tcp

2 –0,043tcp
(30) + 10,48, R2=0,98 (5)

где tcp
(30) – средний временной индекс последователь-

ных 30-леток, равный соответственно 15,5, 45,5, 75,5, 
105,5 и 60,5.

Предположим, что выявленный тренд сохра-
нится и в первой половине ХХI в. При этом нами 
рассмотрены две тенденции изменения средне-
многолетних значений годового стока в  первой 
половине XXI века. Первая тенденция – линейная 

(уравнение 4), а вторая – нелинейная тенденция 
(уравнение 5). Исходя из  этого предположения 
получим следующие оценки средних 30-летних 
величин годового стока (таб лица 2 и таблица 3). 
Как видно, при  использовании линейного урав-
нения (4) для прогноза годового стока в первую 
половину ХХI в. среднемноголетний сток реки 
Оки составит 8,52 км3/год, т.е. снизится на 0,74 км3/
год по  отношению к  среднему стоку за  период 
наблюдений (1881/1882–2000/2001  гг.), что соста-
вит около 8 % от нормы стока. Если рассматривать 
изменение будущих величин годового стока реки 
Оки согласно нелинейной тенденции, то  средне-
многолетний стока в  первую половину XXI века 
составит 10,83 км3/год, т.е увеличится на 1,57 км3/
год (на 16 % относительно нормы годового стока 
за период 1881/1882–2000/2001 гг.).
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Таблица 2. Оценка изменения среднего 30-летнего годового стока реки Оки  
в первой половине ХХI в., км3/год на основе линейного тренда

Средний сток 
за 30-лет

30-летки
2001/2002–
2060/2061

2001/2002–
2030/2031

2031/2032–
2060/2061

Бассейн реки Оки – г. Калуга
Rср 8,64 8,39 8,52

Таблица 3. Оценка изменения среднего 30-летнего годового стока реки Оки в первой половине ХХI 
в., км3/год на основе нелинейного тренда

Средний сток 
за 30-лет

30-летки
2001/2002–
2060/2061

2001/2002–
2030/2031

2031/2032–
2060/2061

Бассейн реки Оки – г. Калуга
Rср 10,19 11,61 10,83

Из полученных результатов оценки годового сто-
ка можно сделать вывод о том, что в качестве аль-
тернативы увеличения стока реки в первой половине 
ХХI в. допустим, что выявленный положительный 

нелинейный тренд 30-летних средних годового стока 
после 2000 г. сменится отрицательным линейным 
трендом с интенсивностью снижения стока равной 
0,74 км3/60 лет.
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EVALUATION OF POSSIBLE CHANGES IN THE RIVER LINE OF THE OKA BASIN FOR THE 
COMING PERIOD OF THE FIRST HALF OF THE XXI CENTURY

G. Kh. Ismaiylov, N.V. Muraschenkova
Russian Timiryazev State Agrarian University, Moscow, Russia, 

e-mail: gabil-1937@mail.ru, splain75@mail.ru

Abstract – A retrospective analysis and assessment of long-term changes in the annual and seasonal runoff of the Oka 
River basin over a long 131-year observation period (1881 / 1882–2011/2012) was performed. The changes in the annual 
distribution of the Oka river runoff over the seasons of the year (spring flood, summer-autumn and winter low water) from its 
annual value for the selected time periods (before and after 1976/1977) are considered. It has been noted that over the past 
decades, river runoff has been formed in new climatic conditions associated with global changes and, as a result, regional 
climate. The assessment of possible changes in the annual and seasonal runoff of the Oka River basin (to the final alignment – 
the city of Kaluga, with a basin area of 54,900 km2) in the first half of the 21st century is carried out. In assessing changes 
in the river flow of the Oka basin for the future period, the method of trends (trends) is used, based on the identification of 
cycles in fluctuations in hydrological characteristics and unidirectional trends (trends) inherent in individual phases (ups and 
downs) of these cycles, as well as to the establishment of functional (correlation) relationships between environmental factors 
(climatic, anthropogenic) and the nature of the response (river flow). In this case, the trend model serves as an alternative to 
the homogeneity hypothesis of long-term fluctuations in river flow. The change in the future values of the river flow of the 
Oka basin was estimated using averaged data of 30-year periods of time characterized by relative stationarity of climatic and 
hydrological conditions. The dynamics of the average 30-year values of the annual runoff in the upper reaches of the Oka River 
(the closure target is the city of Kaluga for the period 1881/1882–2011/2012) is considered. Possible forecasted mean annual 
values of the annual flow of the Oka River for the first half of the 21st century are obtained.

Keywords: river basin, annual runoff, runoff of the low-water period, spring runoff, stationary, trend, river runoff.
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ПОСТРОЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ ШТАКЕЛЬБЕРГА  
В ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЕМ ИННОВАЦИЙ
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davidnin@mail.ru, tol151968@yandex.ru

Аннотация. Исследуется математическая модель согласования частных и общественных интересов при внедрении 
инноваций в динамическом случае. Под инновациями в широком смысле понимается прибыльное использование 
новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг. Основная задача математического моделирования согла-
сования 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 с помощью алгорит-
мов Штакельберга. Приведены результаты проведенных расчетов, дан их анализ, сделан ряд содержательных выводов.

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

Введение
В случае динамической системы управления 

меняются управления агента и супервайзера в зави-
симости от скорости изменения уровня внедрения 
инноваций. В  модели используется побуждение, 
при котором супервайзер воздействует на целевой 
функционал агента.

Предлагаемая ниже модель основана на результа-
тах работы [1]. Целевые функционалы супервайзера 
и агента отражают их доходы и имеют вид.

– супервайзера (ведущего)

 J0(u(t),s(t)) = ∫
0

T

(x(s(t)) – u(t))dr → max (1)

– агента (ведомого)

 J0(v(t),s(t)) = ∫
0

T

(g(v(t)) – y(s(t)) – h(v(t))dr → max (2)

Здесь u(t) – функция ресурсов (денег) супервай-
зера, которые он тратит для внедрения инноваций; 
v(t) – функция времени, которое затрачивает агент 
на внедрение инноваций; s(t)  – функция уровня 
внедрения инноваций благодаря времени агента 
и  ресурсам супервайзера; x(s(t)  – размер дохода 
супервайзера от производства в результате внедре-
ния инноваций; g(v(t)  – размер дохода агента от 
личной деятельности; y(s(t) – размер дохода агента 
от производства в результате внедрения инноваций; 
h(v(t) – личные расходы агента во время внедрения 
инноваций; t ∈ T = [0,T] – отрезок времени функци-
онирования системы.

Ограничения на управления агента и супервай-
зера возьмем в виде:
 vmin ≤ v(t) ≤ vmax (3)
 umin ≤ u(t) ≤ umax (4)

Скорость изменения уровня внедрения иннова-
ций описывается дифференциальным уравнением:
 s(t) = p(t,s(t), v(t) (5)

Условие гомеостаза состоит в установлении допу-
стимого уровня внедрения инноваций:
 smin ≤ s(t) ≤ s(t)max; smin, smax= const (6)

На основе анализа ряда монографий и статей 
[1–3], среди которых выделим [3], где описан процесс 
внедрения инноваций в компании, можно сделать 
вывод о свойствах входных функций модели.

s(t) = q∙(v(t)α∙u(t)β); α,β,q – константы;
x(s(t)) = p1∙r∙qγ∙(v(t)α∙u(t)β)γ; p1∈[0,1]  – показывает 

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

g(v(t)) = c∙(Tmax– v(t)); Tmax – максимальное время, 
которое агент тратит в день на деятельность, c – кон-
станта, показывает размер оплаты труда агента от 
личной деятельности за один час;

y(s(t)) = (1–p1)∙r∙qγ∙(v(t)α∙u(t)β)γ; (1–p1)∈[0,1] – часть 
дохода, которую получит агент от производства 
в результате внедрения инноваций;

h(v(t)) = n∙v(t)λ; n,λ – константы, n – показывает 
размер личных расходов агента во время внедрения 
инноваций за один час.

Для удобства представления целевых функций, 
перепишем вид входных в виде.

p1∙r∙qγ∙(v(t)α∙u(t)β)γ; a1∙(v(t)δ∙u(t)ω); a1 – технологиче-
ский коэффициент, δ – коэффициент эластичности 
по труду, ω – коэффициент эластичности по капи-
талу.

u(t)

v(t)
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c∙(Tmax– v(t)) = d∙(Tmax– v(t));
(1–p1)∙r∙qγ∙(v(t)α∙u(t)β)γ = a2∙(v(t)δ∙u(t)ω).
Тогда целевые функционалы будут иметь вид:
– супервайзера (ведущего)

 J0(u(t),s(t)) = ∫
0

Ta2∙(v(t)δ∙u(t)ω) – u(t) → max (7)

– агента (ведомого)

 J1(v(t),s(t)) = ∫
0

T

d∙(Tmax– v(t))+a2∙(v(t)δ∙u(t)ω) – 
 –n∙v(t)λ → max (2)

Приведем используемые алгоритмы построения 
равновесий [4, 5].

Алгоритм построения равновесия 
Штакельберга при побуждении

1. Решается задача агента (2), (3), (5). Находится 
его оптимальное управление в зависимости от 
управления супервайзера v*(t)=v*(u(t)).

2. Найденная на первом шаге v*(t)=v*(u(t)) подстав-
ляется в (1), (5).

3. Решается задача (1), (4) – (6). Находится опти-
мальное значение u*(t).

4. Ра в нов е с ие  Ш т а кел ь б е рг а  и ме е т  в и д 
(v*(u*(t)), u*(t)).

Алгоритм построения равновесия 
Штакельберга с обратной связью 
по управлению при побуждении

1. Находится стратегия наказания агента супервай-
зером, если тот отказывается с ним сотрудничать

Lнаказ = mix
u(t)

 max
v(t)

 J1(v(t),u(t))(v(t)наказ;u(t)наказ) = 

= arg mix
u(t)

 max
v(t)

 J0(v(t),u(t)).

2. Решается задача супервайзера (1), (4)  – (6)  
max
u(t),v(t)

 J0(v(t),u(t)) при  условии J1(v(t),u(t))>Lнаказ. 
Находится стратегия поощрения агента супер-
вайзером, если агент будет сотрудничать с супер-
вайзером

(v(t)поощр,u(t)поощр) = arg max
u(t),v(t)

 J0(v(t),u(t)).

3. Агенту выгодно выбрать стратегию поощрения, 
ее он и выбирает.

Построение равновесия Штакельберга 
путем имитационного моделирования 
при побуждении
Пример. Пусть smin=0; smax=550; Tmax=16; vmin=0; 

vmax=16; umin=500; umax=8000; s(t)=q∙v(t)0.3∙u(t)0.4;  
x(s(t))=r∙q1.7∙v(t)0.51∙u(t)0.68; l=0.5; g(s(t))=c∙(Tmax–v(t)); 
y(s(t))=(r/4)∙q1.7∙v(t)0.51∙u(t)0.68; h(v(t))=n∙v(t)0.51∙u(t)0.68; 
τ=1; T=3; n=10.

{s(t) = q∙v(t)0.3∙u(t)0.4 + l∙v(t)0.51

s(0) = 0

Исследуем при  различных параметрах r, c, q. 
Результаты счета приведены в таблицах 1–3. В табли-
це 1 в  случае q=3, c=120, в  таблице 2–r=3, q=3, 
в таблице 3–r=3, c=120.

Таблица 1. Результаты при изменении параметра r

r На отрезке [0,τ] 
значение (v*;u*)

На отрезке [τ,2τ] 
значение (v*;u*)

На отрезке [2τ,T] 
значение (v*;u*) J1 J0 K

2 (16;8000) (16;8000) (16;5750) 8848.36 15149.3 1
3 (16;8000) (16;8000) (16;5750) 13336.4 28613.6 1
4 (16;8000) (16;8000) (16;5750) 17824.5 42077.8 0.999
5 (16;8000) (16;8000) (16;5750) 22312.6 55542.1 0.998
6 (16;8000) (16;8000) (16;5750) 26800.7 69006.3 0.998
7 (16;8000) (16;8000) (16;5750) 31288.8 82470.6 0.997
8 (16;8000) (16;8000) (16;5750) 35776.9 95934.8 0.997
9 (16;8000) (16;8000) (16;5750) 40264.9 109399 0.997

Таблица 2. Результаты при изменении параметра c

c На отрезке [0,τ] 
значение (v*;u*)

На отрезке [τ,2τ] 
значение (v*;u*)

На отрезке [2τ,T] 
значение (v*;u*) J1 J0 K

100 (16;8000) (16;8000) (16;5750) 13336.4 28613.6 1
110 (16;8000) (16;8000) (16;5750) 13336.4 28613.6 1
120 (16;8000) (16;8000) (16;5750) 13336.4 28613.6 1
130 (16;8000) (16;8000) (16;5750) 13336.4 28613.6 1
140 (16;8000) (16;8000) (16;5750) 13336.4 28613.6 1
150 (16;8000) (16;8000) (16;5750) 13336.4 28613.6 1
160 (16;8000) (16;8000) (16;5750) 13336.4 28613.6 1
170 (16;8000) (16;8000) (16;5750) 13336.4 28613.6 1

u(t)

v(t)
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Таблица 3. Результаты при изменении параметра q

q На отрезке [0,τ] 
значение (v*;u*)

На отрезке [τ,2τ] 
значение (v*;u*)

На отрезке [2τ,T] 
значение (v*;u*) J1 J0 K

2 (16;8000) (16;8000) (16;8000) 6893.47 8633.24 1
3 (16;8000) (16;8000) (16;5750) 13336.4 28613.6 1
4 (16;8000) (16;5000) (16;500) 17266 42154 0.916
5 (16;8000) (16;500) (16;500) 19290.1 50217.9 0.836
6 (16;4250) (16;500) (16;500) 18248.7 51401.5 0.708

На основе анализа проведенных расчетов, можно 
сделать следующие выводы:

 – выигрыш супервайзера будет расти, если будут 
увеличиваться параметры r, q, и  падать, если 
будет увеличиваться параметр c;

 – выигрыш агента будет расти, если будут увели-
чиваться параметры r, q, c;
 – коэффициент системной согласованности растет 
при увеличении параметра r, падает при увеличе-
нии параметров q, c.

Построение равновесия Штакельберга 
с обратной связью по управлению 
путем имитационного моделирования 
при побуждении
Пример. Пусть kmin=0; kmax=550; Tmax=16; vmin=0; 

vmax=16; umin=500; umax=8000; s(t)=q∙v(t)0.3∙u(t)0.4;  
x(s(t))=r∙q1.7∙v(t)0.51∙u(t)0.68; l=0.5; g(s(t))=c∙(Tmax–v(t)); 
y(s(t))=(r/4)∙q1.7∙v(t)0.51∙u(t)0.68; h(v(t))=n∙v(t)0.51∙u(t)0.68; 
τ=1; T=3; n=10.

{s(t) = q∙v(t)0.3∙u(t)0.4 + l∙v(t)0.51

s(0) = 0
Исследуем при различных параметрах r, c, q. Результаты счета помещены в таблицы 4–6. В таблице 4 

в случае q=3, c=120, в таблице 5 – r=3, q=3, в таблице 6 – r=3, c=120.

Таблица 4. Результаты при изменении параметра r

r
На отрезке 

[0,τ]  значение 
(vпоощр;uпоощр)

На отрезке [τ,2τ]  
значение 

(vпоощр;uпоощр)

На отрезке [2τ,T]  
значение 

(vпоощр;uпоощр)
J1 J0 K

2 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 8442 13531 0.89
3 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 12575 25929 0.9
4 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 16708 38328 0.91
5 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 20841 50726 0.92
6 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 24973 63124 0.91
7 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 29106 75523 0.91
8 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 33239 87921 0.91
9 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 37372 100320 0.91

Таблица 5. Результаты при изменении параметра c

C
На отрезке 

[0,τ]  значение 
(vпоощр;uпоощр)

На отрезке [τ,2τ]  
значение 

(vпоощр;uпоощр)

На отрезке [2τ,T]  
значение 

(vпоощр;uпоощр)
J1 J0 K

100 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 12526 25930 0.91
110 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 12551 25930 0.91
120 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 12576 25930 0.91
130 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 12600 25930 0.91
140 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 12625 25930 0.91
150 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 12650 25930 0.91
160 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 12675 25930 0.91
170 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 12700 25930 0.91

На основе анализа проведенных расчетов, можно 
сделать следующие выводы:

 – выигрыш супервайзера будет расти при увели-
чении параметров r, q, и оставаться неизменным 
при любых c;

 – выигрыш агента будет расти, если будут увели-
чиваться параметры r, q, c;
 – коэффициент системной согласованности будет 
расти при увеличении параметров r, q, и оста-
ваться неизменным при любых c.
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Таблица 6. Результаты при изменении параметра q

Q
На отрезке 

[0,τ]  значение 
(vпоощр;uпоощр)

На отрезке [τ,2τ]  
значение 

(vпоощр;uпоощр)

На отрезке [2τ,T]  
значение 

(vпоощр;uпоощр)
J1 J0 K

2 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 6400 7404 0.86
3 (14.4;7250) (14.4;7250) (14.4;7250) 12576 25930 0.91
4 (14.4;7250) (14.4;7250) (12.8;500) 17262 41771 0.91
5 (14.4;7250) (14.4;5000) (0;500) 22715 57807 0.96
6 (14.4;7250) (11.2;2000) (0;500) 25825 68005 0.94

Следовательно, информационный регламент игры 
Штакельберга без обратной связи по управлению 
выгоднее и для супервайзера, и для агента, коэффици-
ент системной согласованности при этом выше, чем 
при использовании информационного регламента 
игры Штакельберга с обратной связью по управлению.

Заключение
В результате проведенного исследования был 

определен более эффективный информационный 
регламент для внедрения инноваций в динамиче-
ском случае. В дальнейшем планируется исследо-
вание модели в случае нескольких агентов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда, проект №17-19-01038.
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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 a motivation 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. The problem is investigated using Stackelberg algorithms. Thus, the results were obtained during the study.

Keywords: supervisor, agent, implementation, innovation, income.
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Аннотация. Задача моделирования деятельности риэлторских компаний является актуальной и вызывает извест-
ный интерес. В данной статье поставлена и решена задача математического моделирования системы управления 
взаимодействием риэлтора с руководством риэлторской компании, разработки эффективного механизма управления 
деятельностью риэлторской компанией. Для описания системы управления предложена статическая двухуровне-
вая иерархическая модель взаимодействия агентства недвижимости (руководство риэлторской компании) и агента 
(риэлтор). В роли Ведущего выступает агентство недвижимости, в роли Ведомого агент. Ведомый управляет степенью 
(уровнем) своей квалификации, а Ведущий – размером средств, выделяемых на рекламу агентства. В качестве метода 
иерархического управления используется метод побуждения. Используется информационный регламент, соответству-
ющий игре Штакельберга без обратной связи по управлению. В модели предусмотрена возможность манипуляции 
информацией со стороны Ведомого. Указан алгоритм нахождения равновесия Штакельберга. Проведено аналитическое 
(для частного вида входных функций) и численное (для общего вида входных функций) исследование предложенной 
модели. Полученные результаты представлены и проанализированы, сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: равновесие Штакельберга, иерархическая система, выигрыш, риэлторская компания, иерархия, 
целевые функции, оптимизация.

Введение
Риэлторские услуги еще 25–30 лет назад не были 

особо распространены и не играли большой роли 
в жизни общества. При этом большинство агентств 
недвижимости были организациями ремесленного 
типа. Но в  последнее время риэлторский бизнес 
активно развивался вместе с самим рынком недви-
жимости. Руководители многих риэлторских ком-
паний поняли, что при правильной стратегии пове-
дения его можно сделать прибыльным и системным.

Значительное количество риэлторских компаний 
и экономическая нестабильность приводит к умень-
шению прибыли или даже к банкротству агентств 
недвижимости. С помощью средств математического 
моделирования можно предотвратить излишние 
расходы и увеличить доход риэлторских компаний, 
стабилизировать их финансовое положение.

Для нахождения системы взаимодействия руко-
водства риэлторских компаний с риэлторами ниже 
предлагается статическая двухуровневая модель. 
Для выбора оптимального поведения субъектов 
реализуется алгоритм построения равновесий Шта-
кельберга.

Постановка задачи
Рассмотрим двухуровневую систему. Пусть име-

ется агентство недвижимости (риэлторская компа-
ния) – компания-посредник, которая сводит про-
давцов и покупателей недвижимости, а также агент 
(риэлтор) данной компании – специалист, выпол-

няющий посредническую функцию на всех этапах 
сделки с недвижимостью.

Компания предоставляет множество различных 
услуг. Рассмотрим в данной модели одну из основ-
ных услуг, а именно, услугу купли – продажи объ-
ектов недвижимости.

Агентство недвижимости получает 2–6  % от 
успешно совершенной сделки, в  зависимости от 
суммы сделки, и, в свою очередь, выплачивает аген-
ту 25–50 % от полученной суммы в зависимости от 
уровня квалификации агента.

Агентство имеет постоянные расходы: налог 
на индивидуально предпринимательскую деятель-
ность, аренда помещения, коммунальные услуги. 
Кроме того, агентство несет переменные расходы (в 
зависимости от количества совершенных сделок): 
комиссионные агенту, содержание данной деятель-
ности (сумма, потраченная на канцтовары, архи-
тектурные услуги и т.д.), стоимость самой рекламы, 
комиссионные оформителю-юристу (10 % от суммы 
сделки).

Агент имеет переменные расходы: транс-
порт, мобильная связь, получение квалифи-
кации. Расходы агента зависят от его уров-
ня квалификации. Чем выше квалификация 
агента, тем больше сделок ему предлагается вести 
от агентства и  тем больше его комиссионные.  
Для агентства недвижимости за основу был взят 
бизнес план из  [1, 2]. В данной модели агентство 
недвижимости является ведущим, а агент – ведо-
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мым. Каждый из них преследует свои цели и стара-
ется достичь наибольшего значения своей целевой 
функции.

Ведущий стремится к максимизации своей при-
были. Его целевая функция принимает вид:

Y0(p, T)=K(r(T)) Sα(1βC(p))–
 LconstH(r(T)) T → max (1)

Ведомый преследует свои личные цели, стремясь 
максимизировать свою прибыль. Его целевая функ-
ция имеет вид:
 Y(T, p)= K(r(T))Sα С(p) – D(p) → max (2)

Переменная p является степенью(уровнем) ква-
лификации агента, определяется ведомым. Так как 
уровень квалификации (умения) не безграничен, 
необходимо наложить ограничение на управление 
ведомого:
 ε1 ≤ p ≤ 1 –  (3)

Переменная Т является платой за рекламу, опре-
деляется агентством недвижимости (ведущим). 
Необходимо наложить ограничение на управление 
ведущего:

0 ≤ T ≤ Tmax (4)
Ниже даны пояснения, раскрывающие смысл 

целевых функций и ограничений (1) – (4):
0.02≤α≤0.06 – комиссионная ставка агентства от 

успешно совершенных сделок;
β = 0.1  – комиссионная ставка оформителя-

юриста,полученной от агентства;
Переменная S – средняя сумма одной сделки.
Функция r(T) является степенью (уровнем) рекла-

мы агентства недвижимости (Ведущего), зависит от 
платы за рекламу.

Основные показатели степени (уровня) рекламы 
агентства недвижимости:

1) СR = целевые действия/клики *100 %; CR – про-
цент конверсии. Показывает, какая доля посетителей 
совершила конверсионное действие.

2) CTR = клики/показы*100 %; CTR – кликабель-
ность объявлений, сколько людей увидели рекламу 
и перешли по ссылке. Помогает понять, насколько 
объявление привлекательно для пользователей.

Функция Lconst– сумма всех постоянных затрат 
агентства недвижимости.

Функция K(r(T)) – количество сделок, посредни-
ком которых является данное агентство,зависит от 
степени (уровня)рекламы,которая,в свою очередь, 
зависит от платы за рекламу.

Функция H(r(T)) – часть переменных расходов 
(содержание данной деятельности) агентства, зави-
сит от степени (уровня)рекламы, которая,в свою 
очередь,зависит от платы за рекламу.

Функция С(p) – доля прибыли агента от всех сде-
лок агентств (предусмотрена комиссионная ставка 
и количество сделок), зависят от степени (уровня) 
квалификации агента.

Функция D(p)  – переменные расходы агента, 
зависят от степени (уровня) квалификации агента.

Аналитическое исследование модели
Для нахождения решения в  зависимости от 

начальных условий необходимо найти равнове-
сия Штакельберга, которым являются пары [p*,T*], 
где p* – стратегия ведомого, а T* – ведущего [3, 4]. 
Рассмотрим целевую функцию ведомого (2) 
при ограничениях (4). Подставим в нее функцио-
нальные зависимости и проведем ее максимизацию 
по p:

Y(p)= N∙M∙S∙α∙G∙p – Z∙p* → max.

Обозначим F = N∙M∙S∙α∙G => Y(p) = F∙T2∙p – Z∙p2.
Необходимым условием для нахождения макси-

мума по переменной p является нахождение произ-
водной и приравнивание ее к нулю:
 ∂Y

————
∂p = F∙T2 – 2∙Z∙p = 0. 

Отсюда F∙T2∙p = 2∙Z∙p.

Следовательно, p0 = F∙T2
————
2∙Z .

Найдем вторую производную функции:

 ∂2Y
————
∂p2 = –2∙Z. 

Так как Z>0,то вторая производная отрицательна. 
Это означает, что функция выпукла вверх и в точке 
p0 =  F∙T2

————————

2∙Z она принимает наибольшее значение на мно-
жестве p>0. Теперь из полученного решения найдем, 
при каких T выбирается каждая из трех стратегий:

pmin = ε1=> F∙T2
————
2∙Z  = ε1, T = 2∙Z∙ε1——————

F ;

pmax = 1 – ε2=> F∙T2
————
2∙Z  = 1 – ε2, T = 2∙Z∙(1–ε2)——————————

F
.

Таким образом, стратегия p* описывается соот-
ношением:

                    pmin = ε1,0 ≤ T ≤ 2∙Z∙ε1——————
F ;

             p* =

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

p0
 = F∙T2

————
2∙Z , 

2∙Z∙ε1——————
F  < T ≤ 2∙Z∙(1–ε2)——————————

F ;

                    pmax = 1 – ε2, 
2∙Z∙(1–ε2)——————————

F  < T ≤ Tmax

Для удобства обозначим,

 T1 = 2∙Z∙ε1——————
F ;  T2 = 2∙Z∙(1–ε2)——————————

F
В дальнейших вычислениях необходимо предпо-

ложить, что найденные выше величины удовлетво-
ряют неравенству

0 < T1 ≤ T2 < Tmax.
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Рассмотрим теперь целевую функцию агентcтва 
недвижимости (Ведущего) (1) при ограничениях (3).

Подставим в нее функциональные зависимости 
и обозначим

Q = N∙M∙S∙α

Тогда целевая функция примет вид:
Y0(p,T) = Q (1–β–G∙p)–Lconst – A∙T–B–T → max

Промежуток [0;Tmax] разбивается на 3 отрезка, 
на каждом из которых принимает разные значения.

Случай 1
Пусть p* = ε1, T ∈ [0;T1].
Тогда

Y0(p,T) = Q∙T2 (1–β–G)– Lconst – A∙T–B–T;
Y'0(T) = 2∙T∙Q∙(1–β–G∙ε1) – A–1;

Найдем экстремум функции:
2∙T∙Q∙(1–β–G) – A–1 = 0 => T = 

A+1
———— ———— ————————
2∙Q∙(1–β–G∙ε1)

;

Для того чтобы определить является ли эта точка 
максимумом или минимумом, найдем вторую про-
изводную целевой функции:

Y'"0(T) = 2∙Q∙(1–β–G∙ε1) > 0

Следовательно, точка
T = 

A+1
———— ———— ————————
2∙Q∙(1–β–G∙ε1)

есть точка минимума, а целевая функция ведуще-
го принимает максимальное значение на концах 
отрезка.

Y0(0) = – Lconst – B;
Y0(T1) = Q∙T1

2∙(1–β–G∙ε1)– Lconst – A∙T1–B–T1
;

– Lconst – B < Q∙T1
2∙(1–β–G∙ε1)– Lconst – A∙T1–B–T1

Следовательно, T* = T1.

Случай 2
Пусть p* = p0 = F∙T2

————
2∙Z , T ∈ [T1;T2]. 

Тогда
Y0(T) = Q∙T2∙(1–β–G∙F∙T2

————
2∙Z )– Lconst – A∙T–B–T;

Y'0(T) = ∂Y0————
∂T  = 2∙T∙Q∙(1–β) – 

2∙Q∙G∙F∙T3
———————— ————

Z  – A–1;

Найдем экстремум целевой функции:
2∙T∙Q∙(1–β) – 

2∙Q∙G∙F∙T3
———— ———— ———

Z  – A–1 = 0 => T = Z∙(1–β)
————————

G∙F
Найдем вторую производную целевой функции:

Y"0(T) = 2∙Q∙(1–β) – 
6∙Q∙G∙F∙T2)
———— ———— ————

Z  < 0.

Следовательно, в  точке T0 = Z∙(1–β)
————————

G∙F  целевая 
функция достигает своего максимума и T* = T0.

Случай 3
Пусть  p* = 1 – ε2, T ∈ [T2;Tmax].
Тогда
Y0(T) = Q∙T2∙(1–β–G∙(1 – ε2))– Lconst – A∙T–B–T;

Y'0(T) = 2∙T∙Q∙(1–β–G∙(1 – ε2)) – A–1.

Найдем экстремум функции:
2∙T∙Q∙(1–β–G∙(1 – ε2))–A–1 = 0 => 

=>T = 
A+1

———— ————————— ————————
2∙Q∙(1–β–G∙(1 – ε2)).

Найдем вторую производную целевой функции:
Y"0(T) = 2∙Q∙(1–β–G∙(1 – ε2)) > 0.

Следовательно, точка 
T = 

A+1
———— ————————— ————————
2∙Q∙(1–β–G∙(1 – ε2))

есть точка минимума и функция принимает макси-
мальное значение на концах отрезка.

Y0(T2) = Q∙T2
2 (1–β–G∙(1 – ε2))– Lconst – A∙T2–B–T2;

Y0(Tmax) = Q∙Tmax
2∙(1–β–G∙(1 – ε2)) – A∙Tmax–B–Tmax.

Причем, Y0(T2) = < Y0(Tmax).
Следовательно, T* = Tmax.
Все пары стратегий, которые могут задавать 

равновесие Штакельберга имеют вид: (ε1,T1), (p0,T0), 
(1–ε2,Tmax).Одна из этих стратегий и задает равно-
весие Штакельберга в  зависимости от входных 
данных.

Пример нахождения равновесия
Рассмотрим пример нахождения равновесия 

Штакельберга для данной модели, зафиксировав 
значения констант [4]:

Пусть
α=0.06, β=0.1, N=1, M=1, S=150, G=1, L=250, A=1, 

B=30, Z=10000, ε1=0.1, ε2=0.001, Tmax=500.
Для того, чтобы найти пару стратегии, которая 

задает равновесие Штакельберга, необходимо найти 
значение целевой функции ведущего при каждом 
варианте, описанном выше. Наибольшее ее значение 
и покажет точку равновесия Штакельберга.

Найдем значения переменных T1, T2 и T0:
T1 = 2∙Z∙ε1——————————————

N∙M∙S∙α∙G∙T2 
= 149.0711985

T2 = 2∙Z∙(1–ε2)——————————————
N∙M∙S∙α∙G∙T2

 = 471.1687596

T0 = Z∙(1–β)
——————————    ———————
G∙N∙M∙S∙α∙G∙T2

 = 316.2277660

Найдем значение целевой функции ведущего для 
каждой пары стратегии:

1) в точке (ε1, T1) : Y0 = 159621,8576
2) (p0, T0): Y0 = 404287,5444
3) в точке (1–ε2, Tmax) : Y0 = – 223830
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Следовательно, точкой равновесия Штакельберга 
является точка (p0, T0). Значение целевой функции 
ведущего в ней равно Y0 = 404287,5444, а для ведо-
мого Y = 202500.

Заключение
В работе с помощью теоретико-игрового и иерар-

хического подходов была разработанная оригиналь-
ная двухуровневая математическая статическая 
иерархическая модель управления агентством недви-
жимости с учетом возможного оппортунистического 
поведения агента. В предложенной модели учитыва-

ются интересы субъектов управления двух уровней 
(Ведущего и Ведомого). Была составлена математиче-
ская модель и проведено аналитическое нахождение 
равновесия Штакельберга при побуждении. Получе-
ны результаты для разных вариантов входных данных.

Далее предполагается рассмотрение данной 
модели для других информационных регламентов 
при использовании принуждения.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, 
проект № 18-01-00053.
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Abstract. The problem of modeling the activity of real estate companies is relevant and causes a certain interest. This 
article sets and solves the problem of mathematical modeling of the management system of interaction between a realtor and 
the management of a realtor company, developing an effective mechanism for managing the activities of a realtor company. 
To describe the management system, a static two-level hierarchical model of interaction between a real estate agency 
(management of a real estate company) and an agent (realtor) is proposed. The real estate agency acts as the Lead, and the 
agent acts as the Slave. The slave manages the degree (level) of their qualifications, and the Leader – the amount of funds 
allocated for agency advertising. The incentive method is used as a method of hierarchical management. Information rules 
are used that correspond to Stackelberg’s game without management feedback. The model provides the ability to manipulate 
information from the Slave. The algorithm for finding the Stackelberg equilibrium is specified. An analytical (for a particular 
type of input functions) and numerical (for a general type of input functions) study of the proposed model is carried out. The 
results are presented and analyzed, and relevant conclusions are drawn.
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Аннотация. Обоснована методика определения порядка выполнения природоохранных мероприятий на основе 
матричного представления условий задачи и применения математических методов обработки информации. Пред-
лагается алгоритм установления порядка выполнения мероприятий по охране окружающей среды при закрытии 
угольных шахт в условиях ограниченного финансирования. При закрытии шахт природоохранным законодательством 
предусмотрено выполнение ряда важных технических мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей 
среды в зоне влияния предприятия. Предложен метод, основанный на определении степени риска каждого фактора 
экологической опасности, которая и позволяет «расставить» природоохранные мероприятия по «рангу». Определены 
основные аспекты негативного воздействия на окружающую среду густонаселенных шахтерских регионов. Степень 
экологического риска, с точки зрения использования его для установления периодичности выполнения природоох-
ранных мероприятий, является критериальным фактором, определяемым на основе коллегиального принятия решения 
всех заинтересованных участников процесса. Определены числовые характеристики, составляющие базу для принятия 
решения. Для оценки степени экологического риска данные экспертных оценок представляются в форме матрицы, что 
позволяет формализовать процесс принятия решения о периодичности выполнения природоохранных мероприятий. 
В процессе формирования матрицы экспертных рейтинговых оценок учтены все показатели, определяющие степень 
экологического риска. При этом среди показателей присутствуют такие, которые имеют физическую природу и изме-
ряются физическими величинами, и такие, которые имеют логическую сущность и характеризуются как «да» или «нет».

Ключевые слова. Экологоохранные мероприятия, закрытие шахт, риск, окружающая среда, безопасность, рей-
тинговая матрица.

Введение. При закрытии шахт природоохранным 
законодательством предусмотрено выполнение ряда 
важных технических мероприятий, обеспечивающих 
сохранение окружающей среды в зоне влияния пред-
приятия. Финансирование этих мероприятий про-
изводится из госбюджета, и в случае, когда средства 
поступают в полном объеме, порядок выполнения 
работ не имеет существенного значения, он опре-
деляется волевым решением руководства, исходя 
из производственного опыта. Если же финансиро-
вание с началом работ в полной мере не обеспе-
чивается, возникает задача определения порядка 
выполнения мероприятий в зависимости от степени 
отрицательного влияния факторов на  состояние 
окружающей среды. В этой связи тема работы явля-
ется актуальной.

Цель работы – обоснование методики определе-
ния порядка выполнения природоохранных меро-
приятий на основе матричного представления усло-
вий задачи и применения математических методов 
обработки информации.

Основное содержание. Для количественной под-
держки решения о порядке проведения работ пред-
лагается метод, основанный на определении степени 
риска каждого фактора экологической опасности, 

которая и позволяет «расставить» природоохранные 
мероприятия по «рангу» [1; 2].

Основными аспектами негативного воздействия 
на окружающую среду густонаселенных шахтерских 
регионов являются следующие [2; 3; 5]:

– воздействие на гидрогеологическую среду. Про-
цесс освоения угольного месторождения связан 
с постоянной откачкой шахтных вод и образованием, 
вследствие этого, депрессионных воронок, наруша-
ющих в горном массиве и водоносных горизонтах 
естественную динамику подземных вод и их каче-
ство, существенно изменяющих режим грунтовых 
вод. При ликвидации шахт установившийся гидро-
динамический режим подземных вод вновь претер-
певает изменения, вызывая в ряде случаев негатив-
ное влияние на водозаборы и земную поверхность;

– воздействие на геологическую среду. Для всех 
ликвидируемых шахт проявляется в виде дополни-
тельных деформаций земной поверхности;

– воздействие на атмосферный воздух. Основны-
ми источниками загрязнения атмосферного воздуха 
продолжают быть породные отвалы, трубы котель-
ных, склады угля, а при физической ликвидации, 
кроме того, строительные отходы от разрушения 
зданий и сооружений технологического комплекса;
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 – воздействие на водные объекты. Основным источ-
ником отрицательного воздействия, так же, как и в 
предликвидационный период, являются шахтные 
воды, в составе которых концентрации отдельных 
ингредиентов превышают допустимые нормы;

 – воздействие на земельные ресурсы. Заключается 
в загрязнении почвы и отчуждении земель для 
размещения породных отвалов, промышленных 
отходов, образующихся при разрушении зданий 
и сооружений, золошлаков котельных и иных 
продуктов процесса производства работ;

 – к источникам физического воздействия относят-
ся вентиляторные установки – источники шума, 
а  также подстанции, трансформаторы, линии 
электропередач – источники электромагнитного 
излучения. В принципе, их воздействие на окру-
жающую природную среду весьма ограничено, 
т.к. все они сооружались с соблюдением размеров 
санитарно-защитных зон (СЗЗ). В процессе лик-
видации шахт большинство из них присутствует 
после закрытия шахты.
Проекты ликвидации шахт содержат технические 

решения по предотвращению негативного влияния 
основных источников техногенного воздействия 
на окружающую среду. К ним относятся следующие 
[2; 4; 6]:

 – породные отвалы. Необходимо проводить туше-
ние, понижение, переформирование, рекультива-
цию и озеленение;

 – пруды-отстойники (накопители) шахтных вод. 
Необходимо выполнять чистку прудов и обеспе-
чить организацию обеззараживания воды (при 
действующих водоотливных комплексах) или 
ликвидацию, рекультивацию и озеленение (при 
прекращении работы водоотливов);

 – восстановление нарушенных земель: рекульти-
вация промышленных площадок, ликвидация 
провалов и деформаций земной поверхности.
Работы по  стабилизации гидродинамической 

ситуации подземных вод на территории горного 
отвода ликвидируемой шахты, предотвращение воз-
можных аварийных ситуаций на соседних шахтах, 
связанных с перепуском на них шахтных вод лик-
видируемых шахт, строительство водоотливных 
комплексов для откачки подземных вод, а также 
дренажных систем на поверхности являются при-
оритетными и относятся к разделу проектов «Ликви-
дация последствий закрытия шахты», в связи с чем 
не рассматриваются в данном случае. Приоритет-
ными, не подлежащими ранжированию, являются 
также работы по  обеспечению радиологической 
безопасности территорий ликвидируемых шахт.

Очередность выполнения природоохранных 
мероприятий объективно отражает текущую ситу-

ацию при  условии учета степени экологическо-
го риска [6] дифференцированного воздействия 
отдельных объектов окружающей среды на эколо-
гическую ситуацию в регионе. При этом степень 
экологического риска, с точки зрения использования 
его для установления периодичности выполнения 
природоохранных мероприятий, является критери-
альным фактором, определяемым на основе коллеги-
ального принятия решения всех заинтересованных 
участников процесса [1; 3; 5].

Количественное обоснование решения об уста-
новлении очередности выполнения мероприятий 
проводится в три этапа:

 – формирование таблиц экспертных оценок;
 – построение матрицы рейтинговой оценки;
 – заполнение карты приоритетов.
Числовые характеристики, составляющие базу 

для принятия решения, определяются исходя из сле-
дующих соображений:

–  для каждой конкретной экологической про-
блемы (формы воздействия отдельных объектов 
на окружающую среду) определяющим фактором 
является возможное негативное влияние ее на здо-
ровье населения, размер предполагаемого ущерба, 
прогнозных затрат и времени на устранение угро-
зы (возможны и  другие дополнительные крите-
рии). При этом, устанавливается количественная 
(бальная) оценка степени воздействия отдельных 
объектов;

– все объекты воздействия на окружающую среду, 
за исключением малозначительных (для условий 
ликвидации шахт  – это сварочные посты, авто-
транспорт и некоторые другие), оцениваются по 4-х 
бальной системе (малая, средняя, высокая и очень 
высокая или критическая степень риска), отража-
ющей степень экологической опасности каждого 
объекта;

– сведения по каждому объекту воздействия долж-
ны быть как можно более полными. Все они оформ-
ляются в таблицы экспертных оценок, включающие 
как оценочные критерии, так и факторы, влияющие 
на их количественную характеристику;

– таблицы представляются к рейтинговой оценке 
при условии, что по каждой из них будет выдано 
численное, по четырёхпольной системе, заключение 
всех заинтересованных организаций – заказчиков 
проектов (ГХК, ПО, самостоятельных шахт), регио-
нальных экологических и санитарных организаций, 
органов местной исполнительной власти, обще-
ственности и  основной производственной орга-
низации, выполняющей ликвидационные работы 
на шахтах.

Таблицы экспертных оценок формируются 
на основе следующих принципов [4; 5]:
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– для оценки степени экологического риска дан-
ные экспертных оценок представляются в форме 
матрицы, что позволяет формализовать процесс 
принятия решения о периодичности выполнения 
природоохранных мероприятий;

–  поскольку, однозначно в  определении оче-
редности выполнения природоохранных работ 
при ликвидации шахты приоритет отдается обеспе-
чению радиологической безопасности территории, 
и недопущению затопления площадей, на которых 
расположены объекты социального и промышлен-
ного значения, жилые постройки и приусадебные 
участки, то остается необходимость рассмотрения 
очередности оставшихся работ в  этом направле-
нии  – обеспечение чистоты атмосферного воз-
духа в  санитарной зоне единственного оставше-
гося источника загрязнения – природного отвала 
и  рекультивация нарушенных земель. Рекульти-
вация нарушенных земель может производить-
ся в  последнюю очередь после окончания работ 
по  физической ликвидации шахты  – планиров-
ки промплощадок на месте разрушенных зданий 
и  промышленных сооружений. Таким образом, 
остается решить задачу очередности выполнения 
работ на породных отвалах;

– породные отвалы по месту расположения отно-
сятся к двум группам – находящиеся в населенных 
пунктах и расположенные вне населенных пунктов;

– вторая важная характеристика отвалов – их 
тепловое состояние – горящие и не горящие;

– каждый породный отвал имеет свои параме-
тры  – объем, площадь, высоту. Составом пород 
и  их физико-механическими свойствами можно 
при  решении нашей задачи пренебречь, так как 
с  точки зрения обеспечения экологической без-
опасности они не представляют интереса. В прин-
ципе тепловое состояние – горение или не горение – 
определяется наличием достаточного количества 
серы, углерода, химической активностью углей 
и деструкцией компонентов органического проис-
хождения;

– в процессе формирования матрицы эксперт-
ных рейтинговых оценок необходимо учесть все 
показатели, определяющие степень экологиче-
ского риска. При  этом среди показателей будут 
присутствовать как такие, которые имеют физи-
ческую природу и измеряются физическими вели-
чинами, так и такие, которые имеют логическую 
сущность и  характеризуются как «да» или «нет» 
 («1» или «0»);

– для того, чтобы иметь возможность формаль-
ного оперирования со всеми показателями, наря-
ду с физической величиной производится оценка 
в безразмерных величинах (баллах). Это потребует 

для каждого показателя задавать шкалу оценок, но 
выработав такую шкалу один раз, дальше можно 
алгоритмизировать процесс оценки, что позволит 
решать задачу с помощью компьютера.

Допустим, принята шкала 10 баллов. В таком 
случае для породных отвалов (параметр – высота 
в метрах) устанавливаем соответствие:

Таблица 1 – Шкала породных отвалов
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Установив аналогично шкалу для всех показа-
телей, в том числе логических, можно представить 
таблицу в следующем виде:

Таблица 2 – Обобщенная таблица показателей

№ 
п/п

О
бъ
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1 2 3 4 5 6 7 8

Заполненная таким образом таблица количе-
ственно характеризует объект по установленному 
числу разделов.

Согласно 10-балльной шкале, каждый показатель 
отмечается единицей в одной из граф №№ 5, 6, 7, 8 
(что соответствует «попаданию» показателя в соот-
ветствующие ранги экологического риска от низкой 
до критической степени) по принципу:

Таблица 3 – Показатели и ранги  
экологического риска

Балл 0–2 3–5 6–8 9–10
Степень низкая средняя высокая критическая

Каждый из разделов при этом имеет формальную 
оценку в виде вектора, координаты которого полу-
чаются суммированием по графам №№ 5, 6, 7, 8.

Если все разделы имеют одинаковый вес и равное 
влияние, то достаточно просуммировать оценки 
по всей таблице, и получим вектор, дающий воз-
можность установить рейтинг соответствующего 
мероприятия.

Матрица рейтинговой оценки строится на основе 
таблиц экспертных оценок по следующей форме:
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Таблица 4 – Матрица рейтинговых оценок

Мероприятие
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Породные отвалы
Пруды-отстойники
Нарушенные земли
...

Здесь строки матрицы соответствуют мероприя-
тиям, столбцы – их количественной оценке по сте-
пени экологического риска.

Данные заносятся в столбцы таким образом:
– количество показателей (столбец 2) – общее 

число факторов, которым дана оценка в графе 4 экс-
пертной таблицы;

–  сумма баллов (столбец 3)  – сумма данных 
по графе 4 экспертной таблицы;

– средний балл (столбец 4) – результат деления 
оценки столбца 3 на столбец 2;

–  оценка показателей степени экологического 

риска (низкая, средняя, высокая, критическая)  – 
сумма данных по графам 5, 6, 7, 8 (соответственно) 
оценочной таблицы;

– процент степени экологического риска – резуль-
тат деления показателя по каждой из граф 5, 6, 7, 8 
на показатель столбца 3 матрицы.

Полученные таким образом результаты и обра-
зуют матрицу рейтинговых оценок.

На основании матрицы рейтинговых оценок 
заполняется карта приоритетов; показатель риска 
представляет собой сумму баллов высокой и кри-
тической степеней экологического риска.

Таблица 5 – Карта приоритетов

Объект воздействия

Степень экологического риска
Показатель 

риска

Очеред-
ность  

выполне-
ния работ

низкая средняя высокая критиче-
ская

Породные отвалы
Пруды-отстойники
Нарушенные земли
...

Очередность выполнения работ [7] устанавлива-
ется по убывающей величине показателя риска от 
максимального до минимального.

Выводы.Количественная оценка, принятая кол-
легиально специалистами, позволяет установить 
рейтинг разработки и  реализации специальных 
мероприятий по снижению негативного влияния 
конкретного объекта на окружающую среду.

Принятое коллегиальное решение по установле-
нию степени экологического риска каждого объекта 
является легитимным обоснованным аргументом 
для разработки проектными организациями не толь-
ко параметров технических решений, обеспечиваю-
щих экологическую безопасность, но и планировать 
их выполнение во времени.
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APPLICATION OF MATHEMATICAL METHODS TO THE SOLUTION OF THE PROBLEM  
OF DETERMINING THE PROCEDURE FOR CHOOSING ENVIRONMENTAL ACTIONS  

WHEN CLOSING MINES UNDER THE CONDITIONS OF LIMITED FINANCING

V.N. Pavlysh, E. Kazakova
Donetsk National Technical University, Donetsk, Donetsk People’s Republic. 

pavlyshvn@mail.ru kazakova_donetsk@mail.ru

Abstract. The methodology for determining the procedure for environmental protection on the basis of a matrix 
representation of the conditions of the problem and the application of mathematical methods of information processing is 
substantiated. An algorithm is proposed for establishing the procedure for environmental protection during the closure of coal 
mines with limited funding. When mines are closed, environmental legislation provides for the implementation of a number 
of important technical measures ensuring the preservation of the environment in the zone of influence of the enterprise. 
A method is proposed that is based on determining the degree of risk of each environmental hazard factor, which allows one 
to “rank” environmental measures according to their “rank”. The main aspects of the negative environmental impact of densely 
populated mining regions are identified. The degree of environmental risk, from the point of view of using it to establish the 
frequency of environmental protection measures, is a criterial factor, determined on the basis of collegial decision-making by 
all interested participants in the process. The numerical characteristics that form the basis for decision making are determined. 
To assess the degree of environmental risk, the data of expert assessments are presented in the form of a matrix, which 
allows us to formalize the decision-making process on the frequency of environmental protection measures. In the process 
of forming a matrix of expert rating estimates, all indicators that determine the degree of environmental risk are taken into 
account. Moreover, among the indicators there are those that have a physical nature and are measured by physical quantities, 
and those that have a logical essence and are characterized as “yes” or “no”.

Keywords: Environmental protection measures, mine closure, risk, environment, safety, rating matrix.
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Аннотация. Построена и исследована модель системы хищник–жертва, имитирующая пространственно-временную 
динамику литоральных трофических сообществ, образованных популяциями диатомовых микроводорослей и бен-
тосных рачков гарпактикоид (Harpacticoida: Copepoda). Модель представляет собой систему трёх дифференциальных 
уравнений с частными производными типа таксис–диффузия–реакция с краевыми условиями нулевого потока через 
границы прямоугольной пространственной области. Перемещения плотности хищников (копепод) описываются 
при помощи классического выражения потока Пэтлака – Келлер – Сегеля, включающего таксисную и диффузионную 
компоненту. Использована гипотеза опосредованного трофотаксиса, стимулируемого сытостью/голодом потребителя: 
коэффициент диффузии является убывающей функцией сытости хищника. Поскольку воспроизводство и смертность 
хищников являются относительно медленными процессами, соответствующие им члены в уравнении баланса попу-
ляционной плотности хищников отсутствуют. В силу граничных условий это обеспечивает постоянство средней плот-
ности хищников в системе. Представлено аналитическое условие колебательной потери устойчивости однородного 
стационарного режима, который соответствует сосуществованию микроводорослей и гарпактикоид. Показано, что 
пространственно-неоднородные режимы не возникают, если хищник неспособен к направленным пищевым мигра-
циям. Вычисления с параметрами, идентифицированными на базе полевых наблюдений, воспроизводят хаотическую 
динамику с характерными для изучаемой системы размерами и временем жизни пятен плотности рачков гарпактикоид. 
При этом в неоднородном режиме, как плотность диатомовых водорослей, так и потребление водорослей копеподами 
превышают значения, наблюдаемые в системе без пищевых миграций. Так как сложные пространственно-временные 
режимы в предложенной модели обусловлены исключительно трофотаксисом, она может рассматриваться в качестве 
минимальной модели, которая объясняет мелкомасштабную пятнистость распределения бентосных копепод и демон-
стрирует эволюционную устойчивость их пищевого поведения.

Ключевые слова: хищник–жертва, опосредованный трофотаксис, кросс–диффузия, пространственно-временной 
хаос

Математическая модель
Причина образования мелкомасштабных (от 

нескольких сантиметров до  нескольких метров) 
агрегаций бентосных гарпактикоидных копепод 
(Harpacticoida: Copepoda) пока не  ясна. Данный 
феномен может объясняться пищевым поведени-
ем рачков [1, 2]. Математическое моделирование 
позволяет проверить эту гипотезу. Имитационные 
эксперименты с клеточным автоматом, описываю-
щим систему диатомовые микроводросли – гарпак-
тикоиды, подтверждают возможность получения 
близкой к наблюдениям пространственно-времен-
ной динамики при использовании реалистичных 
параметров [3]. Нами, на основе ранее предложенно-
го подхода к описанию пищевых миграций гарпак-
тицид при помощи дифференциальных уравнений 

с частными производными [4], построена альтер-
нативная модель этой же трофической системы, 
результаты исследования которой подробно пред-
ставлено в работе [5]. Модель – система таксис–диф-
фузий–реакция:

 
∂R
——
∂t = rR 

⎛
⎜1–⎝

R
———
K
⎞
⎟

⎠ – aRN+δΔR (1)

 
∂N
——
∂t = – ∇∙(χ(S)N∇S – μ(S)∇N) (2)

 ∂S
——
∂t = – εaR-ηS (3)

дополненная краевыми условиями нулевого пото-
ка на  границах прямоугольного местообитания 
Ω=[0,Lx]×[0,Ly]:

 (n∙∇R)|((x,y)∈∂Ω) = (n∙∇R)|((x,y)∈∂Ω) = (n∙∇S)|((x,y)∈∂Ω) = 0 (4)
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и неотрицательными начальными распределениями
 R|t=t0

 = φR; N|t=t0
 = φN; S|t=t0

 = φS.  (5)

Переменные R ≡ R(x,y,t) и N ≡ N(x,y,t) представ-
ляют плотности жертвы (ресурс – микроводоросли) 
и хищника (потребители – гарпакти коиды), S ≡ S(x,y,t) 

– сытость потребителя (среднее количество пищи 
в желудке копеподы в точке x = (x,y) в момент t). 
Параметры имеют следующий смысл: r – коэффици-
ент естественного прироста диатомовых микроводо-
рослей, K – ёмкость среды; a – эффективность поиска 
водорослей гарпактицидами; ε и η – коэффициенты 
усвоения и переваривания; δ и μ – коэффициенты 
диффузии водорослей и копепод соответственно.

Перемещения плотности потребителей в урав-
нении (2) моделируются с использованием выраже-
ния потока Пэтлака – Келлер – Сегеля (ПКС) [6, 7], 
включающего таксисную и диффузионную компо-
ненту: J = χ(S)N∇S – μ(S)∇N). В работе [8] обоснована 
применимость модели ПКС к описанию спорадиче-
ски мигрирующих организмов, частота случайных 
индивидуальных перемещений которых зависит от 
локального значения некоторого стимула, f(S). Для 
гарпактицид таким стимулом может являться их 
обеспеченность пищей. Согласно наблюдениям [9], 
сытые особи больше времени проводят в  грунте, 
питаясь микроводорослям. Голодные индивидуумы 
чаще выходят из грунта в толщу воды, где совер-
шают случайные горизонтальные перемещения. 
На  популяционном уровне такое пищевое пове-
дение приводит к трофотаксису – направленному 
перемещению плотности популяции в направлении 
градиента стимула (см. [8]). При этом коэффициен-
ты диффузии и таксиса хищника связаны следую-
щим образом:
 μ(S)=l2τf(S)/2;   χ(S)=–dμ(S)/dS, (6)

где l2 – среднее значение квадрата расстояния пере-
мещения особи в течение времени τ. В случае поло-
жительного таксиса частота f(S) должна быть убы-
вающей функцией стимула S. Нами рассмотрена 
зависимость
 f(S)=k1/(1+k2S

2), (7)

где и – положительные константы. Таким образом,

 μ(S) = l2τk1——————————
2(1+k2S

2) ; χ(S) = l2τk1k2S——————————
(1+k2S

2)2 . (8)

Поскольку воспроизводство и смертность хищ-
ников являются относительно медленными про-
цессами, соответствующие им члены в уравнении 
баланса популяционной плотности хищников (2) 
отсутствуют. Следовательно, в  силу граничных 
условий (4) осреднённая по  пространству плот-

ность копепод постоянна, и может рассматриваться 
в качест ве параметра модели: 〈N〉≝ 1

———

|Ω| ∫ΩNdx=const. 
Чтобы уменьшить количество параметров, система 
(1)–(3) может быть обезразмерена путём соответ-
ствующего масштабирования переменных и пара-
метров исходной модели (см. детали в [5]):

 
∂R
——
∂t = R(1–R) – RN+δΔR (9)

 
∂N
——
∂t = – ∇∙(χ(S)N∇S – μ(S)∇N) (10)

 ∂S
——
∂t = – R-ηS (11)

Одна из  сторон прямоугольной области Ω 
при обезразмеривании также приводится к единице: 
Ω = [0,1]×[0,L]. Вид граничных и начальных условий 
(4) и (5) при этом не меняется.

Результаты аналитического и численного 
исследования модели
Начально-краевая задача (9)–(11), (4), (5) имеет 

два пространственно-однородных стационарных 
решения:
 (R1,N1,S1 )=(0,〈N〉,0);  

 (R2,N2,S2 )=(1–〈N〉,〈N〉,1–∂R
—————

∂t ), (12)

первое из которых соответствует полному выеданию 
микроводорослей гарпактицидами, второе – равно-
весному сосуществованию ресурса и потребителей. 
Показано, что для локальной устойчивости однород-
ного стационарного режима к малым неоднородным 
возмущениям необходимо и достаточно выполнение 
неравенства

T2(kmp
2,〈N〉,δ,μ(S2),χ(S2),η)=kmp

6δ μ(S2)(δ+μ(S2))+ 
 +kmp

4 (η(μ(S2)+δ)2+μ(S2) R2 (μ(S2)+2R2))+ 
 +km2 ((R2+η)2 μ(S2)+δη(δ+2R2)– 
 –R2 〈N〉χ(S2))(R2+η)R2 η>0 (13)

для всех волновых чисел kmp, определённых как

 kmp
2=π2 (m2+

p2
——
L2)   (m,p=0,±1,±2,…). 

Нарушение условия (13) хотя бы для одного 
волнового числа kmp ведёт к колебательной потере 
устойчивости (R2,N2,S2) nи возникновению сложного 
пространственно-неоднородного режима в резуль-
тате бифуркации Пуанкаре – Андронова – Хопфа [4]. 
Заметим, что в силу положительности параметров 
модели, необходимым условием нарушения неравен-
ства (13) является наличие у хищника способности 
к трофотаксису.

Для проведения имитационных экспериментов 
параметры модели были идентифицированы на базе 
данных полевых наблюдений за моделируемой тро-
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фической системой и  знаний об экологии изуча-
емых видов. Значения параметров представлены 
в Таблице 1.

Таблица 1 – Идентифицированные значения 
параметров модели

Параметр Размерная модель Безразмерная модель
0.001 1
200 1
200 1

1×107 1
4.5×10–5 1

7.4089×10–4 1
1.667×10–4 0.1667

1×10–3 2.5×10–5

20 0.9

Начальное распределение плотности диатомовых 
водорослей в имитационных экспериментах было 
принято случайным. А именно, для обезразмеренной 
системы (9)–(11) начальные условия для R определя-
лись функцией ϕR = R2+0.001ζ, где ζ – случайное чис-
ло, равномерно распределённое на [–1,1]. Популяция 
гарпактицид в начальный момент была распределена 
равномерно, ϕN = N2, с одинаковой обеспеченностью 
пищей во всех точках местообитания, ϕS = S2. Коэф-
фициенты функции (7), определяющей зависимость 
частоты индивидуальных перемещений от сытости 
рачков, k1= 0.0066, k1= 1.4057×10–4.

Результаты моделирования пространственно-
временной динамики диатомовых микроводорослей 
и гарпактикоид представлены на Рисунке 1.

Рис. 1. Пространственное распределение диатомовых микроводорослей (клеток на кв. см), копепод (инд. 
на кв. см) и сытости (клеток на инд. на кв. см.) в указанные моменты времени

Выполненные расчёты показывают, что предло-
женная модель позволяет получить реалистичную 
динамику, качественно и количественно соответству-
ющую полевым наблюдениям. Популяция гарпак-
тицид в имитационном эксперименте (N на Рис. 1) 
отличается высокой неоднородностью. Размер ско-
плений и их плотность варьируют: наблюдаются пятна 
площадью от нескольких квадратных сантиметров 
до нескольких квадратных дециметров. Средняя плот-

ность гарпактицид в местах скоплений превышает 
30 особей на кв. см. Формируясь в местах с высокой 
плотностью водорослей в течение трёх-семи дней, 
пятна плотности быстро эволюционируют. Время 
жизни скоплений рачков в среднем составляет 8 суток. 
Изменениям в распределении плотности копепод 
предшествуют изменения распределения стимула тро-
фотаксиса. Однако предсказать в каком месте собе-
рутся рачки через несколько дней практически невоз-
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можно – наблюдаемый режим является хаотическим. 
На Рисунке 2 показана проекция фазовой траектории 
модели на плоскость осреднённых по пространству 

значений плотности микроводорослей и сытости гар-
пактицид. Представленная траектория соответствует 
установившимся хаотическим осцилляциям.

Рис. 2. Фазовая траектория модели на плоскости осреднённых по пространству значений. Точка 
соответствует неустойчивому однородному стационарному режиму модели

Чрезвычайно интересным и важным является 
тот факт, что оба значения, и осреднённой по про-
странству плотности пищевого ресурса, и средне-
го значения наполненности желудка копеподы 〈S〉, 
в пространственно-неоднородном режиме превы-
шают значения R2 и S2, которые соответствуют про-
странственно-однородному стационарному режиму. 
Данный результат выполненных имитационных 
вычислений позволяет сделать вывод о  том, что 
индивидуальные признаки потребителя, связан-

ные с его активным пищевым поведением, которое 
на  популяционном уровне обеспечивает направ-
ленные перемещения популяционной плотности 
по  градиенту сытости, обладают эволюционной 
устойчивостью.

Публикация подготовлена в ходе реализации ГЗ 
ФИЦ ЮНЦ РАН, проект №  01201363188 (Тютю-
нов), и проектов РФФИ № 18-01-00453 А (Тютюнов, 
Загребнева) и 18-04-00206 А (Азовский).
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Abstract. A predator–prey model that describes littoral trophic communities consisting of diatom microalgae and benthic 
copepod crustaceans (order Harpacticoida) was built and investigated. The model is a system of three partial differential 
equations of the taxis–diffusion–reaction type. The Neumann boundary condition specifies zero-flux through the borders of 
a rectangular habitat. The movements of copepods is described by the classical Patlak – Keller – Segel flux expression, which 
includes both taxis and diffusion. The feeding migrations of consumers are modelled as indirect prey–taxis stimulated by 
harpacticoid satiety, i.e. with the diffusion coefficient being a decreasing function of individual satiety. Inasmuch as demographic 
processes in the predator population occur at slow time scale, the model includes no birth/death terms for predator. Hence, 
taking into account the boundary condition, the average density of predators remains constant. The analytical condition for 
the oscillatory instability of the homogeneous stationary state of species coexistence reveals the crucial role of the indirect 
prey–taxis for emergence of spatiotemporal patterns in the system. The proposed model can be viewed as the minimal model 
capable of explaining heterogeneity of the harpacticoid density. With parameters identified on the basis of field observation 
data, the model simulates small-scale spatial patterns with characteristic size and the expected lifetime of density patches 
typical for the considered community of benthic organisms. In spatially-heterogeneous dynamics both density of microalgae 
and individual consumption of harpacticoid copepods exceed equilibrium values observed without feeding migrations. This 
suggests that prey–taxis behavior is an evolutionary advantageous strategy.

Keywords: predator–кprey; indirect prey–taxis; cross-diffusion; spatiotemporal chaos

References
1. Azovsky A.I., Chertoprud E.S., 2003. Spatio-temporal dynamics of the White Sea littoral Harpacticoid community // Oceanology. 

Vol. 43. pp. 103–111.
2. Fleecer J.W., Palmer M.A., Moser E.B., 1990. On the scale of aggregation of meio-bentic copepodes on a tidal mudflat // Mar. 

Ecol. Vol. 11. pp. 227–237. https://doi.org/10.1111/j.1439–0485.1990.tb00241.x
3. Smirnova E.A., Azovsky A.I., 2020. Modelling of spatially distributed predator-prey system with periodically migrating predator 

(Case study of the White Sea inertidal harpacticoids and benthic microalgae) // Oceanology. Vol. 60. pp. 89–97. https://doi.
org/10.1134/S000143702001021X

4. Tyutyunov Yu.V., Zagrebneva A.D., Surkov F.A., Azovsky A.I., 2009. Microscale patchiness of the distribution of copepods 
(Harpacticoida) as a result of trophotaxis // Biophysics. Vol. 54. pp. 355–360. https://doi.org/10.1134/S000635090903018X

5. Tyutyunov Yu.V., Zagrebneva A.D., Azovsky A.I., 2020. Spatiotemporal pattern formation in a prey-predator system: The case 
study of short-term interactions between diatom microalgae and microcrustaceans // Mathematics. Vol. 8. 1065. https://doi.
org/10.3390/math8071065

6. Keller E.F., Segel L.A., 1971. Model for Chemotaxis // J. Theor. Biol. Vol. 30. pp. 225–234. https://doi.org/10.1016/0022–
5193(71)90050–6

7. Patlak C.S., 1953. Random walk with persistence and external bias // Bull. Math. Biophys. Vol. 15. pp. 311–338. https://doi.
org/10.1007/BF02476407

8. Tyutyunov Yu.V., Zagrebneva A.D., Surkov F.A., Azovsky A.I., 2010. Derivation of density flux equation for intermittently 
migrating population // Oceanology. Vol. 50. pp. 67–76. https://doi.org/10.1134/S000143701001008X

9. Kern J.C., 1990. Active and passive aspects of meiobenthic copepod dispersal at two sites near Mustang Island, Texas // Mar. 
Ecol. Prog. Ser. Vol. 60. pp. 211–223.



97

Математические методы и модели в исследованиях окружающей среды 

УДК 532.543.2 DOI: 10.23885/2500-395X-2020-1-5-97-100

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОНИКНОВЕНИЯ СОЛЕНЫХ ВОД ИЗ ТАГАНРОГСКОГО 
ЗАЛИВА В УСТЬЕ ДОНА
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Аннотация. Приводится описание комплексной математической модели течения и  распространения соли 
в открытом русле реки. Рассматривается участок реки Дон, состоящий из рукава Старый Дон и части основного 
русла. Поступление соли происходит через принимающий водоем  – Таганрогский залив. Модель описывается 
системой уравнений Сен-Венана и уравнением конвекции-диффузии. Задача решается конечно-разностными мето-
дами. Получены результаты численного исследования влияния величины уровня поверхности воды в Таганрогском 
заливе на характер течения в дельтовой части Дона, а также на степень проникновения соли вверх по течению реки. 
Численно установлено, что величина расхода не оказывает существенного влияния на концентрацию соли в основ-
ном русле Дона. Проведенные вычислительные эксперименты показали, что решающее значение поступления 
осолоненной воды из Таганрогского залива в дельту Дона имеет существенное повышение уровня воды, приводят 
экстремальные ветровые нагоны, а предшествующие им сгоны еще усиливают этот эффект. Представленная модель 
дает представление об общей тенденции развития процесса возможного осолонения дельты Дона при нагонных 
явлениях.

Ключевые слова: русловой поток, дельта реки, уравнения Сен-Венана, уравнение конвекции-диффузии, сгонно-
нагонные колебания, вычислительный эксперимент.

Процесс проникновения соленых вод из Таган-
рогского залива в  устье Дона рассматривается 
на примере основного русла и рукава Старый Дон 
протяженностью от станицы Раздорская до места 
впадения в Таганрогский залив.

Математическая модель состоит из двух состав-
ляющих  – гидродинамической и  транспортной. 
Гидродинамическая составляющая описывается 
уравнением движения [1].

 
⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

∂C
——
∂t  + gW

⎛
⎜

⎝
∂z
——
∂s +

Q|Q|
—————
K2

⎞
⎟

⎠ = 0,

b
∂z
——
∂s  + 

∂Q
——
∂s  = q,  

(1)

где s – координата; t– время; Q – расход воды; z – 
уровень воды; W – площадь поперечного сечения; 
q – распределенный боковой приток; K – модуль 
расхода; b – текущая ширина русла; g – ускорение 
свободного падения.

Данная система замыкается граничными 
и начальными условиями:

Q(0,t) = Q1(t),   z(L,t) = z1(t)
Q(s,0) = Q0(s),   z(x,0) = z0(t)

Транспортная составляющая консервативного 
вещества при отсутствии внутренних источников 
описывается уравнением конвекции-диффузии 
в недивергентной форме:

 ∂C
——
∂t  + ∂C

——
∂s  – μ∂C

——
∂s  =0, (2)

где С – концентрация; u – скорость движения воды 
в русле; μ – коэффициент вязкости. Предполагается, 
что коэффициент вязкости не зависит от точки про-
странства (μ=const).

На верхней границе русла (входе) задается зна-
чение концентрации, например, можно считать, что 
соль отсутствует (C = 0). На нижней границе (устье) 
условие меняется в  зависимости от знака скоро-
сти течения. В случае поступления воды из залива 
в устье u < 0, как это происходит во время сильных 
нагонов, ставится условие ∂C

——
∂s  =  u

——
μ (C–Czal) – посту-

пление соли из залива в устье. В случае нормального 
состояния или сгона, когда вода поступает из устья 
в залив u > 0, ставится условие ∂C

——
∂s  + C = 0, которое 

соответствует удалению соли из устья.
Было рассмотрено несколько случаев, характер-

ных для устьевой части Дона.
Случай 1. Q = 350 м3/с, Czal = 2‰. Изменение 

уровня воды в устьевой точке z(см) от времени t(час) 
задается формулой

 z(t)=

⎧
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎩

0,15t, t ≤ 18,
1,80+0,10(t–12), 12 < t ≤ 18,
2,40, 18 < t ≤ 20,
2,40–0,15(t–20), 20 < t ≤ 26,
1,50–0,05(t–26), 26 < t ≤ 48.

 
(3)
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Случай 2. Q = 350 м3/с, уровень воды изменяет-
ся по формуле (3). Изменение концентрации соли 
в устьевой области задается формулой

 C(t)=

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎩

0,2t, t ≤ 12,
2,4+0,5(t–12), 12 < t ≤ 20,
6,4–0,9(t–20), 20 < t ≤ 26,
1,0–0,08(t–26), 26 < t ≤ 48.

 
(4)

Такие значения концентрации соли возможны 
при поступлении морской воды в случае экстремаль-
ных ветровых нагонов [2].

Случай 3. Уровень воды изменяется по формуле (3), 
концентрация соли изменяется по  формуле  (4). 
Изменения расхода поступающей воды (м3/с) от 
времени t(час) задается формулой

 Q(t)=

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎩

250+10t, t ≤ 12,
370+20(t–12), 12 < t ≤ 20,
530–20(t–20), 20 < t ≤ 26,
410, 26 < t ≤ 48.

 

Численное исследование показало, что на ско-
рость течения в рукаве Старый Дон существенно 
влияет изменение уровня воды в  принимающем 
водоеме, а не объем поступающей воды. Соленые 
воды могут попасть в устье реки только при резком 
повышении уровня воды в принимающем водоеме, 
что приводит к обратному течению в русле.

Изменение скорости течения и  солености 
в точке, отстоящей от устья на расстоянии 16 км, 
представлены на Рис. 1. Изменение концентрации 
соли зависит как от скорости течения, так и  от 
направления потока. В  начальный момент кон-
центрация была равна нулю, что соответствует 
пресной воде, а затем стала возрастать, как только 
скорость течения приобрела отрицательные зна-
чения. Возрастание концентрации соли проходило 
до тех пор, пока обратное течение не прекратилось 
(V=0). Затем концентрация соли стала снижаться 
при появлении прямого течения в русле. Измене-
ние солености для третьего случая не приводится 
на рисунке, так как он практически совпадает со   
случаем 2.

Рис. 1. Изменения солености в наблюдаемой точке в зависимости от скорости течения

Проведенные вычислительные эксперименты 
на модельной задаче показали, что решающее зна-
чение поступления осолоненной воды из  Таган-
рогского залива в  дельту Дона имеет изменение 

уровня воды. Представленная модель дает пред-
ставление об общей тенденции развития процесса 
возможного осолонения дельты Дона при  нагон-
ных явлениях.
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MODELLING THE PROCESS OF SALTWATER PENETRATION  
FROM THE TAGANROG BAY AT THE MOUTH OF THE DON

A.L. Chikin1, L.G. Chikina2
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2South Federal University, Rostov-on-Don, Russia 
E-mail: chikin1956@gmail.com, lchikina@sfedu.ru,

Abstract. The description of a complex mathematical model of the flow and distribution of salt in an open riverbed is 
given. We consider the channel of the Don River, consisting of the Stary Don and the main channel. Salt is delivered through 
the host reservoir, the Taganrog Bay. The model is described by the system of Saint-Venant equations and the convection-
diffusion equation. The problem is solved by finite-difference methods. The results of a numerical study of the influence of the 
water surface level in the Taganrog Bay on the nature of the flow in the delta part of the Don, as well as on the degree of salt 
penetration upstream of the river, are obtained. It has been numerically established that the flow rate does not significantly 
affect the salt concentration in the main Don channel. Computational experiments have shown that the decisive factor in the 
supply of saline water from the Taganrog Bay to the Don Delta is a significant increase in the water level due to extreme wind 
surges, and the preceding runoffs further enhance this effect. The presented model gives an idea of the general trend in the 
development of the process of possible salinization of the Don Delta with surge phenomena.

Keywords: channel flow, river delta, Saint-Venant equations, convection-diffusion equation, tide – storm surge oscillations, 
computational experiment.
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  МОНИТОРИНГ
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О КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ АТМОСФЕРЫ  
И АЛЬБЕДО ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ В АПРЕЛЕ

А.А. Виноградова1, Т.Б. Титкова2

1Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН 
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Аннотация. Анализируется изменчивость температуры приземного воздуха в зависимости от вариаций пото-
ка падающей радиации, альбедо подстилающей поверхности, содержания черного углерода в столбе атмосферы, 
а также от количества твердых и жидких осадков – в четырех тестовых районах вблизи арктического побережья 
европейской и азиатской частей России. Использованы данные реанализа спутниковой информации и измеренных 
величин MERRA-2 и WATCH для апреля 2010–2016 годов. Изучаются изменения суточных значений указанных пара-
метров в течение месяца (тренды), а также от дня ко дню. Изменчивость и корреляция рассматриваемых величин 
анализируются с применением многофакторных регрессионных соотношений. Также оценены возможные изменения 
радиационного форсинга за счет статистических колебаний величины альбедо поверхности в течение апреля в разных 
районах Российской Арктики.

Ключевые слова: климат, атмосфера, Арктика, альбедо поверхности, черный углерод, метеорологические пара-
метры, множественная линейная регрессия

Регулярные наблюдения за  составом и  свой-
ствами атмосферы в Российской Арктике сильно 
затруднены ее удаленностью и труднодоступностью. 
Однако климатическая значимость Арктики для 
всего Северного полушария подтверждена неодно-
кратно [1–3]. Связь содержания черного углерода 
(black carbon – BC) в атмосфере, температуры воз-
духа и альбедо поверхности изучалась пока только 
в отдельных работах, в основном в высокогорных 
районах, поскольку на большей части поверхности 
Земли она сильно замаскирована другими эффекта-
ми (осадки, облачность, качество снега и т.д.). Кроме 
того, в  [4] подчеркивается, что для конкретного 
места и конкретного дня различить чистый снег 
и снег, содержащий ВС, по дистанционным наблю-
дениям достаточно трудно. А реальных измерений 
альбедо и ВС в атмосфере в труднодоступных райо-
нах практически нет. Поэтому оценки (в основном, 
модельные) влияния ВС в снеге на радиационный 
форсинг вблизи поверхности, выполненные разны-
ми авторами, различаются на порядки [5, 6]. Прак-
тически чистый натурный эксперимент, выполнен-
ный по спутниковым данным для площадки в горах 
Тибета, где весной много солнца и лежит снег, опи-
сан в [4]. Но и в этом случае авторы анализировали 
среднемесячные данные.

В настоящей работе сделана попытка выявить 
закономерности временной изменчивости ряда кли-
матических параметров атмосферы и подстилаю-
щей поверхности по данным реанализа (MERRA-2 
и WATCH) накопленной информации дистанцион-
ных и реальных наблюдений. Изучаются временные 
вариации ежедневных значений альбедо поверхности 
(А), содержания черного углерода (black carbon – ВС) 
в столбе атмосферы, потока приходящей коротковол-
новой солнечной радиации (SW) вблизи поверхности, 
температуры приземного воздуха (Т), а также количе-
ства твердых (S) и жидких (R) осадков. Рассмотрены 
четыре тестовых района вблизи арктического побере-
жья европейской и азиатской частей России: на Коль-
ском п-ве, КП (67–68° с.ш, 36–39° в.д.), в Ненецком 
АО, НАО (66,5–68° с.ш., 54–58° в.д.), на Гыданском 
п-ове, ГП (69,5–71° с.ш., 74,5–77,5° в.д.), в нижнем 
течении р. Лена, НЛ (70,5–72° с.ш., 125,5–127° в.д.) – 
карта на рис. 1. Обсуждаются физические процессы 
и механизмы, которые могут связывать величины 
рассматриваемых параметров и влиять на радиаци-
онные эффекты в системе «атмосфера–поверхность».

Климатические аспекты поставленной задачи 
диктуют изучение рассматриваемых параметров 
в условиях, когда их вариации могут максималь-
но проявиться в радиационных эффектах, то есть 
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при достаточно длительном и значительном потоке 
падающей солнечной радиации, но при покрытой 
снегом/льдом подстилающей поверхности. Анализ 
проводился по ежедневным значениям параметров 
для апреля за 2010–2016 годы, поскольку в мае вблизи 

70-ой широты снежный покров уже сходит, а в мар-
те солнце только появляется из-за горизонта после 
полярной ночи. Значения А и ВС анализировались 
для дневного времени суток при максимальной высо-
те солнца – с 11 до 15 часов по местному времени.

Рис. 1. Расположение тестовых районов: на Кольском п-ве (КП), в Ненецком АО (НАО),  
на Гыданском п-ове (ГП), в нижнем течении реки Лена (НЛ)

Данные о содержании ВС в столбе атмосферы 
и о значениях альбедо поверхности были получе-
ны на сайте https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/ 
с помощью моделей M2T1NXAER и M2T1NXRAD, 
соответственно, продукта реанализа MERRA-2. Раз-
решение по площади 0.5°×0.625° и по времени 1 
час. MERRA-2 – это реанализ атмосферных данных 
NASA для спутниковой эры с использованием моде-
ли системы наблюдения Goddard Earth, версия 5 
(GEOS-5) с ее алгоритмами ассимиляции атмосфер-
ных данных (ADAS), версия 5.12.4 (см. сайт).

Метеорологические параметры (Т, S, R и SW) 
анализировались по данным реанализа WATCH [7] 
сайта http://www.eu-watch.org/, который является 
продуктом проекта Европейского союза «Water and 
Global Change», объединившего гидрологические 
и климатические данные для их количественной 
оценки. Разрешение по времени 3 часа и по про-
странству 0.5°×0.5°. Надежные данные представлены 
на сайте по 2016 год включительно, что определило 
годы, для которых проводятся исследования в дан-
ной работе.

Таблица 1. Средние значения ± СКО рассматриваемых параметров в апреле 2010–2016 годов.

Район Температура 
воздуха Т, °С

Падающая коротко-
волновая радиация SW,

Вт/м2
Альбедо, А

ВС 
в столбе, 
10–7 кг/м2

Жидкие 
осадки R, 

мм/мес

Твердые 
осадки S, мм/

мес
КП – 0,5 ± 2,9 262 ± 30 0,51 ± 0,03 5,0 ± 2,2 19 21

НАО – 2,3 ± 3,5 260 ± 31 0,53 ± 0,08 5,0 ± 1,5 22 24
ГП – 8,1 ± 5,8 244 ± 37 0,59 ± 0,03 4,8 ± 1,7 7,0 20
НЛ – 13,1 ± 6,2 203 ± 29 0,57 ± 0,02 6,0 ± 2,8 0,0 15

При анализе вариаций всех параметров для каж-
дой территории использовались как простая парная 
корреляция, так и  метод многопараметрической 
линейной регрессии, позволяющий рассчитать вели-
чины коэффициентов связи различных параметров 
в их совокупности и оценить достоверность и значи-
мость этих коэффициентов. Кроме того, поскольку 
в апреле в зависимостях среднесуточных величин 

А, ВС, Т и SW от времени наблюдаются линейные 
тренды, корреляционный и регрессионный анализ 
вариаций был повторен после удаления трендов этих 
характеристик за месяц (с сохранением среднемесяч-
ных значений для каждого года и района). В послед-
нем случае анализировались вариации величин толь-
ко на масштабах меньше месяца (в т.ч. межсуточные 
вариации).
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В табл. 1 приведены средние значения всех рас-
сматриваемых параметров для каждой площадки 
за апрель 2010–2016 годов. При продвижении с запа-
да на восток вдоль Российского побережья Север-
ного Ледовитого океана (СЛО) воздух становится 
холоднее. Альбедо самое высокое в районе ГП (самая 
северная территория, где много снега), а самое низ-
кое – в районе КП, где средняя Т в апреле уже около 
0°С и снег протаивает с образованием площадок 
с низким А.

Содержание ВС в столбе атмосферы вдоль побе-
режья СЛО изменяется в пределах ±10 % от среднего, 
с наибольшим значением в районе НЛ. На европей-
ских территориях (КП, НАО) количество твердых 
и дождевых осадков в апреле почти одинаково, тогда 
как в азиатской части (ГП, НЛ) снег ещё заметно 
преобладает. Меньше всего солнечной радиации 
поступает к поверхности в районе НЛ, что может 
быть связано с частой облачностью и туманами, 
характерными для этой части побережья СЛО.

Таблица 2. Результаты линейного регрессионного анализа вариаций пяти параметров – 
А (безразмерная величина), ВС (кг/м2), R (мм/сут), S (мм/сут), SW (Вт/м2) – по отношению к величине 

приземной температуры Т (°К). В уравнения включены параметры с уровнем значимости выше 
95 %.

Район
Уравнение регрессии Множественный коэф-

фициент корреляцииИсходные данные без коррекции трендов
КП Т=279,2–41,9*А-0,33*S+0,055*SW 0,85
НАО Т=258,7–7,42*А+2751725*ВС+0,63*R-0,78*S+0,056*SW 0,69
ГП Т=264,3–54,2*А+3585756*ВС+0,127*SW 0,90
НЛ Т=284,5–93,7*А+0,143*SW 0,82
Тренды А, ВС, Т и SW удалены
КП Т=276,7–36,3*А+1037466*BC-0,31*S+0,054*SW 0,77
НАО Т=255,3–4,82*А+0,49*R-0,66*S+0,066*SW 0,72
ГП Т=178,6+91,2*А-1,3R+0,115*SW 0,57
НЛ Т=285,3–88,3*А+0,126*SW 0,69

Поправки к температуре, рассчитанные по фор-
мулам табл. 2 при изменениях каждого параметра 
в пределах СКО, не превышают 5°К (как в течение 
месяца, так и на меньших масштабах). Максималь-
ные изменения Т вызывают, конечно, вариации 
SW, особенно в более холодных районах ГП и НЛ 
(4,7°К и 4,2°К, соответственно). Уменьшение А свя-
зано с увеличением Т, что естественно ассоцииру-
ется с упомянутыми выше весенними изменениями 
качества поверхности [8]. Однако в районе ГП про-
является неоднозначность взаимодействия А и Т: 
на временных масштабах меньше месяца знак коэф-
фициента при А положителен, что требует дополни-
тельного анализа.

Статистический анализ величин А  позволяет 
сделать оценки вариаций радиационного форсин-
га альбедо поверхности RF_А для рассматривае-
мых площадок в Российской Арктике, считая, что 
RF_А = SW×A.

Вариации А в апреле составили от 3,5 % в районе 
НЛ до 15 % в районе НАО (табл. 1). Таков же разброс 
относительных изменений радиационного форсинга 
альбедо. Здесь учтены как изменения альбедо в тече-
ния месяца, так и межсуточные колебания его величи-
ны. Абсолютные величины вариаций радиационного 
форсинга в апреле за счет изменений альбедо поверх-
ности составляют от 4 Вт/м2 в районе НЛ до 21 Вт/м2 
в районе НАО (рис. 2). Таким образом, в НАО вариа-

ции радиационного форсинга более чем вдвое выше, 
чем в других районах вблизи российского побережья 
СЛО, что соответствует результатам [8]. При этом 
район НАО мало отличается от других по величине 
падающего солнечного излучения и его вариациям.

Рис. 2. Вариации радиационного форсинга за счет 
изменений альбедо поверхности в разных районах 

побережья СЛО.

Таким образом, результаты проведённого анализа 
позволяют оценить изменчивость ряда климати-
ческих параметров атмосферы и альбедо подсти-
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лающей поверхности в апреле в разных районах 
Российской Арктики. Это необходимо для модель-
ных расчетов и климатических оценок. Трактовка 
полученных зависимостей и корреляций с точки 
зрения физических механизмов тех или иных связей 

рассматриваемых характеристик – вопрос очень 
сложный и требует дополнительных исследований.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты 
№№ 18-05-60183, 18-05-60216.
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Abstract. We study four test areas near the Arctic Russian coast of Eurasia in April 2010–2016. The near surface air 
temperature was studied in relation to values of solar incident radiation, surface albedo, column content of black carbon in the 
atmosphere, and the amount of solid and liquid precipitation. The data from two systems of satellite information and measured 
values reanalysis – MERRA-2 and WATCH – are used. We also study variability in daily averaged values of those parameters in 
a monthly scale (trends), as well in day-to-day scale by the method of multiple linear regression in their influence on the air 
surface temperature. The amendments in albedo radiative effect were estimated for different areas of the Russian Arctic in 
April. Variations in albedo ranged from 3.5 % near NL region to 15 % near NAO one. Absolute values of radiation forcing due to 
these surface albedo variations are from 4 W/m2 to 21 W/m2, respectively. At the same time, the area of NAO differs little from 
others in terms of the amount of incident solar radiation and its variations. The interpretation of obtained dependencies and 
correlations in terms of physical mechanisms or certain connections is a very complicated issue and requires additional research.

Keywords: climate, atmosphere, the Arctic, surface albedo, black carbon, meteorological parameters, multiple linear 
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МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  
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Аннотация. Мониторинг – непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в сравнении 
с заданными критериями. В последние десятилетия большой интерес вызывают вопросы, связанные с изменениями 
климатических характеристик. Начиная с 2007 г. в горно-котловинных ландшафтах Байкальского региона (Тункинская, 
Мондинская, Байкальская котловины) в автоматическом режиме поводятся микроклиматические наблюдения. Показана 
корректность использования Атмосферно-почвенных измерительных комплексов, путем сравнения данных автомати-
ческих измерений и данных стандартных метеорологических приборов, используемых на метеорологических станциях 
Росгидромета Получены оценки температурно-влажностного режима воздуха и почв на 72 площадках, расположенных 
в разных ландшафтах в диапазоне высот 450–2300 м над уровнем моря. Влияние ландшафтных характеристик, в пер-
вую очередь высотной поясности, проявляется в средних месячных и средних годовых значениях метеорологических 
величин. Проведены расчеты вертикального градиента температуры воздуха на склонах котловин. В результате чего 
дана оценка характеристик температурных инверсий – уникального по мощности явления на территории Восточной 
Сибири. Оценены их интенсивность, продолжительность, повторяемость. Проведено сравнение температурного режима 
почв, находящихся в естественных и антропогенно нарушенных условиях. Полученные данные измерения используются 
при валидации результатов климатического моделирования и дистанционного зондирования (космоснимки). Наилучшая 
сходимость рядов отмечается на открытых умеренно-увлажненных участках. Данные микроклиматических наблюдений 
позволяют детально изучить температурно-влажностный режим ландшафтов с учетом высотной поясности, экспозиции 
и крутизны склонов в течение года. Полученные данные наблюдений дают возможность уточнить климатическое опи-
сание территории исследования, опирающееся в настоящее время в основном на данных метеорологических станций, 
сеть которых не охватывает горные районы.

Ключевые слова: микроклимат, мониторинг, Байкальский регион

Интенсивность и направленность многих при-
родных процессов происходит в  результате гло-
бального изменениях климата. Согласно данным 
инструментальных измерений, начиная с середины 
70-хх гг. XX века наблюдаются наиболее интенсив-
ные глобальные изменения климата, которые про-
являются и на региональном уровне [1; 2]. Горные 
районы занимают более 50 % территории Россий-
ской Федерации и обладают многообразием природ-
ных ресурсов. Для рационального и экономически 
эффективного их использования, стратегическо-
го планирования устойчивого развития регионов, 
включающих горные области, требуются подробные 
исследования. Кроме того, в период современных 
климатических изменений, участившихся экстре-
мальных гидроклиматических явлений (наводнения, 
засухи, сели, пожары и т.д.) особую актуальность 
приобретают работы, связанные с мониторингом 
и прогнозом этих явлений. В связи с разреженно-
стью и нерегулярностью расположения метеостан-
ций и гидропостов на территории Сибири и прак-
тически полным их отсутствием в горных районах, 
микроклиматические исследования с использовани-

ем автоматического оборудования представляются 
весьма актуальными.

Мониторинг – непрерывный процесс наблюдения 
и регистрации параметров объекта, в сравнении 
с заданными критериями. В последние десятилетия 
большой интерес вызывают вопросы, связанные 
с изменениями климатических характеристик. При-
чем, под влиянием комплекса внешних факторов 
изменения могут происходить с разной периодич-
ностью, скоростью, интенсивностью. Вся ценность 
получаемой при многолетних наблюдениях инфор-
мации заключается в непрерывности мониторин-
га. В большинстве случаев, исходная информация 
для анализа климатических изменений получается 
на метеорологических станциях, сеть которых край-
не разрежена и не регулярна на территории Сибири. 
Имеющиеся метеорологические станции расположе-
ны в основном в долинах рек, и получаемая на них 
информация не отражает ситуацию, наблюдающу-
юся в горных районах.

В работе в качестве модельных территории иссле-
дований выбраны ветвь Тункинских межгорных 
котловин (на стыке хребтов Тункинские гольцы 
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и Хамар-Дабан) и Байкальская котловина. Террито-
рия относится к зоне островного распространения 
многолетнемерзлых толщ и характеризуется разно-
образием ландшафтных условий (от степных до гор-
нотаежных и гольцовых), форм рельефа и почвоо-
бразующих пород. Климат территории исследования 
формируется в результате сложного взаимодействия 
нижнего слоя атмосферы с обширной, весьма раз-
нообразной поверхностью. Радиационному режиму 
свойственны повышенный приток тепла вследствие 
преобладания малооблачной погоды, большие раз-
личия величин радиационного и теплового балан-
сов, возникающие под влиянием особенностей 
горно-котловинного рельефа, большого перепа-
да абсолютных высот и характера растительности. 
В целом климат резко континентальный, характе-
ризуется значительными суточными и годовыми 
амплитудами температур, небольшим количеством 
годовых сумм осадков. В холодное время года здесь 
господствует Азиатский антициклон, ему соответ-
ствует ясная, безветренная, морозная погода. Период 
с отрицательными средними суточными температу-
рами начинается в середине ноября и длится около 
семи месяцев.

Сотрудниками Института географии им. В.Б. 
Сочавы СО РАН в рамках комплексных географи-
ческих исследований в 2007 г. организован мони-
торинг природно-климатических характеристик 
ландшафтов в котловинах Байкальского типа (Тун-
кинская, Мондинская, Байкальская). На настоящий 
момент существует уникальная ежегодно попол-
няющаяся база данных о природных и климати-
ческих характеристиках Юго-Западного Прибай-
калья и  Приольхонья. На  территории котловин 
круглогодично в автоматическом режиме прово-
дятся наблюдения за температурой и влажностью 
воздуха, температурой и влажностью почвы на глу-
бинах (от подстилающей поверхности до 10 м, пери-
одичность измерения 1 час). В  настоящее время 
мониторинг природно-климатических характери-
стик осуществляется на 72 модельных площадках, 
расположенных как в  днище котловин, так и  на 
склонах гор, их обрамляющих (диапазон высот 
700–2300 м над ур.м. в Тункинской и Мондинской 
котловинах, 450–1650 м над ур.м. в Приольхонье). 
Для измерения используются Атмосферно-почвен-
ные измерительные комплексы (АПИК  – произ-
водство ИМКЭС СО  РАН), а  также логгеры для 
измерения температуры и  влажности воздуха 
(DS1922 и  DS1923), автоматический измеритель 
влажности почвы TRIME-PICO32. АПИК предна-
значен для мобильных и стационарных долговре-
менных автоматических измерений и регистрации 
основных параметров атмосферы, почвогрунтов 

и  водоемов. АПИК может быть укомплектован 
датчиками температуры почвы и воздуха, высоты 
и температуры снежного покрова, уровня болот-
ных (грунтовых) вод, сумм атмосферных осадков, 
скорости и направления ветра, влажности почвы 
и воздуха, характеристик солнечной радиации, кон-
центрации углекислого газа и пр. Отличие от уже 
имеющихся измерительных систем заключается 
в сочетании низкого энергопотребления, широко-
го набора подключаемых датчиков, автономного 
режима работы, работоспособности в  широком 
диапазоне условий эксплуатации и низкой цены. 
Автономный контроллер-регистратор позволя-
ет использовать АПИК как в «замаскированном» 
антивандальном виде, с накоплением данных вну-
три прибора, так и в открытом виде с аналоговым 
или цифровым интерфейсом. Программное обе-
спечение АИПТ дает возможность визуального 
представления рядов данных. Данные экспорти-
руются в  текстовый формат. В  процессе работы 
проведена оценка качества информации, получа-
емой с помощью автоматического оборудования. 
Показана корректность его использования, путем 
сравнения данных автоматических измерений 
и данных стандартных метеорологических прибо-
ров, используемых на метеорологических станци-
ях Росгидромета [3]. Коэффициенты корреляции 
между данными метеостанции и данными АПИК 
по  температуре воздуха составляют более 99  %. 
Средние отклонения во все сроки не превышают 
0,1–0,2°С. Анализ отклонений показал, что в преде-
лах ±1°C находится 91 % измерений. Коэффици-
енты корреляции между данными метеостанции 
и  данными АПИК по  температуре почвы имеют 
высокие значения на всех глубинах для каждого 
месяца (от 90 % и выше). Наибольшие отклонения 
в средней суточной температуре почвы наблюда-
ются на глубине 20 см, наименьшие – на глубинах 
более 160 см. В почвенном профиле зимой-весной 
значение температуры почвы по  данным АПИК 
выше в среднем на 1,0–2,0°С, летом-осенью ниже – 
в среднем на 0,1–0,8°С. Сравнение данных метео-
станции с данными АПИК по влажности воздуха 
показало, что средняя погрешность составила 5 %. 
После коррекции данных в диапазон отклонений 
±3,5 % вошло 54 % измерений, в пределах 5 % ока-
залось 70 %, а в 10 % (составляющих погрешность 
гигрометра на метеостанции), вошло 95,5 % изме-
рений. Высота снежного покрова определяется 
по превышению заданного порогового значения 
разницы показаний между двумя соседними тер-
мометрами, начиная с  верхнего. Данный метод 
позволяет определять высоту снежного покрова 
с точностью 5 см.
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Влияние ландшафтных характеристик, в первую 
очередь высотной поясности, на  температурно-
влажностный режим проявляется в средних месяч-
ных и средних годовых значениях метеорологиче-
ских величин. При рассмотрении данных срочных 
наблюдений контрасты становятся более выражен-
ными. Различия между средними температурами 
на площадках, расположенных на склоне, в отдель-
ные месяцы не превышают 6–7 °С. При этом более 
контрастны температурные условия в  нижней 
части склона [4, 5]. Согласно результатам картогра-
фирования поля температуры воздуха за отдельные 
месяцы, степные ландшафты и сосновые леса, рас-
положенные в днище котловины характеризуются 
относительно низкими температурами в холодный 
период года и  высокими  – в  теплый, в  пределах 
горнотаежных и  гольцовых ландшафтах бортов 
котловины наблюдается обратная картина [6, 7].

Проведены расчеты вертикального градиента 
температуры воздуха на склонах котловин. В резуль-
тате чего дана оценка характеристик температур-
ных инверсий – уникального по мощности явления 
на  территории Восточной Сибири. Практически 
круглогодично на  склонах хребтов наблюдаются 
температурные инверсии. Максимальная продол-
жительность (до 12 дней), повторяемость (до 97 %), 
вертикальный градиент (до – 11,7 °С / 100 м), высо-
та инверсионного слоя (до 1100 м) характерны для 
холодного времени года. Инверсии фиксируются 
и в теплую половину года, но со значительно более 
низкими градиентами.

Особого внимания заслуживает мониторинг 
температуры и влажности почв, организованный 
на  естественных и  антропогенно нарушенных 
участках, на которые в разное время оказывалось 
антропогенное воздействие: нарушение естествен-
ного почвенного покрова, сведения лесных мас-
сивов, частичное или полное уничтожение лес-
ных массивов пожарами, создание осушительных 
каналов [8]. В результате исследования получено, 
что почва на  антропогенно нарушенных мине-
ральных участках лучше прогревается и быстрее 
остывает, чем на естественных участках. Глубина 
проникновения изотермы +10°С в среднем больше 
на 50 см на антропогенно нарушенных участках. 
Однако высокая густая трава иногда оказывает 
сильный теплоизолирующий эффект и может воз-
действовать аналогично лесному массиву. В холод-
ный период отсутствует четкая взаимосвязь между 
глубиной промерзания и лесным покровом. Наи-
большие отрицательные температуры наблюдаются 
в основном на антропогенно нарушенных участ-
ках. На органических почвах глубина промерзания 
и величина отрицательных температур напрямую 

связана с уровнем болотных вод. В центральной 
части Тункинской котловины в  автоматическом 
режиме проводятся наблюдения за объемной влаж-
ностью почвы (TRIME-PICO32). Измерения про-
водятся на глубине 15 см. Минимальными значе-
ниями средней за теплый период года влажности 
характеризуются площадки с  песчаными почва-
ми (7–10 %), максимальными – с органическими 
(достигая 85–90  %). Минимальное увлажнение 
минеральной почвы (6–16 %) наблюдается перед 
началом периода с отрицательными температура-
ми. Максимальное – после снеготаяния (15–34 %). 
Процесс уменьшения влажности почвы после тая-
ния снега заканчивается не одновременно на всей 
территории. Влажность почвы выходит на летний 
режим в период с 20 мая по 15 июня. Это объясня-
ется в основном различиями растительного покро-
ва и, как следствие, не одинаковым прогревом почв 
весной. Наибольшие колебания, на фоне отрица-
тельного тренда влажности почвы за теплый пери-
од, связаны с увеличением увлажнения при выпа-
дении атмосферных осадков. Оно может достигать 
12–15 % и в большинстве случаев изменяется скач-
ком в течение 1–3 часов. Уменьшение, наоборот, 
имеет сглаженный, иногда ступенчатый характер 
и продолжается до следующего выпадения осад-
ков. Причем для различных ландшафтных условий 
изменения почвенного увлажнения на одну и ту 
же величину связаны с атмосферными осадками 
разной интенсивности и продолжительности. Что 
может быть объяснено как физическими свойства-
ми самих почв (плотность, пористость, влагоем-
кость), так и  характеристиками растительности 
(наличие травяного покрова, сомкнутость древо-
стоя и т.д.), за счет которых происходит перехват 
некоторой части выпадающих осадков. Полученные 
данные измерения используются при валидации 
результатов климатического моделирования и дис-
танционного зондирования (космоснимки). Наи-
лучшая сходимость рядов отмечается на открытых 
умеренно-увлажненных участках [9].

Данные микроклиматических наблюдений 
позволяют детально изучить температурно-влаж-
ностный режим ландшафтов с  учетом высотной 
поясности, экспозиции и крутизны склонов в тече-
ние года. Полученные уникальные данные наблю-
дений позволят уточнить климатическое описание 
территории исследования, опирающееся в настоя-
щее время в основном на данных метеорологиче-
ских станций, сеть которых не охватывает горные 
районы.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ (проект № 20-04-00142).
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Abstract. Monitoring is a continuous process of observing and registering the parameters of an object, in comparison 
with specified criteria. In recent decades, questions related to changes in climatic characteristics have been of great interest. 
Since 2007, microclimatic observations have been carried out automatically in the mountain-depression landscapes of the 
Baikal region. The correctness of the use of atmospheric-soil measuring systems is shown by comparing the data of automatic 
measurements and the data of standard meteorological instruments used at the weather stations of Roshydromet. Estimates of 
the temperature and humidity regime of air and soils were obtained at 72 sites located in different landscapes in the altitude 
range of 450–2300 m above sea level. The influence of landscape characteristics, primarily altitudinal zonality, is manifested in 
the monthly and annual values of meteorological characteristics. Calculations of the vertical gradient of air temperature on the 
slopes of the mountains are carried out. As a result, an assessment was made of the characteristics of temperature inversions, a 
phenomenon unique in its power in Eastern Siberia. Their intensity, duration, and frequency were estimated. A comparison is 
made of the temperature regime of soils under natural and anthropogenically disturbed conditions. The obtained measurement 
data are used to validate the results of climate modeling and remote sensing (satellite images). The best convergence of rows is 
observed in open, moderately humid areas. Microclimatic observation data make it possible to study in detail the temperature 
and humidity regime of landscapes, taking into account the altitudinal zonality, exposure and steepness of slopes throughout 
the year. The observational data obtained make it possible to clarify the climatic description of the study area, which is currently 
based mainly on the data of weather stations, the network of which does not cover mountainous regions.

Key words: microclimate, monitoring, Baikal region

References
1. Second Roshydromet assessment report on climate change and its consequences in Russian Federation, 2014, Kattsov V.M. 

et al. – Moscow: Federal service for hydrometeorology and environmental monitoring (Roshydromet) 56 p (In Russian)
2. IPCC, 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment 

Report of the Intergovernmental. Panel on Climate Change. Stocker, T. F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J. 
Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P. M. Midgley (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and 
New York, NY, USA. 1535 pp. (In English)

3. Kiselev M.V., Voropay N.N., Dyukarev E.A., Kurakov S.A., Kurakova P.S., Makeev E.A. Automatic meteorological 
measuring systems for microclimate monitoring // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 190 (2018) 012031 
doi:10.1088/1755–1315/190/1/012031 (In English)

4. Bilichenko I.N., Voropay N.N. Landscape and Climate Studies of Mountain Areas of the Baikal Natural Territory // IOP Conf. 
Series: Earth and Environmental Science. 211 (2018) 012046 doi:10.1088/1755–1315/211/1/012046 (In English)

5. Vasilenko O.V., Voropay N.N. Peculiarities of climate formation in the depressions of the South-Western Baikal region // 
Izvestiya RAN. Seriya Geograficheskaya, 2015, No. 2 – P.98–104. (In Russian)

6. Kiselev M.V., Voropay N.N., Cherkashina A.A. Annual dynamics of hydrothermal conditions of natural and anthropogenically 
transformed soils // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 211 (2018) 012012 doi:10.1088/1755–1315/211/1/012012 
(In English)

7. Vasilenko O.V., Istomina E.A., Voropay N.N. Mapping the air temperature field of the Tunkinskaya depression on a landscape 
basis // Geography and natural resources. – 2017. – No. 2. – S. 182–189. (In Russian)

8. Borodina I.A., Kizhner L.I., Voropay N.N., Bogoslovskiy N.N., Erin S.I. Evaluation of satellite data on soil moisture in the south-
west region of the Baikal // SPIE Journal – 2016. Proceedings Volume 10035, 22nd International Symposium on Atmospheric 
and Ocean Optics: Atmospheric Physics; 100356I (2016) doi: 10.1117/12.2249113 (In English)

9. Voropay N.N., Istomina E.A., Vasilenko O.V. Investigations of the temperature field of the Tunkinskaya depression using 
Landsat satellite // Optics of the atmosphere and ocean. Volume 24. – 2011, No. 01. – P.67–73. (In Russian)



111

Экологические исследования и экологический  мониторинг 

УДК 574 DOI: 10.23885/2500-395X-2020-1-5-111-114

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА  
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Аннотация. Для анализа изменений растительного покрова на территории российской части Убсунурской котлови-
ны использованы спутниковые изображения с космических аппаратов Landsat-5 и Landsat-8 для летних периодов 1988 
и 2019 годов. Убсунурская котловина расположена на границе Республики Тыва и Монголии. На равнинной территории 
северной части котловины представлена мозаичная ландшафтная структура из настоящих, сухих и опустыненных степей. 
На основе спутниковой информации и учета картографической информации на исследуемой территории Убсунурской 
котловины выделены 9 классов наземной поверхности. Согласно данным космических снимков общая площадь Убсу-
нурской котловины на территории России составляет 19.5 тыс. км2. В результате дешифрирования спутниковых данных 
оценены изменения площадей выделенных классов наземной поверхности. Из полученных результатов следует, что 
за последние 30 лет на территории северной части Убсунурской котловины площадь возделываемых полей сократилась 
на 80 %. На заброшенных пашнях восстанавливается степная растительность. На рассматриваемой территории идут 
процессы опустынивания. В течение рассматриваемого периода произошло сокращение площади лугов и расширение 
территорий сухих и опустыненных степей с участием кустарников караганы Бунге.

Ключевые слова: степи, растительный покров, космические снимки, Убсунурская котловина.

Современное глобальное изменение климата уси-
ливает аридность климата на территории Централь-
ной Азии. За последнее столетие в аридных регионах 
Центральной Азии среднегодовая температура воз-
духа выросла на 1.0–2.3°С, в то время как глобальная 
температура воздуха повысилась примерно на 0.85°С 
[1, 2, 3]. Современные климатические изменения, 
хозяйственная деятельность человека оказывают 
существенное влияние на изменения в экосистемах 
аридных регионов Центральной Азии.

Целью данного исследования является анализ 
изменений в пространственном распределении рас-
тительных сообществ на территории российской 
части Убсунурской котловины по данным дешиф-
рирования космических снимков.

Убсунурская котловина расположена на границе 
Республики Тыва и Монгольской Народной Респу-
блики примерно между 48–50° с.ш. и  91–99° в.д. 
Протяженность котловины с севера на юг составляет 
160 км, с запада на восток – 600 км. С севера котло-
вину ограничивают хребты Западный и Восточный 
Танну-Ола и нагорье Сангилен, с юга – хребты Бул-
най-Нуру и Хан-Хухэй, с  запада – хребет Цаган-
Шибету и горные массивы Турген-Ула и Хархира 
Монгольского Алтая, с востока – водораздел с бас-
сейном реки Дэлгэр-Мурэн. Котловина бессточная. 
На ее территории находится несколько озер. Наи-
большее по площади водного зеркала соленое озеро 
Убсу-Нур (размером 80 на70 км и глубиною около 
15 м) лежит в западной части котловины [4].

На территории России находится северная часть 
Убсунурской котловины. Для рассматриваемого 
региона характерен резко континентальный кли-
мат с малоснежной зимой, жарким и сухим летом. 
Среднегодовая температура воздуха составляет – 
5.7°C, количество годовых осадков около 150 мм, 
вегетационный период продолжается с мая по сен-
тябрь. Средняя температура января составляет – 
32°C, июля – +18°C [2, 3]. На равнинной территории 
северной части Убсунурской котловины представ-
лена сложная мозаичная ландшафтная структу-
ра из  настоящих, сухих и  опустыненных степей 
[5]. Значительная часть этих степных территорий 
используется как пастбища и сенокосы, небольшая 
часть распахана.

Для анализа изменений в растительном покрове 
северной части Убсунурской котловины исполь-
зованы спутниковые изображения с  космиче-
ских аппаратов Landsat-5 и Landsat-8 для летних 
периодов 1988 и 2019 годов. Исходные материалы 
спутниковой съемки получены с сайта геологиче-
ской службы США (http://earthexplorer.usgs.gov). 
Используемые данные имеют уровень обработки, 
который включает радиометрическую коррекцию, 
привязку по орбитальным параметрам, приведение 
в стандартную картографическую проекцию (UTM) 
на  эллипсоиде WGS-84. Обработка космических 
снимков проведена в геоинформационной системе 
GRASS с использованием метода классификации 
SMAP. Результаты обработки космических снимков 
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1988 и 2019 годов с выделенными на них классами 
наземной поверхности для северной части Убсунур-

ской котловины представлены на рисунках 1а и 1б 
соответственно.

Рис. 1. Пространственное распределение растительных сообществ на территории Убсунурской 
котловины в 1988 (а) и 2019 (б) годах по данным снимков с космических аппаратов Landsat-5 и Landsat-8. 

Названия выделенных классов наземной поверхности приведены в тексте статьи

В результате анализа космических снимков, 
почвенной карты и карты растительного покрова 
на исследуемой территории Убсунурской котловины 
выделены 9 классов наземной поверхности:
1 – поля сельскохозяйственного использования 

и залежи,
2 – тас-биюргуновые пустыни с редкими злаками, 

полынно-тырсово-типчаковые пустынные степи, 
полынно-тырсовые степи,

3 – заросли караганы на примитивных бурых песча-
ных почвах, тырсово-карагановые степи на каш-

тановых почвах, полынно-тырсово-типчаковые 
пустынные степи,

4 – типчаково-тырсовые степи с участием караганы 
на каштановых почвах, полынно-тырсово-тип-
чаковые пустынные степи на светло-каштановых 
солонцеватых почвах,

5 – галофитнокустарничковые пустыни и солончако-
вые луга на такыровидных солончаковых почвах 
и такырах,

6 – пойменные луга, злаково-разнотравные луга 
с  ивово-тополевой уремой на  аллювиальных 
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почвах, разнотравно-осочковые дэрисники 
на лугово-солончаковых почвах,

7 – водоемы,
8 – разреженные несформировавшиеся сообщества 

псаммофитов на несформированных песчаных 
почвах,

9 – лиственичные горно-таежные леса в сочетании 
с луговыми горными степями, лиственничные 
травянистые остепненные леса, горные разно-
травно-злаковые степи с кустарниками.
Согласно данным дешифрирования космиче-

ских снимков общая площадь равнинной и пред-
горной частей Убсунурской котловины на терри-
тории России составляет 19.5 тыс. км2. В 1988 году 
под посевами зерновых и кормовых культур нахо-
дилось около 377.8  км2, в  настоящее время пло-
щадь возделываемых полей по сравнению с 1988 г. 
сократилась на  80  %. На  заброшенных пашнях 
(залежах) постепенно восстанавливается степная 
растительность. На данный момент видовой состав 

растительного покрова ряда залежей отличается от 
окружающих степных растительных сообществ, 
и площади, занятые этими залежами, хорошо иден-
тифицируются на  космических снимках. Среди 
естественной растительности за  анализируемый 
период следует отметить сокращение площади 
лугов на 16 %, расширение территорий с кустар-
никами караганы Бунге, и  площадей сухих тыр-
сово-карагановых и типчаково-тырсовых степей 
с участием караганы Бунге (30–35 %). На рассма-
триваемой территории Убсунурской котловины 
идут процессы опустынивания. Площадь открытых 
песков на российской части Убсунурской котлови-
ны по нашим оценкам увеличилась по сравнению 
с 1988 г. на 8 %.

Работа выполнена при  поддержке Россий-
ского фонда фундамента льных исследова-
ний (проект 19-29-05208) и  в рамках госзадания 
АААА-А18-118032090072-9.
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ANALYSIS OF CHANGES IN VEGETATION COVER FOR NORTHERN PART OF UVS NUUR BASIN
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Abstract. To analyze changes in the vegetation cover on the territory of the Russian part of the Uvs Nuur Basin the images 
from the Landsat-5 and Landsat-8 satellites for the summer periods of 1988 and 2019 were used. Satellite images were processed 
in the GRASS geographic information system using the SMAP classification method. The Uvs Nuur Basin is located on the 
border of the Republic of Tuva and Mongolian People’s Republic. The region is characterized by a sharply continental climate 
with low snowy winters, hot and dry summers. A mosaic landscape structure of typical, dry and desert steppes is presented on 
the flat territory of the northern part of the Uvs Nuur Basin. Based on satellite information and the cartographic information, 
9 landunits were identified in the studied territory of the Uvs Nuur Basin. According to the satellite images, the total area of 
the Russian part of the Uvs Nuur Basin is 19.5 thousand km2. Changes in the areas of the selected landunits are estimated as 
a result of the satellite images classification. From the obtained results it was found that over the past 30 years, the area of 
cultivated fields in the northern part of the Uvs Nuur Basin has decreased by 80 %. Steppe vegetation is gradually occupying the 
abandoned arable lands. Desertification processes are ongoing in the Uvs Nuur Basin territory. There was a reduction in the area 
of meadows and an expansion of the territories of dry and desert steppes with the participation of shrubs of Caragana Bunge.

Keywords: Steppe biom, vegetation cover, satellite images, Uvs Nuur Basin
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ  
АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ В МОСКВЕ С ДАННЫМИ РЕАНАЛИЗА MERRA-2

Д.П. Губанова, А.А. Виноградова, Ю.А. Иванова
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, г. Москва, Россия 
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Аннотация. Рассматриваются первые результаты комплексного эксперимента по изучению состава атмосферы 
Московского мегаполиса в разные сезоны. Анализируются массовая концентрация аэрозольных частиц РМ10 и РМ2.5, 
а также общая концентрация аэрозоля в приземном воздухе центра города за восемь месяцев (октябрь 2019 – май 
2020). Полученные среднемесячные значения концентраций аэрозолей хорошо соответствуют результатам измерений 
на нескольких станциях ФПБУ «Мосэкомониторинг». Однако они заметно выше данных, полученных в базе реанализа 
MERRA-2. Обсуждаются возможности и ограничения использования данных дистанционных измерений для различных 
климатических, экологических, экономических и других исследований и оценок.

Ключевые слова: атмосфера, приземный слой, аэрозоль, массовая концентрация, мегаполис, реанализ MERRA-2

Введение
Воздействие антропогенных аэрозолей на окру-

жающую среду и жизнедеятельность человека наи-
более заметно проявляется в урбанизированных 
и  промышленно развитых районах. Первичные 
антропогенные аэрозоли выбрасываются в атмос-
феру предприятиями промышленности, тепло- 
и  электроэнергетики, транспортом. Основными 
источниками аэрозолей природного происхождения 
в городах и промышленных районах является почва 
и, в меньшей степени, горение биомассы. Вторич-
ные аэрозоли, представляющие собой аэрозольные 
частицы мелкодисперсной фракции, образуются 
в ходе микрофизических и фотохимических процес-
сов с участием водяного пара, органических соеди-
нений и различных газов-предшественников [1,2]. 
В результате городские аэрозоли весьма изменчивы 
по их фракционному и химическому составу – как 
в пространстве, так и во времени.

Мониторинг атмосферного аэрозоля в Москве 
проводится регулярно на сети станций ФПБУ «Мосэ-
комониторинг» (https://mosecom.mos.ru/) в рамках 
изучения состава воздуха города, а также на отдель-
ных инициативных площадках нескольких научных 
учреждений (ИФА им. А.М. Обухова РАН, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, НИФХИ им. Л.Я. Карпова). Одна-
ко, для ряда задач, в том числе для климатических 
и экологических исследований, могут быть полезны 
результаты реанализа дистанционных спутниковых 
измерений с достаточно грубым временным и про-
странственным разрешением. В  последние годы 
активно разрабатываются и применяются информа-
ционные базы данных о составе и свойствах атмос-
феры, формируемые путем объединения результатов 
моделирования и натурных измерений с использова-

нием приемов усвоения (ассимиляции) данных. Этот 
подход интенсивно развивается в крупных мировых 
центрах прогноза погоды и исследований климата 
(например, [3]).

Одной из популярных версий реанализа является 
MERRA-2 (The Modern-Era Retrospective Analysis for 
Research and Applications, version 2), разработанная 
в NASA GMAO (Global Modelling and Assimilation 
Office) для периода современной космической эры 
(с 1980-ых годов) [4]. Содержащиеся на сайте [5] 
данные весьма многообразны и полезны, но, несо-
мненно, требуются усилия по верификации имею-
щихся там материалов путем сравнения с результа-
тами наземных измерений (где они есть). Одними 
из первых работ, касающихся верификации данных 
реанализа MERRA-2 о содержании черного углерода 
в атмосфере вдали от источников эмиссий, можно 
считать публикации [6,7].

В настоящей работе делается попытка сравнения 
реальных данных измерений массового содержа-
ния приземного аэрозоля в крупном мегаполисе 
с данными реанализа MERRA-2 – для территории 
Москвы.

Исходные материалы  
и методические подходы
Рассматриваются предварительные данные о мас-

совой концентрации аэрозоля, полученные в ходе 
комплексного московского эксперимента на терри-
тории Института физики атмосферы им. А.М. Обу-
хова РАН в центре Москвы (далее – пункт наблюде-
ний ИФА РАН).

Массовую концентрацию аэрозольных частиц 
РМ10 и  РМ2.5 определяли численным методом 
с использованием счетной концентрации микро-
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частиц, измеряемой в непрерывном автоматическом 
режиме с помощью лазерного и оптико-электронно-
го аэрозольных спектрометров ЛАС-П и ОЭАС-05 
разработки НИФХИ им. Л.Я. Карпова.

Массовую концентрацию всего осаждаемого 
на фильтрах приземного аэрозоля определяли грави-
метрическим методом. Забор аэрозольных проб для 
последующего гравиметрического и химического 
анализа осуществляется на аналитические фильтры 
типа АФА с  помощью аспирационных пробоот-
борников, по 1–1,5 месяца в каждый сезон. Время 
отбора одной пробы составляет 24 часа.

Для сравнения и обобщения данных по террито-
рии Москвы нами использовались результаты изме-
рений массовой концентрации аэрозоля РМ10 и РМ2.5 
в приземном слое атмосферы на станциях наблю-
дений ФПБУ «Мосэкомониторинг» (МЭМ) (https://
mosecom.mos.ru/) «Спиридоновка», «Сухаревская 
площадь» и «Троицк-2». Станции «Спиридоновка» 
и «Сухаревская площадь» так же, как и пункт наблю-
дений в ИФА РАН, расположены в центре города 
в зоне плотной застройки. Станция «Троицк-2» рас-
положена на окраине г. Троицк, вошедшего в состав 
«Новой Москвы» в 2012 году (https://tinao.mos.ru/). 
Рассматриваемые пункты наблюдений отличаются 
потенциальными источниками аэрозолей. «Спири-
доновка» и «Троицк-2» находятся в жилом секторе, 
«Сухаревская площадь» расположена вблизи автома-
гистрали с интенсивным движением, пункт наблю-
дений ИФА РАН – в административном районе, но 
в стороне от крупных автомагистралей.

Координаты станций и их описание приведены 
на сайте МЭМ, где данные об интересующих нас 
параметрах представлены частично в виде почасо-
вых, среднесуточных или среднемесячных величин.

В течение последних нескольких лет для науч-
ных целей стали активно использоваться матери-
алы сайта https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/, 
содержащего данные дистанционных наблюдений 
за  атмосферой Земли за  годы спутниковой эры, 
адаптированные для научных и учебных приложе-
ний. В основе реанализа MERRA-2 лежит модель 
GEOS-5 (Goddard Rarth Observing System, версия 
5), содержащая блоки моделирования циркуляции 
атмосферы и океана, состава атмосферы, биогеохи-
мии, процессов на поверхности Земли и т.д. Модель 
имеет 72 атмосферных σ-уровня вплоть до 0,01 гПа 
(~ 85 км); пространственное разрешение составля-
ет 0,5°×0,625° (широта×долгота). Модель GEOS-5 
основана на ассимиляции данных, обеспечивающей 
совместное усвоение результатов наблюдений мете-
орологических полей и аэрозольной оптической 
толщины (АОТ), полученной по спутниковым изме-
рениям спектрорадиометрами MODIS (Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer, Terra и Aqua), 
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), 
MISR (Multiangle ImagingSpectroRadiometer), а также 
по наземным измерениям прямого излучения фото-
метрами CE 318 сети AERONET. В основе аэрозоль-
ного модуля учитывается 15 аэрозольных компонент 
в предположении внешней смеси: пыль и морская 
соль (по 5 непересекающихся по размерам фракций), 
гидрофобный и  гидрофильный углерод (черный 
и органический) и сульфаты. Детальное описание 
аэрозольного модуля, блоков моделирования эмис-
сий различных типов аэрозоля и системы усвоения 
аэрозольных данных приведено в [8,9]. Полное мно-
жество данных реанализа находится в открытом 
доступе на сайте GES DISC (Goddard Earth Sciences 
Data and Information Services Center; http://disc.sci.
gsfc.nasa.gov/mdisc/); коллекции отдельных аэро-
зольных характеристик представлены также на сайте 
https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/. В частности, 
там приводится информация о массовой концен-
трации аэрозоля размерности РМ2.5 и общей концен-
трации пыли в приземном слое воздуха помесячно, 
которая и была использована нами для сравнения 
с полученными результатами измерений в Москве.

В работе анализ данных проводится по среднеме-
сячным значениям соответствующих показателей – 
в соответствии с материалами сравнения на сайтах 
https://mosecom.mos.ru/ и https://giovanni.gsfc.nasa.
gov/giovanni/. Рассматриваются данные за восемь 
месяцев с октября 2019 года по май 2020 года.

Результаты измерений и сравнения
Рис. 1 показывает исходные данные, анализи-

руемые в данной работе, включая данные МЭМ, 
и позволяет сравнить результаты измерений и реа-
нализа MERRA-2 (M-2) для территории Москвы. Мы 
не будем акцентировать внимание на возможные 
причины различий между определёнными величи-
нами на разных станциях ФПБУ «Мосэкомонито-
ринг» и в пункте наблюдений ИФА РАН, которые 
обусловлены, в том числе, различной степенью урба-
низации и интенсивностью локальных антропоген-
ных источников аэрозолей, а, наоборот, ввиду их 
неплохого соответствия для каждого месяца (рис. 
1), рассмотрим эти значения как единый массив 
данных для Москвы.

Концентрация аэрозоля РМ10, по данным для раз-
ных районов Москвы (четыре пункта), составила (за 
8 месяцев) в среднем 24 мкг/м3 при относительном 
стандартном отклонении (ОСО) около 35 % (без 
вычитания сезонного тренда). Те же показатели для 
РМ2.5 за 8 месяцев: 11 мкг/м3 при ОСО около 22 %. 
Полученные результаты хорошо согласуются с дан-
ными ранее выполненных в Москве наблюдений 
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приземного аэрозоля, например, [10–13].
Сравнить абсолютные и относительные соот-

ношения концентраций аэрозолей разных фракций 
в разные месяцы можно по рис. 2. Зимой среднее 
содержание аэрозоля РМ10 в городе (около 16 мкг/м3) 

почти вдвое меньше, чем осенью и весной (около 28 
и 30 мкг/м3 соответственно) /или чем в тёплое время 
года (28–30 мкг/м3). Такая качественная закономер-
ность отмечалась в публикациях [10,12].

а)   б) 
Рис. 1. Среднемесячные массовые концентрации аэрозоля РМ10 и общей пыли (а), а также аэрозоля 

РМ2.5 (б), измеренные в Москве (ИФА РАН и три станции МЭМ) и определенные по данным MERRA-2

а)                 б) 
Рис. 2. Содержание аэрозоля РМ2.5 в массе аэрозоля РМ10: а – абсолютное; б – относительное. РМ10–

РМ2.5 – разница концентраций аэрозоля соответствующих размерных фракций

Следует отметить, что значения массовой кон-
центрации субмикронного и микронного аэрозоля 
в приземном слое воздуха Московского мегаполиса 
составляют величины одного порядка со значени-
ями массовой концентрации аэрозольных частиц 
в атмосфере крупных европейских городов [14,15] 
и ниже значений массовой концентрации аэрозоля 
в крупных городах Восточной Азии (Индия, Китай) 
[16,17].

Доля массы аэрозоля РМ2.5 в массе частиц РМ10 
в реальных измерениях также различается в разные 
сезоны: около 45 % осенью, 57 % зимой и 37 % весной 
(рис. 2б). Сезонные вариации связаны, в первую 
очередь, с преобладанием в разное время года источ-
ников аэрозоля различной природы. Зимой большой 
вклад вносят промышленные источники, транспорт 
и дальний перенос мелкодисперсного аэрозоля, тог-
да как в теплое время года, при ослаблении влияния 
дальнего переноса аэрозоля, к  ним добавляется 

вынос с  поверхности более крупных почвенных 
и  пылевых частиц. Эффективность химических 
превращений в воздухе также меняется в течение 
года с изменением температуры окружающей сре-
ды. В весенне-летней атмосфере могут быть обна-
ружены составляющие аэрозоля биологического 
происхождения (растительная пыльца, споры и др., 
как правило, на частицах микронного размера). Все 
эти и другие процессы проявляются в химическом 
и дисперсионном составе атмосферного аэрозоля.

Сравнивая данные реанализа M-2 с результатами 
измерений, можно утверждать, что реанализ непло-
хо качественно описывает вариации содержания 
аэрозоля в приземном воздухе от месяца к месяцу 
(рис. 1). Однако общая концентрация пыли, опре-
деленная гравиметрическим способом в ИФА РАН, 
в 8,2 ± 3,2 раза (по 5 среднемесячным значениям) 
превосходит данные M-2 (рис. 1а), а для частиц РМ2.5 
этот показатель (по 8 значениям) составил 6,7 ± 4,0 
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(рис. 1а, 1б). Таким образом, реанализ MERRA-2 
недооценивает уровень аэрозольного загрязнения 
городской атмосферы. Кроме того, расчеты пока-
зывают, что по данным М-2 массовая доля мелкоди-
сперсных частиц РМ2.5 в массе аэрозоля РМ10 состав-
ляет около 32 ± 3 %, т.е. различия между сезонами 
не выражены, тогда как в измеренных характеристи-
ках четко прослеживаются сезонные различия этого 
показателя (рис. 2б).

О сопоставлении результатов измерений 
в точке и реанализа спутниковых данных 
для площадки
Заметим, что результаты измерений какого-

либо показателя атмосферы в точке и данные реа-
нализа этой же характеристики для ячейки формата 
0,5°×0,625°, содержащей эту точку, в общем случае 
не должны в точности совпадать. На широте Москвы 
размер ячейки примерно 55 км × 32 км. Таким обра-
зом, в ячейке есть множество точек, в которых, если 
бы в них велись измерения, в общем случае, резуль-
таты могли бы не совпадать. Они могут различаться 
как по величине измеряемой характеристики, так 
и по ее изменчивости и фазе этих изменений. Осо-
бенно в крупном мегаполисе, на территории которо-
го расположены различные предприятия промыш-
ленности, развиты все виды наземного транспорта 

и жилая застройка различной плотности.
На рис. 3 схематически показано расположение 

территории Москвы (без последних расширений его 
территории в южном-юго-восточном направлении) 
в географических координатах и относительно сет-
ки системы MERRA-2, прорисованной в градациях 
серого на подложке карты. Основа карты – конкрет-
ное распределение количества общей пыли в при-
земном воздухе в октябре 2019 года, представленное 
на сайте https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/. Раз-
меры ячейки М-2 были бы хороши для анализа воз-
душной акватории над городом. Однако смещение 
координатных сеток приводит к тому, что Москва 
описывается по крайней мере четырьмя ячейка-
ми реанализа MERRA-2. При этом существенно, 
что каждая из ячеек включает в себя частично как 
территории города, так и территории, находящи-
еся вне городской черты, где плотность населения 
и застройки, а также интенсивность и состав антро-
погенных и природных эмиссий примесий в атмос-
феру существенно отличаются от городских. Всё это 
качественно объясняет низкий уровень аэрозольно-
го загрязнения воздуха, полученный по данным М-2 
для соответствующего квадрата сетки, по сравнению 
с измерениями для координат точки наблюдения 
на станции ИФА РАН (55,74 с.ш., 37,62 в.д.), рас-
положенной практически в центре города (рис. 1).

Рис. 3. Схема расположения основной территории Москвы (черная кривая) и точки наблюдений  
ИФА РАН (кружок внутри) относительно географических координат и сетки расчетов реанализа 

MERRA-2 (градации серого)

Кроме того, процедуры реанализа, в том числе 
подходы к модельным расчетам состава приземной 
атмосферы, весьма сложны и могут использовать 
разнообразную информацию (параметры модельных 
расчетов), присвоенную конкретным ячейкам сетки, 

но не соответствующую всем точкам внутри этих 
ячеек. Поэтому можно предположить, что явление, 
масштаб которого больше размеров ячейки (напри-
мер, вариации атмосферного параметра от месяца 
к месяцу, распространение примеси на большие рас-
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стояния), будет лучше отображаться в данных реа-
нализа, на масштабах нескольких ячеек и на доста-
точно длительном временном отрезке. Наоборот, 
явление, масштаб которого меньше размеров ячейки 
(например, эмиссии в атмосферу конкретного завода 
в городе или отдельного поселка [7]), вообще может 
не проявляться в данных реанализа на географиче-
ской сетке используемого формата.

Выводы
Измерения массовой концентрации аэрозольных 

частиц РМ10 и РМ2.5 в приземном воздухе Москвы 
в  пункте наблюдений ИФА РАН и  на трех стан-
циях ФПБУ «Мосэкомониторинг» показали раз-
личия в среднемесячных величинах около 35–40 % 
и 20–25 %, соответственно, от средних значений. 
Это обусловлено, прежде всего, различной степе-
нью урбанизации, спецификой и интенсивностью 
локальных антропогенных аэрозольных источников 
в разных районах города, а также особенностями 
циркуляционного режима Московского мегаполиса.

За три последовательных сезона (осень, зима 
и весна 2019/2020 года) соответствующие среднеме-
сячные значения массовой концентрации состави-
ли около 24 и 11 мкг/м3 для аэрозоля РМ10 и РМ2.5, 
что очень близко к соответствующим значениям 
массовой концентрации в атмосфере ряда крупных 
европейских городов и ниже значений массовой кон-
центрации субмикронных и микронных приземных 
аэрозолей в мегаполисах Восточной Азии.

Данные реанализа MERRA-2 качественно отра-
жают внутригодовые вариации массовой концентра-
ции аэрозоля в приземном воздухе города. Однако 
реанализ сильно недооценивает уровень аэрозоль-
ного загрязнения в Москве (от 2 до 12 раз в разные 
месяцы по общей массе аэрозоля или частиц РМ2.5).

Исследование выполнено по  Программе РАН 
№ АААА-А18-118112690083-8 (0129-2019-0002) 
при  частичной финансовой поддержке РФФИ 
в  рамках научных проектов №  19-05-00352 и   
№ 19-05-50088.
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Abstract. The first results of the complicated experiment for studying atmospheric composition in Moscow metropolis 
in different seasons are considered. The mass concentrations of aerosol particles PM10 and PM2.5, as well as the total aerosol 
concentration in the surface air of the city center were analyzed for the period of eight months (October 2019 – May 2020). The 
obtained monthly average values of aerosol concentrations show good correlation with the results of measurements at several 
stations of Mosecomonitoring system, differences in monthly average values are about 35–40 % and 20–25 %, respectively, from 
the average values. This is primarily due to various degrees of urbanization, the specifics and intensity of local anthropogenic 
aerosol sources in different areas of the city, as well as the peculiarities of the circulation regime of the Moscow metropolis. For 
three consecutive seasons (autumn, winter and spring 2019/2020), the corresponding monthly average mass concentrations 
were about 24 and 11 μg/m3 for PM10 and PM2.5 aerosols, which is very close to corresponding mass concentrations in the 
atmosphere of a number of major European cities and lower than the mass concentrations of submicron and micron surface 
aerosols in the megacities of East Asia. The measurement results are noticeably higher than MERRA-2 reanalysis data. Reanalysis 
data qualitatively reflect intra-annual variations in the mass concentration of aerosol in the city’s surface air. However, MERRA-2 
reanalysis greatly underestimates the level of aerosol pollution in Moscow, from 2 to 12 times in different months for the total 
aerosol mass or PM2.5 particles.

Keywords: atmosphere, surface layer, aerosol, mass concentration, metropolis, MERRA-2 reanalysis
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Аннотация. В современных условиях проблема загрязнения отходами недр земли, атмосферы, естественных 
и искусственных акваторий является особенно острой. Бытовые отходы сжигаются или вывозятся на полигон, тем самым 
наносится экологический ущерб – увеличивается площадь отчуждаемых земельных ресурсов и загрязняется атмосфера. 
Негативное воздействие твердых бытовых отходов (ТБО) на окружающую среду, приводящие к изменению климата, 
усилению парникового эффекта и увеличению числа опасных природных явлений, вызывает необходимость поиска 
решений по снижению вредных выбросов в атмосферу, повышению энергоэффективности процессов, в частности, 
в транспортных системах, за счет эффективности использования топлива. Самое негативное воздействие на состояние 
воздушной среды оказывают выбросы в отработавших выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания, в том числе 
и использующих в качестве топлива природный газ, моно – и диоксидов азота. Снижение вредных выбросов возможно, 
например, путем совершенствования технологии получения генераторного газа как альтернативного топлива, позво-
ляющего снизить концентрацию оксидов азота в любых устройствах для сжигания твердого, жидкого и газообразного 
топлива в двигателях внутреннего сгорания.

В статье рассмотрены вопросы образования отходов и их воздействия на окружающую среду, представлены тех-
нологии рационального природопользования на транспорте и методы усовершенствования технологий переработки 
отходов.

Разработана новая горизонтальная конструкция комбинированного автомобильного газогенератора, позволяющая 
осуществлять перевод питания с жидкого моторного топлива на генераторный газ, полученный из отходов деревообра-
батывающей промышленности, сельскохозяйственных отходов, твердых бытовых и полиэтиленсодержащих отходов. Это 
позволит снижать загрязнения медленно разлагаемым полиэтиленом мирового океана, которое сейчас приобретает 
характер катастрофы планетарного масштаба.

При модернизации установки по переработке отходов для получения энергоносителей для транспорта, будет 
достигнуто повышение экологического уровня бензиновых двигателей и снижения количества отходов при эксплу-
атации автомобильного транспорта, что позволит сформировать природно-техническую систему, для обеспечения 
экологической безопасности и защиты природной среды.

Ключевые слова: пеллеты; отходы полиэтилена; технология переработки отходов; модернизированный автомо-
бильный газогенератор; модернизированная газогенераторная установка; генераторный газ.

Введение
Во многих странах, включая наиболее развитые, 

активизировались работы по развитию технологий 
использования местных и возобновляемых источ-
ников энергии. Средний уровень использования 
отходов в России составляет менее 25 %, в том числе 
промышленные отходы перерабатываются на 35 %, 
а твердые коммунальные отходы – всего на 3–4 % [1].

Ежегодно в России образуется более 390 млн. 
тонн органических отходов, из которых сельскохо-
зяйственное производство образует 250 млн. тонн. 
100 млн. тонн приходится на растениеводство, дере-
вообрабатывающую и  лесную промышленность. 
И только 52,5 % подвергается утилизации (топливо, 
строительные материалы) [2, 3].

Мировое производство пластика на  2018  год 
составило около 380 млн. тонн в год и из них 311 млн. 
тонн составляет полиэтилен. Бесконтрольное произ-
водство пластика и недостаточная вторичная его 

переработка приводит к загрязнению им окружаю-
щей среды, в том числе мировых океанов, что отри-
цательно влияет на  диких, домашних животных 
и здоровье людей. По данным WWF в мировых оке-
анах оказывается до 12 млн. тонн пластика ежегодно 
из них от 1,15 до 4,38 млн. тонн в год попадает в них 
из рек [4–13].

Одним из  основных источников загрязнения 
атмосферы в настоящее время является автотран-
спорт, особенно работающий на  жидком топли-
ве (60–70 %), который насчитывает более 600 млн. 
единиц. Наибольшее загрязнение наблюдается 
над городами – в 10 раз больше аэрозолей и в 25 
раз больше газов, чем за его пределами. [14]. Одно 
из перспективных направлений повышения эколо-
гической ситуации является перевод автомобилей, 
работающих на жидком топливе на генераторный 
газ, получаемый из  производственных, бытовых 
и полиэтиленсодержащих отходов.
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Материалы
Массовые перевозки грузов выполняются бен-

зиновыми автомобилями с карбюраторными дви-
гателями (например, автомобили типа ГАЗ 53, ЗИЛ 
130, Урал 357, ГАЗ 33.0202 «ГАЗЕЛЬ», УАЗ 469 и др). 
К недостаткам эксплуатации автомобилей с бензи-
новыми двигателями относятся высокое содержание 
выхлопных газов монооксида углерода (СО – 3 % 
и более на переходных режимах работы), а также 
оксидов азота NOx, которая является главным источ-
ником образования смога в городах.

Примерное уравнение стехеометрического сго-
рания при коэффициенте избытка воздуха α = 1,0 
в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания имеет 
вид:

С8Н18+12,5(О2 +4N2)=8CO2+9H2O+50N2+Q2

Согласно расчетам, приведенным в работе [15, 
16], при потреблении 114 кг бензина выделяется 5310 
МДж теплоты на общую массу 1914 кг выхлопных 
газов. При теплоемкости газов 1 МДж/кг0С темпера-
тура сгорания может достигать величины + 27700С. 
Согласно теории двигателей внутреннего сгорания 
после выполнения полезной работы и расширения 
в момент открытия выпускных клапанов темпера-
тура снижается до величины +1385 °С, а в глуши-
теле – снижается до температуры +900 °С. Главным 
недостатком для бензиновых двигателей является 
то, что при сгорании 114 кг бензина (с содержанием 
3 % токсичного газа СО) выбрасывается 57 кг СО.

Используемые методы
Предлагается метод повышения экологического 

уровня бензиновых двигателей и снижения коли-
чества отходов при эксплуатации автомобильного 
транспорта, который заключается в переводе питания 
с жидкого моторного топлива на генераторный газ.

Предлагается конструкция комплексного газоге-
нератора для утилизации резиновых и пластиковых 
отходов, древесносодержащих и полиэтиленовых 
твердых компонентов.

Преимуществом предлагаемого комплексного 
газогенератора по сравнению с обычным верти-
кальным газогенератором является горизонтальное 
расположение блока шнекового питателя пеллетного 
топлива в реакторной зоне и верхнего блока для 
разовой загрузки твердых отходов, самостоятельно 
опускающихся в реакторную зону [17].

Загрузку комбинированного автомобильного газо-
генератора (рис. 1), установленного на раме (6) под 
кузовом автомобиля, осуществляют при заглушенном 
двигателе. С помощью пеллетной горелки объемного 
типа (4) сначала заполняется пеллетным топливом 
реактор (7), изготовленный из жаростойкой стали, 

а затем кусковым твердым топливом через крыш-
ку загрузочного бункера (1) топливный бункер (3) 
при этом между топливным бункером (3) и реакто-
ром (7) образуется столб кускового твердого топлива. 
Пеллетная горелка подает топливо до тех пор, пока 
резко не возрастет нагрузка на двигатель, вращаю-
щий шнек (16) пеллетной горелки. При возрастании 
нагрузки происходит отключение двигателя.

С помощью воздушного коллектора (12) в реак-
ционную зону подается воздух, который сначала 
попадает в корпус реактора (7), а затем проходит 
через пять отверстий (8). Для предотвращения выхо-
да генераторного газа из газогенератора при оста-
новке двигателя предусмотрен обратный клапан.

Розжиг топлива осуществляют через люк роз-
жига (13).

После предварительных операций газогенератор 
выходит на рабочий режим. В верхней части реакто-
ра (7) реализуется процесс пиролизной газификации 
кускового твердого топлива, в нижней – газифика-
ция пеллетного топлива, а в средней – газификация 
смол, выделяющихся из обоих видов топлива. Обра-
зующийся газогенераторный газ движется в ниж-
нюю часть реактора (7), затем по корпусу пеллетной 
горелки (4), и попадает по трубопроводу в полость 
между топливным бункером (3) и корпусом газо-
генератора (5), и далее, к патрубку генераторного 
газа (14) расположенному в верхней части корпу-
са газогенератора к которому присоединен маги-
стральный трубопровод, подключенный к двигате-
лю. При таком движении газа происходит обогрев 
топливного бункера, стабилизируются термохи-
мические процессы, протекающие в реакционной 
зоне пеллетной горелки (4). При этом происходит 
подсушка твердого топлива, а газ – охлаждается.

В процессе газификации соотношение пеллет-
ного топлива к золе в реакторе (7) уменьшается, 
и реакционная зона уменьшается, температура газа 
падает, что фиксирует прибор для измерения темпе-
ратуры (15). Прибор передает сигнал на включение 
пеллетной горелки (4). Поступающее в реактор (7) 
пеллетное топливо вытесняет золу. Зола и недогази-
фицированное топливо осыпаются на колосниковые 
решетки шуровочного механизма (9) на которых 
недогазифицированное топливо полностью гази-
фицируются. Периодически выполняют шуровку 
шуровочным механизмом, при этом зола просыпает-
ся в камеру зольника (10), откуда она периодически 
удаляется через люк зольника (11). При заполнении 
реактора (7), столб пеллетного топлива поднимается 
и давит на столб кускового твердого топлива, осыпа-
ющегося из топливного бункера (3), нагрузка на дви-
гатель, вращающий шнек (16) пеллетной горелки, 
резко возрастает, и он отключается.
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Рис. 1. Общий вид комбинированного автомобильного газогенератора 
1 – крышка загрузочного бункера; 2 – предохранительный клапан; 3 – топливный бункер; 4 – пеллетная 
горелка объемного типа; 5 – корпус генератора; 6 – рама; 7 – реактор; 8 – отверстия для подачи воздуха; 
9 – шуровочный механизм; 10 – зольник; 11 – люк зольника; 12 – воздушный коллектор; 13 – устройство 

розжига; 14 – патрубок генераторного газа; 15 – прибор для измерения температуры

В случае повышения давления в газогенераторе 
излишек газа выходит в атмосферу через предохра-
нительный клапан (2).

Примерное стехеометрическое уравнение сго-
рания полученного генераторного газа в цилин-
драх ДВС при  коэффициенте избытка воздуха 
α=1,0 может иметь вид [18]:

0,161H2+0,209CO+0,092CO2+0,023CH4+0,388N2+ 
+0,009O2+0,038C2H4+0,117H2O+0,374(O2+4N2)= 

=0,440(H2O+CO2)+1,884N2+O2.

Расчет показывает, что при сжигании в цилин-
драх ДВС генераторного газа, полученного из 10,77 кг 
смеси твердых отходов, состоящих из 90 % древеси-
ны и 10 % полиэтилена, выделится теплота 160 МДж 
на общий вес 185 кг рабочих газов в камере сгора-
ния цилиндров ДВС. При теплоемкости 1 МДж/
кг °С это сопровождается повышением температуры 
до +1880 °С, а в момент открытия выпускных кла-
панов до 940 °С.

Модернизация известной установки Fortan  4 
по переработке отходов работающего на основе про-
цесса термического пиролиза заключалась в уста-
новке дополнительно газогенератора [19].В ходе 
процесса переработки, которая является абсолют-
но безопасной для окружающей среды, сжигаются 
отходы с последующим получением газообразного 
топлива или электрической энергии.

Результаты
Наиболее важным мероприятием, направленным 

на снижение концентрации оксидов азота в выхлоп-
ных газах при сжигании любых видов топлива в воз-
духе, является всемерное снижение температуры 
горения топливно – воздушной смеси.

Практика показала, что при температурах горе-
ния до 550 °С азот воздуха практически не окисля-
ется до состояния оксидов NOx.

Представляется целесообразным оценить уро-
вень снижения количества оксидов азота в выхлоп-
ных газах ДВС при использовании газогенераторов 
на древесных и полиэтиленовых отходах по формуле, 
которая учитывает изменения избыточной темпера-
туры горения топливно-воздушной смеси цилиндров:

кNO=(tб-tNO)/(tп-tNO)= (2770–950)/(1880–950)=1,96

где tб – температура сгорания в цилиндрах базового 
бензинового двигателя, °С;
tп – температура сгорания в цилиндрах ДВС с пред-
лагаемым газогенератором;
tNO – температура начала образования оксидов азота 
при сгорании топлива в воздухе.

Сгорание генераторного газа при наличии водя-
ных паров в  цилиндрах двигателя обеспечивает 
полное окисление оксидов СО до СО2, в то время как 
для бензинового двигателя на каждый кг сгоревшего 
бензина выделяется 1 кг СО.
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При сжигании древесины образуется 0,5–2 % 
золы. Золу используют как минеральное удобре-
ние [20].

Для получения теплоты 160 МДж в  базовом 
варианте потребуется 3,4  кг бензина или 4,5 л. 
по цене 45 руб. за литр. Затраты на энергоносители 
составят 225 руб. Для газогенераторного автомоби-
ля по предложенной технологии понадобится 10 кг 
дров и 1 кг полиэтилена, что с учетом стоимости 
оборудования автомобилей газогенератором соста-
вит 75 руб.

Заключение
Существующая проблема загрязнения отходами 

недр земли, атмосферы и  естественных и  искус-
ственных акваторий, находит решение с помощью 
модернизации известных технологий переработки 
отходов или разработки новых ресурсосберегаю-

щих и  более экологически чистых, в  отличие от 
известных.

Модернизированные автомобильный газогенера-
тор и установки по переработки производственных 
и бытовых отходов в горючий газ, могут применять-
ся в различных отраслях промышленности, сель-
ском хозяйстве, а также в городском коммунальном 
хозяйстве.

Установлено, что модернизированные автомо-
бильный газогенератор и установки по переработке 
производственных и бытовых отходов в горючий 
газ или электроэнергию, применимы в природно-
технической системе. Внедрение модернизирован-
ного автомобильного газогенератора и установки 
в технологический процесс по переработке произ-
водственных и бытовых отходов в горючий газ или 
электроэнергию приведет к существенным эколо-
гическим, экономическим и социальным выгодам.
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Abstract. In modern conditions, the problem of waste pollution of the earth bowels, the atmosphere, natural and artificial 
water areas is especially acute. Domestic wastes are incinerated or taken to a landfill, as a result, there is an environmental 
damage – the area of alienated land resources increases and the atmosphere is polluted. The negative impact of municipal 
solid waste (MSW) on the environment, leading to climate change, an increase in the greenhouse effect and an increase in the 
number of natural hazards, makes it necessary to search for solutions to reduce harmful emissions into the atmosphere, increase 
the energy efficiency of processes, in particular, in transport systems, due to fuel efficiency using. The most negative impact on 
the state of the air environment is exerted by emissions in the exhaust gases of internal combustion engines, including those 
using natural gas, nitrogen monoxides and dioxides as fuel. Reducing harmful emissions is possible, for example, by improving 
the technology for producing generator gas as an alternative fuel, which makes it possible to reduce the concentration of 
nitrogen oxides in any devices for burning up solid, liquid and gaseous fuels in internal combustion engines.

The article discusses the issues of waste generation and their impact on the environment, the technologies for rational use 
of natural resources in transport and methods for improving waste processing technologies are presented.

A new horizontal design of a combined automobile gas generator has been developed. It makes it possible to transfer 
the power supply from liquid motor fuel to generator gas produced from woodworking industry waste, agricultural waste, 
solid household and polyethylene-containing waste. This will reduce pollution of the world’s oceans by slowly decomposing 
polyethylene, which are now acquiring the character of a disaster on a planetary scale.

An increase in the environmental level of gasoline engines and a decrease of the amount of waste during the operation of 
road transport will be achieved with the modernization of the waste processing plant to obtain energy carriers for transport. In 
its turn, it will make it possible to form a natural and technical system to ensure environmental safety and protect the natural 
environment.

Key words: pellets; polyethylene waste; waste processing technology; modernized automobile gas generator; upgraded 
gas generator plant; generator gas.
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Аннотация. В статье рассмотрены многолетние изменения температуры воздуха, скорости ветра и количества 
атмосферных осадков по данным наблюдений на гидрометеорологических станциях Приморско-Ахтарск, Керчь 
и Геническ побережья Азовского моря. Анализ данных по выделенным периодам выявил рост средних значений тем-
пературы воздуха от начала ХХ к началу ХХI вв., как на годовых значениях, так и для всех сезонов. Наибольший рост 
средних значений отмечен для зимы, несколько меньший – для весенне-летнего сезона. Меньше всего потепление 
затронуло южное побережье. На всем побережье Азовского моря наблюдается снижение средних годовых и сезонных 
скоростей ветра на протяжении всего рассматриваемого столетия. Значительно уменьшилось значение стандартного 
отклонения, особенно в зимний сезон. Наибольшее снижение средних годовой и сезонных скоростей ветра (более 
чем в 2 раза) отмечено на ГМС Приморско-Ахтарск. От начала ХХ к началу ХХI века наблюдается рост средних годовых 
сумм атмосферных осадков на западном и южном побережье моря (примерно на 130 мм) при увеличении вариабель-
ности их количества от года к году. Выявлены сезонные изменения в распределении осадков: в современный период 
увеличилась доля зимних и весенних осадков, при этом снизилась доля осенних и, особенно, летних. Наибольшие 
изменения в режиме осадков отмечены для ГМС Приморско-Ахтарск.

Ключевые слова: Азовское море, температура воздуха, скорость ветра, атмосферные осадки

Современные климатические изменения, наблю-
даемые, в  частности, в  регионе Азовского моря, 
требуют всестороннего анализа факторов влия-
ния, в первую очередь метеорологических. Оценка 
изменчивости таких индикаторных климатических 
характеристик как температура воздуха, ветровая 
активность и атмосферные осадки для рассматрива-
емого региона может быть выполнена практически 
за 100 летний период (1919–2018 гг.). В настоящей 
статье представлено исследование долговременных 
тенденций в изменении этих параметров, которое 
проводилось на основе данных наблюдений при-
брежных гидрометеорологических станций (ГМС).

Материалы и  методы. Источником данных 
наблюдений на  ГМС были общедоступные базы 
данных: Южного научного центра РАН [1]; россий-
ского сайта ООО «Расписание Погоды» (http://rp5.
ru) и Единой государственной системы информа-
ции об обстановке в Мировом океане (http://esimo.
pacificinfo.ru). Использовались данные срочных 
наблюдений.

При анализе метеорологических данных на сто-
летнем промежутке времени были выделены 4 
периода по 25 лет (1919–1943, 1944–1968, 1969–1993, 
1994–2018 гг.). Выбраны ряды данных ГМС Примор-
ско-Ахтарск, Геническ и Керчь, характеризующие 
соответственно прибрежные восточную, западную 
и южную части Азовского моря. Значительная про-
должительность доступных рядов данных наблюде-
ний на этих ГМС позволяет проследить изменения 

метеорологических параметров за климатически зна-
чимый промежуток времени. К сожалению, автору 
пока не удалось найти в достаточном объеме данные 
наблюдений за 1944–1968 гг. за осадками на ГМС 
Приморско-Ахтарск и скоростью ветра на ГМС Гени-
ческ и Керчь, предполагается восполнить этот пробел 
при дальнейших исследованиях. В результате стати-
стической обработки данных наблюдений для тем-
пературы воздуха, атмосферных осадков и скорости 
ветра были рассчитаны средние годовые и сезонные 
значения, а затем их максимумы, минимумы и стан-
дартные отклонения для каждого периода.

Результаты и  обсуждение. Анализ данных 
по  выделенным периодам выявил на  побережье 
Азовского моря рост средних значений температур 
воздуха от начала ХХ к началу ХХI вв., как на годо-
вых значениях, так и для всех сезонов (рис.1). Сред-
ние годовые значения температуры воздуха на всех 
ГМС от первого к современному периоду вырос-
ли: на  восточном побережье примерно на  1,4°С, 
на  западном  – на  1,2°С, а  на южном  – на  0,8°С. 
При этом для ГМС Приморско-Ахтарск и Геническ 
разница между первым, вторым и третьим выделен-
ными периодами незначительна, достаточно рез-
кое повышение годовых температур отмечено от 
третьего к четвертому периоду (рис.1). А на ГМС 
Керчь отмечено даже небольшое снижение средних 
годовых температур от первого к третьему периоду 
(на 0,3°С) сменившееся затем резким ростом темпе-
ратуры в четвертом периоде (на 1,1°С).
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Для средних сезонных значений зимы и весны от 
первого к четвертому периоду отмечена стабильная 
тенденция к росту на 1,5–2,4°С и 1,5–1,8°С соответ-
ственно (наибольшие значения на ГМС Приморско-
Ахтарск). В летний и осенний сезоны от первого 
к третьему периодам наблюдалось уменьшение сред-
них значений на 0,3–0,8°С и 0,2–1,2°С соответствен-

но, с наибольшим снижением на западном и южном 
побережье. Затем, в современный период, на всем 
побережье моря летом отмечено резкое увеличе-
ние сезонной температуры на 1,1–1,5°С. При этом 
осенью ее рост наблюдается только на восточном 
побережье моря, а на западе и юге – незначительное 
снижение примерно на 0,2°С.

Рис. 1 Средние годовые и сезонные температуры воздуха по периодам на ГМС Приморско-Ахтарск (А), 
Керчь (Б) и Геническ (В), ⁰С
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Следует отметить, что от первого периода 
к современному для всех ГМС минимальные средние 
значения как сезонных, так и годовых температур 
росли быстрее, чем максимальные средние. Отме-

чено небольшое снижение стандартного отклонения 
для весны, зимы и осени и столь же незначительный 
рост вариабельности летом (рис.1). Схожие тенден-
ции были отмечены для северо-востока моря [2].

Рис. 2 Средние годовые и сезонные скорости ветра по периодам на ГМС Приморско-Ахтарск (А),  
Керчь (Б) и Геническ (В), м/с

На отрезке времени 1919–2018 гг. рост годовых тем-
ператур составил около 2°С за 100 лет для ГМС При-
морско-Ахтарск и Геническ (а также ГМС Таганрог [2]), 

а на юге у ГМС Керчь – около 1°С. При этом в совре-
менный период наблюдались наибольшие скорости 
роста температуры воздуха за последнее столетие.
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Данные нашего анализа соответствуют наблю-
дениям разных авторов для всего Азово-Черно-
морского бассейна, как по  данным ГМС, напри-
мер, [3,4], так и  спутниковым наблюдениям [5,6 
и др.]. При этом оценки наблюдаемых изменений 
по побережью Азовского моря у авторов различны, 
однако общей является наблюдаемая тенденция 

к  повышению годовых и  сезонных температур. 
По  данным нашего анализа [7–9 и  др.] разница 
в оценках изменений температуры воздуха и вод 
азовского побережья в  основном связана с  вре-
менными границами оцениваемого периода, а так-
же имеет различия из-за географического поло- 
жения ГМС.

Рис. 3 Среднее годовое и сезонное количество атмосферных осадков по периодам  
на ГМС Приморско-Ахтарск (А), Керчь (Б) и Геническ (В), мм
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Анализ ветровой активности на азовских при-
брежных ГМС разными авторами [3,7, 9–11] свиде-
тельствует о понижении скорости ветра как в сред-
нем за год, так и для всех сезонов на протяжении 
всего ХХ столетия. В начале ХХI века данная тен-
денция сохранилась.

От первого к четвертому выделенным перио-
дам на восточном побережье моря (ГМС Примор-
ско-Ахтарск) наблюдается значительное снижение 
средней скорости ветра – более чем в 2 раза, – как 
годовой, так и сезонных (рис. 2). Также отмечено 
уменьшение как средних максимальных, так и сред-
них минимальных сезонных и годовых скоростей 
ветра. Схожая ситуация наблюдается на  северо-
востоке моря [2]. При этом на западном побережье 
снижение средних годовой и сезонных скоростей 
ветра составило около 1 м/с (наибольшее – зимой – 
1,2 м/с). А на юге моря – всего около 0,5 м/с (наи-
большее – осенью – 0,8 м/с). Уменьшение максималь-
ных и минимальных средних сезонных и годовых 
скоростей здесь также незначительно.

Следует отметить снижение значений стан-
дартного отклонения (рис. 2), особенно на  ГМС 
Приморско-Ахтарск во все сезоны года, несколько 
меньшее на ГМС Керчь. А на западном побережье 
в  современный период отмечен небольшой рост 
вариабельности.

Выделяют несколько причин снижения скорости 
ветра в регионе. Это и значительное увеличение 
плотности застройки прилегающих к ГМС терри-
торий, и изменение инструментария для измерения 
скоростей ветра. Однако, значительное снижение 
ветровой активности на всех прибрежных азовских 
ГМС безусловно имеет климатическую составля-
ющую, в частности смену циркуляционной эпохи 
в 1970–1975 гг. [10, 12–14]. Произошло увеличение 
повторяемости западных ветров в течение года. Если 
в середине ХХ века они преобладали лишь в летне-
осенний период, с 1989 г. – охватывают и зимнее 
время, а с 1996 г. – период с февраля по июнь. С этим 
также можно связать увеличение количества зимних 
осадков в регионе в конце ХХ – начале ХХI вв. [15]. 
Весьма вероятно, что отмеченные тенденции явля-
ются примером внутри- и межвековых природных 
циклов [16, 17].

Атмосферные осадки  – важнейший фактор 
формирования речного стока и водного баланса 
Азовского моря. В результате перестройки климата 
в конце ХХ – начале ХХI веков в регионе наблюда-
ется увеличение среднегодового количества осад-
ков относительно первой половины прошлого века 
(рис. 3). За период 1891–1995 гг. тренд атмосфер-
ных осадков был положительным [12]. В последу-
ющие годы тенденция оставалась прежней: средне-

годовое количество осадков с  1979 по  2010  год 
увеличилось на  54  мм [3,6]. Наблюдаемые изме-
нения исследователи связывают с  увеличением 
количества циклонов и их «водности» в азовском 
регионе [18]. Наибольшие изменения среднегодо-
вого количества осадков отмечены на юго-западе  
региона.

Как можно видеть на рис. 3, от первого к четвер-
тому выделенному периоду на западном и южном 
побережье Азовского моря произошло значитель-
ное увеличение среднего годового количества осад-
ков (примерно на 130 мм). Следует отметить здесь 
резкий рост максимальных средних сезонных сумм 
осадков, особенно в холодный период года. Значи-
тельно выросло значение стандартного отклоне-
ния. При этом на восточном побережье в совре-
менный период наблюдается снижение среднего 
годового количества осадков, в основном за счет 
уменьшения их количества летом и осенью. Также 
можно отметить малое изменение по  периодам 
стандартного отклонения на  ГМС Приморско-
Ахтарск.

Отмечено перераспределение доли осадков 
на побережье Азовского моря по сезонам. Так от 
первого к четвертому периоду доля осадков выросла 
зимой с 22–23 до 25–27 %, весной – с 21 до 23–25 %. 
А осенью и особенно летом доля осадков уменьши-
лась на 1–2 и 3–6 % соответственно. Наибольшие 
изменения в режиме осадков отмечены для ГМС 
Приморско-Ахтарск.

Заключение. С  конца ХХ к  началу ХХI века 
наблюдается повышение температуры воздуха 
на побережье Азовского моря, как годовых значе-
ний, так и для всех сезонов, максимальный тренд 
отмечен на  восточном побережье. Наибольший 
рост средних сезонных значений температуры 
отмечен для зимы, несколько меньший – для вес-
ны и лета. Наблюдается снижение средних годовых 
и сезонных скоростей ветра на протяжении всего 
рассматриваемого столетия. На западном и южном 
побережье Азовского моря в современный пери-
од произошло значительное увеличение среднего 
годового количества осадков, при этом на восточ-
ном – отмечается его снижение. Выявлено перерас-
пределение осадков по сезонам: увеличение доли 
зимних и весенних осадков и снижение – осенних 
и особенно летних.

Как показано в настоящей работе, а также в рабо-
тах [2,7–9 и др.], особенно ярко накопленные измене-
ния проявляются при сравнении гидрометеоусловий 
начала ХХ и ХХI веков.

Работа выполнена в  рамках Госзадания ЮНЦ 
РАН, № госрегистрации 01201363188.
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годовое количество осадков с  1979 по  2010  год 
увеличилось на  54  мм [3,6]. Наблюдаемые изме-
нения исследователи связывают с  увеличением 
количества циклонов и их «водности» в азовском 
регионе [18]. Наибольшие изменения среднегодо-
вого количества осадков отмечены на юго-западе  
региона.

Как можно видеть на рис. 3, от первого к четвер-
тому выделенному периоду на западном и южном 
побережье Азовского моря произошло значитель-
ное увеличение среднего годового количества осад-
ков (примерно на 130 мм). Следует отметить здесь 
резкий рост максимальных средних сезонных сумм 
осадков, особенно в холодный период года. Значи-
тельно выросло значение стандартного отклоне-
ния. При этом на восточном побережье в совре-
менный период наблюдается снижение среднего 
годового количества осадков, в основном за счет 
уменьшения их количества летом и осенью. Также 
можно отметить малое изменение по  периодам 
стандартного отклонения на  ГМС Приморско-
Ахтарск.

Отмечено перераспределение доли осадков 
на побережье Азовского моря по сезонам. Так от 
первого к четвертому периоду доля осадков выросла 
зимой с 22–23 до 25–27 %, весной – с 21 до 23–25 %. 
А осенью и особенно летом доля осадков уменьши-
лась на 1–2 и 3–6 % соответственно. Наибольшие 
изменения в режиме осадков отмечены для ГМС 
Приморско-Ахтарск.

Заключение. С  конца ХХ к  началу ХХI века 
наблюдается повышение температуры воздуха 
на побережье Азовского моря, как годовых значе-
ний, так и для всех сезонов, максимальный тренд 
отмечен на  восточном побережье. Наибольший 
рост средних сезонных значений температуры 
отмечен для зимы, несколько меньший – для вес-
ны и лета. Наблюдается снижение средних годовых 
и сезонных скоростей ветра на протяжении всего 
рассматриваемого столетия. На западном и южном 
побережье Азовского моря в современный пери-
од произошло значительное увеличение среднего 
годового количества осадков, при этом на восточ-
ном – отмечается его снижение. Выявлено перерас-
пределение осадков по сезонам: увеличение доли 
зимних и весенних осадков и снижение – осенних 
и особенно летних.

Как показано в настоящей работе, а также в рабо-
тах [2,7–9 и др.], особенно ярко накопленные измене-
ния проявляются при сравнении гидрометеоусловий 
начала ХХ и ХХI веков.

Работа выполнена в  рамках Госзадания ЮНЦ 
РАН, № госрегистрации 01201363188.
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LONG-TERM TRENDS IN CHANGES IN METEOROLOGICAL PARAMETERS  
OF THE SEA OF AZOV REGION

L.V. Dashkevich
Federal Research Centre The Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences 

ldashkev@ssc-ras.ru

Abstract. The article discusses the long-term changes in air temperature, wind speed and precipitation amount according 
to observations at the Primorsko-Akhtarsk, Kerch, Genichesk hydrometeorological stations on the coast of the Sea of Azov 
Analysis of the data for the selected periods revealed an increase in the average values of air temperature from the beginning 
of the 20th to the beginning of the 21st centuries, both at annual values and for all seasons. The largest increase in average 
values was noted for the winter, slightly less for the spring-summer season. Warming affected the southern coast least of all. 
On the entire coast of the Sea of Azov, a decrease in the average annual and seasonal wind speeds is observed throughout 
the entire century under consideration. The value of the standard deviation of wind speeds has decreased significantly, 
especially in the winter season. The largest decrease in the average annual and seasonal wind speeds (more than 2 times) was 
noted at the Primorsko-Akhtarsk HMS. From the beginning of the 20th century to the beginning of the 21st century, there 
is an increase in the average annual amounts of atmospheric precipitation on the western and southern coast of the sea (by 
about 130 mm) with an increase in the variability of their amount from year to year. Seasonal changes in the distribution of 
precipitation were revealed: in the modern period, the proportion of winter and spring precipitation has increased, while the 
proportion of autumn and, especially, summer precipitation has decreased. The greatest changes in the precipitation regime 
were noted for the Primorsko-Akhtarsk HMS.

Key words: Sea of Azov, air temperature, wind speed, precipitation
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СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  
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Аннотация. Приведены основные характеристики социально-экономического развития бассейна р. Волга. Показа-
но сокращение водопотребления и водоотведения в бассейне в результате трансформации экономики и социальной 
сферы, изменение качества сточных вод. Представлены данные по существенному сокращению сброса загрязняющих 
веществ в составе сточных вод. Выявлено, что в большинстве речных бассейнов состояние качества воды остается 
неудовлетворительным.

Ключевые слова: водопотребление, водоотведение, структура сточных вод, очистные сооружения, загрязняющие 
вещества, качество воды

Волга – крупнейшая река Европы. Водосборная 
площадь ее бассейна составляет по разным оценкам 
от 1360 до 1431 тыс. км2, что равняется почти трети 
европейской части нашей страны. Из-за выгодного 
экономико–географического положения, полно-
водности и большой протяженности Волга всегда 
была главной рекой России. В ее бассейн входят 
полностью или частично территории 38 субъектов 
Российской Федерации, в том числе 8 республик, 29 
областей и г. Москвы.

Хотя Волжский бассейн занимает только 8  % 
территории РФ – это важнейший в экономическом 
отношении регион России. Расчеты, выполненные 
нами на основе обработки статистических материа-

лов Росстата [1], показывают, что здесь располагает-
ся 32 % посевов сельскохозяйственных культур, 43 % 
основных фондов экономики, производится почти 
половина валового регионального продукта России, 
что определяет высокую степень антропогенной 
нагрузки (табл.1). На начало 2020 г. на территории 
бассейна проживало 60,8 млн. человек (41,5 % насе-
ления РФ), из них 49,1 млн. в городах. На долю Волги 
и ее притоков приходится более 70 % грузооборота 
речного транспорта России. Водохранилища каска-
да обеспечивают с высокой степенью надежности 
водоснабжение городов и промышленных узлов, 
а также широко используются для массового отдыха, 
оздоровления и спорта.

Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития в бассейне Волги
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Верхняя Волга 27/10 648,0 38282,9 32066,7 6216,2 65694,3 25404,3 10487,8
Кама 14/1 504,3 11727,1 8431,5 3295,6 12290,7 4700,1 6573,9
Нижняя Волга 9/2 278,3 10833,5 8606,8 2226,7 11696,0 4220,3 8387,8
Всего по бассейну
Волги 38/17 1430,7 60843,5 49107,0 11738,5 89680,9 34324,8 25449,5

Всего по РФ 85 17125,2 146748,6 109562,5 37186,1 210940,5 74926,8 79880,5
Бассейн Волги,
% РФ 44,7 8,4 41,5 44,8 31,6 42,5 45,8 31,9

Части бассейна, % всего бассейна
Верхняя Волга 45,3 62,9 65,3 53,0 73,3 74,0 41,2
Кама 35,2 19,3 17,2 28,1 13,7 13,7 25,8
Нижняя Волга 19,5 17,8 17,5 18,9 13 12,3 33,0

*Числитель – общее количество субъектов федерации, знаменатель – количество субъектов, полностью входящих в часть 
бассейна Волги
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Бассейн Волги имеет огромную протяженность, 
включает в себя несколько природно-климатических 
зон от таежной до полупустынной и много регионов, 
характеризующихся своей специализацией произ-
водства исходя из общероссийского разделения тру-
да и спецификой использования водных ресурсов. 
В целях более детального анализа эффективности 
водопользования разделим бассейн, как это при-
нято, на 3 части – Верхнюю Волгу, Каму и Нижнюю 
Волгу [2].

Водохозяйственная система Верхней Волги обе-
спечивает водоснабжение населения и хозяйства 27 
субъектов федерации, а также водный транспорт, 
орошаемое земледелие, рыборазведение, гидроэ-
нергетику и специальные экологические попуски. 
Площадь бассейна составляет 648 тыс. км2, а чис-
ленность населения превышает 38  млн. человек. 
Здесь производится 74  % валовой региональной 
продукции и формируется более половины водных 
ресурсов всего бассейна.

Сток левого притока Волги р. Камы регулируется 
Камским, Воткинским и Нижнекамским водохрани-
лищами. ВХС Камы обеспечивает водоснабжение 
населения и  хозяйства 14 субъектов федерации, 
а также водный транспорт, рыборазведение, оро-
шаемое земледелие, гидроэнергетику и специальные 
экологические попуски. Площадь бассейна состав-
ляет 504 тыс. км2, а численность населения 11,7 млн. 
человек. Этот регион наряду с высокой концентра-
цией промышленности характеризуется развитым 
сельским хозяйством.

Бассейн Нижней Волги охватывает территорию 
девяти субъектов РФ (республики Калмыкии, Татар-
стан, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, 
Самарской, Саратовской, Ульяновской, малую часть 
Пензенской областей) и занимает площадь 278 тыс. 
км2 с численностью населения 10,8 млн. человек. 
Сток Нижней Волги регулируется Саратовским 
и Волгоградским водохранилищами. Здесь распо-
ложено > 800 тыс. га орошаемых угодий, на которых 
выращиваются теплолюбивые сельскохозяйствен-
ные культуры, широко развито искусственное вос-
производство ценных пород рыб.

В 1990 г. забор пресной воды из водных объек-
тов бассейна Волги составлял 37,0 км3, но к 2018 г. 
в результате трансформации социально-экономи-
ческих условий в России этот показатель снизился 
до 16,3 км3 или в 2,3 раза [3–4]. Удельный вес бас-
сейна Волги во всем водопотреблении России сни-
зился с 31,9 % в 1990 г. до 24 % в 2018 г., что говорит 
об ускоренном снижении антропогенной нагрузки 
в этом бассейне по сравнению с другими регионами 
России. Среди отраслей экономики бассейна наи-
более водозатратна промышленность. В 2018 г. на ее 

долю приходилось 55 % общего водопотребления, 
хотя еще в середине 1990-х годов этот показатель 
не превышал 49 % [5].

С 1990 по  2018  гг. использование свежей вод 
в  бассейне Волги на  производственные нужды 
сократилось с 17,8 до 7,7 км3, оборотной и повтор-
но-последовательной  – с  69,2 до  45,0  км3, а  сум-
марное водоснабжение в промышленности – с 87,0 
до 52,7 км3 [3–4]. Коэффициент водооборота в целом 
по бассейну за этот период вырос с 79,5 до 85,4 %.

В современных условиях на долю Верхней Волги 
приходится ~ 30 % орошаемых земель бассейна Вол-
ги, Камы ~ 10 %, Нижней Волги ~ 60 %. Что касается 
объемов воды, использованных для нужд орошения, 
то здесь картина еще более контрастна. На уровне 
2018 г. > 97 % объема водопотребления было исполь-
зовано на Нижней Волге, 2 % на Верхней Волге и < 
1 % в бассейне Камы.

Из-за неисправности оросительных систем, 
отсутствия поливной техники, дороговизны услуг 
водохозяйственных организаций площадь фак-
тически политых земель в бассейне Волги снизи-
лась с 1530 тыс. га в 1990 г. до 717 тыс. га в 2000 г. 
и 565 тыс. га в 2018 г. г. В бассейне Камы за 28 лет 
площадь фактически политых земель снизилась 
в 5,5 раза, на Нижней Волге – в 2,3 раза, на Верхней 
Волге – в 1,9 раза. Существенно снизились объемы 
воды, используемой на орошение. Если в 1990  г. 
на нужды регулярного и лиманного орошения рас-
ходовалось 3,68 км3, то в 2018 г. было использовано 
0,67 км3 воды, или в 5,5 раза меньше.

Жилищно-коммунальное хозяйство удовлетво-
ряет потребность в воде населения, коммунальных, 
транспортных и прочих непромышленных предпри-
ятий. Ситуация с питьевым водоснабжением в бас-
сейне Волги достаточно тревожная. Значительное 
число жителей использует недоброкачественную 
питьевую воду. До  сих пор почти 10  % горожан 
и около 45 % сельчан пользуются водой из колодцев, 
родников, водоразборных колонок, а не водопрово-
да. В среднем по бассейну с 2000 по 2018 г. средне-
суточное водопотребление 1 жителя (городского 
и сельского) снизилось с 289 до 155 л, или на 46,5 %.

В результате сокращения водопотребления 
в  жилищно-коммунальном, сельском хозяйстве 
и промышленности сброс сточных, шахтно-руднич-
ных и коллекторно-дренажных вод в поверхностные 
водные объекты в целом по бассейну Волги сократил-
ся за 28 лет с 22,3 до 10,9 км3 (в 2 раза). Доля загрязнен-
ных сточных вод в общем объеме отводимых сточных 
вод в период экономического кризиса чуть выросла, 
но с 2000 г. сократилась с 48 % до 45,7 % в 2018 г.

В бассейне р. Ока за 1990–2018 годы общий сброс 
сточных вод сократился в 2,3 раза, в бассейне р. 
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Москва – в 1,85 раза, в бассейне р. Клязьма – в 3,1 
раза, а в бассейне р. Сура – в 1,9 раза. Естественно, 
что сброс загрязненных сточных вод также заметно 
сократился. Однако на всех реках Верхней Волги 
наблюдается неблагоприятное соотношение загряз-
ненных и нормативно-чистых вод. Так, в бассей-

не р. Ока удельный вес загрязненных сточных вод 
за 28 лет вырос с 66 до 74 %, а на ее крупнейшем 
притоке р. Москва – с 78 до 86 %. Очень сильно 
загрязнены сточные воды в бассейне р. Клязьма. 
Лишь в бассейне р. Сура доля загрязненных вод 
сократилась с 65 в 2000 г. до 57 % в 2018 г. (рис.1).

Рис. 1. Доля загрязненной воды в общем объеме сточной воды, %

За 1990–2018 годы объем сброса сточных, шах-
тно-рудничных и  коллекторно-дренажных вод 
в водные объекты бассейна Камы снизился с 5,11 
до 2,57 км3 (2 раза). При этом доля загрязненных 
сточных вод заметно снизилась (с 42,5 до 32,9 %). 
На всех главных притоках Камы наблюдается небла-
гоприятное соотношение загрязненных и норматив-
но-чистых вод. Так, в бассейне р. Чусовой удельный 
вес загрязненных сточных вод за 28 лет вырос с 55 
до 82 %, в бассейне р. Вятки – с 61 до 66 %.

В бассейне Нижней Волги объем сброса сточных, 
шахтно-рудничных и коллекторно-дренажных вод 
в водные объекты также заметно сократился. Самое 
большое сокращение объема водоотведения наблю-
далось в Оренбургской и особенно Астраханской 
областях, что связано с резким сокращением объема 
коллекторно-дренажных вод, отводимых с орошае-
мых земель.

В настоящее время большая часть загрязненных 

сточных вод сбрасывается в водоприемники без 
очистки или недостаточно очищенными. В целом 
по  бассейну Волги объем сбрасываемых загряз-
ненных сточных вод с  1990 по  2018  гг. снизился 
с 11,1 до 5,0 км3, или более чем в 2,2 раза. Казалось 
бы, можно улучшить качество очистки при столь 
существенном сокращении сбрасываемых стоков. 
Однако объем нормативно очищенных сточных вод 
на сооружениях очистки за этот период также сокра-
тился – с 1072 до 589 млн. м3, или в 1,9 раза. В резуль-
тате доля нормативно очищенной воды в общем 
объеме сточных вод, требующих очистки, за 28 лет 
в бассейне Волги выросла на очень незначительную 
величину – с 8,8 до 10,6 %, то есть до нормативов 
сейчас очищается только каждый десятый кубо-
метр загрязненной воды. При этом в большинстве 
бассейнов крупных и средних рек доля нормативно 
очищенной воды в общем объеме сточных вод, тре-
бующих очистки, сократилась (рис. 2).

Рис. 2. Доля нормативно очищенной воды в общем объеме сточных вод,  
требующих очистки, %
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Суммарная мощность очистных сооружений 
в  бассейне р. Волги в  2018  г. достигла 15,26  км3 
и превысила уровень 2000 г. на 13 %. Низкая эффек-
тивность работы очистных сооружений связана 
с  устаревшим технологическим оборудованием 
и традиционными схемами очистки, а также с нару-
шениями режимов очистки сточных вод. Основные 
мощности очистных сооружений сосредоточены 
в ЖКХ. Необходимо отметить, что 60 % сооружений 
этой отрасли перегружены, 40 % эксплуатируются 
30 и более лет и требуют срочной реконструкции.

В связи со снижением объемов отводимых сточ-
ных вод, изменением их качественного состава, 
ростом мощности очистных сооружений значи-
тельный интерес представляет анализ динамики 
сбросов ЗВ. По большинству ЗВ отмечается суще-
ственное снижение их сброса в водные объекты 
в  2018  г. по  сравнению с  1990  г. [2–3]. Наиболь-
ший эффект достигнут в снижении сброса меди. 
Как в целом по бассейну Волги, так и в бассейнах 
ее крупнейших притоков Оки и Камы, количество 
сброшенной меди в составе сточных вод снизилось 
за этот период в 41 раз. Количество нефтепродуктов 
в составе сточных вод сократилось за 28 лет в бас-
сейне Волги в 15 раз, в том числе в бассейне Камы в 9 
раз, а в бассейне Оки – в 24 раза. Сброс аммонийного 
азота в бассейне Волги снизился в 4 раза. Биохими-
ческое потребление кислорода (БПК), являющееся 
одним из важнейших критериев уровня загрязнения 
водоема органическими веществами, сократилось 
в бассейне Волги за этот период в 8,2 раза, а масса 
сухого остатка– в 3,3 раза. Единственный показа-
тель, по которому отмечается рост – это нитраты.

Таким образом, хотя объем отводимых сточных 
вод снизился в бассейне Волги в 2,1 раза, а объем 
сточных вод, прошедших очистку, снизился в 1,9 
раза, количество основных сброшенных ЗВ сокра-
тилось в 3–15 раз. Это свидетельствует о том, что 
несмотря на все вышеперечисленные недостатки 
в работе очистных сооружений, достигнут суще-
ственный эффект от проведения водоохранных 
мероприятий.

Снизилась также и рассредоточенная по водо-
сборной территории антропогенная нагрузка. 
Количество вносимых органических удобрений 
сельскохозяйственными организациями за период 
1990–2018 гг. сократилось в целом по бассейну Волги 
с 173 до 25,6 млн. т, а минеральных удобрений с 42,5 
до 7,5 млн. ц д.в., или в 6,7 и 5,7 раз соответственно. 
Объем пестицидов, поставляемых сельскохозяй-
ственным производителям, за этот период снизился 
в 3,5 раза.

Исходя из приведенных выше данных о сниже-
нии в 1990–2000–е гг. объема загрязненных сточных 

вод и сброса ЗВ в водные источники можно было 
бы ожидать ощутимого улучшения их качества. 
В бассейнах ряда рек по некоторым ингредиентам 
это произошло. Однако по большинству речных бас-
сейнов состояние качества воды остается неудовлет-
ворительным и по-прежнему не отвечает норматив-
ным требованиям. Этот эффект вызван действием 
ряда неконтролируемых (рассредоточенных) источ-
ников загрязнения, а также источников вторичных 
(накопленных) загрязнений. По многим оценкам 
именно они вносят основной вклад в загрязнение 
водных объектов.

Неконтролируемые источники находятся, 
в основном, вне системы контроля со стороны госу-
дарственных органов, характеризуются нестацио-
нарностью режима и рассредоточенным характером 
поступления ЗВ в водные источники. К ним отно-
сятся: поверхностный смыв с селитебных террито-
рий, промплощадок, сельхозугодий, а также водный 
транспорт, карьерные разработки, рекреация, свал-
ки и захоронения бытовых отходов, атмосферные 
выбросы городов, промышленных объектов, транс-
порта, участившиеся случаи аварий и катастроф 
и пр.

Анализ динамики качества поверхностных вод 
выполнен на основе статистической обработки дан-
ных гидрохимической сети Росгидромета в 2018 г. 
по наиболее характерным для каждого водного объ-
екта показателям [6]. В последнее десятилетие вода 
верхневолжских водохранилищ, за исключением 
единичных створов, характеризуется как «загряз-
ненная». Качество воды Рыбинского водохранилища 
в Вологодской области (ниже г. Череповца) в 2017–
2018 гг. по сравнению с предыдущим периодом улуч-
шилось, перейдя из категории «грязная» в категорию 
«загрязненная». К наиболее характерным загрязня-
ющим веществам воды верхневолжских водохрани-
лищ относятся органические вещества, соединения 
меди, в отдельных створах – легкоокисляемые орга-
нические вещества. В Иваньковском и Угличском 
водохранилищах к ним добавляются соединения 
железа, у г. Дубны – фенолы. Качество воды боль-
шинства притоков верхневолжских водохранилищ 
варьирует от «загрязненных» до «грязных».

Качество воды Чебоксарского водохранилища 
на протяжении многих лет варьирует от «загряз-
ненной» до «грязной». Наиболее часто к категории 
«грязной» относились воды на участках водохрани-
лища у г. Кстово и г. Нижний Новгород, реже – ниже 
г. Кстово и г. Балахна. Характерными загрязнениями 
на протяжении многих лет являются соединения 
меди, железа и органические вещества (по ХПК).

В многолетнем плане вода собственно р. Камы, 
каскада ее водохранилищ и притоков характери-
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зовалась повышенным содержанием соединений 
марганца, железа, меди и органических веществ. 
В 2018  г. количество створов, вода которых оце-
нивалась как «грязная», уменьшилось и составило 
17 % общего количества створов, при этом возрос-
ло число пунктов, где вода характеризовалось как 
«загрязненная».

Качество воды в бассейне р. Белая характеризует-
ся повышенным содержанием соединений марганца, 
меди, железа, органических веществ. Вода р. Белая 
ниже г. Стерлитамак оценивается как «грязная». 
Среди притоков р. Камы и ее водохранилищ (без 
бассейна р. Белой) в последние годы превалировали 
«загрязненные» воды. В 2018 г., наиболее грязными 
являлись реки Косьва, Чусовая, Северушка, Иж 
и др.

В течение многолетнего периода в Куйбышев-
ском и Саратовском водохранилищах преобладают 
«загрязненные» воды. «Грязная» вода чаще всего 
отмечается на участке Куйбышевского водохранили-
ща в районе г. Казани. В 2018 г. вода Волгоградского 
водохранилища и р. Волги у г. Волгограда, как и в 
предыдущие годы, оценивалась как «загрязненная». 
К характерным загрязняющим веществам относятся 
органические вещества, соединения меди и цинка, 
у г. Волгограда к ним добавляются фенолы.

Вода р. Волги ниже г. Астрахани в последние 
10 лет стабильно оценивается как «грязная». Пере-
чень характерных загрязняющих веществ воды 
на этом участке реки расширился до 11: органи-
ческие вещества (по ХПК и БПК5), аммонийный 
и нитритный азот, фенолы, нефтепродукты, соеди-
нения меди, железа, цинка, марганца и молибдена

Итак, анализ данных гидрохимической сети Рос-
гидромета, показывает, что степень загрязненности 
воды реки в целом устойчиво сохраняется на уровне 
прошлых лет. Практически все водные объекты 
бассейна Волги подвержены антропогенному воз-
действию. Неблагополучно состояние малых рек, 
особенно в зонах промышленных центров, из-за 
поступления в них с поверхностным стоком и отра-
ботанными сточными водами большого количе-
ства ЗВ. В сельской местности значительный ущерб 
малым рекам наносится из-за нарушения режима 
хозяйственной деятельности в водоохранных зонах 
и смыва в водотоки органических и минеральных 
веществ, пестицидов, частиц почвы в результате 
водной эрозии.

Экономические инструменты регулирования 
водопользования недостаточно мотивируют водо-
пользователей к проведению водоохранных меро-
приятий. Современный уровень платы за  сброс 
сточных вод очень низок, субъектам хозяйственной 
деятельности более выгодно осуществлять платежи 
за допустимые сбросы или платить штрафы. Несмо-
тря на снижение контролируемой массы поступа-
ющих загрязняющих веществ, улучшения качества 
поверхностных и подземных вод в целом не наблюда-
ется, что говорит о росте загрязнений, поступающих 
от диффузных источников и донных отложений.

Работа выполнена при частичном финансиро-
вании из средств государственного бюджета в рам-
ках темы № 0147-2019-0003 государственного зада-
ния ИВП РАН (№ государственной регистрации 
АААА-А18-118022090105-5)
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WASTE WATER DISCHARGE AND WATER POLLUTION  
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Abstract. The main characteristics of the socio-economic development of the basin of the river Volga are given. It is 
shown that the withdrawal of water resources in the basin decreased from 37.0 km3 in 1990 to 16.3 km3 in 2018 as a result of 
the transformation of socio-economic conditions in Russia. The area of actually irrigated irrigated lands decreased during this 
period from 1530 thousand ha to 565 thousand ha. Sharply reduced water consumption in housing and communal services. 
As a result, the volume of wastewater discharge has decreased over the 28 years from 22.3 to 10.9 km3. Most of the contaminated 
wastewater is discharged into water inlets without treatment or not sufficiently treated. Prior to standards, only every tenth 
cubic meter of contaminated water is cleaned in the Volga basin. The low efficiency of treatment facilities is associated with 
outdated technological equipment and traditional treatment schemes, as well as violations of wastewater treatment regimes. 
The amount of the main pollutants discharged into wastewater decreased by 3–15 times. This indicates that despite all the 
shortcomings in the operation of treatment facilities, a significant effect has been achieved from the implementation of water 
protection measures. In some river basins, some ingredients have improved water quality. However, in most river basins, the 
state of water quality remains unsatisfactory and still does not meet regulatory requirements. This effect is caused by the action 
of a number of uncontrolled (dispersed) pollution sources, as well as sources of secondary (accumulated) pollution. According 
to many estimates, it is non-point sources of pollution that make the main contribution to the pollution of water bodies.

Keywords: water consumption, water disposal, sewage structure, treatment facilities, pollutants, water quality, Volga 
river basin.
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Аннотация. Временной анализ уровня сейсмичности на территориях интенсивной добычи углеводородного сырья 
показывает отчетливую тенденцию роста сейсмической активности. При этом максимальная магнитуда регистрируемых 
землетрясений отмечается после начала производственной деятельности.

В работе представлены методы оценки напряженности геологического массива до производственного процесса 
(естественная напряженность), после извлечения углеводородного сырья из коллектора и после закачки в коллектор 
воды.

Исследование проводится с применением метода блочного элемента, с введением блочного элемента в форме 
вырезанного шара для моделирования коллектора. Получены выражения для функционального и псевдодифферен-
циального уравнений, интегрального представления решения.

Выполнены модельные расчеты, выявлены основные тенденции изменения напряженности.
Полученные результаты могут использоваться в мониторинговых системах оценки геоэкологических последствий 

добывающей деятельности для разработки превентивных мер, позволяющих до начала производственного процесса 
выполнить перспективный анализ техногенных напряжений в земной коре и оценить риск возникновения сейсмиче-
ского события.

Ключевые слова: нефтегазоносная территория, техногенная сейсмичность, моделирование, блочная структура, 
блочный элемент

1 Введение
Анализ расположения эпицентров землетрясе-

ний показывает, что в последние годы ощутимые 
землетрясения были зарегистрированы в регионах, 
традиционно считающихся сейсмически спокойны-
ми [1, 2]. Рост сейсмичности отмечен на территори-
ях стабильных платформенных областей с низким 
уровнем естественной сейсмической активности, 
но на  которых интенсивная разработка газовых 
и нефтяных месторождений привела к возникнове-
нию ощутимых землетрясений. Неоднократно отме-
чены случаи, когда производственная деятельность 
человека генерировала деформационные процессы, 
включая техногенные землетрясения, приводящие 
к последствиям катастрофического характера, при-
нося огромный материальный ущерб и сопровожда-
ясь человеческими жертвами [1, 2].

Поэтому безопасная эксплуатация промышлен-
ных систем и объектов требует решения широкого 
спектра актуальных научных и практических задач, 
основанных на мониторинге геодинамических про-
цессов и изменений естественных сейсмо-дефор-
мационных режимов литосферы в регионах повы-
шенного сейсмического риска. Анализ результатов 
мониторинга позволит контролировать геоэкологи-
ческую ситуацию, ее пространственно-временную 
динамику. На этой основе целесообразно создать 
и развить программы, позволяющие до начала про-

изводственного процесса выполнить перспективный 
анализ техногенных напряжений в  земной коре, 
оценить возможность возникновения сейсмического 
события, и разработать систему превентивных мер 
для снижения риска возникновения техногенного 
землетрясения.

Для корректного решения задачи оценки уров-
ня наведенной сейсмичности необходимо рассма-
тривать модель породного массива, максимально 
приближенной к естественной, и модели механики 
деформируемого твердого тела, адекватно описы-
вающие напряженно-деформированное состояние 
сред различной реологии. Тем не менее, некоторые 
положения и результаты исследования волновых 
процессов и контактных взаимодействий можно 
рассматривать, не выходя за рамки моделей линей-
ной теории упругости. Для упрощения постановки 
задачи, не теряя при этом точности, предлагается 
рассматривать исследуемый геологический массив 
как блочную структуру и применять развитые тео-
рию блочных структур и метод блочного элемента 
[3–5]. При  наличии неоднородностей различно-
го типа, например, трещин, пустот, разломов или 
включений меньших размерностей последние надо 
рассматривать как границы блоков. Также можно 
вводить границы блоков искусственно, чтобы раз-
делить среды, обладающие существенного различа-
ющимися свойствами.
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Применение теории блочных структур позволяет 
перейти к упрощенным моделям в отдельных блоках, 
для исследования которых развиваются специаль-
ные методы [4, 5]. В блоках горных пород ставятся 
граничные задачи линейной теории упругости.

2 Математическая модель оценки  
техногенной сейсмичности
Пусть состояние материала геофизической среды 

описывается уравнениями движениями для одно-
родной, изотропной упругой среды в форме Ляме 
относительно перемещений u(x,y,z):

(λ+2μ)grad(divu) – rot(rotu) + ρω2u = 0,

где λ, μ – упругие константы Ляме, ρ – плотность 
материала, ω – частота установившихся колебаний.

Для произвольного вектора-функции u(x,y,z)  
справедливо разложение Грина-Ляме:

u = gradφ – rotψ,

позволяющее перейти от системы уравнений Ляме 
к двум независимым уравнениям относительно ска-
лярного потенциала φ и векторного потенциала ψ:
 ∆φ + κ2

1φ = 0,  (1)
   ∆ψn + κ2

2ψn = 0,  (2)

где κ2
1 = ρω2(λ + 2μ)–1, κ2

2 = ρω2μ–1, n = 1,2,3.
На не контактирующих границах блоков ставятся 

граничные условия теории упругости, на контакти-
рующих границах – условия равенства напряжений 
и деформаций.

При исследовании техногенной сейсмичности 
земной коры особый интерес для практики представ-
ляет оценка напряжений и деформаций, возникаю-
щих на границе пласта пород коры и месторождения 
углеводородного сырья или резервуара нагнетаемой 
воды до и после выработки. Рассматривая указанную 
систему как блочную структуру, наиболее целесоо-
бразным представляется введение для моделирова-
ния резервуара шаровым блочным элементом.

Рассмотрим блочный элемент в  сферических 
координатах – вырезанную в пространстве шаро-
вую область.

Построим блочные элементы для граничной зада-
чи в  пространстве с  вырезанной шаровой обла-
стью  ω радиуса α с  границей ∂Ω для дифферен-
циального уравнения Гельмгольца, являющегося 
обобщением уравнений (1) и (2) и имеющего в сфе-
рических координатах вид:

 (∆ + κ2
2)u = 0,  (3)

где ∆= 1
——
r2

∂
——
∂r
⎛
⎜r2
⎝

∂
———
∂r
⎞
⎟

⎠+
1

——
r2 · 1

——————
sinθ· ∂

———
∂θ 

⎛
⎜sinθ⎝

∂
———
∂θ
⎞
⎟

⎠ +
1

—————————
r2sin2θ

∂2
—————
∂φ2 ,

ρ,θ,φ∈Ω.

Решения поставленных граничных задач ищутся 
в пространствах медленно растущих обобщенных 
функций Hs.

Реализуем алгоритм дифференциального метода 
факторизации, подробно описанный в работах [3–5].

Введем прямое и  обратное преобразования 
Фурье–Бесселя в сферических функциях:

B3(λ,l,m)q = 

= ∫
0

∞ 

∫
0

π 

∫
0

2π

q(r,θ,φ)Jl+1
2
(λ,r)Yl

m– (θ,φ)sinθdθdφrdr = Q(λ,l,m),
B3

–1(λ,l,m)q = 

= 
∞

∑
l=0

l

∑
m=–l ∫0

∞

Q(λ,l,m)Jl+1
2
(λ,r)Yl

m+ (θ,φ)λdλ = q(r,θ,φ),

B2(l,m) = ∫
0

π 

∫
0

2π

q(θ,φ)Yl
m– (θ,φ)sinθdθdφ = Q(l,m),

B2
–1(θ,φ)Q = 

∞

∑
l=0

l

∑
m=–l

Q(l,m)Yl
m+ (θ,φ) = q(θ,φ). 

Здесь Jv(λ,r) – функция Бесселя; Yl
m(θ,φ) – сфери-

ческая функция, имеющая вид

Yl
m± (θ,φ) = 1—2

2l+1———π  
(l–|m|)!—————(l+|m|)!Pl

|m|(cosθ)e±imφ.

Применив к  уравнению (3) преобразования 
Фурье-Бесселя, получим функциональное уравнение 
для шаровой полости следующего вида:

(λ2–k2)U(l,m,λ) = Nlm(λ),

где Nlm(λ) = a2u'lm(a)Plm(λ,a) – a2ulm(a)P'lm(λ,a);
ulm(r) = B2 (l,m)u(r,θ,φ);

Plm(λ,a) = 
1

———

√rH(1)
l+1

2 
(λ,r);

H(1)
l+1

2 
(λ,r) – функция Ханкеля первого рода.

Общее представление решения записывается 
в виде:
 u(r,θ,φ) = B3

–1(r,θ,φ) Nlm(λ) 
———————————
(λ2–k2

2)   (4) 

Сведение функционального уравнения к системе 
псевдодифференциальных уравнений достигает-
ся вычислением форм-вычетов Лере для функций 
нескольких комплексных переменных. Этим дей-
ствием выполняется автоморфизм при отображе-
нии носителя на себя. Выполнив требование авто-
морфизма многообразия с краем – пространства 
с удаленным шаром u(r,θ,φ) = 0, r < a – получим 
псевдодифференциальное уравнение

 u'lm(a)Plm(λ,a) – ulm(a)P'lm(λ,a) = 0.  (5)

Известно, что псевдодифференциальные уравне-
ния блочного элемента позволяют исследовать все 
возможные виды граничных условий для диффе-
ренциального уравнения в частных производных, 
поэтому далее будут рассмотрены граничные усло-
вия Дирихле и Неймана.
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Для граничного условия Дирихле

u(a,θ,φ) = u0(a,θ,φ)

решение псевдодифференциального уравнения (5) 
представляется в форме

u'lm(a) = 
u'lm0 (a)P'lm(k2,a)
————————————P'lm(k2,a) .

где введено обозначение: ulm0(a) = B2(l,m)u0(a,θ,φ).
Подставив это решение в (4), получаем при r → a, 

r > a следующее отношение:

u(r,θ,φ) → u0(a,θ,φ).

Данная сходимость имеет место при  гладких 
граничных условиях в пространстве непрерывных 
функций.

Для граничного условия Неймана

u'(a,θ,φ) → u1(a,θ,φ),

решение псевдодифференциального уравнения 
будет иметь вид

ulm(a) = 
u'lm0 (a)Plm(k2,a)
————————————P'lm(k2,a) ,

где ulm1(a) = B2(l,m)u1(a,θ,φ).
Если внести это решение в (4), при r → a, r > a, 

придем к сходимости для классической составляю-
щей решения

u'(r,θ,φ) → u1(a,θ,φ).

Алгоритм получения систем псевдодифферен-
циальных уравнений для поставленных граничных 
задач, методы решения и обозначения представлены, 
например, в работах [4, 5].

Следует отметить, что найденное решение гра-
ничной задачи в пространстве медленно растущих 
обобщенных функций HS состоит из классической 
компоненты и обобщенных функций. Если исходные 
граничные задачи сформулированы для достаточно 
гладких граничных условий, классическая компонента 
совпадает с этим решением. Обобщенная компонента 
появляется только в результате дифференцирования 
по нормали к границе ∂Ω кусочно-гладкого носителя.

Решив, согласно представленному алгоритму, 
уравнения (1) и (2), получаем значения для пере-
мещений. Напряжения связаны с перемещениями 
согласно закону Гука.

3. Результаты и выводы
Проведены оценочные расчеты для безразмерных 

модельных задач. Материал блоков геологической 
среды считается изотропным, линейно деформиру-
емым. Моделируя различные ситуации технологи-
ческого процесса, рассмотрены три случая: шаровая 

область (коллектор) заполнена вязкой жидкостью – 
нефтью, шаровая область после извлечения углево-
дородного сырья, шаровая область после закачки 
воды для поддержания пластового давления. Вычис-
ленные напряжения на границе коллектора, которые 
можно считать естественной напряженностью гео-
логической среды до технологического процесса, 
приняты за единицу. В случае полного извлечения 
углеводородов из коллектора напряжения в среде 
увеличились в 4,36 раза, при заполнении пустот 
идеальной жидкостью (водой) – напряжения уве-
личились в 2,16 раз по сравнению с естественными, 
при заполнении водой, с добавленными примесями 
(полимеры, мицелярные растворы) – в 1,28 раза.

Деформация формы полости, приближение ее 
к эллипсоиду (гладкие поверхности) существенно 
не  изменило вычисленных соотношений. Однако 
при уходе от гладкости, рассмотрении полостей в фор-
ме линзы или объемной трещины стал наблюдаться 
рост контактных напряжений, что хорошо согласуется 
с результатами, полученными в механике контактных 
взаимодействий для сред с неоднородностями.

При увеличении естественного фона сейсмиче-
ской напряженности (шаровая область (коллектор) 
заполнена нефтью) наблюдается нелинейный рост 
пластового давления после извлечения углеводоро-
дов и заполнения полости водой.

Подводя итог, можно сделать выводы. Техногенная 
напряженность зависит от свойств пород коллектора 
и окружающего горного массива, их напряженно-
го состояния, наличия в среде неоднородностей, от 
темпов и интенсивности разработки месторождения.

Полученные результаты хорошо согласуют-
ся с выводами, представленными в работах [1–2], 
сделанными на основе многолетних наблюдений 
за уровнем сейсмичности территорий с интенсив-
ной эксплуатацией месторождений углеводородов, 
согласно которым, резкий рост техногенной сейс-
мичности связан с извлечением сырья из коллекто-
ров и закачкой воды в полости.

Введение блочного элемента со  сферической 
границей дает возможность рассмотреть широ-
кий класс задач оценки наведенной сейсмичности 
и будет способствовать созданию и развитию систе-
мы превентивных мер для снижения риска возник-
новения техногенного землетрясения, позволяющей 
до начала производственного процесса выполнить 
перспективный анализ техногенных напряжений 
в земной коре и оценить возможность возникнове-
ния сейсмического события.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ и администрации Краснодарского края (про-
ект № 19-41-230002).
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Abstract. Time analysis of the level of seismicity in the territories of intensive hydrocarbon production shows a clear trend 
of increasing seismic activity. At the same time, the maximum magnitude of registered earthquakes is noted after the start 
of production activities.

The paper presents methods for assessing the tension of the geological massif before the production process (natural 
tension), after the extraction of hydrocarbon raw materials from the reservoir and after pumping water into the reservoir.

The study is carried out using the block element method, with the introduction of a block element in the form of a cut-out 
ball for reservoir modeling. Expressions for the functional and pseudo-differential equations and the integral representation 
of the solution are obtained.

Model calculations were performed, and the main trends in tension changes were identified.
The results obtained can be used in monitoring systems for assessing the geoecological consequences of mining activities 

to develop preventive measures that allow performing a prospective analysis of man-made stresses in the earth’s crust and 
assessing the risk of a seismic event before the start of the production process.
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МОРСКОЙ МУСОР НА ПОБЕРЕЖЬЕ АЗОВСКОГО МОРЯ:  
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем современной океанологии – морскому мусору. Целью 
данной работы было изучение распространения морского мусора на побережье Азовского моря. В статье приводятся 
результаты полевых экспедиционных работ, в ходе которых были проведены наблюдения на обширной сети точек, 
охватывающих различные участки побережья, отличающиеся между собой как по типу и направленности береговых 
процессов, так и по рекреационной нагрузке и хозяйственному освоению. Весь морской мусор был поделен на 12 
классов и выполнена оценка встречаемости различных классов. Рассматриваются закономерности распространения 
различных классов морского мусора и приводятся сведения о его количестве на различных участках. Отмечается широ-
кое распространение загрязнения побережья Азовского моря монтажной пеной, что представляется потенциально 
опасным в контексте загрязнения морской среды микропластиком.

Ключевые слова: морской мусор, Азовское море, загрязнение, экологические проблемы.

Одной из основных современных экологических 
проблем береговой зоны Азовского моря является 
накопление морского мусора. Как известно, по ини-
циативе Межправительственной океанографической 
комиссии (МОК) ЮНЕСКО Генеральная Ассамблея 
ООН на 72-й сессии 6 декабря 2017 г. провозгласила 
2021–2030 годы Десятилетием Организации Объ-
единенных Наций, посвященным науке об океане 
в интересах устойчивого развития. Данное реше-
ние призвано консолидировать усилия мирового 
сообщества по достижению 14 цели устойчивого 
развития (14 ЦУР) «Сохранение и рациональное 
использование океанов, морей и морских ресур-
сов в интересах устойчивого развития». В рамках 
достижения этой цели в Повестке-2030 поставлены 
10 конкретных задач, которые необходимо решить. 
Первые две из них посвящены загрязнению моря 
и рациональному природопользованию и звучат так:

14.1. К  2025  г. обеспечить предотвращение 
и существенное сокращение любого загрязнения 
морской среды, в том числе вследствие деятельности 
на суше, включая загрязнение морским мусором 
и питательными веществами.

14.2. К 2020 г. обеспечить рациональное исполь-
зование и защиту морских и прибрежных экосистем 
с целью предотвратить значительное отрицательное 
воздействие, в том числе путём повышения стойко-
сти этих экосистем, и принять меры по их восста-
новлению для обеспечения хорошего экологического 
состояния и продуктивности океанов [1].

Проведенные нами в ходе Азовской комплексной 
экспедиции РГО исследования вносят вклад в дости-
жение указанных целей в регионе Азовского моря.

Описание морского мусора во время экспедиции 
проводилось по стандартной методике, изложен-
ной в руководящих документах для южных морей 
Европы [2]. На каждой точке наблюдения изучался 
интервал побережья (пляжа) длиной 100 метров. 
Затем на данном участке проводилось описание типа 
побережья, особенностей хозяйственного и рекре-
ационного использования, проводился подсчет (в 
единицах учета) и документирование всего морского 
мусора, обнаруженного на исследуемом участке. 
В дальнейшем, в ходе камеральной обработки, весь 
морской мусор был разделен на 12 классов: Пла-
стиковые бутылки (ПБ); Одноразовая посуда (ОП); 
Полиэтилен, упаковка (П); Сети рыболовные (СР); 
Веревки, канаты, нити (В); Стекло, в т.ч. бутылки (С); 
Металл (М); Текстиль (Т); Резина (Р); Строительный 
мусор (СМ); Монтажная пена (МП) и Прочее (ПР). 
Отдельно стоит отметить выделение нами такого 
класса морского мусора как монтажная пена. В ходе 
полевых работ на значительном количестве точек 
наблюдения было отмечено загрязнение пляжей 
монтажной пеной, распространение которой пока-
зано ниже (Рис.1).

Вместе с тем, данный материал можно отнести 
к потенциально опасным для экосистемы моря. Это 
связано с тем, что он подвержен разложению под 
действием ультрафиолетовых лучей и может высту-
пать в качестве источника микропластика в морской 
среде, попадая туда во время штормов. Монтажная 
пена была встречена на 20 станциях из 39 исследо-
ванных.

В структуре загрязнения на первом месте нахо-
дятся пластиковые бутылки. Они составляют более 
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20 % на 23 станциях из 39, из них на 5 станциях пла-
стиковые бутылки занимают более 50 % всего мусора 
по количеству (Табл. 1). На втором месте находятся 
полиэтилен и пищевая упаковка (обертка), он пре-
валирует на 16 станциях. Третье место по домини-
рующему типу загрязнения делят такие классы как 
веревки, канаты, нити и монтажная пена. И в том, 
и в другом случае они составляют большинство на 3 
станциях из 39 (Табл. 1).

По общему количеству единиц учета встречен-
ного мусора точки также распределены неравно-
мерно. Выделяется группа станций на побережье 
Керченского полуострова и западнее (ст.1–11), где 
отмечается невысокое загрязнение (за исключени-
ем точки наблюдения в районе с.Курортное (ст.9)). 
На берегах Азовского моря в пределах Краснодар-
ского края степень загрязнения морским мусором 
возрастает (Рис. 2).

Рис. 1 – Карта-схема встречаемости монтажной пены на берегу Азовского моря

Рис. 2 – Карта схема степени загрязнения побережья морским мусором (в ед. уч)
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Таблица 1 – Распределение морского мусора на побережье Азовского моря
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1 Арабатская стрелка,  
с. Соляное 45,32481 35,42292 5 0 4 1 5 3 3 1 0 0 0 2 24

2 с. Каменское 45,28328 35,52654 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
3 Б/о Азов 45,32677 35,67203 14 0 1 1 1 0 2 0 2 0 1 1 23
4 с. Семеновка 45,36771 35,75722 4 5 10 0 1 2 0 1 2 2 0 4 31
5 с. Азовское 45,4104 35,88079 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
6 с. Нижнезаморское 45,37156 36,00996 3 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 1 13
7 с. Новоотрадное 45,40033 36,06767 4 2 4 0 2 0 1 0 2 1 0 2 18
8 с. Золотое 45,42713 36,07375 2 0 7 4 4 0 0 0 1 0 0 3 21
9 с. Курортное 45,48194 36,34369 21 0 15 3 22 2 2 2 1 0 1 5 74

10 г. Щёлкино 45,43064 35,81792 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 3 11
11 с. Юркино 45,42571 36,56347 5 0 9 1 3 1 1 0 0 0 0 2 22
12 пос. Ильич 45,43032 36,77337 69 5 27 2 22 1 9 3 7 5 8 25 183
13 Коса Вербяная 1 45,37773 37,52599 9 10 23 1 3 2 1 2 1 0 2 8 62
14 Коса Вербяная 2 45,35179 37,46556 17 7 14 1 4 5 2 0 0 0 1 5 56
15 пос.Кучугуры 45,41756 36,94706 4 4 11 3 9 1 0 0 0 0 28 10 70
16 пос.Пересыпь 45,34783 37,14447 0 3 8 0 4 0 0 0 0 0 1 7 23
17 с. Ачуево 45,71733 37,75768 24 5 22 0 0 12 5 0 3 1 1 9 82
18 г.Приморско-Ахтарск 46,04506 38,15648 0 1 11 0 2 0 2 0 0 0 2 3 21
19 Ясенская коса 1 46,14906 38,23694 12 6 52 1 3 0 7 2 1 0 0 6 90
20 Ясенская 2 46,18925 38,2482 0 2 3 0 5 0 0 2 1 0 0 2 15
21 старый Ахтарский маяк 46,10545 38,1811 14 6 11 0 1 0 1 0 0 0 8 4 45
22 х.Шиловка 46,32428 38,21879 9 1 13 0 1 2 3 3 2 0 106 23 163
23 ст.Камышеватская 46,3992 37,93002 7 1 8 0 0 0 2 1 0 0 2 4 25
24 коса Долгая 1 46,65289 37,75881 1 0 7 0 4 0 0 0 2 0 0 3 17
25 коса Долгая 2 46,67123 37,76001 2 1 5 0 0 0 0 0 0 5 6 6 25
26 коса Долгая 3 46,64743 37,81732 25 8 13 0 1 6 8 1 3 6 19 18 108
27 с.Воронцовка 46,65565 38,07463 20 0 7 3 2 4 3 0 14 2 3 1 59
28 с.Глафировка 46,75878 38,39874 23 5 20 9 5 6 2 0 1 6 5 6 88
29 с.Шабельское 46,85754 38,45812 74 6 23 6 11 10 3 3 4 3 28 7 178
30 х.Молчановка 46,86644 38,61169 58 4 18 5 7 2 1 2 1 0 5 7 110
31 с.Порт Катон 46,88477 38,75585 27 1 20 6 12 7 4 2 8 2 14 22 125
32 с.Семибалки 47,01077 39,04117 18 2 11 0 2 1 0 0 0 0 0 3 37
33 с.Стефанидинодар 47,03409 39,1848 3 1 3 0 2 1 1 0 1 0 0 1 13
34 с.Весело-Вознесеновка 47,13778 38,33528 16 2 18 8 11 11 14 4 7 7 1 3 102
35 п.Приазовский 47,13861 38,37444 29 2 4 4 0 1 2 0 8 0 0 2 52
36 х.Рожок 47,13889 38,40972 44 7 10 5 0 0 2 0 0 0 0 4 72
37 х.Беглица 47,13611 38,49611 12 1 11 3 1 0 2 6 3 2 0 4 45
38 с.Русская Слободка 47,15611 38,69056 15 4 10 5 4 5 3 0 1 3 0 1 51
39 х.Морской Чулек 47,28694 39,19306 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
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Наиболее загрязненное морским мусором побере-
жье было отмечено в пос. Ильич, х. Шиловка и с. Гла-
фировка Краснодарского края. В пределах Ростовской 
области на южном побережье Таганрогского залива 
фиксируется больше морского мусора, чем на север-
ном, что может быть связано с более интенсивным 
рекреационным освоением данного района и преоб-

ладающей циркуляцией течений в заливе, выносящих 
на южный берег мусор, поступающий со стоком Дона.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
ВОО «Русское географическое общество» в рамках 
научного проекта №08/2019-И «Азовская комплекс-
ная экспедиция».
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MARINE LITTER ON THE COAST OF THE SEA OF AZOV:  
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Abstract. The article is devoted to one of the most urgent problems of modern Oceanology – marine litter. The purpose 
of this work was to study the distribution of marine litter on the coast of the sea of Azov. The article presents the results of 
field expeditions, during which observations were made on an wide network of points covering various parts of the coast, 
which differ both in the type and direction of coastal processes, as well as in recreational load and economic development. All 
marine litter was divided into 12 classes and an assessment of the occurrence of various classes was performed. The regularities 
of the distribution of various classes of marine debris are considered and information about their quantity in different areas 
is provided. There is a widespread contamination of the coast of the sea of Azov with mounting foam, which is potentially 
dangerous in the context of microplastic pollution of the marine environment.
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МОНИТОРИНГ ТЕХНОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДСКИХ ПОЧВ  
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Аннотация: Рассмотрена проблема техногенного загрязнения ртутью урбанизированных территорий и техноген-
ной трансформации почво-грунтов на городских территориях. Получены количественные оценки распределения 
ртути в почвах на территории г. Томска, которые свидетельствуют о концентрациях не превышают ПДК, но характе-
ризуются обогащением ртутью. В Томске формирование ореолов рассеяния ртути связано с деятельностью основных 
градообразующих предприятий, а также автотранспорта. Кроме того рельеф города и преобладающее направление 
ветров формируют очаги повышенного содержания элементов. В городских почвах ртуть присутствует в основном 
в нерастворимой фракции. Однако в составе нерастворимой фракции большая часть элемента №80 находится в виде 
органокомплексов, что говорит о высокотоксичных и биодоступных соединениях поллютанта в почвах на территории 
г. Томска. Геохимические ассоциации ртути с другими химическими элементами относятся к экологическому фактору 
воздействия на окружающую среду. При этом следует отметить, что перечень элементов с высокими средними содержа-
ниями за 25 лет исследований не изменился. А концентрации элементов существенно уменьшились, что свидетельствует 
о снижении коэффициента их технофильности. В тоже время общетехнические свойства почв, а также их вещественный 
и минералогический состав говорят о техногенной трансформации по сравнению с фоновыми территориями.

Ключевые слова: ртуть, почвы, геохимия, химические элементы, геоэкология, урбанизированная территория.

Антропогенная миграция химических элемен-
тов – особый вид миграции химических элемен-
тов в результате деятельности человека, масштабы 
которого сопоставимы с масштабами геологиче-
ских процессов [1, 2]. Интенсивность вовлечения 
химических элементов в данный вид миграции, их 
концентрации, извлечение из недр Земли, перерас-
пределение и проникновение в биосферу, атмосферу, 
гидросферу, педосферу значительно превышают 
масштабы естественных геологический процессов. 
Экологическая емкость биосферы не способна ниве-
лировать все возрастающую нагрузку, что приводит 
к деградации окружающей среды, которая приводит 
к необратимым нарушениям химического равно-
весия в экосистемах регионального и глобального 
уровня.

Ключевыми моментами интереса экологов 
при изучении элемента №80 в компонентах окру-
жающей среды по  мимо того, что ртуть  – один 
из элементов 1-го класса опасности во всех при-
родных средах [3], является рассеянная форма ее 
нахождения в природе, повышенная миграцион-
ная способность, высокая биодоступность, а также 
широкий спектр негативного влияния на живые 
организмы [4, 5].

Основную нагрузку на  территорию г. Томска 
и  прилегающих к  нему территорий оказывают 
предприятия топливно-энергетического комплекса, 
нефтехимической, строительной отрасли, предпри-
ятия, занимающиеся металлообработкой и имею-

щие чугунно-литейные цеха. Все перечисленные 
промышленные отрасли являются источниками 
поступления в окружающую среду широкого спек-
тра химических элементов. При оценке состояния 
окружающей среды города и прилегающих терри-
торий следует учитывать тот факт, что основные 
градообразующие промышленные предприятия 
расположены в черте города в непосредственной 
близости от спальных районов, школ, детских садов, 
больниц и  лесопарковых зон. По  данным ранее 
проведенных исследований площадной снеговой 
и почвенной съемок на территории г. Томска было 
выявлено, что техногенные ореолы ртути наблюда-
ются в районах расположения предприятий топлив-
но-энергетического комплекса, приборостроения, 
нефтехимического комбината и в жилых районах 
с преобладающим печным отоплением и локальны-
ми котель ными [6, 7, 8].

Целью данной работы является оценка транс-
формации городских почв в результате промышлен-
ной и антропогенной деятельности на территории 
г. Томска по данным исследования за период с 1993 
по 2017 гг.

Отбор проб грунта г. Томска проводился в сере-
дине квадратов сетки, равномерно покрывающей 
всю территорию города, методом шурфа, согласно 
[9] в 2004 и 2017 гг. В качестве фоновой площадки 
был выбран полигон «Фоновый» на станции ИОА 
СО РАН недалеко от с. Киреевск (70 км к югу от 
г. Томск).
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Изучение проб осуществляли в  учебно-науч-
ной лаборатории Международного инновационного 
научно-образовательного центра «Урановая геоло-
гия» Национального исследовательского Томского 
политехнического университета. Содержание ртути 
в  пробах определяли на  атомно-абсорбционном 
спектрометре РА-915+, методом атомной абсорбции 
с помощью пиролитической приставки ПИРО-915 
(метод пиролиза; предел обнаружения ртути – 5 
нг/г), формы нахождения ртути в них – с помощью 
этой же приставки РП-91 (метод термодеструкции 
на разных температурных режимах). Физико-хими-
ческие характеристики почвы содержали определе-
ние Ph, магнитной восприимчивости, гранулометри-
ческого состава. Вещественный состав проб почвы 
изучался с применением стереоскопического бино-
кулярного микроскопа (Leica EZ4D). Минеральный 
состав проб исследовали с применением растрового 
электронного микроскопа. Рентгеноструктурный 
анализ структуры вещества с помощью рентгенов-
ских лучей выполнялся с помощью дифрактометра 
марки LD Didactic. Определение элементного соста-
ва вещества в образцах методом инструментальной 
нейтронной активации был реализован в ядерно-
геохимической лаборатории на базе исследователь-
ского ядерного реактора Томского политехнического 
университета.

Методика обработки результатов включала рас-
чет следующих эколого-геохимических показателей: 
коэффициента концентрации, кларка концентрации 
и кларка рассеяния, а также суммарного показателя 
загрязнения.

Полученные нами данные показали концентра-
ции ртути в почве в значениях, не превышающих 
ПДК (2100 нг/г), но значительно выше фоновых 
содержаний для почв Томской области (24 нг/г). 
Среднее содержание ртути на территории г. Томс-
ка по  данным изучения почво-грунтов состав-
ляет 56 нг/г. Максимальная концентрация ртути 
1224 нг/г выявлена в северо-восточной части горо-
да, с подветренной стороны относительно основ-
ных промышленных производств города согласно 
преобладающему среднегодовому юго-западно-
му переносу  [7]. Повышенное содержание ртути 
отмечается также вдоль набережной, что связано 
с аэродинамическими особенностями вдоль р. Томь, 
а также в центральной части города и на пересече-
нии крупных автомагистралей с высоким уровнем 
автомобильной загруженности. Точки со значения-
ми СHg>100 нг/г объясняются наличием котельных, 
в  том числе печного отопления частных домов, 
влиянием загруженных транспортных магистра-
лей, деятельностью железнодорожного вокзала. 
Кроме того, в данных районах отмечается большое 

количество несанкционированных свалок. Отдель-
ным фактором образования очагов повышенного 
содержания элемента являются понижения релье-
фа города. Лесопарковые зоны, Академгородок и в 
спальные районы, где нет крупных промышленных 
предприятий и нагрузка автотранспорта невелика, 
характеризуются низкими содержаниями ртути 
в почво-грунтах.

Данные 2017 г. более чем в 3 раза ниже по сравне-
нию с данными предыдущих исследований по содер-
жанию ртути в почвах, проводимых на территории 
г. Томска. Данный факт объясняется уменьшени-
ем технофильности ртути более чем в 5 раз [10], 
что свидетельствует о снижении использования Hg 
в промышленном производстве, как на локальном, 
так и на региональном уровнях.

Данные расчетов геоэкологических характери-
стик: кларки концентраций и коэффициенты кон-
центраций свидетельствуют об обогащении почво-
грунтов города ртутью по  сравнению с  Земной 
корой, ее верхней континентальной частью, а также 
по сравнению с почвами Земли и городскими почва-
ми в целом. Кларк рассеяния, при этом, примерно 
одинаков для разных групп проб почво-грунтов. 
Тогда, как клак концентрации отличается пример-
но в 2 раза. Кратность превышения концентраций 
ртути на территории города Томска над фоновым 
участком составляет более 50 раз.

Средние концентрации химических элементов 
в почвах г. Томска в очагах повышенного содержа-
ния ртути меняются в широком диапазоне. По дан-
ным [11] максимальными средними значениями 
характеризуются: Ba  – 745  мг/кг, Zn  – 213  мг/кг, 
Sr- 224 мг/кг. Минимальные средние значения имеют 
Hg – 0,47 мг/кг, Cd – 0,10 мг/кг, Ag – 0,07 мг/кг и Bi – 
0,20 мг/кг. По данным [8] максимальные средние 
значений также отмечаются для Ba – 560 мг/кг и Sr – 
188,4 мг/кг, минимальные средние значения для Ta – 
0,86 мг/кг и Lu – 0,38 мг/кг. Сравнивая результаты 
с данными ранее проведенных исследований, можно 
заключить, что набор химических элементов с мак-
симальными средними значениями остался неиз-
менным, но сами содержания уменьшились по срав-
нению с 1992 г., что также объясняется уменьшением 
технофильности исследуемых элементов.

По данным расчета суммарного показателя 
загрязнения на основе коэффициентов концентра-
ции относительно фона в почвах г. Томска в райо-
нах, выявленных максимальных значений ртутной 
нагрузки, определили, что уровень загрязнения 
согласно [12] является очень высоким, что опреде-
ляет чрезвычайно опасную степень заболеваемости.

Для более детального исследования провели 
расчёт суммарного показателя загрязнения, разде-
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лив элементы на группы согласно геохимическим 
классификациям Гольдшмита и Вернадского. Также 
была выделена группа тяжелых металлов по степе-
ни токсичности. По всем классификациям уровень 
загрязнения низкий, за исключением группы сиде-
рофильных элементов, где уровень характеризуется 
как высокий, а для группы литофилных элементов – 
очень высокий уровень загрязнения.

По данным расчетов Кларков концентраций 
и коэффициентов концентраций выделены геохи-
мические ассоциации элементов:
 относительно фоновых значений: Ba234,81-Tb5,54-

U5,31-Ta4,42-Rb3,05;
 по расчетам Кларка концентрации относительно 

земной коры: Yb80,06-Ag50,05-Sb14,27-As11,86-Sc8,97-Zn8,67;
 по расчётам Кларка концентрации относительно 

почв Земли: Zn22,46-Co16,57-Ag15,82-Sc14,51-Ba7,58;
 по расчетам Кларка концентрации относительно 

почв населенных пунктов: Yb13,05-Rb12,83-Ag12,52-
Sc11,71.
Геохимическую ассоциацию химических элемен-

тов относительно фоновых значений составляют 
преимущественно литофильные элементы. Группа 
элементов по данным расчета Кларка концентрации 
относительно земной коры представлена в основном 
халькофильными и  литофильными элементами. 
В геохимической ассоциации относительно Клар-
ка почв Земли преобладают тяжелые металлы, а в 
ассоциации относительно почв населенных пунктов 
представлены все группы элементов.

Результаты статистического анализа по методу 
главных компонент позволили выделить 2 основных 
«фактора» группирования химических элементов. 
«Фактор 1» является основным, объединяющим 
такие химические элементы, как Rb, Hf, Cs, Sc, Lu, Ta, 
La, Yb, Ce, Fe, Cr, Co, Th, U, между которыми установ-
лены статистически значимые коэффициенты пар-
ной корреляции. Так как большинство химических 
элементов, объединенных в «Фактор 1», являются 
литофильными, входящими в состав породообра-
зующих минералов, то данный фактор можно обо-
значить как «петрогенный». «Фактор 2», объединяет 
такие химические элементы в почвах, как Zn, Sb, Ag, 
Au, Hg. Объединённые данным фактором химиче-
ские элементы являются представителями группы 
тяжелых металлов, поэтому «Фактор 2» может быть 
обозначен как «экологический» [13].

По данным корреляционного анализа выявили 
сильную прямую связь Hg с Zn, U и Ta, а также с pH 
и магнитной восприимчивостью. Так же, с увеличе-
нием магнитной восприимчивости реакция почвен-
ной вытяжки становится более щелочной. Данное 
обстоятельство оказывает влияние на подвижность 
основных металлов в почвах.

По результатам определения форм нахождения 
ртути в почвах следует отметить, что во всех иссле-
дованных пробах городских почв наибольшая часть 
ртути находится в водонерастворимой фракции, 
доля которой свыше 98 % [14] На долю органических 
комплексов ртути приходится от 16 до 30 % всей 
содержащейся в почве ртути. Это связано с нали-
чием в почвах органического вещества в виде гуми-
новых и фульвокислот [15], а также с деятельностью 
ряда микроорганизмов, которые переводят мине-
ральные формы Hg в органические. Данные формы 
ртути наиболее доступны для живых организмов, 
и  являются более токсичными, чем водораство-
римые и кислоторастворимые формы ртути. Доля 
прочносвязанных соединений ртути составляет 
11–20 % от валового содержания ртути. Эта форма 
ртути, напротив, наименее доступна для трансфор-
мации и  усвоения биотой. Кислоторастворимая 
фракция, представленная сульфидами и оксидами 
ртути в пробах почво-грунтов практически отсут-
ствует (10–16 % в единичных пробах). Наибольшее 
количество ртути в почвах находится в свободной 
форме достигая до 99 %.

Анализ содержания ртути в почвах в  зависи-
мости от размера частиц показал, что максималь-
ные концентрации приходятся на  частицы раз-
мером >0,5 и >0,25 мм, при этом доля этих частиц 
в  составе почв максимальна и  составляет от 28 
до 40 %. Минимальные концентрации ртути выяв-
лены для частиц размером >1 и  >0,125  мм, доля 
которых составляет от 3 до 16 %. Однако в почвах 
на фоновом участке максимальная концентрация 
ртути приходится на частицы размером >0,04 мм, 
доля которых в составе почв также максимальна 
и составляет 26 %. Минимальная же концентра-
ция отмечается для частиц размером 0,1 мм, доля 
которых также минимальна.

Вещественный состав природно-техногенных 
составляющих в почвах урбанизированных терри-
торий в основном состоит из частиц природного 
происхождения (75–85 %). Из природных частиц 
преобладающими являются частицы кварца, окислы 
и гидроокислы железа, а также древесно-раститель-
ные остатки. Частицы техногенного происхождения 
представлены частицами угля, шлака и сажи, кото-
рые можно отнести к отходам топливно-энергетиче-
ской промышленности, а также частицы металлоо-
бработки, относящиеся к отходам приборостроения. 
Из техногенных частиц самыми распространенными 
являются частицы угля.

Среднее значение магнитной восприимчивости 
по г. Томску составляет 80*10–5, что в 1,5 раза превы-
шает фоновые значения. Кислотность/щелочность 
почв дает представление об уровне возможного 
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содержание ионов в почвенной смеси, а также опреде-
ляет миграционные способности химических элемен-
тов и их соединений. По результатам измерения pH 
выделили, что на территории г. Томска преобладает 
слабо кислая и нейтральная среда. По среднему зна-
чению почвы также относятся к нейтральным. Почвы 
фонового района также относятся к нейтральным.

В пробах почво-грунтов очагов загрязнения 
и на фоновом участке присутствуют оксиды желе-
за, циркон и силикаты. Концентрация основных 
химических элементов, составляющих формулы 
данных минералов выше в почвах фоновых тер-
риторий за  исключением O2 циркона городских 
почв. Кроме того, в составе оксида железа город-
ских почв определены Al, C, S, а в составе фоновых 
почв Al, Si, Mg. Содержание Al в городских почвах 
в 3 раза выше. В состав циркона помимо основ-
ных элементов в  городских почвах входит Al, C, 
Fe, когда в почвах фоновых территорий Al и Ca. 
Содержание Al в городских почвах выше более чем 
в 3 раза. В спектре силиката помимо Si и О в город-
ских почвах присутствуют также Al, C, P, а в почвах 
фоновых территорий Al, Fe, Mg, K, Ca, Th. Содер-
жание Al в фоновых территориях выше в 3,5 раза.

В Томске формирование ореолов рассеяния ртути 
связано с деятельностью основных градообразующих 
предприятий, а также автотранспорта, а также с релье-
фом города и преобладающим направлением ветров.

Полученные в ходе проведенных исследований 
концентрации Hg почвах г. Томска не превышают 
ПДК. Однако превышают кларк для ртути в верх-
нем слое континентальной земной коры, что свиде-
тельствует об обогащении почво-грунтов г. Томска 
ртутью.

В городских почвах ртуть присутствует в основ-
ном в нерастворимой фракции. Однако в составе 
нерастворимой фракции большая часть элемента 
№ 80 находится в виде органокомплексов, что гово-
рит о высокотоксичных и биодоступных соедине-
ниях поллютанта в почвах на территории г. Томска.

Геохимические ассоциации ртути с  другими 
химическими элементами относятся к  экологи-
ческому фактору воздействия на  окружающую 
среду. При  этом следует отметить, что перечень 
элементов с  высокими средними содержаниями 
за 25 лет исследований не изменился. А концен-
трации элементов существенно уменьшились, что 
свидетельствует о снижении коэффициента их тех-
нофильности.

В тоже время общетехнические свойства почв, 
а  также их вещественный и  минералогический 
состав говорят о  техногенной трансформации 
по сравнению с фоновыми территориями.

Исследование проводится в рамках темы государ-
ственного бюджета № AAAA-A17-117013050031-8.
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Abstract. The problem of technogenic mercury pollution in urban areas and the technogenic transformation of soil in 
urban areas is considered. Quantitative estimates of the distribution of mercury in soils in the territory of the city of Tomsk 
were obtained, which indicate concentrations do not exceed the MPC, but are characterized by enrichment in mercury. 
In Tomsk, the formation of mercury dispersion halos is associated with the activities of the main city-forming enterprises, 
as well as vehicles. In addition, the relief of the city and the prevailing direction of the winds form hotbeds of increased 
content of elements. In urban soils, mercury is present mainly in the insoluble fraction. However, in the composition of the 
insoluble fraction, most of element No. 80 is in the form of organocomplexes, which indicates highly toxic and bioavailable 
pollutant compounds in soils in the territory of the city of Tomsk. Geochemical associations of mercury with other chemical 
elements belong to the environmental factor of environmental impact. It should be noted that the list of elements with 
high average contents for 25 years of research has not changed. And the concentration of elements decreased significantly, 
which indicates a decrease in the coefficient of their technophilicity. At the same time, the general technical properties 
of soils, as well as their material and mineralogical composition, indicate technogenic transformation in comparison with 
background territories.

Keywords: mercury, soil, geochemistry, chemical elements, geoecology, urban area.
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ  
НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА
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Аннотация. Рассмотрены многолетние изменения количества атмосферных осадков на Черноморском побережье 
Кавказа по данным наблюдений на гидрометеорологических станциях Анапа, Туапсе и Сочи. Анализ данных от начала 
ХХ к началу ХХI вв. по выделенным периодам выявил увеличение средних годовых сумм атмосферных осадков для 
всех пунктов при некотором снижении коэффициента вариации. В регионе выражены сезонные изменения в режиме 
осадков. Наибольший рост сезонных сумм осадков на ГМС Анапа отмечен для зимы, затем – весны и осени. На ГМС 
Туапсе и Сочи также наблюдается рост количества осадков весной и осенью, но зимой отмечено их небольшое сни-
жение в современный период. При этом для всех сезонов года такой рост обеспечен преимущественно повышением 
минимальных сезонных значений (для всех станций), а также максимальных – весной (для всех станций) и осенью (ГМС 
Анапа). В современный период относительно ХХ века можно отметить некоторое снижение коэффициента вариации 
зимой и весной (на всех ГМС), и рост – летом (на ГМС Анапа и Туапсе). Выявлено внутригодовое перераспределение 
осадков по сезонам от начала ХХ к началу ХХI вв. Наиболее сильно изменения коснулись ГМС Туапсе: выросла доля 
осенних и весенних осадков от 25 до 31 % и от 18 до 22 % соответственно, при этом снизилась доля летних осадков – 
с 26 до 18 %. Доля зимних осадков росла от первого к третьему выделенным периодам (от 30 до 35 %), после чего 
в современный период снизилась до 29 %.

Ключевые слова: Черноморское побережье, атмосферные осадки

Образование атмосферных осадков в Черномор-
ском регионе – результат макроциркуляционных 
процессов, – главных переносчиков тепла и влаги 
в регион из Атлантики. На Черноморском побере-
жье Кавказа зима характеризуется преобладанием 
циклонической деятельности, весна – сохранением 
циклонической активности, лето  – одинаковым 
влиянием циклонических и  антициклонических 
типов синоптических процессов с незначительным 
преобладанием последних. Осенний сезон можно 
поделить на две части: начало осени характеризу-
ется превалированием антициклонических про-
цессов, а конец – циклонической активностью [1].

С учетом основного движения средиземномор-
ских циклонов в регионе с запада на восток и юго-
восток, наибольшее количество осадков в течение 
года выпадает на востоке и юго-востоке Черного 
моря. На территории от Анапы до Батуми проис-
ходит увеличение среднего многолетнего значения 
количества осадков от 575 до  2663–2744  мм, а  в 
открытом море в этих районах количество осад-
ков увеличивается по направлению к югу от 250 
до 800–900 мм. На участке от Анапы до Сочи число 
дней с осадками растет к югу от 108 до 149 дней. [2].

Особенности распределения сумм осадков 
по территории региона связаны как с развитием 
процессов атмосферной циркуляции над морем 
и прилегающими к нему районами, так и особен-

ностями орографии [2]. Черноморское побере-
жье на  участке от Анапы до  Туапсе расположе-
но в  средиземноморском типе климата, а южнее 
Туапсе и  далее за  границу РФ до  Аджарии (Гру-
зия) – в полувлажном субтропическом. Причиной 
является орография района: до Туапсе высота гор 
не превышает 1000 м и они не являются серьез-
ным барьером для несущих влагу воздушных масс. 
После Туапсе высота гор достигает 3000 м и более 
и на западных наветренных склонах выпадает зна-
чительное количество осадков.

На Черноморском побережье Кавказа количе-
ство осадков за холодную часть года преобладает 
над количеством за теплый период, что соответ-
ствует средиземноморскому типу годового хода 
осадков [2]. Максимумы атмосферных осадков 
чаще всего наблюдаются в декабре-январе. Следу-
ет отметить, что интенсивность зимних осадков 
меньше чем летних, которые имеют в  основном 
ливневый характер.

Современные изменения климата нашли свое 
отражение в  режиме и  многолетней динамике 
атмосферных осадков [3]. По данным отчета Все-
мирной метеорологической организации о состо-
янии глобального климата в  2018  году, наблю-
дается увеличение количества осадков по  всему 
миру относительно климатологических данных 
1951–2010  гг. [4]. В  Российской Федерации (РФ) 
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зафиксирован положительный тренд годовых сумм 
атмосферных осадков на  0,3  мм/месяц за  10-лет 
за период с 1976 по 2010 г. При этом максимальное 
сезонное увеличение сумм осадков приходится 
на весну – 1.6 мм/месяц за 10 лет. За период 1936–
2010 гг. отмечается увеличение годовых сумм осад-
ков практически на всей Европейской территории 
России (ЕТР), а также в Центральной Сибири [5].

Работы, посвященные ЕТР и  Черноморскому 
побережью [6–10], поддерживают эту тенденцию. 
За период 1950–1990 гг. положительный тренд осад-
ков на ЕТР по расчетам [8] составил 26 мм/10 лет, 
при этом на промежутке 1979–2005 гг. он значитель-
но меньше – 10,2 мм/10 лет [9].

На Черноморском побережье Кавказа зафиксиро-
ван абсолютный показатель увеличения атмосфер-
ных осадков в районе Туапсе до 122 мм/год при срав-
нении периодов 1970–1990 и 1991–2010 гг. При этом 
за те же периоды было отмечено уменьшение коли-
чества осадков на отдельных ГМС Азовского и Чер-
ного морей (например, Евпатория, Черноморское, 
Ялта, Приморско-Ахтарск) [11]. На  побережье 
Абхазии за период 1961–1990 гг. в Сухуми и Гаграх 
зафиксировано повышение годовых сумм осадков 
на 195 мм и 177 мм соответственно [12]. По мне-
нию авторов [7] в долгосрочной перспективе можно 
ожидать увеличения среднегодового количества 
осадков на Черноморском побережье (прежде всего 
в зимний период) из-за усиления западного переноса 
в регионе.

В регионе отмечаются изменения в  сезонном 
режиме атмосферных осадков. По материалам [6] 
в зимний и весенний период на Черноморском побе-
режье Кавказа наблюдается уменьшение количества 
осадков, при увеличении их количества в летний 
и осенний период. При этом в целом для Южного 
федерального округа летний период 2018 г. харак-
теризовался дефицитом осадков – менее 22 % нор-
мы (за период 1961–1990 гг.). Последствия данного 
изменения режима осадков сказались на аграрных 
районах, где отмечается увеличение количества 
и продолжительности засух.

В настоящей работе были рассмотрены особенно-
сти многолетней динамики и режима атмосферных 
осадков на Черноморском побережье Кавказа в РФ 
за период 1917–2018 гг.

Материалы и методы. В основе проведенного 
анализа лежат материалы наблюдений на трех гидро-
метеорологических станциях (ГМС): Анапа, Туапсе 
и Сочи из массивов данных, находящихся в свобод-
ном доступе на сайте Всероссийского научно-иссле-
довательского института гидрометеорологической 
информации – Мирового центра данных (meteo.
ru) и литературных источников [13]. Имеющиеся 

данные наблюдений были разделены на 4 периода 
по 18 лет (1917–1934, 1965–1982, 1983–2000, 2001–
2018  гг.). К сожалению, авторам пока не удалось 
найти данные наблюдений за 1936–1964 гг., предпо-
лагается восполнить этот пробел при дальнейших 
исследованиях. Для всех ГМС были рассчитаны 
сезонные и годовые суммы атмосферных осадков, 
их среднее, максимумы, минимумы и коэффициент 
вариации для каждого периода, а также доли сезон-
ных осадков в годовом распределении.

Результаты и обсуждение. ГМС Анапа распо-
лагается на северной оконечности Черноморского 
побережья Кавказа в  сухом средиземноморском 
климате. Среднемноголетнее количество осадков 
составляет около 520 мм/год. Средняя годовая сумма 
осадков на ГМС Анапа на протяжении всего рас-
сматриваемого отрезка времени росла, в основном 
за счет увеличения минимальных годовых значений 
и уменьшения максимальных (рис.1). При этом сни-
зился коэффициент вариации. Абсолютный годовой 
максимум осадков за  рассматриваемые периоды 
на ГМС Анапа наблюдался в 1981 г. (851 мм), мини-
мум – в 1928 г. (284 мм).

Среди сезонных особенностей многолетней 
динамики атмосферных осадков на  ГМС Анапа 
можно отметить небольшое увеличение средних 
зимних и особенно весенних сумм осадков от перво-
го к последнему выделенным периодам, при этом 
отмечено увеличение как минимальных, так и мак-
симальных годовых значений. Наиболее сильно 
выросли максимальные сезонные значения осени 
(почти в 2 раза) (рис. 1). При этом коэффициент 
вариации несколько снизился для зимы и весны 
и вырос для лета и осени.

Внутригодовое распределение доли атмосфер-
ных осадков по сезонам от первого к четвертому 
выделенным периодам практически не изменилось. 
Можно отметить незначительное увеличение доли 
весенних осадков (от 17 до 20 %) и снижение доли 
летних (от 18 до 15 %).

ГМС Туапсе располагается практически в цен-
тральной части Черноморского побережья Кав-
каза в субтропическом климате, который гораздо 
более влажный, чем в Анапе, но при этом суше, чем 
в Сочи. Из-за относительно невысоких гор и нали-
чия в непосредственной близости перевала затоки 
холодных воздушных масс здесь не редкость, зимний 
максимум осадков слабо выражен. Среднемноголет-
нее количество осадков составляет около 1360 мм/
год.

Как можно видеть на  рис. 2, среднее годовое 
количество осадков на ГМС Туапсе на протяжении 
всего рассматриваемого отрезка времени росло, 
в основном за счет увеличения минимальных годо-
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вых значений и незначительного уменьшения мак-
симальных. Коэффициент вариации снижался от 
первого ко второму и от третьего к современному 
периоду, при этом от второго к третьему периоду 

наблюдался его рост. Абсолютный годовой макси-
мум осадков за рассматриваемые периоды на ГМС 
Туапсе наблюдался в 1967 г. (2030 мм), минимум – 
в 1929 г. (795 мм).

Рис. 1. Средние по периодам годовые и сезонные суммы атмосферных осадков (мм)  
на ГМС Анапа

Сезонные особенности многолетней динамики 
атмосферных осадков на ГМС Туапсе проявились 
в росте средних сезонных значений для весны и осе-
ни на протяжении всего рассматриваемого отрезка 
времени, а зимы от первого к третьему периодам, 
при некотором снижении в последнем. Можно отме-
тить стабильный рост годовых минимальных значе-
ний для этих сезонов года (рис.2). При этом в летний 
сезон после снижения количества осадков от первого 
ко второму периодам, далее наблюдается достаточно 
стабильная ситуация при незначительном росте мини-

мальных и максимальных годовых значений, а также 
коэффициента вариации в современный период.

Внутригодовое распределение доли атмосфер-
ных осадков по сезонам от первого к четвертому 
выделенным периодам для осени и весны несколько 
возросло (от 25 до 31 % и от 18 до 22 % соответ-
ственно), при этом снизилась доля осадков летнего 
сезона (с 26 до 18 %). Доля зимних осадков росла 
от первого к третьему выделенным периодам от 30 
до 35 %, после чего в современный период снизи-
лась до 29 %.
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Рис. 2. Средние по периодам годовые и сезонные суммы атмосферных осадков (мм)  
на ГМС Туапсе

ГМС Сочи располагается в южной части Чер-
номорского побережья Кавказа почти на границе 
РФ во влажном субтропическом климате. Средне-
многолетнее количество осадков составляет около 
1560 мм/год. Средняя годовая сумма осадков на ГМС 
Сочи возрастала от первого к третьему и четвертому 
выделенным периодам (рис.3).

Следует отметить достаточно стабильное состо-
яние коэффициента вариации (16–18 %) до послед-
него периода, когда было отмечено его снижение 
на фоне понижения максимальных годовых сумм 
вместе с  увеличением минимальных. Абсолют-
ный годовой максимум осадков за  рассматрива-
емые периоды на ГМС Сочи наблюдался в 1988 г. 
(2252 мм), минимум – в 1986 г. (1016 мм).

Сезонные изменения от первого к четвертому 
выделенным периодам характеризуются ростом 
весеннего и осеннего количества осадков. Для зимы 
и лета отмечен рост значений от первого к третье-
му периоду, сменившийся небольшим снижени-
ем в современный период. Следует отметить рост 
минимальных сезонных значений для всех времен 
года на протяжении всего рассматриваемого отрезка 
времени. Для максимальных сезонных значений ста-
бильный рост наблюдается весной, в другие сезоны 
года отмечено их снижение. Также для всех сезонов 
в современный период отмечено снижение значений 
коэффициента вариации.

Внутригодовое распределение доли атмосферных 
осадков на ГМС Сочи по сезонам от первого к четвер-
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тому выделенным периодам характеризуется относи-
тельной стабильностью. Доля атмосферных осадков 
зимнего сезона колебалась от 31 до 29 % в современ-

ный период, весеннего – от 19 до 22 %, осеннего от 
28 до 31 % соответственно. При этом доля летних 
осадков в годовом балансе снизилась с 22 до 18 %.

Рис. 3. Средние по периодам годовые и сезонные суммы атмосферных осадков (мм)  
на ГМС Сочи 

Заключение. В многолетней динамике атмосфер-
ных осадков на Черноморском побережье Кавказа от 
начала ХХ к началу ХХI вв. наблюдается рост сред-
них годовых сумм при некотором снижении коэф-
фициента вариации для всех трех рассматриваемых 
ГМС. В  регионе выражены сезонные изменения 
в режиме осадков. Наибольший рост сезонных сумм 
осадков на ГМС Анапа отмечен для зимы, затем – 
весны и осени. На ГМС Туапсе и Сочи также наблю-
дается рост количества осадков весной и осенью, но 

зимой отмечено их небольшое снижение в современ-
ный период. Изменчивость месячных сумм осадков 
больше чем годовых. Выявлено внутригодовое пере-
распределение осадков по сезонам от начала ХХ 
к началу ХХI вв. Полученные результаты хорошо 
согласуются и дополняют исследования других авто-
ров, проводимые в регионе Черного моря.

Публикация подготовлена в ходе реализации ГЗ 
ЮНЦ РАН, № госрегистрации 01201363188.
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Abstract. Long-term changes in the amount of precipitation on the Black Sea coast of the Caucasus according to data of 
the hydro-meteorological stations Anapa, Tuapse and Sochi are considered. The observation data analysis of for the selected 
periods revealed an increase in the average yearly precipitation from the beginning of the twentieth to the beginning of 
the twenty-first centuries for all hydro-meteorological stations with a slight decrease in the coefficient of variation. Seasonal 
changes in precipitation regime are pronounced in the region. The highest increase in seasonal precipitation was noted at the 
Anapa hydro-meteorological station for winter, then for spring and autumn. At the Tuapse and Sochi hydro-meteorological 
stations also tended to increase precipitation in spring and autumn, but was noted a slight decrease in winter in the modern 
period. At the same time, for all seasons such growth is provided mainly by an increase in the minimum seasonal values (for 
all stations), as well as maximum ones in spring (for all stations) and autumn (hydro-meteorological station Anapa). In modern 
period relative to the twentieth century it is possible to note a slight decrease in the coefficient of variation in winter and spring 
(for all hydro-meteorological stations), and an increase in summer (for hydro-meteorological stations Anapa and Tuapse). The 
redistribution of precipitation by seasons was revealed from the beginning of the twentieth to the beginning of the twenty-
first centuries. The most significant changes affected the hydro-meteorological station Tuapse: the share of autumn and spring 
precipitation increased from 25 to 31 % and from 18 to 22 %, respectively, while the share of summer precipitation decreased 
from 26 to 18 %. The share of winter precipitation increased from the first to the third selected periods (from 30 to 35 %), after 
which it decreased to 29 % in the modern period.

Key words: Black sea coast of the Caucasus, precipitation
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Аннотация. Статья содержит результаты изучения морфологического, электролитного состава и кислотно-щелоч-
ного статуса крови служебных собак породы немецкая овчарка разного вида использования, включая особенности 
у животных по поиску наркотических и взрывчатых веществ. Исследовано 30 здоровых собак в возрасте от 1 года 
до 6 лет. Актуализирована проблема оценки здоровья служебных собак по поиску опасных веществ. Показано, что 
нарко-разыскным немецким овчаркам характерны более низкое количество лейкоцитов, на 13–20 % ниже чем у собак 
другого профиля, эозинофилов в лейкоформуле. У них отмечена гиперкалиемия и фосфатемия, при рН 7,44 и низком 
щелочном резерве крови. У минно-разыскных собак в лейкоформуле наибольшее число нейтрофилов, свыше 76 %, 
нарушена протеинограмма с признаками напряжения иммунного статуса, с высоким, уровнем гаммаглобулинов, на 50 % 
превышающим норму. Кислотно-щелочной статус смещен аналогично группе сравнения, в электролитном профиле 
концентрация неорганических фосфатов выше референтных интервалов на 20 %. Результаты доказывают высокую пси-
хоэмоциональную нагрузку служебных собак при поиске токсичных веществ, и вероятностное влияние наркотических 
и взрывчатых веществ в ходе осуществления поисковой деятельности.

Ключевые слова: немецкие овчарки; нарко-разыскные и минно-разыскные собаки; кровь; токсины; здоровье собак.

К здоровью собак, применяемых в качестве слу-
жебных, в силовых структурах любого государства 
предъявляются повышенные требования. Служеб-
ная собака должна обладать высокой работоспо-
собностью, устойчивостью показателей высшей 
нервной деятельности, и, в целом, хорошими адап-
тационными возможностями систем поддержания 
гомеостаза. При этом условия выполнения служеб-
ных задач зачастую сопровождаются действием 
большого числа стрессоров различной природы, от 
элементов напряженного дрессировочного процесса 
и до работы в экстремальных условиях, например, 
в высокогорьях южных широт, в климате субтро-
пического и тропического поясов. Негативное воз-
действие на разные системы организма собаки ока-
зывают и антропогенные факторы, как психического 
воздействия при управлении собакой, так и трав-
мирующего и токсического характера при работе 
в условиях чрезвычайных ситуаций, в задымлен-
ных помещениях, при взрывах, нарушении правил 
обращения с взрывчатыми веществами [1]. Наряду 
с тем, использование собак в специальном предна-
значении по поиску токсичных, взрывчатых веществ, 
сопряженному с высоким напряжением нервной 
системы животных, например, в таможенной служ-
бе, в антитеррористических операциях, также спо-
собствует развитию стрессового состояния [2; 3]. 
Зарубежными учеными обнаружена и зависимость 
характеристик работоспособности служебной соба-

ки от стрессового состояния хозяина или вожатого 
собаки при поиске [4]. Однако научных публика-
ций, посвященных оценке функционального состо-
яния собак по поиску токсических (наркотических) 
и взрывчатых веществ, недостаточно. Так, Н.В. Сах-
но и Д.А. Тихонова (2005) отмечали, что у минно-
разыскных собак в  условиях интенсивной рабо-
ты проявляется утомляемость, нарушения обмена 
веществ, патологии печени, поджелудочной железы, 
резкое снижение качества работы [5]. О возможно-
сти отравления собаки при работе с обнаружением 
взрывчатых веществ писали и D. Potočnjak et al. [6]. 
Гепатотоксичность и признаки системных наруше-
ний при действии взрывчатых веществ (тротила, 
гексогена, нитроэфиров и т.д.) либо их аналогов, 
у животных и человека являются доказанными [7; 
8]. Потенциальную опасность несут и наркотические 
вещества при их обнаружении собаками, которые 
при  обычной дрессировке работают с  их низки-
ми концентрациями, а в реальных условиях могут 
лизнуть, проглотить или вдохнуть наркотический 
препарат. Так, имеются сообщения о прогрессивном 
увеличении числа отравлений у полицейских нар-
ко-разыскных собак в США [9]. В то же время, А.В. 
Тумановская (2016) пишет о том, что в зарубежных 
странах даже проводились эксперименты по форми-
рованию наркозависимости служебных собак, что 
привело к гибели собак через 1–2 года, однако в кур-
се дрессировки используются имитаторы с низкими 
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концентрациями, поэтому у животных не формиру-
ется никакой зависимости, и миф о «собаках-нарко-
манах» остается мифом [10]. Все это актуализирует 
проблему изучения функционального состояния 
служебных собак по поиску взрывчатых веществ 
и наркотиков.

Интегральной системой, отражающей гомео-
стаз животных и человека в меняющихся условиях, 
является кровь, морфологические и биохимические 
показатели которой являются своеобразным зерка-
лом здоровья [11]. В отечественной науке ммеются 
данные о сдвигах в формуле крови у собак разного 
профиля [12].

Исходя из вышесказанного, целью настоящей 
работы было сравнительное изучение некоторых 
морфологических и  биохимических показателей 
крови у служебных собак минно- и наркоразыскного 
использования.

Объекты и методы. Обследовано 30 собак специ-
ального служебного назначения породы немецкая 
овчарка в возрасте от 1 года до 6 лет, содержащихся 
в специализированных питомниках условий Сред-
него Приуралья, в том числе 10 племенных собак, 
8 – патрульно-разыскных, 7 – по поиску наркотиков 
и 5 собак – по поиску взрывчатых веществ. Живот-
ные вольерного содержания, имели удовлетвори-
тельный анамнез, своевременно вакцинируемые, 
подвергающиеся регулярной дегельминтизации 
и профилактическим осмотрам. Исследование про-
ведено в весенний период. На момент исследования 
рацион кормления представлен полнорационным 
сухим кормом «Royal Canin» супер-премиум класса. 
У собак утром натощак из подкожной вены предпле-
чья или вены сафена ветеринарными специалистами 

проводилось взятие крови в объеме 10 мл. В крови 
определяли количество эритроцитов и лейкоци-
тов общепринятыми методами, уровень гемогло-
бина гемиглобинцианидным методом, щелочной 
резерв по Неводову, рН с использованием рН-метра 
«Checker». После приготовления препарата «мазок 
крови» путем микроскопии выводили лейкоци-
тарную формулу, по  лейкограмме рассчитывали 
лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) [13]. 
В сыворотке крови определяли рефрактометриче-
ски общий белок, нефелометрически – белковые 
фракции, колориметрически – концентрацию ионов 
натрия, калия, неорганических фосфатов, мурексид-
ной пробой – уровень кальция. Полученные данные 
обрабатывали статистически с использованием ком-
пьютерных программ Microsoft Exсel и Statgrafics for 
Windows с применением критерия достоверности 
по Стьюденту.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования 
было выяснено, что собаки, использующиеся для 
поиска токсических веществ – взрывчатых веществ 
или наркотиков, имели наибольшие особенности 
среди всех групп собак. Проанализированы наи-
более значимые отличия.

Достоверно меньшее число лейкоцитов в кро-
ви собак нарко-разыскного профиля (табл. 1). Это 
совпадет с данными А.А. Ковалева и В.С. Семёно-
вича, изучавшими показатели крови у собак разных 
профилей и при психоэмоциональной нагрузке [12; 
14]. У животных этой группы отмечено только 1,5 % 
эозинофилов при среднестатистическом количестве 
других видов лейкоцитов (рис. 1). Это сопровожда-
ется самым низким индексом интоксикации.

Таблица 1 – Морфологический состав крови немецких овчарок разной эксплуатации (М±m)

Группа собак Эритроциты,
клеток х 1012/ л

Гемоглобин,
г/л

Лейкоциты
клеток
х 109/ л

ЛИИ,
усл. ед.

Племенные
Патрульно-разыскные

Нарко-розыскные
Минно-разыскные

6,2 ± 0,14
6,5 ± 0,20
6,7 ± 0,12
6,9 ± 0,24

146,4 ± 7,33
152,4 ± 6,45
153,0 ± 9,84
143,7 ± 9,84

7,1 ± 0,59
6,7 ± 0,64
5,0 ± 0,26*
6,3 ± 0,67

12,2 ± 4,07
16,9 ± 3,83
3,2 ± 1,61*
14,4 ± 4,82

    Примечание: *– достоверность отличий при р≤0,05

В сыворотке крови собак по поиску наркотиков 
отмечены наиболее высокие концентрации ионов 
калия, в отличие от границ нормы и собак иного 
назначения, и резко снижены, – на 21 % – натрия 
(табл. 2). Это электролиты, необходимые для под-
держания мембранного потенциала покоя и форми-
рования потенциала действия возбудимых клеток – 
нервной и мышечной.

Кинологами-практиками ранее замечено, что 
у нарко-разыскных собак формируется некоторая 
флегматичность, низкая реактивность на посторон-
ние раздражители. Возможно, это является следстви-
ем вдыхания собакой наркотиков в ходе ее исполь-
зования. Вероятная причина в том, что эти вещества 
уменьшают концентрацию калия в клетках, способ-
ствуя накоплению его в межклеточной жидкости 
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(в том числе и плазме крови), и антагонистично 
снижая уровень натрия. Это способствует снижен-
ной возбудимости клеток, в том числе и мышечных, 
следствием чего и  являются наблюдаемые пове-
денческие особенности. Предполагаемый алгоритм 
влияния наркотических веществ: повышение уровня 

калия снижение уровня натрия в плазме с обратны-
ми изменениями внутриклеточных их концентраций 
→ снижение возбудимости клеток → повышение 
порогов потенциала действия для раздражителей → 
снижение мышечной активности → поведенческие 
особенности при поисковой работе.

Рис. 1. Лейкоцитарная формула у немецких овчарок разной эксплуатации 
1 – племенные; 2 – патрульно-разыскные; 3 – нарко-разыскные; 4 – минно-разыскные

Таблица 2 – Электролиты сыворотки и кислотно-щелочной статус крови немецких овчарок разной 
эксплуатации

Группа собак Натрий, 
ммоль/л

Калий,
ммоль/л

Фосфаты неор-
ганические, 

ммоль/л

рН,
усл.ед.

Щелочной
резерв

крови, мг%

Племенные

Патрульно-розыскные

Нарко-розыскные

Минно-розыскные 

130,2 ± 5,02

135,1 ± 3,18

107,2 ± 4,80*

115,3 ± 4,97*

4,2 ± 0,21

4,3 ± 0,15

7,2 ± 0,96*

5,0 ± 0,54

1,58 ± 0,299

1,32 ± 0,099

2,23 ± 0,408*

2,42 ± 0,502*

7,35 ± 0,026

7,29 ± 0,031

7,44 ± 0,015*

7,39 ± 0,029*

478 ± 15,5

478 ± 16,5

427 ± 26,1*

423 ± 22,0*
      Примечание: *– достоверность отличий при р≤0,05

У минно-разыскных немецких овчарок наиболее 
отчетливо проявились сдвиги в протеинограмме, 
особенно гаммаглобулинемия (р≤0,01). Это кор-
релировало со сдвигом лейкоформулы влево (рис. 
1) и низким количеством лимфоцитов. Очевидно, 
что такая картина служит признаком напряжения 
иммунного статуса у собак этой группы. Вероятно, 
что нитросоединения, входящие в состав реальных 
взрывчатых веществ и их имитаторов сорбируются 
на  слизистой оболочке респираторного и  пище-

варительного тракта, запускают воспалительные 
реакции в лимфоидной ткани. Дифференцировка 
мигрирующих лимфоцитов до плазмоцитов в оча-
гах воспаления приводит к падению их количества 
в периферической крови и повышению количества 
антител, а быстрое размножение нейтрофилов, воз-
можно, стимулируется хемотаксическим и провос-
палительным эффектом нитротоксинов.

Наряду с этим, у немецких овчарок обеих ана-
лизируемых групп, реакция крови была достоверно 
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более щелочная, с чем коррелировал сравнительно 
низкий щелочной резерв крови, а также высокая 
концентрация фосфатов (табл. 2). Вероятно, это 
обеспечивается работой дыхательной и мочевы-
делительной системы по  нормализации кислот-
но-основного равновесия в условиях напряженной 
поисковой деятельности. Отмеченные выше сдвиги 
в электролитном составе также свидетельствуют 
о напряжении обонятельного анализатора и адап-
тации дыхательной системы к вдыханию запахов 
токсинов.

Заключение. Таким образом, при изучении пока-
зателей крови у немецких овчарок разной служеб-
ной специализации были обнаружены некоторые 
морфо-биохимические особенности у собак мин-
но- и нарко-разыскного профиля в сравнении с пле-
менными и  патрульно-разыскными животными. 
Собаки по поиску наркотиков и других токсических 
веществ отличились низким уровнем лейкоцитов, 
эозинопенией, гипокалиемией, низким лейкоци-
тарным индексом интоксикации. В крови немецких 

овчарок по поиску взрывчатых веществ отмечено 
малое количество лимфоцитов, гаммаглобулине-
мия. У животных обеих групп в крови более низкий 
щелочной резерв, сравнительно высокое значение 
рН, высокий уровень фосфатов. Проведенное иссле-
дование доказывает необходимость оценки функ-
ционального состояния служебных собак, работа-
ющих по поиску токсичных веществ. Очевидно, что 
и наркотические, и, особенно, взрывчатые вещества, 
являются токсичными. В условиях реального поис-
ка при службе в силовых структурах интенсивное 
и частое применение собаки сопряжено с высокой 
психоэмоциональной нагрузкой и потенциальным 
отравляющим действием токсических веществ как 
взрывчатого, так и наркотического характера. Иссле-
дования в этом направлении актуальны и имеют 
высокое прикладное значение в служебной киноло-
гии для поддержания здоровья и высокой работо-
способности поисковых служебных собак при дей-
ствии на них веществ токсического влияния.
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Abstract. The article contains the results of studying the morphological, electrolyte composition and acid-base status of the 
blood of service dogs of the German shepherd breed of different types of use, including the features of animals in the search 
for narcotic and explosive substances. 30 healthy dogs aged from 1 year to 6 years were studied. The problem of assessing the 
health of service dogs in the search for dangerous substances is updated. It is shown that drug-seeking German shepherds 
are characterized by a lower number of white blood cells, 13–20 % lower than in dogs of another profile, eosinophils in the 
leukogram. They have hyperkalemia and phosphatemia, with a pH of 7.44 and a low alkaline blood reserve. In mine-hunting 
dogs in the leukogram, the largest number of neutrophils, over 76 %, the proteinogram with signs of stress of the immune 
status is violated, with a high level of gammaglobulins, 50 % higher than normal. The acid-base status is shifted similarly to 
the comparison group. The concentration of inorganic phosphates in the electrolyte profile is 20 % higher than the reference 
intervals. The results prove the high psycho-emotional load of service dogs when searching for toxic substances, and the 
probabilistic influence of narcotic and explosive substances in the course of search activities.

Key words: German shepherds; drug-seeking and mine-searching dogs; blood; toxins; dog health.
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Аннотация. В статье анализируется техногенная авария разлива нефтепродуктов, которая произошла в горо-
де Норильске 29 мая 2020 года. Материалами для исследования послужили официальные открытые источники об 
экологической катастрофе и комментарии экспертов. Приводятся основные предполагаемые причины катастрофы 
и возможные экологические последствия. Даны рекомендации, направленные на предотвращение возникновения 
подобных чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова: разлив нефтепродуктов, чрезвычайная ситуация, река Амбарная, река Пясина, озеро Пясино, 
арктические экосистемы.

В настоящее время серьезную экологическую 
опасность представляют утечки и разливы чуже-
родных для живых организмов химических веществ, 
которые зачастую не входят в естественный био-
геохимический круговорот (ксенобиотики). К таким 
веществам можно отнести большинство нефтепро-
дуктов, которые очень редко встречаются на поверх-
ности земли в естественных условиях, поэтому эти 
случаи чаще всего считаются аномалиями. Как 
правило, подобные естественные выходы на днев-
ную поверхность занимают небольшие территории 
и происходят в результате просачивания через тре-
щины в горных породах или через пропитанные 
нефтью конусы (аналогичные грязевым). Практи-
чески все крупные разливы нефтепродуктов в Рос-
сии и  за рубежом вызывают заметный резонанс 
в средствах массовой информации, поэтому инте-
рес к подобным экологическим авариям возникает 
не только среди специалистов, но и среди много-
численной аудитории различных СМИ.

Краткое описание происшествия
29  мая 2020  года в  районе Кайеркан города 

Норильска произошла разгерметизация бака резерв-
ного дизельного топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей 
Норильско-Таймырской энергетической компании 
(НТЭК), которая относится к ПАО ГМК «Нориль-
ский никель». Разлив топлива сопровождался пожа-
ром, который был локализован и потушен в тот же 
день. По информации единой дежурно-диспетчер-
ской службы (ЕДДС), в резервуаре находилось 21 
163 м³ топлива [1]. БОльшая часть топлива попала 
в реку Далдыкан, правый приток реки Амбарной, 
впадающей в озеро Пясино, которое сообщается 
с Карским морем посредством р. Пясина (рис. 1). 

Поскольку топливный разлив охватил большие 
площади прилегающих территорий, то  факт его 
возникновения и динамику распространения мож-
но наблюдать с помощью дистанционных методов 
посредством соотнесения и изучения космических 
снимков (рис. 2).

В результате разлива пострадали не  только 
водные объекты, но и почвенный покров площадью 
около 180 тыс. м2. В первые несколько дней после 
разлива непосредственно на месте разгерметизации 
бака была произведена замена грунта, а также вос-
произведена обработка территории специальными 
сорбентами [1]. Также были предприняты меры для 
локализации загрязнения: использованы загради-
тельные боны на водных объектах, подвергшихся 
загрязнению. Был введен режим чрезвычайной ситу-
ации федерального уровня [3].

Предполагаемые причины
Представители негосударственных экологиче-

ских организаций и Росприроднадзора выделяют 
три основные причины, которые привели к эколо-
гической катастрофе [4].
1. Безответственная эксплуатация и неправильное 

техническое обслуживание зданий и сооружений 
ТЭЦ;

2. Неэффективный технический и экологический 
контроль;

3. Быстрое таяние вечной мерзлоты, вызванное 
глобальным потеплением (на многолетнемерзлых 
породах находятся сооружения ТЭЦ, в их числе 
и резервуары с топливом).
Первые две причины свидетельствуют о неэффек-

тивности экологического менеджмента на предпри-
ятии и недостатках природоохранного законодатель-
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ства, что может быть обусловлено низкими штрафами, 
отсутствием своевременных проверок, коррупцией, 
низкой квалификацией персонала и т.д. Например, 
после данного разлива нефтепродуктов следственный 
комитет заявил, что ремонтные работы требовалось 
проводить ещё за два года до катастрофы.

Третья причина является глобальной экологиче-
ской проблемой современности, которая усугубля-
ется антропогенной деятельностью. Известно, что 

арктическая зона наиболее подвержена глобальному 
потеплению. Таяние вечной мерзлоты приводит 
к просадке грунта, которая зачастую проявляется 
неравномерно. Это может приводить к деформации 
опорных конструкций и к серьезным разрушениям 
в дальнейшем. В группе риска находятся сооружения 
не только в виде хранилищ, но и линейные объек-
ты, осуществляющие транспортировку: например, 
трубопроводы.

Рис. 1. Картосхема северной части Норильско-Пясинской системы и водосборного бассейна реки 
Пясина (составлено авторами)

Рис. 2. Динамика распространения загрязнения нефтепродуктами в руслах рек Далдыкан и Амбарной: 
А) 26.05.2020; Б) 31.05.2020; В) 01.06.2020 (составлено авторами по [2])

Возможные экологические последствия
Являясь крупным центром цветной металлургии, 

Норильск уже многие десятилетия считается горо-
дом с неблагоприятной экологической обстанов-
кой. Подобным образом можно охарактеризовать 
и прилегающие к городу территории. Стоит сказать 
о важности природно-климатических условий рай-

она катастрофы, так как они играют решающую 
роль в способности экосистем восстанавливаться 
после подобных техногенных аварий. Субарктиче-
ский климат северной части Красноярского края 
характеризуется небольшой продолжительностью 
климатического лета и очень низкими среднего-
довыми температурами. Из-за этого местные эко-
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системы имеют очень низкий восстановительный 
потенциал, так как биогеохимических круговорот 
веществ очень медленный. В подобных условиях 
даже маломасштабные антропогенные воздействия 
способны нанести значительный урон арктическим 
экосистемам, которые будут восстанавливаться 
десятилетиями [5, 6].

Если сравнивать экологические последствия раз-
ливов нефти и нефтепродуктов, то можно прийти 
к однозначному выводу, что продукты переработки 
нефти представляют бóльшую опасность, чем необ-
работанная нефть, поскольку они менее гидрофобны 
(хорошо растворяются в воде).

В данном случае произошел разлив дизельного 
топлива, хорошо растворяющегося в воде, что дела-
ет очистку воды механическим способом (откач-
ку) практически невозможной. По мнению многих 

экспертов, выжигание продуктов распада топлива 
и использование сорбентов не только не улучшат 
ситуацию, но и могут привести еще к более негатив-
ным и непредсказуемым последствиям, что также 
связано с природно-климатическими особенностя-
ми региона.

По данным Минприроды известно, что содержа-
ние нефтепродуктов в озере Пясино в первые дни 
после аварии превышало предельно допустимые 
концентрации в десятки раз, несмотря на исполь-
зование оградительных бонов. Это связано с тем, 
что оградительные боны способны удержать лишь 
те загрязняющие вещества, плотность которых усту-
пает плотности воды. Что касается других соедине-
ний (бензол, толуол, ксилол и т. д.), то они беспре-
пятственно преодолевают подобные конструкции 
и наносят серьезный урон окружающей среде (рис. 3).

Рис. 3. Использование оградительных бонов при локализации нефтяного загрязнения в Норильске [7]

По сравнению с реками, озера наиболее чувстви-
тельны к  различным загрязнениям. Это связано 
замедленным водообменом их акваторий. Именно 
поэтому озеро Пясино может испытывать наиболь-
шую экологическую нагрузку. Экосистема озера 
будет восстанавливаться продолжительное время и, 
вероятнее всего, никогда не восстановится до своего 
первоначального состояния. Также стоит отметить, 
что существует угроза загрязнения морских экоси-
стем Карского моря, так как оно принимает в себя 
гидрохимический сток водных объектов, подвергав-
шихся загрязнению.

Значительные и долговременные превышения 
предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ в Норильско-Пясинской системе могут при-
вести к деградации и гибели хрупких арктических 
экосистем.

Выводы
Рассмотренная достоверная информацию о раз-

ливе нефтепродуктов в Норильске, свидетельствует 
о том, что в России довольно слабо развита опера-
тивная система реагирования и предотвращения 
подобных техногенных аварий. Об этом свидетель-
ствует сам факт происшествия и его последствия. 
Опираясь на информацию о данной аварии и ана-
логичных ей, можно дать несколько общих реко-
мендаций.

1. Провести масштабную государственную про-
верку всех предприятий, использующих в  своих 
производственных процессах опасные вещества 
(горюче-смазочные материалы, агрессивные газы 
и пр.). Проверка должна носить обязательный харак-
тер для всех предприятий без исключения и прово-
дится независимыми экспертами. Для поиска скры-
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тых утечек загрязняющих веществ экологический 
мониторинг следует проводить и на прилежащих 
к предприятиям территориях (акваториях).

2. Регулярно проводить тестирование и аттеста-
цию работников. Персонал должен быть осведомлен 
о возможных рисках на предприятии, способах их 
избегания и предотвращения. Подобные проверки 
рекомендуется проводить с использованием учеб-
ных тревог.

3. Ужесточить меры наказания для физических 
и юридических лиц, не соблюдающих природоохран-
ное законодательство и предписания экологической 
политики предприятия. Это можно сделать путем 

увеличения штрафов, сроков лишения свободы 
и остановки функционирования предприятия. Все 
это требует реформ в природоохранном законода-
тельстве.

4. При  создании новых хранилищ опасных 
веществ рекомендуется размещать их на максималь-
но возможном расстоянии от водных объектов. Зача-
стую предприятия и принадлежащие им хранилища 
опасных соединений располагаются вблизи водных 
объектов, что связано с экономическими выгодами. 
Однако при техногенных авариях подобное распо-
ложение многократно увеличивает экономические 
потери как для предприятия, так и для государства.
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Abstract. The article analyzes a man-made disaster of an oil spill that occurred in the city of Norilsk on May 29, 2020. The 
data for the study has been provided through the official open sources about the environmental disaster and the comments 
of experts. Not far from the city of Norilsk, a backup diesel fuel tank was depressurized at a combined heat and power plant 
owned by the Norilsk-Taimyr energy company, which belongs to PJSC MMC Norilsk Nickel. According to the available data, 
the tank contained 21,163 m³ of fuel. Most of the fuel entered the Daldykan River, the right tributary of the Ambarnaya River, 
which flows into Lake Pyasino, which communicates with the Kara Sea through the Pyasina River. As a result of this spill, water 
bodies and soil cover were damaged. The article identifies three possible reasons for this incident: irresponsible operation and 
improper maintenance of buildings and structures of the CHPP, ineffective technical and environmental control, rapid melting 
of permafrost caused by global warming. Due to natural and climatic features, the ecosystems in the area of the spill have a 
very low recovery potential. In such conditions, even small-scale anthropogenic impacts can cause a significant damage to 
ecosystems. There is concern that ecosystems of water bodies will take a very long time to recover and probably will never 
recover to their initial condition. It is also noted that there is a threat of pollution of the marine ecosystems of the Kara Sea, as 
it receives the runoff of water bodies that have been polluted. Finally, some recommendations are given that can prevent or 
reduce the likelihood of such accidents in the future.

Keywords: oil spill, emergency, Ambarnaya river, Pyasina river, Pyasino lake, Arctic ecosystems.
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ПРОДУКЦИОННО-ДЕСТРУКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЛАНКТОННОМ СООБЩЕСТВЕ 
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Аннотация. Приводятся результаты исследования продукционных и деструкционных процессов в планктонном 
сообществе нижнего течения р. Дон, в мае 2018 г. и июле, сентябре и октябре 2019 г.. Представлены количественные 
показатели первичной продукции и деструкции на различных станциях в этом районе. Показана большая интенсив-
ность продукционно-деструкционных процессов на нижне-донских станциях по сравнению со станцией расположен-
ной выше Цимлянского водохранилища, в мае 2018 г. Отмечено отсутствие строгой зависимости между горизонтом 
экспонирования и интенсивностью продукционно-деструкционных процессов. Выявлено доминирование продук-
ционных процессов над деструкционными в июле 2019 г. Показано, что из трёх исследованных сезонов, наиболее 
благоприятным периодом для накопления органического вещества был июль 2019 г., несмотря на относительную 
маловодность.

Проведено сравнение данных полученных в одних и тех же точках в мае 2018 г., в период половодья и в сентябре 
2019 г., и отмечено, что в многоводный сезон интенсивность продукционно-деструкционных процессов была выше. 
Таким образом показано, что в данном районе, в период исследований повышенная водность благоприятно сказывалась 
на продукционной активности, но при этом не являлась определяющим фактором.

Ключевые слова: нижнее течение р. Дон, планктонное сообщество, валовая первичная продукция, чистая пер-
вичная продукция, деструкция

Введение
Нижнее течение и дельта р. Дон представляют 

собой водные объекты испытывающие постоян-
ное и  мощное антропогенное воздействие. Река 
интенсивно используется в качестве транспортной 
артерии, производится забор воды для сельскохо-
зяйственных нужд, обеспечения коммунальных 
потребностей населенных пунктов, в  том числе 
крупных городов, а  также промышленных пред-
приятий. На всем протяжении реки в неё сбрасы-
ваются промышленные стоки и отходы коммуналь-
ного хозяйства, попадают химикаты, используемые 
в сельском хозяйстве. Аккумулированный эффект 
этих воздействий на все аспекты функционирования 
биоты реки максимально заметен в нижнем течении 
и дельте Дона, что делает крайне важным их посто-
янный гидробиологический мониторинг. Важной 
его составляющей является изучение продукци-
онно-деструкционных процессов, происходящих 
в планктонном сообществе водоема.

Их изучение значительно расширяет представ-
ление о скорости оборота органического вещества 
и потока энергии через сообщества гидробионтов. 
Накопленные к настоящему времени данные по пер-
вичной продукции касаются, в большей степени 
олиготрофных водоемов, расположенных в относи-
тельно северных регионах и морских водоёмов [1], 
[2], [3], [4] и др. В то же время, изучение продукции 
фитопланктона южных водоемов, в условиях доста-

точно высокого уровня эвтрофирования, имеет ряд 
особенностей.

Аномально интенсивный, для последних лет, 
паводок в р. Дон, и высокий уровень воды в Цимлян-
ском водохранилище, в 2018 году, и маловодность 
2019 г. позволили сравнить особенности продукци-
онно-деструкционных процессов, в условиях раз-
личной водности.

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 [1], [2] и др.

Материал и методика
Материалом для данной работы послужили 

результаты экспериментов по изучению продукци-
онно-деструкционных процессов в планктонном 
сообществе нижнего течения р.Дон весной и осенью 
2018 г., а также весной и летом 2019 г.

Точки постановки экспериментов в нижнем тече-
нии р.Дон 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 [2], [5].
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Экспонирование проводилось непосредственно 
в водоеме, при помощи гирлянды, по следующим 
горизонтам: поверхность, 0,5 прозрачности по диску 
Секки; 1 прозрачность по диску Секки; две прозрач-
ности по диску Секки, три прозрачности по диску 

Секки. Горизонт 0,5; 2 и 3 прозрачности выделялся 
не на всех станциях.

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

Рис. 1 – Точки постановки экспериментов по изучению продукционно-деструкционных процессов 
в планктонном сообществе нижнего течения р.Дон

После экспонирования 4 склянок (2 темные и 2 
светлые), в течении 2–8 часов проводилась фиксация 
содержание кислорода и его определение по стан-
дартной методике.

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

Р.вал.= Сс-Ст/t
Р.чист. = Рвал– Д

Д= Сс
и–Ст/t

где Рвал.  – валовая продукция фитопланктона 
(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 
(Алимов,1989 [2]).

Величины продукции для суточного цикла 
рассчитывались путем экстраполяции величины 
полученной для одного часа экспозиции, на про-
должительность светового дня, для данной широты, 
в данное время года, за вычетом 2-х часов (1час 
после восхода и 1 час до захода, исходя из поло-
жения, 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 прони-
кающих в водную толщу солнечной радиации прак-
тически равно нулю и фотосинтез не происходит [6]. 
Величины деструкции для суточного цикла рассчи-
тывались путем умножения величин, полученных 
для одного часа эксперимента на 24 часа.

При пересчете в мг С, использовался коэффи-
циент 0,36 [5].

При расчете величин продукции под м2, величи-
на общей валовой продукции рассчитывалась для 
фотической зоны, а общей деструкции – до дна.

Результаты
В мае 2018 г., в период половодья, на станциях, 

расположенных в нижнем течении р. Дон, интен-
сивность продукционно-деструкционных процес-
сов значительно превосходила таковую на станции 
расположенной выше Цимлянского водохранили-
ща, в районе Калача-на-Дону. При этом значения 
чистой продукции в Калаче были выше, чем в рай-
онах х. Старозолотовский и в низовьях р. Северский 
Донец, но уступали показателям чистой первичной 
продукции, отмеченным в р-не Кумжинской рощи 
(рис.2).
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Рис. 2 – Горизонты постановки и значения первичной продукции и деструкции в планктонном 
сообществе Нижнего Дона в суточном цикле, май 2018 г.

В ходе экспериментов не наблюдалось строгой 
зависимости между горизонтом экспонирования 
и  интенсивностью продукционно-деструкцион-
ных процессов. Так в районе х. Старозолотовский 
она уменьшалась с глубиной, а на станциях в ниже г. 
Ростов-на-Дону (Кумжинская роща) и в р. С. Донец— 
более интенсивно продукционно-деструкционные 
процессы шли в более глубоких горизонтах (рис.2).

В июле 2019 г. на всех станциях, где были про-

ведены удачные эксперименты, в  светлое время 
суток, продукционные процессы преобладали над 
деструкционными. Исключение составлял придон-
ный горизонт в станице Манычской. В суточном 
цикле, преобладание деструкции наблюдалось, так-
же в придонном горизонте, в районе устья Старо-
го Дона. В остальных экспериментах продукцион-
ные процессы доминировали и в суточном цикле 
(табл. 1, рис. 3).

Таблица 1- Горизонты постановки и значения первичной продукции и деструкции в планктонном 
сообществе Нижнего Дона, в светлое время суток, июль 2019 г.

станция горизонт Р.вал,мгО2 /л*ч Д,мгО2/л*ч Р.чист.,мгО2/л*ч

устье Старого Дона

Пов.0,0–0,25 м 1,04 0,135 0,905
0,5 прозр.,0,75 м 0,702 0,145 0,557
1 Прозр., м, 1,5 м 0,347 0,033 0,314

2прозр., 3, 0 м, дно 0,628 0,628 0,00

ст.Романовская

Пов.0,0–0,25 0,198 0,026 0,172
0,5п прозр., 0,75 м 0,156 0,026 0,130

1прозр., 1,5 м 0,135 0,018 0,117
2прозр., 3,0 м, дно 0,045 0,021 0,024

ст. Манычская

Пов.0,0–0,25 м 0,160 0,064 0,096
0,5п прозр., 0,5 м 0,165 0,075 0,090

1прозр., 1,0 м 0,560 0,132 0,428
2прозр., 2,0 м 0,068 0,029 0,039
3 прозр.,3,0 м 0,038 0,049 – 0,011

х. Шмат

Пов.0,0–0,25 0,225 0,010 0,215
1прозр., 0,6 м 0,098 0,012 0,086
2прозр., 1,2 м 0,060 0,010 0,050

3 прозр. 1,8 м, дно 0,019 0,002 0,017

На большинстве станций продуктивность 
падала с  глубиной и  уменьшением прозрачно-
сти. Самым продуктивным был поверхностный 
слой. Исключение составляет эксперимент в рай-
оне ст. Манычской где наибольшая продуктив-

ность наблюдалась на горизонте с прозрачностью 
1, по диску Секки.

При расчете продукции под м2, на всех станциях 
продукционные процессы доминировали. Макси-
мальная продуктивность под м2

, наблюдалась в рай-
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оне устья Старого Дона, а минимальная – в районе 
х.Шмат. Но возможно, что это связано с разными 
условиями освещенности, во  время проведения 
эксперимента в этих точках (рис.5).

В эксперименте, проведенном в районе х. Старо-
золотовский, были получены аномальные результа-
ты, не включенные в таблицу. Количество кислорода 
в темных склянках было выше чем в начальных. 
Подобный эффект, по литературным данным, может 
быть обусловлен присутствием биогенного или аби-
огенного пероксида водорода (H2O2), который может 
образовываться в результате ультрафиолетового 

облучения воды, либо выделятся некоторыми вида-
ми фитопланктона, в т.ч. синезелеными водоросля-
ми [6].

В сентябре 2019 г., в большинстве эксперимен-
тов продукционные процессы преобладают над 
деструкционными, в светлое время суток. Исклю-
чением являлись горизонт с  прозрачностью 0,5 
по  диску Секки в  р. Северский Донец (р-н Апа-
ринского шлюза) и придонный горизонт в р. Дон, 
в  р-не устья р. Черкасской. Интенсивность про-
дукционно-деструкционных процессов сильно 
уменьшилась, по сравнению с июлем (табл.2).

Рис. 3 – Места постановки экспериментов и значения первичной продукции и деструкции 
в планктонном сообществе Нижнего Дона, под м2, июль 2019

Таблица 2 – Горизонты постановки и значения первичной продукции и деструкции в планктонном 
сообществе Нижнего Дона, в светлое время суток, сентябрь – октябрь 2019 г.

станция горизонт Р.вал,мгО2 /л*ч Д,мгО2/л*ч Р.чист.,мгО2/л*ч

х.Старозолотовский
Пов.0,0–0,15 м 0,0529 0,0141 0,0388
0,5 прозр.,0,8 м 0,1278 0,0875 0,0404

1 Прозр., м, 1,6 м 0,0660 0,0410 0,0250

р. Северский Донец, 
Апаринский шлюз

Пов.0,0–0,15 0,1024 0,0755 0,0269
0,5 прозр., 0,8 м 0,0247 0,0709 – 0,0461

1прозр., 1,6 м 0,0136 0,0056 0,0080

устье р. Черкасской

Пов.0,0–0,15 м 0,0878 0,0393 0,0485
1 прозр., 0,5 м 0,1179 0,0290 0,0889
2 прозр., 1,0 м 0,0505 0,0080 0,0425
3 прозр.,1,5 м – 0,0740 0,0295 – 0,1035

х. Донской

Пов.0,0–0,15 м 0,2357 0,0150 0,2207
1прозр., 0,6 м 0,1806 0,0351 0,1455
2прозр., 1,2 м 0,1237 0,0638 0,0599
3 прозр. 1,8 м, 

дно 0,0226 0,0158 0,0068

В суточном цикле, почти в  половине случаев 
деструкционные процессы преобладали.

При расчете продукции под м2 продукции, на ст. 
в р-не х.Старозолотовского и Апаринского шлюза 

деструкционные процессы доминировали над про-
дукционными, а в р-нах устья р. Черкасской и х. 
Донской значения чистой продукции были положи-
тельными (рис. 4).
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Рис. 4 – Места постановки экспериментов и значения первичной продукции и деструкции 
в планктонном сообществе Нижнего Дона, под м2, сентябрь-октябрь 2019 г.

Сравнивая интенсивность продукционно-
деструкционных процессов на одних и тех же стан-
циях в мае 2018 г. (период половодья), и октябре 

2019  г. (маловодный период), можно заметить, 
в маловодный период она была значительно ниже 
(рис. 5, 6).

Рис. 5 – Значения первичной продукции и деструкции в планктонном сообществе Нижнего Дона (х. 
Старозолотовский), в суточном цикле, май 2018 г. и октябрь 2019 г.

Рисунок 6 – Значения первичной продукции и деструкции в планктонном сообществе р. Северский 
Донец, в суточном цикле, май 2018 г. и октябрь 2019 г.
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Заключение
Сравнивая результаты исследований продукци-

онно-деструкционных процессов в планктонном 
сообществе нижнего Дона, можно сделать вывод, 
что из трёх исследованных сезонов, наиболее благо-
приятным периодом для накопления органического 
вещества был июль 2019 г., несмотря на относитель-
ную маловодность.

При сравнении данных полученных в  одних 
и тех же точках (х. Старозолотовский и низовья 
р.  Северский Донец), полученных в  мае 2018  г., 
в период половодья и в сентябре 2019 г., видно, что 
в многоводный сезон интенсивность продукцион-

но-деструкционных процессов была выше. Таким 
образом показано, в данном районе, что в период 
исследований повышенная водность благоприят-
но сказывалась на продукционной активности, но 
при этом не являлась определяющим фактором.

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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Abstract. The results of an investigation of production and destruction processes in the plankton community of the lower 
Don in May 2018 and July, September and October 2019 are presented. The quantitative indicators of primary production and 
destruction at various stations in this area are presented. A high intensity of production and destruction processes at the lower 
Don stations was shown in comparison with the station located above the Tsimlyansk reservoir, in May 2018. The absence 
of a strict relationship between the exposure horizon and the intensity of production and destruction processes was noted. 
The dominance of production processes over destruction processes was revealed in July 2019. It was shown that from the 
three investigated seasons, the most favorable period for the accumulation of organic matter was July 2019, despite of the 
relative low water content. A comparison of the data obtained at the same points in May 2018, during the flood period and in 
September 2019 was carried out, and it was noted that in the high-water season, the intensity of production and destruction 
processes was higher.

Thus, it is shown that in this area, during the study period, increased water content had a favorable effect on production 
activity, but it was not a determining factor.

Keywords: river Don downstream, plankton community, gross primary production, net primary production, destruction
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИКЛА УГЛЕРОДА В АЗОВСКОМ МОРЕ
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Аннотация. Выполнен аналитический обзор исследований цикла углерода в прибрежных водах мирового океана. 
Авторы литературных обзоров подчеркивают важность региональных исследований для уточнения оценок вклада 
прибрежных вод в глобальный баланс углерода, а также их отклика на глобальные изменения климата. Кроме того, 
понимание круговорота углерода в прибрежных водах необходимо для решения ряда экологических, социальных и эко-
номических проблем. В настоящей работе представлены результаты синтеза научных знаний о разных элементах цикла 
углерода в Азовском море: первичной продукции органического вещества (ОВ), содержании ОВ и карбоната кальция 
в воде и донных осадках моря, латеральных источниках органического углерода и карбонатов. Высокопродуктивное 
Азовское море главным образом рассматривалось ранее с точки зрения его рыбных ресурсов. Современные пред-
ставления о балансе органического углерода, насыщении вод Азовского моря свободной угольной кислотой и обмене 
СО2 с атмосферой базируются на оценках, выполненных в середине ХХ века, в то время как изменения в экосистеме 
Азовского моря, связанные с флуктуациями климата и антропогенной нагрузкой, хорошо документированы начиная 
с середины 1980-х годов. Актуальными становятся следующие вопросы. Продолжает ли Азовское море оставаться 
источником СО2 в атмосферу? Если это так, то почему это происходит и какие факторы являются главными; как этот про-
цесс распределен во времени и пространстве; что следует ожидать в перспективе? Если это не так, то важно понять, что 
и почему на это повлияло в большей степени? Сформулирован ряд научных гипотез, требующих дальнейшей разработки.

Ключевые слова: цикл углерода, органический углерод, карбонатная система, Азовское море.

Климат и  углеродный цикл неразрывно свя-
заны между собой. Поэтому для понимания при-
чин и механизмов климатических изменений и их 
последствий особое внимание уделяют геохимиче-
скому циклу углерода, который происходит через 
атмосферу и гидросферу.

Прибрежные воды, занимая относительно 
небольшую площадь поверхности Земли, являют-
ся регионами интенсивной переработки, обмена 
и экспорта углерода, и тем самым оказывают значи-
тельное влияние на глобальные биогеохимические 
циклы и, следовательно, на климат. В литератур-
ных обзорах, посвященных циклу углерода [1–3], 
подчеркивают важность региональных исследова-
ний для уточнения оценок вклада прибрежных вод 
в глобальный баланс углерода, а также их отклика 
на глобальные изменения. Кроме того, понимание 
круговорота углерода в прибрежных водах необхо-
димо для решения ряда экологических, социальных 
и экономических проблем, связанных с гипоксией, 
эвтрофикацией и подкислением вод, вредным цвете-
ние водорослей, устойчивостью рыбных промыслов, 
а также потерей приливно-отливных водно-болот-
ных угодий и других прибрежных систем в качестве 
крупных поглотителей и резервуаров углерода вслед-
ствие повышения уровня моря.

Углерод существует в прибрежных водах в раз-
личных химических формах, в том числе в живой 
материи, органическом веществе, углекислом газе 

(CO2), метане (СН4) и в карбонате кальция (CaCO₃).
Применительно к Азовскому морю общая схема 

обмена углеродом и биогенными элементами между 
сушей, морскими водами и атмосферой представле-
на на рисунке 1.

Перемещение, хранение и  преобразование 
углерода, а также обмен углеродом и биогенными 
элементами между сушей, прибрежными водами 
и атмосферой зависит от климатических условий 
и разных факторов среды. Так, например, раство-
римость и распространение CO2 в природных водах 
зависит от физических (температура, перемешива-
ние), химических (химия карбонатов) и биологи-
ческих (биологическая продуктивность) факторов.

Азовское море  – относительно небольшой 
(общая площадью 39 тыс. км2), мелководный (сред-
няя глубина – 8.4 м), слабосоленый (среднемно-
голетняя соленость – 10–12‰) водоем, замыкаю-
щий цепь средиземноморских морей, связанных 
с Атлантическим океаном. Две крупных реки, Дон 
и  Кубань, обеспечивают более 95  % стока воды 
в  море. Благодаря поступлению большого коли-
чества биогенных элементов с  речными водами 
в растворенном и взвешенном состоянии, хорошему 
обмену веществом между водой и донными отложе-
ниями, водой и воздухом, достаточному прогреву 
водной толщи значительную часть года Азовском 
море характеризуется высокими значениями био-
логической продукции.



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

186

Рис. 1. Схема обмена углеродом и биогенными элементами между сушей,  
прибрежными водами и атмосферой. DIC – пул неорганического углерода, Сorg – пул органического 

углерода, P – фотосинтез и R – дыхание (биологически обусловленные обмены между пулами 
неорганического и органического углерода)

До 1920-х годов Азовское море оставалось почти 
неисследованным. В  ХХ веке это высокопродук-
тивное море главным образом рассматривалось 
с точки зрения его рыбных ресурсов; выполнялись 
исследования гидрохимических основ рыбопродук-
тивности (Труды ВНИРО, АзНИИРХ, работы ГОИН, 
ГМО ЧАМ), включающие определения элементов 
карбонатной системы моря. Сама же по себе карбо-
натная система водоема и обмен диоксидом углерода 
с атмосферой мало изучены. Наиболее подробное 
и практически единственное исследование, харак-
теризующее Азовское море как незначительный 
источник СО2 в атмосферу, выполнено в конце 1950-
х – начале 1960-х гг. [4]. В тот же период времени был 
составлен ориентировочный баланс органического 
углерода Азовского моря [5], на который ссылаются 
в современной литературе (например, [6, 7]). Геохи-
мические закономерности накопления терригенного 
материала, карбоната кальция и органического угле-
рода определены во второй половине ХХ века [8, 9].

Азовский бассейн является областью взаимодей-
ствия одного из наиболее развитых индустриально-
аграрных комплексов России и морской экосистемы 
уже более 70 лет. Крупномасштабные изменения 
в практике землепользования и управления водны-
ми ресурсами в бассейне Азовского моря в ХХ – 
XXI вв., а также изменения температуры и осадков 
в результате изменения климата оказывают влияние 
на источники и стоки углерода.

В данном мелководном море, где взаимодействие 
всех сред проявляется наиболее интенсивно, экоси-
стема чутко и быстро реагирует на изменение внеш-
них условий – сток рек, параметры климата и пр., 
что может приводить к изменениям составляющих 
углеродного баланса, потоков СО2 через границу 
вода – атмосфера.

В результате перестройки климата в Азовском 
регионе наблюдается увеличение среднегодового 
количества осадков (по сравнению с первой полови-
ной ХХ в); рост температур воздуха (в годовом исчис-
лении на вековом отрезке времени до 0.08 °С/год); 
рост годовых температур воды у побережья (около 
1 °С за 100 лет); уменьшение средней ледовитости 
Азовского моря примерно в 2 раза (с 30 % в 1980-х гг. 
до 16 % в начале XXI в.) [10]. В вековом ряду наблю-
дений за соленостью Азовского моря четко про-
слеживается чередование периодов опреснения 
и осолонения. С 2007 г. море находится в очередном 
периоде осолонения, более выраженном, чем счи-
тавшееся катастрофическим осолонение 1970-х гг. 
Текущее состояние Азовского моря (значительная 
положительная аномалия температуры и солености 
вод) не отмечалось ранее в истории исследования 
данного водоема, а увеличение среднего квадратич-
ного отклонения рядов среднегодовых значений 
как по солености, так и по температуре воды может 
говорить об увеличении изменчивости этих харак-
теристик в современный период [10].
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Существует мнение, что в Азовском море пер-
вичная продукция органического вещества увеличи-
лась в течение второй половины ХХ века примерно 
в 2 раза [11], с этим связывают рост содержания 
органического углерода (Сорг) в донных отложениях 
[12–14] на 30–50 % в период 1992–2006 гг. по отно-
шению к периоду 1971–1987 гг. В этой связи логич-
но было бы предположить, что теперь больше СО2 
поглощается в процессе образования органическо-
го вещества и  захоранивается в  донных осадках 
при седиментации, т.е. роль Азовского моря меня-
ется в сторону возможного стока СО2 из атмосферы.

Однако другие исследования, основанные на дан-
ных спутникового мониторинга концентрации хло-
рофилла «а», показывают, что современный уровень 
первичной продукции в экосистеме моря не изме-
нился по  сравнению с  предшествующим перио-
дом [15], но наблюдается смещение максимума био-
массы фитопланктона с весеннего на летне-осенний 
период [16].

Отмечаются изменения в динамике растворенно-
го кислорода в Азовском море [17, 18], увеличение 
числа заморных явлений [19], что может свидетель-
ствовать об интенсификации процессов окисления 
органического вещества в придонном слое и донных 
отложениях с выделением СО2 в воду.

Описанные ранее [8] условия осадконакопления 
в Азовском море изменились [20–23]. Показано, что 
уменьшение общей интенсивности терригенной 
седиментации в результате сокращения в 2.5 раза 
объема поступающего с суши вещества, может быть 
причиной относительного увеличения органическо-
го углерода в осадках.

В дальнейших исследованиях предполагается 
проверить гипотезу, что в связи с наблюдаемыми 
изменениями климатических условий и последстви-
ями антропогенной деятельности на водосборе и в 
акватории роль биогенных процессов карбонатоо-
бразования может еще больше увеличиться по срав-
нению с терригенными и хемогенными процессами.

В связи с изменением температуры и солено-
сти вод Азовского моря происходит изменение 
видового состава и ареалов обитания бентосных 
сообществ, в том числе моллюсков. Уменьшилось 
количество потребителей бентоса (прежде всего 
рыб-бентофагов).

Отмечается увеличение карбонатности донных 
осадков (например, [24]), с чем также можно было 
бы связать увеличение выхода СО2 в воду в резуль-
тате образования карбоната кальция.

Ранее было показано, что среди внешних (тер-
ригенных) источников карбонатного материала 
основная роль принадлежит рекам, с  которыми 
в растворенной форме его поступает 59 % [9]. Но 

в настоящее время вынос растворенных и взвешен-
ных карбонатных солей с реками изменился, что 
требует уточнения выполненных оценок.

При рассмотрении закономерностей карбонато-
накопления большое внимание уделено переходной 
зоне река – море [9], т.н. маргинальному фильтру 
[25] и хемогенному процессу карбонатообразования. 
Вместе с тем, мало внимания уделено процессам 
поступления карбонатов при абразии берегов и их 
дальнейшей судьбе в прибрежной зоне. Карбонат-
ный материал, попадая в воду, может перемещаться 
водными потоками, выпадать в осадок или раство-
ряться. В частности, если карбонаты абразии берегов 
растворяться, то это может быть дополнительным 
источником СО2 в воде. Однако эта гипотеза нуж-
дается в экспериментальной проверке, т.к. счита-
ется [4], что воды Азовского моря в среднем за год 
несколько пересыщены свободной углекислотой.

Проблема корректировки и дополнения баланса 
углерода в Азовском море определяет актуальность 
дальнейших исследований. В  последних работах 
[26–28] выполнена оценка не учтенных ранее при-
ходных статей и переоценка остальных статей балан-
са органического углерода на основе новых данных. 
Из-за отсутствия достоверных сведений о скорости 
деструкции органического (ОВ) вещества в дон-
ных отложениях в современный период баланс ОВ 
не замкнут. Необходимо также уточнить баланс кар-
боната кальция; оценки терригенного, биогенного 
и хемогенного карбонатного материала.

В то время как определение источников и сто-
ков углекислого газа, исследование цикла углерода, 
с включением важных связей между наземными 
и морскими экосистемами, находятся на переднем 
плане современной науки, для Азовского моря, 
сопоставимого по  площади с  некоторыми евро-
пейскими странами, эти проблемы практически 
не изучены.

Исследование карбонатной системы и цикла угле-
рода Азовского моря представляет интерес с точки 
зрения Киотского протокола к Рамочной конвенции 
по изменению климата, одной из задач которого 
является инвентаризация источников и поглотите-
лей парниковых газов, включая природные системы.

Кроме того, изменение величин давления угле-
кислоты по сезонам хорошо отражает состояние 
и напряженность происходящих в море биохими-
ческих процессов. Накопление СО2 у дна и дефицит 
кислорода приводит к заморам, создавая неблаго-
приятные условия для обитателей моря, а иногда 
являясь причиной их гибели.

В практическом плане оценки элементов кар-
бонатной системы вод Азовского моря могут быть 
полезны для целей гидротехнического строитель-
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ства, в  частности для уточнения агрессивных 
свойств морской среды. Содержание растворенного 
кислорода, водородный показатель и щелочность 
являются гидрохимическими элементами, вызываю-
щими коррозию металлов и агрессивны по отноше-

нию к другим строительным материалам, в первую 
очередь к бетону.
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Abstract. A review of the carbon cycle studies in the coastal waters of the World Ocean was carried out. The authors of 
the literature reviews emphasize the importance of regional studies to refine estimates of the contribution of coastal waters 
to the global carbon balance, as well as their response to global climate change. In addition, understanding the carbon cycle 
in coastal waters is necessary to address a range of environmental, social and economic issues. This work presents the results 
of the synthesis of scientific knowledge about different elements of the carbon cycle in the Sea of Azov: primary production of 
organic matter (OM), OM and calcium carbonate content in water and bottom sediments of the sea, lateral sources of organic 
carbon and carbonates. The highly productive Sea of Azov was mainly considered earlier in terms of its fish resources. Current 
understanding of the balance of organic carbon, the saturation of the waters of the Sea of Azov with free carbonic acid, and 
the exchange of CO2 with the atmosphere are based on estimates made in the middle of the 20th century, while changes in 
the ecosystem of the Sea of Azov associated with climate fluctuations and anthropogenic stress have been well documented 
since the mid-1980s. The following questions become relevant. Does the Sea of Azov continue to be a source of CO2 into the 
atmosphere? If so, why is this happening and what are the main factors; how this process is distributed in time and space; 
what should be expected in the future? If this is not the case, then it is important to understand what and why influenced it 
the most? A number of scientific hypotheses are formulated that require further development.

Keywords: carbon cycle, organic carbon, carbonate system, the Sea of Azov
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Аннотация. Мониторинговые исследования, были проведены по общепринятым методикам в северной лесостепи 
Западной Сибири в 2019–2020 гг. на коллекции сортов Института цитологии и генетики СО РАН. Исследования показали, 
что генотипы сортов яровой пшеницы оказывали существенное влияние на функционирование системы «растение-
фитопатоген-антагонист». Паразитическая активность фитопатогенов (Bipolaris sorokiniana Sacc. Shoem., Fusarium spp. 
Link.) различалась по группам сортов до 43,6 %. Сильнее всего поражались корневыми инфекциями сорта азиатского 
происхождения (Китай, Индия, Казахстан, Сирия), меньше всего поражались фитопатогенами австралийские сорта, 
за счет химического состава корневых экссудатов, подавлявших численность и паразитических, и сапротрофных 
микроорганизмов. Сортовые выделения корней растений пшеницы регулировали численность сапротрофных ризос-
ферных микроорганизмов. Доля влияния фактора «сорт» на численность сапротрофных почвенных микроорганизмов 
составила 24,3 % и была достоверной на 1 % уровне. Наиболее чувствительными к составу и количеству корневых 
экссудатов растений пшеницы оказались бактерии различных трофических групп, наиболее устойчивыми – микро-
мицеты. По сравнению с фоновыми показателями неризосферной почвы численность целлюлозолитических бактерий 
увеличивалась до 3 раз (западноевропейские сорта), бактерий, потребляющих органический азот – до 5,6 раз (азиатские 
сорта), потребителей органических форм азота – до 2,9 раз (западноевропейские сорта), олигонитрофильных бакте-
рий – до 12,7 раз (сибирские сорта). Далекие по происхождению от региона исследований сорта (Австралия, Африка, 
Америка) оказывали репрессирующее влияние на трофические группы микроорганизмов, снижая их численность 
по сравнению с показателями неризосферной почвы.

Ключевые слова: яровая пшеница, ризосфера, сапротроф, почва, микромицет, актиномицет, бактерия.

Консóрция, как структурная единица биоценоза, 
объединяет автотрофные и гетеротрофные организ-
мы на основе пространственных и пищевых связей. 
Большинство ныне существующих систем трио-
трофа паразитарного типа (растение-фитопатоген-
антагонист) являются компонентами естественных 
экосистем и сложились до начала земледелия, благо-
даря освоению микроорганизмами своеобразной 
экологической ниши – организма растения-хозяина 
[1]. Агроэкологические и социально-экономические 
особенности регионов и стран мира через техно-
логии землепользования определили таксономи-
ческий состав консорций, формирующихся вокруг 
культурных видов растений, биологическую актив-
ность отдельных видов, интенсивность антропоген-
ного воздействия на отдельные консорты и консор-
ции в целом [2, 3]. Большой интерес исследователей 
вызывают закономерности функционирования 
сообществ почвенных организмов (микромицетов, 
актиномицетов, бактерий), обитающих вокруг или 
на  (в) подземных органах культурных растений 
[4, 5]. В зависимости от комплекса биотических, 
абиотических и антропогенных факторов, харак-

тер взаимодействий почвенных микроорганизмов 
с растениями и друг с другом может существенно 
изменяться, что имеет большое практическое зна-
чение [6, 7].

Исследования по  общепринятым методикам 
проводили в северной лесостепи Западной Сибири 
в  2019–2020  гг. Изучение сортов яровой пшени-
цы проводили с использованием коллекции ФИЦ 
«Институт цитологии и генетики СО РАН». Стати-
стическую обработку экспериментальных данных 
проводили по Б.А. Доспехову методами дисперсион-
ного и корреляционного анализов с использованием 
пакета программ SNEDECOR для Windows.

В ризосфере яровой пшеницы идет активное вза-
имодействие консортов в системе триоторофа (рас-
тение-фитопатоген-антагонист), а эдификаторная 
функция яровой пшеницы в этой системе проявля-
ется и в непосредственном влиянии корневых экс-
судатов растений на фитопатегенные микромицеты, 
и опосредованно, через индукцию или супрессию 
сапротрофных почвенных микроорганизмов, среди 
которых около 50 % видов обладают антагонистиче-
скими фитопатогенам свойствами (табл. 1).
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Таблица 1. Влияние сортов разного происхождения на паразитическую активность фитопатогенов 
и численность почвенных микроорганизмов

Вариант, происхожде-
ние сортов

Развитие 
корневых 
гнилей, %

Грибы 
на ЧАх104

Бактерии Актино-
мицеты 

на ГНх104
ГН
х105

КАА 
х106 МПА х106 ПА х106

Неризосферная почва, 
контроль –  0,46 4,94 1,03 6,42 0,65 8,00

Сибирь 9,27 2,08 10,69 5,35 14,82 8,24 9,70
Европейская часть РФ 10,62 1,80 6,56 3,28 7,83 2,46 8,93

Азия 11,00 1,78 6,55 5,79 4,72 1,36 5,23
Западная Европа 10,34 1,84 14,66 1,64 18,60 1,23 7,28

Америка 10,25 1,36 4,19 2,99 8,47 1,71 6,15
Африка 8,80 0,35 3,80 1,50 2,99 1,07 6,10

Австралия 6,20 0,77 0,27 0,23 1,74 0,39 0
НСР05 1,32 0,21 3,05 0,89 1,69 0,18 1,65

Примечание: ЧА – агар Чапека, ГН – агар Гетчинсона, КАА – крахмало-аммиачный агар, МПА – мясо-пептон-
ный агар, ПА – почвенный агар

Данные таблицы позволяют заключить, что про-
исхождение сортов, их генотип, оказывали суще-
ственное влияние на функционирование системы 
триотрофа. Паразитическая активность фитопато-
генов (Bipolaris sorokiniana Sacc. Shoem., Fusarium 
spp. Link.), вызывавших симптомы корневых гнилей 
у растений яровой пшеницы, различалась по груп-
пам сортов до 43,6 %. Сильнее всего поражались 
сорта азиатского происхождения (Китай, Индия, 
Казахстан, Сирия), меньше всего поражались 
фитопатогенами австралийские сорта. Проявле-
ние симптомов болезни зависело как от индукции 
корневыми выделениями прорастания покоящихся 
структур фитопатогенов, так и от активности защит-
ных механизмов растений-хозяев, которые могли 
иметь как пассивный (строение покровных тканей), 
так и активный (токсичные для фитопатогенов мета-
болиты) характер.

Численность отдельных трофических групп 
почвенных микроорганизмов еще в большей степе-
ни, нежели паразитическая активность фитопато-
генных грибов, зависела от сорта. Практически все 
группы сортов оказали стимулирующее действие 
на почвенные микроорганизмы своими корневыми 
экссудатами, о чем можно судить по росту их чис-
ленности в сравнении с образцом неризосферной 
почвы.

Численность сапротрофных микромицетов 
почвы изменялась по  группам сортов в  5,9 раз. 
Самая высокая численность грибов была отмече-
на в ризосферах сибирских сортов, а  самая низ-
кая – в ризосфере африканских. Последние оказали 
даже некоторое, на 23,9 %, репрессирующее влияние 
на микромицеты по сравнению с неризосферной 
контрольной почвой. Численность сапротрофных 
почвенных грибов в ризосфере остальных сортов 
была выше контрольной от 40,3 % (Австралия) до 4,5 

раз (Сибирь). Эти данные свидетельствуют о более 
высокой адаптации сапротрофных микромицетов 
к корневым выделениям растений местного про-
исхождения, по сравнению с зарубежными сорта-
ми, особенно с других континентов. По-видимому, 
химический состав экссудатов близких по  про-
исхождению растений имеет большое сходство, 
и напротив, экссудат сортов отдаленного происхож-
дения отличаясь по химическому составу, является 
более слабым индуктором прорастания покоящихся 
структур почвенных грибов.

Целлюлозолитические микроорганизмы (ГН) 
были представлены бактериями и актиномицетами, 
способными утилизировать трудно разлагаемую 
мортмассу в почве, способствуя возврату биофилов 
в круговорот веществ. Численность целлюлозоли-
тических бактерий различалась по группам сортов 
в 54,3 раза! Самая высокая численность бактерий 
была отмечена в  ризосфере европейских сортов, 
самая низкая – у австралийских. По сравнению с кон-
трольной неризосферной почвой сорта разделились 
на 2 группы: отечественные (сибирские и европей-
ские) азиатские и западноевропейские сорта сти-
мулировали размножение целлюлозолитических 
бактерий, а  под американскими, африканскими, 
а особенно австралийскими сортами, происходила 
депрессия этой группы бактерий. Целлюлозолитиче-
ские актиномицеты были более устойчивы в почве, 
их численность колебалась под сортами разного про-
исхождения до 46,1 %. Однако, австралийские сорта 
в четвертом почвенном разведении совсем не имели 
целлюлозолитических актиномицетов в ризосфере. 
Таким образом, целлюлозолитические микроорга-
низмы показали высокую зависимость от сортовых 
особенностей и происхождения растений.

Бактерии, потребляющие неорганические формы 
азота (КАА), в пятом разведении показали умерен-



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

194

ную численность, которая различалась по группам 
сортов в 25,2 раза. Самая высокая численность бак-
терий этой группы была отмечена в ризосфере зару-
бежных азиатских и сибирских сортов, а самая низ-
кая – под австалийскими сортами. Эти сорта оказали 
репрессирующее, на 77,7 %, влияние по сравнению 
с неризосферной контрольной почвой на бактерии, 
потребляющие неорганические формы азота.

Бактерии, потребляющие органический азот 
(МПА) тоже реагировали на  химический состав 
и интенсивность корневых выделений сортов. Раз-
ница в их численности по сортам достигла 10,7 раз, 
и была самой высокой в ризосфере западноевропей-
ских и сибирских сортов, а самой низкой – в ризос-
фере африканской и австралийской пшеницы. Толь-
ко под африканскими и австралийскими сортами 
происходила достоверная, в 3,7 раза, депрессия бак-
терий, потребляющих органический азот.

Коэффициент минерализации органического 
вещества КАА/МПА составил в  неризосферной 
почве 0,16, и значительно различался по группам 
сортов. Минимального значения – 0,09 он достиг 
в ризосферной почве западноевропейских сортов, 
максимального  – 1,23 у  азиатских сортов. Этот 
коэффициент отражает активность минерализа-
ционных процессов, скорость разложения органи-
ческого вещества, перехода азота из органической 
в минеральную форму, усваиваемую растениями. 
Чем он выше, тем интенсивнее идут в почве про-
цессы гумификации органических остатков.

Общее микробное число (ПА), или численность 
олигонитрофильных микроорганизмов подчинялась 
той же закономерности, что и численность микроор-
ганизмов других трофических групп. Она колебалась 
по группам сортов в 21,3 раза, и была максималь-

ной в ризосфере сибирских сортов, минимальной – 
в почве под австралийскими сортами. Большинство 
сортов стимулировали размножение олигонитрофи-
лов, так сибирские сорта имели в ризосфере в 12,7 
раз больше этих микроорганизмов, чем в неризос-
ферной почве. Австралийские сорта на 72 % снижа-
ли численность олигонитрофилов в почве по срав-
нению с фоновым значением неризосферной почвы.

Таким образом, сортовые выделения корней рас-
тений пшеницы существенным образом регулиро-
вали численность ризосферных микроорганизмов. 
В целом, доля влияния фактора «сорт» на числен-
ность сапротрофных почвенных микроорганизмов 
составила 24,3 % и была достоверной на 1 % уровне. 
Наиболее чувствительными к составу и количеству 
корневых экссудатов растений пшеницы оказались 
бактерии различных трофических групп, наибо-
лее устойчивыми – микромицеты. По сравнению 
с фоновыми показателями неризосферной почвы 
численность целлюлозолитических бактерий уве-
личивалась до 3 раз (западноевропейские сорта), 
бактерий, потребляющих органический азот – до 5,6 
раз (азиатские сорта), потребителей органических 
форм азота – до 2,9 раз (западноевропейские сорта), 
олигонитрофильных бактерий – до 12,7 раз (сибир-
ские сорта). Далекие по происхождению от региона 
исследований сорта (Австралия, Африка, Америка) 
оказывали репрессирующее влияние на определен-
ные трофические группы микроорганизмов, снижая 
их численность по сравнению с показателями нери-
зосферной почвы.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 20-016-00079.
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Abstract. Monitoring studies were carried out according to generally accepted methods in the northern forest-steppe 
of West Siberia in 2019–2020, using the varieties collection of the Institute of Cytology and Genetics SB RAS. Studies have 
shown that the genotypes of spring wheat varieties had a significant impact on the functioning of the “plant-phytopathogen-
saprotrophs” system. The parasitic activity of phytopathogens (Bipolaris sorokiniana Sacc. Shoem., Fusarium spp. Link.) differed in 
the varietal groups to 43.6 %. Varieties of Asian origin (China, India, Kazakhstan, Syria) were most affected by the root infections, 
Australian varieties were least affected by phytopathogens, due to the chemical composition of root exudates, which suppressed 
the number of parasitic and saprotrophic microorganisms. Varietal secretions of the wheat plants roots regulated the number of 
saprotrophic rhizospheric microorganisms. The share of the influence of the “variety” factor on the number of saprotrophic soil 
microorganisms was 24.3 % and was reliable at a 1 % level. The most sensitive to the composition and number of root exudates 
of wheat plants turned out to be bacteria of various trophic groups, the most resistant were micromycetes. In comparison with 
the background indices of non-rhizospheric soil, the number of cellulosolytic bacteria increased up to 3 times (West European 
varieties), bacteria consuming organic nitrogen – up to 5.6 times (Asian varieties), consumers of organic nitrogen forms – up 
to 2.9 times (West European varieties), oligonitrophilic bacteria – up to 12.7 times (Siberian varieties). Varieties far from the 
region of the study (Australia, Africa, America) exerted a repressive effect on the trophic groups of microorganisms, reducing 
their number in comparison with indicators of non-rhizospheric soil.

Keywords: spring wheat, rhizosphere, saprotroph, soil, micromycete, actinomycete, bacterium.
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ПРОЯВЛЕНИЯ ОПАСНЫХ АБРАЗИОННЫХ И ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ  

В БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ АЗОВСКОГО МОРЯ
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Аннотация. Установлены основные факторы формирования опасных береговых процессов, по их однотипному 
сочетанию в береговой зоне Азовского моря выделено 38 функциональных участков и прогнозируемая на 20-летний 
период зона воздействия опасных абразионных и оползневых процессов. В прогнозируемой зоне выявлено 112 соци-
ально-экономических объектов, подверженных влиянию опасных абразионных и оползневых процессов. Разработана 
методика и произведена оценка социально-экономического риска проявления абразионных и оползневых процессов 
в береговой зоне Азовского моря. Наибольшие значения социально-экономического риска проявления абразионных 
и оползневых процессов приходятся на абразионные и абразионно-оползневые участки берега с высокой скоростью 
абразии, большим количеством объектов капитального строительства и высоким значением материальных потерь. Для 
социально-экономических объектов в зоне риска был произведён укрупнённый расчёт возможного экономического 
ущерба. Величина прогнозируемого (в перспективе на 20 лет) суммарного экономического ущерба от последствий про-
явления абразионных и оползневых процессов в береговой зоне Азовского моря составит 756,7 млн. руб., из которых 
114,4 млн. руб. будет приходиться на северный берег Таганрогского залива, 156,8 млн. руб. – на южный берег Таган-
рогского залива и 485,6 млн. руб. – на юго-восточное побережье Азовского моря. Наиболее опасными для объектов 
капитального строительства участками проявления абразионных и оползневых процессов являются: на северном берегу 
Таганрогского залива – Боцмановский, с ущербом капитальным строениям – более 50 млн. руб., Золотокосовский – более 
16 млн. руб.; Кучугурский – более 17 млн. руб. – на юго-восточном побережье Азовского моря.

Ключевые слова: Азовское море, опасные береговые процессы, расчёт риска и ущерба социально-экономическим 
объектам в береговой зоне, прогнозируемый экономический ущерб.

Интенсивное проявление опасных абразион-
ных и оползневых процессов, в результате которых 
происходит разрушение берегов и расположенных 
на них жилых, производственных строений, про-
мышленных, сельскохозяйственных и социально-
бытовых объектов – типично для береговой зоны 
Азовского моря. В связи с этим, оценка социально-
экономических (СЭ) последствий проявления дан-
ных процессов видится актуальной задачей.

Для оценки СЭ последствий проявления опасных 
абразионных и оползневых процессов в береговой зоне 
Азовского моря выполнены следующие исследования.
1. Определены основные факторы формирования 

опасных абразионных и оползневых процессов.
2. По однотипному сочетанию факторов форми-

рования в береговой зоне Азовского моря выде-
лены элементарные (функциональные) участки 
и прогнозируемая на 20-летний период зона воз-
действия опасных абразионных и оползневых 
процессов.

3. Произведены идентификация и анализ СЭ объек-
тов, расположенных в прогнозируемой зоне риска.

4. Разработана методика и выполнена оценка СЭ 
риска проявления абразионных и оползневых 
процессов.

5. Произведена оценка возможного СЭ ущерба от 
воздействия опасных абразионных и оползне-
вых процессов.
Установлены основные факторы формирования 

опасных береговых процессов, по их однотипно-
му сочетанию в  береговой зоне Азовского моря 
выделено 38 функциональных участков и прогно-
зируемая на 20-летний период зона воздействия 
опасных абразионных и  оползневых процессов  
(табл. 1).

С помощью инструментария интерактивного 
ГИС-сервиса [1] выявлялись и  анализировались 
все социально-экономические объекты, отмечен-
ные на публичных кадастровых картах Росреестра: 
земельные участки, объекты капитального строи-
тельства и инфраструктуры, здания, сооружения, 
жилые дома, подсобные помещения и др. Рассчи-
тывались площади земельных участков, находя-
щихся в зоне риска.

Учитывая большое влияние антропогенных 
факторов, существенно изменяющих условия фор-
мирования береговых процессов, СЭ объекты, рас-
положенные в береговой зоне городских округов 
(Таганрог, Ейск, Приморско-Ахтарск), в  данной 
работе не рассматривались.
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Таблица 1. Функциональные участки в береговой зоне Азовского моря (фрагмент)

Наименование  
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и Координаты  

расположения
функционального 

участка
(крайние точки)

Северный берег Таганрогского залива Азовского моря

1 Весело-Вознесеновский – 1 Абразионный 2,0 
(0,2–5,6) СХУ 6,15 –  47,1119727, 38.230678 / 

47.1372, 38.3051

2 Весело-Вознесеновский – 2 Абразионный 2,0 
(0,2–5,6) СП 2,79 7 47.1384, 38.3304 / 

47.1384, 38.3658

3 Боковский – 1 Абразионный 1,4 
(0,1–6,4) СП 1,11 –  47.1384, 38.3658 / 

47.1383, 38.3793
… … … … … … … …

16 Мержановский Оползневой 0,1 СНТ 15,8 –  47.2663, 39.0418 / 
47.2699, 39.2198

Южный берег Таганрогского залива Азовского моря

17 Кругловский Абразионно-
оползневой 

0,2 
(0,1–0,6) СП 9,6 –  47.018536, 39.277869 / 

47.028936, 39.161558

18 Павло-Очаковский Абразионный 1,2 
(0,1–4,0) СП 3,8 –  47.028936, 39.161558 / 

47.026179, 39.119367

19 Семибалковский-1 Абразионный 1,2 
(0,1–4,0) СП 5,8 2 47.027438, 39.079203 / 

46.9995, 39.0184
… … … … … … … …

32 Воронцовский-3 Абразионный 1,9 
(0,4–4,6) СХУ 18,9 –  46.650172, 38.064761 / 

46.648574, 37.812566
Юго-восточное побережье Азовского моря

33 Камышеватский Абразионный 2,9 
(1,5–5,6) ООПТ 26,0 –  46.606439, 37.781415 / 

46.398054, 37.932527

34 Шиловский Абразионный 1,5 
(0,5–4,4) СХУ 17,1 –  46.402857, 38.035723 / 

46.324254, 38.218832

35 Морозовский Абразионный 1,5 
(0,5–4,4) СХУ 7,5 –  46.137280, 38.215875 / 

46.079692, 38.179224
… … … … … … … …

38 Ильичёвский Оползневой 1,1 
(0,3–3,6) СХУ 15,9 –  45.426956, 36.927861 / 

45.415508, 36.761867
СП – сельские поселения
ЗП – земли поселений (селитебная и рекреационная зона)
СХУ – сельскохозяйственные угодья и земли сельскохозяйственного назначения
СНТ – садоводческие некоммерческие товарищества

В прогнозируемой зоне выявлено 112 социаль-
но-экономических объектов, подверженных влия-
нию опасных абразионных и оползневых процессов, 
из них 79 объектов, отмеченных на картах Росреестра, 
и 33 неотмеченных объекта (только на отрезке север-
ного берега Таганрогского залива Азовского моря) [2].

Среди объектов капитального строительства 
преобладают жилые дома, хозпостройки, нежилые 
здания, дачи, дороги, линии электропередач и др. 
Из неотмеченных на картах Росреестра СЭ объектов 
в прогнозируемой зоне, кроме вышеперечисленных, 
встречаются гостиничные комплексы, кафе, парки, 
пляжи, гаражи и др. Значительную часть побережья 
Азовского моря занимают сельскохозяйственные 
угодья и земли сельскохозяйственного назначения, 
а также земли поселений (селитебная и рекреаци-
онная зона).

Оценка СЭ риска проявления абразионных 
и оползневых процессов в береговой зоне Азов-
ского моря производилась с помощью специально 
разработанной методики [3]. Результаты оценки 
представлены в таблице 2.

Численный индекс СЭ риска проявления абра-
зионных и оползневых процессов в береговой зоне 
Азовского моря изменяется в пределах от 1 до 45. 
Наиболее опасными участками проявления абра-
зионных и оползневых процессов в береговой зоне 
Азовского моря являются: Боцмановский – числен-
ный индекс риска 45, Кучугурский – 40, Золотоко-
совский – 36, Рожковский-1, Камышеватский – 18, 
Молчановский-2–16, Весело-Вознесеновский-2, 
Молчановский-1 и Пересыпьский – 12 (рис. 1, 2).

Повышенными значениями опасности проявле-
ния абразионных и оползневых процессов в берего-
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вой зоне Азовского моря отличаются абразионные 
и абразионно-оползневые участки берега с высокой 
скоростью абразии и большим количеством объек-
тов капитального строительства.

Выводы
Таким образом, впервые в береговой зоне Азов-

ского моря была произведена оценка возможного 
СЭ ущерба от воздействия опасных абразионных 
и оползневых процессов. С использованием инстру-
ментария ГИС-сервиса «Публичная кадастровая кар-
та России» были определены площади СЭ объектов, 

их кадастровая стоимость и произведён укрупнен-
ный расчёт возможного экономического ущерба для 
объектов капитального строительства и земельных 
участков [4; 5].

Наиболее опасными для объектов капитального 
строительства участками проявления абразионных 
и оползневых процессов в береговой зоне Азовского 
моря являются: на северном берегу Таганрогского 
залива – Боцмановский, с ущербом капитальным 
строениям  – 50,1  млн. руб., Золотокосовский  – 
16,4 млн. руб.; Кучугурский – 17,3 млн. руб. – на юго-
восточном побережье Азовского моря (табл. 2).

Таблица 2. Оценка риска и экономического ущерба проявления  
опасных абразионных и оползневых процессов в береговой зоне Азовского моря

Функциональный участок берега Численный 
индекс риска

Прогнозируемый экономический ущерб, млн. руб.
земельным 
участкам СЭ объектам суммарный

Северный берег Таганрогского залива Азовского моря
1 Весело-Вознесеновский – 1 4 1,63 –  1,63
2 Весело-Вознесеновский – 2 12 4,25 1,37  5,62 
3 Боковский – 1 2 0,69 –  0,69 
4 Боковский – 2 2 0,31 –  0,31 
5 Рожковский-1 18 3,35 1,59 4,95 
6 Рожковский-2 1 0,38 –  0,38 
7 Беглицкий-1 1 0,67 –  0,67
8 Беглицкий-2 4 1,35 –  1,35
9 Золотокосовский 36 11,3 16,4 27,7 
10 Новолакодемоновский 1 0,27 –  0,27
11 Русскослободской 6 1,40 6,51  7,91
12 Боцмановский 45 8,09 50,1 58,2 
13 Петрушинский 4 0,23 3,53 3,76
14 Бессерг.-Приморский-1 2 0,66 –  0,66
15 Бессерг.-Приморский-2 2 0,17 –  0,17
16 Мержановский 3 –  –  – 

Южный берег Таганрогского залива Азовского моря
17 Кругловский 4 4,09 –  4,09
18 Павло-Очаковский 2 0,68 –  0,68
19 Семибалковский-1 8 12,5 5,68 18,2
20 Семибалковский-2 4 4,66  0,26 4,92
21 Маргаритовский-1 1 0,37 –  0,37
22 Маргаритовский-2 2 1,83  –  1,83
23 Новомаргаритовский-1 4 1,18 –  1,18
24 Порт-Катон-1 2 0,47 –  0,47
25 Порт-Катон-2 4 0,70 1,09 1,79
26 Молчановский-1 12 8,12 –  8,12
27 Молчановский-2 16 12,2 –  12,2
28 Глафировский-1 4 2,85 –  2,85
29 Глафировский-2 8 15,5 –  15,5
30 Воронцовский-1 8 32,8 3,39 36,2
31 Воронцовский-2 8 28,5  0,58 29,1
32 Воронцовский-3 8 19,3 –  19,3

Юго-восточное побережье Азовского моря
33 Камышеватский 18 357,5 –  357,5
34 Шиловский 8 22,2 22,2
35 Морозовский 4 3,62 –  3,62
36 Пересыпь 12 8,08 –  8,08
37 Кучугуры 40 76,8 17,3 94,1
38 Ильичёвский 8 –  –  – 
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Рис. 1. Картосхема районирования побережья Таганрогского залива Азовского моря по степени 
опасности и риску проявления абразионных и оползневых процессов

Рис. 2. Картосхема районирования юго-восточного побережья Азовского моря по степени опасности 
и риску проявления абразионных и оползневых процессов
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На северном берегу Таганрогского залива значи-
тельная часть материальных потерь связана с раз-
рушением объектов капитального строительства. 
На южном берегу Таганрогского залива и юго-вос-
точном побережье Азовского моря преобладают 
потери, обусловленные утратой сельхозугодий 
из-за их большой площади и относительно низкой 
застройки побережья.

Таким образом, величина прогнозируемого (в 
перспективе на 20 лет) суммарного экономического 
ущерба от последствий проявления абразионных 
и оползневых процессов в береговой зоне Азовского 

моря составит 756,7 млн. руб., из которых 114,4 млн. 
руб. будет приходиться на северный берег Таган-
рогского залива, 156,8 млн. руб. – на южный берег 
Таганрогского залива и 485,6 млн. руб. – на юго-вос-
точное побережье Азовского моря.

Работа выполнена в рамках научного проекта 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) № 18-05-80082 по теме «Закономерности 
формирования опасных береговых процессов в Азов-
ском море и социально-экономические последствия 
их проявлений».
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ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF HAZARDOUS ABRASION 
AND LANDSLIDE PROCESSES IN THE COASTAL ZONE OF THE AZOV SEA
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Abstract. The main factors of the formation of hazardous coastal processes have been established, 38 functional areas 
and a zone of impact of hazardous abrasion and landslide processes predicted for a 20-year period have been identified in 
the coastal zone of the Azov Sea by their uniform combination in the coastal zone of the Azov Sea. In the forecasted area, 112 
socio-economic objects have been identified that are exposed to hazardous abrasion and landslide processes. A methodology 
has been developed and the socio-economic risk of manifestation of abrasion and landslide processes in the coastal zone of 
the Azov Sea has been assessed. The highest values of the socio-economic risk of abrasion and landslide processes occur in 
abrasion and abrasion-landslide areas of the coast with a high speed abrasion, a large number of capital construction projects 
and a high value of material losses. For socio-economic objects in the risk zone, an enlarged calculation of the possible economic 
damage was made. The value of the predicted (in the future for 20 years) total economic damage from the consequences of 
the manifestation of abrasion and landslide processes in the coastal zone of the Azov Sea will amount to 756,7 million rubles, 
of which 114,4 million rubles will fall on the northern coast of the Taganrog Bay, 156,8 million rubles – to the southern coast of 
the Taganrog Bay and 485,6 million rubles – to the southeast coast of the Azov Sea. The most dangerous areas of abrasion and 
landslide processes for capital construction sites are: on the northern shore of the Taganrog Bay – Botsmanovsky, with damage 
to capital structures – more than 50 million rubles, Zolotokosovsky – more than 16 million rubles; Kuchugurskiy – more than 
17 million rubles – on the southeast coast of the Azov Sea.

Keywords: Sea of Azov, hazardous coastal processes, calculation of risk and damage to social and economic facilities in 
the coastal zone, projected economic damage.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
НА КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Б.М. Хучунаев, А.А. Ташилова, Л.А. Кешева, Н.В. Теунова
ФГБУ «Высокогорный геофизический институт» 

E-mail: buzgigit@mail.ru, tashilovaa@mail.ru, kesheva.lara@yandex, nata0770@yandex.ru

Аннотация. Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропо-
генных объектов, а также антропогенных объектов. При проведении любых строительных работ необходимо проводить 
оценку воздействия выбросов загрязняющих веществ на окружающую природную среду.

Одной из особенностей энергетики начала XXI века является жесткая регламентация ее дальнейшего развития тре-
бованиями сохранения благоприятной окружающей среды, предотвращения глобального загрязнения. Это определяет 
тенденцию к возрастанию роли возобновляемых источников энергии и, в первую очередь, наиболее эффективной 
гидроэнергии.

В мире малая энергетика стала развиваться в последние десятилетия, это в основном связано со стремлением избе-
жать экологического ущерба, который наносится водохранилищами крупных гидроэлектростанций, с возможностью 
гарантировать энергоснабжение в изолированных и труднодоступных районах.

Создание малых гидроэлектростанций взамен небольших электростанций, работающих на органическом топливе, 
приводит к существенному оздоровлению воздушного бассейна.

В данной статье дается оценка экологического состояния территории с позиций возможности строительства объекта 
и предварительный качественный прогноз возможных изменений окружающей среды при реализации намечаемых 
строительных работ и его негативных последствий. На основании анализа исходного состояния окружающей среды 
и прогноза ее устойчивости к техногенным воздействиям проведена оценка возможного воздействия объекта стро-
ительства на окружающую среду в соответствии с требованиями, предъявляемыми к экологической документации.

Ключевые слова: объект строительства, климат, предельно-допустимые концентрации, источники загрязнения, 
негативное воздействие.

Введение
Строительство Малой гидроэлектростан-

ции (МГЭС) «Усть-Джегутинская» проектирует-
ся на базе созданного водохранилища Большого 
Ставропольского канала (БСК), расположенного 
в  Карачаево-Черкесской Республике. Гидроэлек-
тростанция пристраивается к существующей пло-
тине головного узла сооружений БСК при  Усть-
Джегутинском водохранилище, в  южной части 
г. Усть-Джегута (рис. 1). Усть-Джегутинская МГЭС 
будет работать на постоянном санитарном попуске 
воды из водохранилища по р. Кубань с частичным 
использованием холостых сбросов в паводковые 
периоды года.

Малая ГЭС – гидроэлектростанция, вырабатыва-
ющая сравнительно малое количество электроэнер-
гии и основано на гидроэнергетических установках 
мощностью от 1 до 3000 кВт. Одно из главных преи-
муществ малых гидроэлектростанций – это нанесе-
ние экологии гораздо меньшего вреда, чем больши-
ми ГЭС [1–4]. Для того, чтобы определить степень 
негативного воздействия на  окружающую среду 
в  период строительства для Усть-Джегутинской 
Малой ГЭС была проведена инвентаризация источ-
ников выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру и проведен расчет их рассеяния [5, 6].

Воздействие строительства  
малой гидроэлектростанции  
на качество атмосферного воздуха
Основное воздействие объекта строительства 

на состояние воздушного бассейна связано с загряз-
нением атмосферного воздуха химическими и физи-
ческими факторами, в результате применения авто-
транспортной и строительной техники. В период 
строительных работ загрязнение атмосферного воз-
духа будет происходить в результате поступления 
в него выхлопных газов автотранспорта и строи-
тельной техники, а также при сварочных работах-
Транспортные выбросы, содержащие взвешенные 
и газообразные загрязняющие вещества, характе-
ризуются классом опасности, валовым выбросом 
и максимально разовым выбросом загрязняющих 
веществ [7]. При работе двигателей строительной 
техники и автотранспорта в атмосферу выделяется 
азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера 
диоксид, углерод оксид, бензин, керосин. От свароч-
ных работ в атмосферный воздух выбрасываются 
следующие ЗВ: марганец и его соединения, железа 
оксид, пыль неорганическая: 70–20 % SiO2.

В результате строительных работ образуется 10 
загрязняющих веществ, в том числе 6 газообраз-
ных и  жидких и  4  твердых, относящихся ко  2–4 
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классу опасности для окружающей природной 
среды в количестве14,634 т. Из рис. 2 видно, что 
выбросы диоксида азота и оксида углерода состав-

ляю 39 % и 35 % соответственно от общего чис-
ла выбросов. По остальным веществам выбросы 
незначительны.

Рис. 1. Место расположения Усть-Джегутинской МГЭС

Рис. 2. Валовые выбросы ЗВ
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Рис. 3. Концентрации диоксида азота с учетом фонового загрязнения

Для определения приземных концентраций ЗВ 
был проведен расчет рассеяния с помощью програм-
мы «Эколог 4,5». Программа позволяет определить 
значения максимальных концентраций загрязняю-
щих веществ в приземном слое атмосферы, выявить 
источники, дающие наибольший вклад в загрязне-
ние окружающей среды, определить зону влияния 
выбросов предприятия на загрязнение приземного 
слоя атмосферы.

Основными критериями качества атмосферного 
воздуха являются, в соответствии с [7], предельно-
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 
в атмосферном воздухе, утвержденные в установ-
ленном порядке.

При этом для каждого i-го вещества, выбрасыва-
емого источниками предприятия, требуется выпол-
нение соотношения:

q1 = 
Ci—————

ПДКi 
≤ 1,

где Ci – расчетная концентрация вредного веще-
ства в  приземном слое воздуха; ПДКi – предель-
но-допустимая концентрация соответствующего 
вещества.

Ближайший населенный пункт, г. Усть-Джегута, 
расположен на расстоянии 700 м от границы пред-
приятия с северо-восточной стороны. При проведе-
нии расчетов были выбраны 5 контрольных точек, 
1 точка на границе жилой зоны и 4 точки на границе 
производственной зоны.

Оценка допустимости воздействия выбросов 
предприятия на  качество атмосферного воздуха 
при разработке проекта нормативов ПДВ произ-
водится путем сопоставления реальных характе-
ристик воздействия, получаемых в результате рас-
чета по программе с их допустимыми величинами. 
Предельно допустимый выброс вредных веществ 
в атмосферу устанавливается для каждого источника 
атмосферы так, чтобы выбросы вредных веществ 
от данного источника не создавали приземной кон-
центрации, превышающей их ПДК для населения, 
растительного и животного мира.

Как показывают результаты расчетов по 6веще-
ствам (марганец и его соединения, азота оксид, сера 
диоксид, углерод оксид, бензин, керосин) концентра-
ции ни в одной контрольной точке не превышают 0,1 
ПДК. Для этих веществ не требуется учет фонового 
загрязнения [8].
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Наибольшие значения концентраций в жилой 
зоне и на границе производственной зоны форми-
руются по азоту диоксиду и составляют 0,12 ПДК 
и 0,26 ПДК соответственно, и, следовательно, для 
этого вещества требуется учет фонового загрязне-
ния. С учетом фона расчеты показали, что на грани-
це производственной зоны формируются по азоту 
диоксиду и составляют 0,67 ПДК и 1,47ПДК соот-
ветственно (рис.3).

Заключение
Максимальные расчетные приземные концентра-

ции всех загрязняющих веществ, выбрасываемых 
данным предприятием, не превышают предельно 
допустимые концентрации в жилой зоне. Тем не 
менее, в течение производства строительных работ 

надо предусмотреть и выполнить комплекс меро-
приятий по предотвращению и снижению возмож-
ных экологических рисков.Для минимизации вред-
ного воздействие на атмосферный воздух в период 
строительства рекомендуется:

 –предусмотреть одновременную работу не более 
1–2 механизмов;
 –полив территории в теплые солнечные дни для 
снижения запыленности воздуха;
 –правильная эксплуатация двигателей, своевремен-
ная регулировка системы подачи и ввода топлива;
 –проведение контрольных и  регулировочных 
работ по системам питания, зажигания и газо-
распределительному механизму двигателей, что 
обеспечит полное сгорание топлива и даст сни-
жение выбросов загрязняющих веществ до 10 %.
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF CONSTRUCTION OF A SMALL HYDROELECTRIC POWER 
STATIONON THE QUALITY OF ATMOSPHERIC AIR
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Federal State Budgetary institution “Нigh-Mountain Geophysical Institute” 
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Abstract. Environment – a set of components of the natural environment, natural and natural-anthropogenic objects, as 
well as anthropogenic objects. When carrying out any construction work, it is necessary to assess the impact of emissions of 
pollutants on the environment.

One of the features of the energy sector at the beginning of the 21st century is the strict regulation of its further 
development with the requirements of preserving a favorable environment and preventing global pollution. This determines 
the trend towards an increasing role of renewable energy sources and, first of all, the most efficient hydropower. In the world, 
small energy began to develop in recent decades, this is mainly due to the desire to avoid environmental damage caused by 
reservoirs of large hydroelectric power plants, with the ability to guarantee energy supply in isolated and inaccessible areas.

The creation of small hydroelectric power plants instead of small power plants operating on fossil fuels leads to a significant 
improvement in the air basin.

This article provides an assessment of the ecological state of the territory from the point of view of the possibility 
of construction of the object and a preliminary qualitative forecast of possible changes in the environment during the 
implementation of the planned construction works and its negative consequences. Based on the analysis of the initial state 
of the environment and the forecast of its resistance to man-made impacts, the assessment of the possible impact of the 
construction object on the environment in accordance with the requirements for environmental documentation was carried out.

Keywords: construction object, climate, maximum permissible concentrations, pollution sources, negative impact.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ РАЙОНИОВАНИИ БЕРЕГОВ 
АЗОВСКОГО МОРЯ

А.Е. Цыганкова, Л.А. Беспалова, О.В. Ивлиева, А.А. Магаева
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 
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Аннотация. Цель данной работы заключается в комплексном изучении эколого-геологических условий и результа-
тов мониторинговых исследований прибрежных территорий Таганрогского залива и Азовского моря в рамках динами-
ческого районирования для выявления показателей при оценке природных рисков. Объектом исследований является 
сложная система прибрежной зоны, состоящая из подсистем суши, моря и берега, где размещены разнообразные 
природные ресурсы и взаимодействуют природные, экономические и социальные процессы. Такой объект предпо-
лагает не только комплексный (интегрированный) подход к управлению экологической ситуацией и использованием 
природных ресурсов, но дает и определенные преимущества. Предметом исследования является оценка риска потери 
территории в результате воздействия различных природных факторов, как постоянных во времени (геологическое 
строение, высота берегового обрыва), так и изменяющихся (динамики уровня, волнения, ветрового режима).

В рамках этого показано использование динамического подхода для районирования берегов Азовского моря, 
выполненного на основе комплексного анализа природных и антропогенных факторов, определяющих развитие опас-
ных береговых процессов (ОБП). Все факторы были разделены на две группы: повышающие интенсивность береговых 
процессов и способствующие снижению их проявления.

Установлено, что гидродинамические факторы в развитии ОБП является определяющими. Ветровое волнение – 
самый активный геоморфологическим фактор, определяющий процессы абразии и аккумуляцию на берегах Азов-
ского моря. Антропогенное влияние может быть связано как с глобальными и региональными воздействиями, через 
экосистемные изменения, зарегулирование речного стока, загрязнения среды, так и с локальным – нерациональная 
берегозащита, промышленная и сельскохозяйственная деятельность в берегозащитной зоне, не санкционированное 
изъятие пляжевого материала и др.

Ключевые слова. Опасные береговые процессы, скорость абразии, динамическое районирование, берега, Азовское 
море.

В данной статье представляется новый принцип 
динамического районирования берегов с примене-
нием комплексного анализа природных и антропо-
генных факторов в формировании ОБП, при балль-
ном ранжировании которых можно оценить их 
приоритет и вклад в абразионный риск (табл. 1, 2).

Все факторы были разделены на 2 группы: повы-
шающие интенсивность береговых процессов и фак-
торы, способствующие снижению их проявления. 
Особенности берегов Азовского моря, сложенных 
преимущественно четвертичными суглинками 
и глинами, предопределили интенсивное развитие 
абразионных и  абразионно-оползневых берегов. 
Протяженность аккумулятивных берегов не превы-
шает 10 % общей длины береговой линии.

Морфология и морфометрические характеристи-
ки береговых обрывов также влияют на степень про-
явления ОБП. К ним относятся высота и крутизна 
берегового склона, его устойчивость. Интенсивность 
абразии при прочих равных условиях значительно 
больше в случае высоких обрывистых берегов. Высо-
та берегов Азовского моря изменяется от нескольких 
метров до 25–30 м, на керченских берегах до 40–50 м, 
крутизна склонов – от 600 до 900. Интенсивное разру-

шение фиксируется на брегах, сложенных скифскими 
глинами и четвертичными суглинками, перед кото-
рыми выработана широкая абразионная терраса – 
глинистый бенч без осадочного чехла, т.к. содержа-
ние пляжеобразующей фракции в материале абразии 
невысокое (от 5 до 30 %). Напротив, широкие пес-
чаные накопления у основания береговых обрывов 
являются причиной замедления темпа абразии.

Большое значение в формировании рельефа име-
ли голоценовые движения, создавшие фон, на кото-
ром климатические, гидрологические и  гидро-
динамические и  гидробиологические факторы 
сформировали типы берегов и дна.

Два основных направления ветра и волнения вос-
точной и западной четверти определяют динамику 
вод, интенсивность современных береговых про-
цессов в целом для моря и отдельных его регионов. 
Ориентировка главной оси моря относительно двух 
основных систем ветра благоприятствуют разви-
тию значительных по величине сгонно-нагонных 
колебаний уровня, наибольший размах которых 
зарегистрирован в Таганрогском заливе.

Установлено, что гидродинамические факторы 
в развитии ОБП является определяющими.
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Таблица 1. Анализ природных факторов формирования опасных береговых процессов

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБП
Факторы усиливающие интенсивность абразии Факторы снижающие интенсивность абразии

Фактор Механизм проявления Фактор Механизм проявления
Отрицательные тектони-
ческие движения

Относительное повышение 
уровня-выход волн боль-
ших параметров к берегу

Положительные тектони-
ческие движения

Уменьшение глубины, сни-
жение риска выхода волн 
больших параметров 

Геологическое строение: 
легкоразмываемые горные 
породы глины, суглинки, 
супеси

Не прочные породы 
при волновом воздействии 
быстро разрушаются 

Геологическое строение: 
прочные породы, извест-
няки,

Устойчивы к волновому воз-
действию и размыву 

Геологическое строение: 
дефицит пляжеобразуще-
го материала

Формирование глинистых 
бенчей- размыв дна, увели-
чение глубины, усиление 
волнового воздействие

Геологическое строение: 
наличие пляжеобразу-
щего материала (песков, 
гравия, гальки)

Формирование на подво-
дном склоне береговых валов 
и пляжей – снижение волно-
вого воздействия на берег

Морфология и морфо-
метрия берега: высокие, 
крутые

Обрывы – обвалы, осыпи, 
гравитационные процессы

Морфология и морфо-
метрия берега: низкие 
и пологие берега

Снижение риска проявления 
гравитационных процессов 
(обвалов, оползней)

Морфология подводного 
склона: узкая абразионная 
терраса со значительными 
уклонами дна

Выход волн больших 
параметров интенсивное 
воздействие на берег

Абразионная терраса:
широкая более 1500-м

Обеспечивает снижение 
параметров волн и волновой 
энергии

Прислоненные пляжи,
узкие пляжи менее 25 м 
или их полное отсутствие

Не происходит гашение 
волновой энергии, активное 
воздействие на берег

Прислоненные пляжи;
широкие, более 25 м 

Происходит гашение волно-
вой энергии, 

Эвстатический подъем 
уровня моря

Повышение глубины, абра-
зия дна и берегов процессы 
не затухают

Эвстатическое пониже-
ние уровня моря

Для Азовского моря в совре-
менный период этот фактор 
отсутствует

Нагонное повышение 
уровня, особенно до отме-
ток НЯ и ОЯ, 

В период экстремальных 
подъемов уровня – выход 
волн больших параметров, 
интенсивный размыв

Сгоны Формирование осушки 
до 100–200 м, воздействие 
на берег прекращается

Ветровое волнение 
на нагоне: а) при нормаль-
ном угле подхода;  
б) при остром угле подхода

а) прямое воздействие 
на берег
б) вынос пляжеобразующе-
го материала

Ветровое волнение 
на сгоне

Волновое воздействие 
на берега снижается

Воздействие подвижных 
льдов

Ледовая экзарация под воз-
действием гидродинамики

Неподвижный лед (при-
пай)

Консервирует берег, предо-
храняет от размыва 

Эрозионная расчленён-
ность береговой зоны 
высокая (овраги берегово-
го типа)

На берега, разделенных 
оврагами и балками интен-
сивность размыва возрас-
тает 

Эрозионная расчленён-
ность береговой зоны:
а) низкая;
б) при наличии песков 
в береговых обрывах 
в устьевых частях балок 
формируются конусы 
выноса (пляжи) 

а) монолитные берега лучше 
противостоят разрушению;
б) снижение воздействия 
волн

Ветровое волнение – самый активный геомор-
фологическим фактор, определяющий процессы 
абразии и аккумуляцию на берегах Азовского моря. 
Оценена роль эвстатических колебаний уровня, 
выявлен положительный тренд за период с 1923 г. 
(0,19 см/год), обусловливающий, в сочетании с пре-
обладающими отрицательными современными тек-
тоническими движениями незатухающий процесс 
абразии на отмелых азовских берегах (уклоны под-

водного склона не превышают обычно 0,005, ширина 
абразионной террасы может достигать более 2 км).

Неравномерность развития ОБП в  простран-
стве и во времени обусловлена экстремальными 
нагонами совместно со  штормовым воздействи-
ем волн. В  связи с  глобальными климатически-
ми изменениями, увеличением частоты опасных 
погодных явлений, ОБП интенсифицировались. 
Выявлена хорошая корреляционная зависимость 
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между увеличением скорости отступания берегов 
и проявлением экстремальных нагонных явлений. 
В  последнее время их повторяемость резко воз-
росла. По наблюдениям на реперной сети все экс-
тремумы по  скоростям абразии характерны для 
2013–2014 гг. В годы с повышенной активностью 
проявления ОБП скорости абразии достигали 
8–9 м/год, в периоды снижения – менее 0,5 м/год, 
при средних значениях более 1 м/год.

Воздействие морских льдов на берега Азовско-
го моря изучено недостаточно. При образовании 

припая абразии приостанавливается. Но при этом 
опасным является воздействие стамух, навалов льда, 
торосов, дрейфующих льдов на берега.

Антропогенное влияние может быть связано как 
с глобальными и региональными воздействиями, 
через экосистемные изменения, зарегулирование 
речного стока, загрязнения среды, так и с локаль-
ным – нерациональная берегозащита, промышлен-
ная и сельскохозяйственная деятельность в бере-
гозащитной зоне, не санкционированное изъятие 
пляжевого материала и др. (табл. 2).

Таблица 2. Анализ антропогенных факторов формирования опасных береговых процессов

АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБП
Факторы, усиливающие интенсивность абразии Факторы, снижающие интенсивность абразии

Фактор Механизм проявления Фактор Механизм проявления
Зарегулирование стока Дона, 
Кубани, задержка твердого сто-
ка плотинами на малых реках

Дефицит пляжеобразую-
щего материала, размыв 
пляжей и других аккумуля-
тивных форм

Подсыпки пляжей Формирование профиля 
равновесия

Загрязнение среды обитания Снижение биомассы мол-
люсков, уменьшение доли 
раковинного материала. Раз-
мыв аккумулятивных форм

Соблюдение водоох-
ранных мероприятий, 
очистка сточных вод

Сохранение биогенных 
аккумулятивных форм, 
предохраняющих берега от 
размыва

Распашка прибрежной зоны 
под обрыв

Усиление эрозионных про-
цессов, нарушение устойчи-
вости склонов

Соблюдение режима 
водоохранных зон (ВЗ) 
500 м и прибрежных 
защитных полос (ПЗП) 
50 м

Снижение негативных воз-
действий на берега

Создание гидротехнических 
сооружений при создании пор-
товой инфраструктуры:
а) поперечных,
б) продольных

а) нарушение движение 
потока наносов, краевой 
размыв;
б) размыв дна и берегов 
отраженной волной

Несанкционированные карье-
ры: изъятие осадочного мате-
риала (песка, ракуши с пляжей)

Нарушение равновесия 
аккумулятивных форм, 
уменьшение ширины пляжа

Соблюдение режима 
водоохранных зон (ВЗ) 
500 м и прибрежных 
защитных полос (ПЗП) 
50 м

Снижение негативных воз-
действий на берега

Строительство на склонах 
тяжелых конструкций

Утяжеление склонов, нару-
шение устойчивости, подъ-
ем уровня грунтовых вод 
развитие гравитационных 
процессов

Соблюдение режима 
водоохранных зон (ВЗ) 
500 м и прибрежных 
защитных полос (ПЗП) 
50 м

Снижение негативных воз-
действий на берега

Дноуглубительные работы Подходные каналы – седи-
ментационные ловушки, 
в том числе и пляжеобразу-
ющего материала, перехва-
тывают поток наносов

Дампинг песков 
на берег и создание 
пляжей

Защита берега от размыва

Нерациональная берегозащита:
а) создание волноотбойных 
стен и бетонных откосов 
на суглинистых берегах;
б) применение поперечных 
конструкций типа бун в усло-
виях дефицита потока наносов

а) размыв дна и берегов 
отраженной волной,
б) краевой размыв 
не выполняет функцию 
накопления материала 
и формирование пляжа 

Рациональная бере-
гозащита: создание 
искусственных пляжей, 
каменной наброски, 
берм из галечно-гравий-
ного материала

Все эти берегоукрепления
хорошо защищают берег 
от размыва
на азовских берегах
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Проведено системное описание берегов Азовско-
го моря на основе нового динамического подхода 
(или по степени интенсивности проявления абра-
зионно-оползневых процессов), т.е. описывались 
участки, объединенные по  одинаковым динами-
ческим типам, основанным на скорости абразии, 
в которые будут входить подтипы берегов, формиру-
емые экзогенными процессами (абразионные, абра-
зионно-оползневые, аккумулятивные) с указанием 
условий их формирования и причин районирования 
береговых участков по опасности проявления бере-
говых процессов (табл. 3, рис. 1) и выполнен анализ 
таких факторов, как литологический состав, строе-
ние и состояние горных пород («Геологическое стро-
ение»); высота и крутизна берегового склона («Гео-
метрия склона»), определяющих пространственную 
неоднородность и разную степень проявления ОБП 
в современных условиях.

К ОБП I типа, для которого характерно очень 
сильная абразия, отнесены 11 участков береговой 
зоны (Весело-Вознесенский (1), Боковский (2), Рож-
ковский (3), Золотокосовский (5), Краснодесантов-
ский (8), Маргаритовский (10), Воронцовский (12), 
Глафировский (13), Должанский (15), Морозовский 
(17), Ильичовский (21)) общей протяженностью 
162 км [1].

Скорость абразии здесь составляет от 4,6 
до 10,6 м/год. Эти берега характеризуются высоки-

ми (10–17 м) обрывами и крутизной склона 80–900. 
Обрывы сложены легкоразмываемыми породами, 
скорость неотектонических движений невысокая 
(менее 1 мм/год). Пляжи не широкие 10–20 м, что 
не обеспечивает защиту берега.

Для этого участка по данным ГМС Таганрог нагон 
может достигать отметок более 3 м, высоты волн 
при таком нагоне при западных и юго-западных 
ветрах имеют параметры 1,5–2,0 м. Таким образом, 
эти факторы определяют эти участки по динамиче-
скому районированию, как берега с очень сильной 
абразией.

Типу ОБП II с высокой скоростью абразией соот-
ветствуют 5  участков (Боцмановский (9), Ново-
бессергеновский (10), Павлово-Очаковский (18), 
Шиловский (30) и Приморско-Ахтарский (32)), их 
протяженность составляет 31 км. Развит абрази-
онный и абразионно-оползневой подтипы берега. 
Подтипы абразионный, абразионно-оползневой, 
абразионно-обвальный.

На юго-восточном побережье Азовского моря. 
по сравнению с предыдущим типом уменьшается 
высота обрыва до 13–5 м. Уклон изменяется от 60 
до 90. Геологическое строение очень простое, по всей 
толще развиты лессовидные суглинки. Сочетание 
в береговых обрывах песков и глины способствует 
развитию оползневых явлений и формируется соот-
ветственно оползневой подтип.

Таблица 3 – Схема описания основных факторов, влияющих на опасные береговые процессы  
(на примере Весело-Вознесенского берегового участка)
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Рис. 1. Схема описания основных факторов, влияющих на опасные береговые процессы  
(на примере Весело-Вознесенского берегового участка)

Пляжи узкие (10–20 м) из-за дефицита песков 
в  береговых обрывах. Скорость тектонического 
погружения менее 1 мм/год.

Тип ОБП III со средней скоростью абразии имеет 
незначительное распространение, менее 7 км. Раз-
вит преимущественно на Керченском полуострове 
(Семеновский, Подмаячный, Рыбпром) [2], а также 
северном (Беглицкий (4)) и южном (Молчановский 
(22) побережье Таганрогского залива.

Высота берега заметно снижается 7–15 м, уклоны 
порядка 60–80, пляжи узкие (10 м).

К типу ОБП IV со слабой абразией относятся 
участки: Новолакедемоновский (6), Русскослобод-
ской участок (7), Приморский (14), Мержановский 
(15) – на северном, Кругловский (17) Порткатонов-
ский (21) – на южном побережье Таганрогского зали-
ва, Заводское Героевское, Заветное – на Керченском 
полуострове. Здесь отмечается изменение геологиче-
ских условий – в пределах Керченского полуострова 
обрывы сложены твердыми породами (известняки). 
В районе Порт – Катона сформировался широкий 
пляж, в обнажении берега мощные толщи песков.

В работе показано, что интенсивность абра-
зии морских берегов зависит от многих факторов, 
которые можно условно разделить на две группы: 
неизменные факторы или изменяющиеся в длитель-
ной перспективе (геологическое строение, рельеф) 
и быстроизменяющиеся факторы (гидрометеоро-
логические условия и хозяйственная деятельность).

В перспективе будут рассмотрены следующие 
факторы, участвующие в оценке скорости абразии:

– ударная сила волн («Волновое воздействие»);
– частота ветров эффективных направлений 

(«Ветровая активность»);
– величина эвстатического подъема уровня («Подъ-

ем уровня»);
– тип хозяйственной деятельности на побережье 

(«Тип землепользования»).
В свою очередь эффективность волнового воз-

действия зависит от частоты возникновения ветров 
эффективных направлений («Ветровая активность») 
и величины эвстатического подъема уровня («Подъ-
ем уровня»). Пляж выполняет защитную функцию, 
однако в период сильных штормов пляж полностью 
заливается водой и  волны достигают основания 
клифа. При наличии пляжа достаточной ширины 
(более 20 м) энергия штормовых волн практически 
полностью гасится в его пределах. В свою очередь, 
наличие инженерных средств берегозащиты высту-
пает дополнительным защитным фактором.

Среди факторов, не вошедших в этот список, но 
влияющих на интенсивность береговых процессов, 
можно отметить следующие: сейсмические явления 
(землетрясения и современные тектонические коле-
бательные движения); ледовые явления, атмосфер-
ные осадки (насыщение грунта водой и снижение 
прочностных характеристик склона).

Исследования выполнены по  проекту РФФИ  
№ 18-05-80082 «Закономерности формирования опас-
ных береговых процессов в Азовском море и социаль-
но-экономические последствия их проявлений».
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USING A DYNAMIC APPROACH FOR ZONING THE COAST OF THE SEA OF AZOV
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Abstract. The purpose of this work is to comprehensively study the ecological and geological conditions and results of 
monitoring studies of the coastal territories of the Bay of Taganrog and the Sea of Azov to identify indicators for assessing 
natural risks. The object of research is a complex system of the coastal zone, consisting of subsystems of land, sea and coast. 
The subject of the study is the assessment of the risk of loss of territory as a result of various natural factors, both constant over 
time (geological structure, height of the coastal cliff) and changing (dynamics of the level, waves, wind conditions).

Within this framework, we show the use of a dynamic approach for zoning the shores of the Sea of Azov, performed based 
on a comprehensive analysis of natural and anthropogenic factors that determine the development of dangerous coastal 
processes (DCP). All factors divided into two groups: those that increase the intensity of coastal processes and those that 
contribute to reducing their manifestations.

It established that hydrodynamic factors in the development of DCP are the determining factors. Anthropogenic impact 
can be associated with both global and regional impacts, through ecosystem changes, regulation of river flow, environmental 
pollution, and local – irrational coastal protection, industrial and agricultural activities in the coastal zone, unauthorized removal 
of beach material, etc.

Key words. Dangerous coastal processes, abrasion rate, dynamic zoning, coast, the Sea of Azov.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАВОДКООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ ВОДОСБОРОВ  
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Аннотация. Для рек Северо-Западного Кавказа характерен паводочный режим стока. Паводки, приводящие 
к материальному ущербу, случаются на реках региона каждый год. Однако в XXI в. развитие как систем автоматического 
мониторинга, так и возможностей математического моделирования гидрологических процессов позволяют восполнить 
этот пробел. После паводка 2012 г. в регионе развивается сеть автоматических уровнемеров, фиксирующих уровни 
воды каждые 10 минут. Анализ накопленного архива наблюдений позволяет определить особенности формирова-
ния и прохождения паводков на реках региона. Среди особенностей водосборов, определяющих преобразование 
осадков в сток на водосборе выделяются растительный и почвенный покров. При выпадении дождя в многоярусном 
лесу последовательно увлажняется каждый ярус сверху вниз. После увлажнения растительности выпавшая вода 
достигает поверхности почвы и некоторая её часть инфильтруется в более глубокие почвенные горизонты вплоть 
до водоупорных слоёв, где пополняет линзы грунтовых вод. Растительный покров Северо-Западного Кавказа в пред-
горной части представлен в основном распаханными степями с байрачными лесами, а в горной части – практически 
полностью лесами. От запада к востоку региона преимущественно дубовые леса сменяются буковыми и грабовыми 
с более высоким водоудержанием. Высокая лесистость и распространённые в регионе серые, бурые лесные и дерново-
карбонатные почвы обладают водоудерживающей способностью достаточной для поглощения интенсивных осадков. 
Большая доля антропогенных ландшафтов западной части региона обуславливает меньшую способность поглощения 
осадков и, соответственно, большую паводковую опасность. Дальнейшее снижение лесистости и освоения региона 
усилят паводковую опасность.

Ключевые слова: Северо-Западный Кавказ, паводкообразующие свойства, паводки, растительный покров, почвен-
ный покров.

Северо-Западный Кавказ, охватывающий водо-
сборы черноморского побережья Краснодарского 
края между Анапой и Туапсе и водосборы левых 
притоков Кубани, впадающих ниже Краснодарского 
водохранилища, является ключевым регионом в раз-
витии экономики России – это один из крупнейших 
центров туризма с большим малореализованным 
потенциалом, транспортный путь в Средиземномо-
рье, центр производства субтропических сельскохо-
зяйственных культур. Природные особенности реги-
она – климат и сложная орография, – определяют 
сложности в развитие хозяйтсвенной деятельности. 
Одним из характерных опасных природных явлений 
для региона являются дождевые паводки на реках. 
Скоротечность формирования и  прохождения 
паводков стало причиной того, что в XX в. регуляр-
ных наблюдений на реках региона, в отличие от более 
масштабных речных систем других частей Западного 
Кавказа (рек Сочинского побережья, бассейна р. 
Белой, Лабы и др.), не проводилось. Однако в XXI в. 
развитие как систем автоматического мониторинга, 
так и возможностей математического моделирования 
гидрологических процессов позволяют восполнить 
этот пробел. Крупнейшими дождевыми паводками 
на Северо-Западном Кавказе стали летние павод-

ки 2002 и 2012 гг. В обоих случаях материальный 
ущерб от прохождения паводков оценивался в сотни 
миллионов рублей и сопровождался человеческими 
жертвами [1]. Паводок 2012 г. стал одним из самых 
громких как по общественному резонансу, так и в 
научной среде. Благодаря этому с 2013 г. стала разви-
ваться автоматическая система мониторинга павод-
ковых ситуаций Краснодарского края (АС МПСКК), 
осуществляющая сбор 10-минутных наблюдений 
за уровнем воды в реках на 69 уровнемерах в преде-
лах Северо-Западного Кавказа. В рамках выполнения 
проекта РФФИ №19–35-60028 сотрудниками ЮНЦ 
РАН и СНИЦ РАН (ныне ФИЦ СНЦ РАН) были 
проведены экспедиционные исследования участков 
установки уровнемеров АС МПСКК, результаты 
которых позволили преобразовать архив наблюде-
ний уровня в расходы за 7-тений период [2]. Ана-
лиз динамики расходов на реках региона позволит 
связать выпадение осадков, паводкообразующие 
свойства водосборов и паводковые случаи для даль-
нейшего развития представлений о паводкообразу-
ющих процессах в регионе. В настоящей статье мы 
рассмотрим известные паводкообразующие свойства 
водосборов – особенности растительности и почвен-
ного покрова, – и их изменения в 2000–2014 гг.
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При выпадении интенсивных жидких садков 
(ливней) сначала происходит увлажнение всех 
открытых поверхностей: кроны деревьев, кустар-
ников, травяного покрова, лесной подстилки, откры-
тых поверхностей без растительности. При выпа-
дении дождя в многоярусном лесу последовательно 
увлажняется каждый ярус сверху вниз. После увлаж-
нения растительности выпавшая вода достигает 
поверхности почвы и некоторая её чать инфильтру-
ется в более глубокие почвенные горизонты вплоть 
до водоупорных слоёв, где пополняет линзы грун-
товых вод. Свойства почв определяют возможную 
интенсивность инфильтрации, если выпадающая 
вода поступает на поверхность почвы интенсивнее, 
чем скорость инфильтрации – она накапливается 
на  поверхности в  виде луж и, при  возможности 
стока вниз по склону, стекает в виде поверхност-

ного стока. Эта стекающая вода, собираясь с водо-
сбора, формирует скачки водности рек. Поэтому 
мы к паводкообразующим свойствам водосборов 
будем определять растительный, почвенный покров 
и характер орографии.

Растительный покров Северо-Западного Кавказа 
в предгорной части представлен в основном распа-
ханными степями с байрачными лесами, а в горной 
части – практически полностью лесами. Согласно 
Лесному плану Краснодарского края [3] территория 
Северо-Западного Кавказа охватывает несколько лес-
ничеств: Новороссийское, Крымское, Абинское, Гелен-
джикское, Афипское, Джубгское, Горячеключевское, 
Белореченское, Апшеронское, Пшишское и Туапсин-
ское. Леса занимают здесь в основном предгорную 
и, вследствие низкогорности, горную часть региона 
за исключением поёменных лесов Кубани (рисунок 1).

Рис. 1. Состав древесных пород по лесничествам Северо-Западного Кавказа

В регионе преобладают насаждения различных 
видов дуба, достигая до 65 % территории лесного 
фонда в  Геленджикском лесничестве. К  востоку 
преобладание дубов снижается до 38 и 36 % в Туап-
синскм и Апшеронском лесничествах. Это связа-
но с  увеличением высоты гор, поскольку в  этих 

районах дубы сменяются грабами и буками. Хотя 
высокая доля грабов в  лесном фонде (11–26  %) 
характерна для всего Северо-Западного Кавказа. 
В Новороссийском, Крымском, Абинском и Афип-
ском лесничествах преимущественно для северных 
склонов водоразделных хребтов характерно рас-
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пространение сосны (до 27 % в Абинском). В про-
чих лесничествах насаждения сосны не превышают 
1 %, однако для более высокогорных Пшишского 
и  Апшеронского лесничеств насаждения пихты 
достигают 4 %.

Почвенный покров Северо-Западного Кавказа 
распределяется в высотной зависимости. В пред-
горной северной части, являющейся окраиной 
Азово-Кубанской низменности, характерны черно-
зёмные почвы на рыхлых глинистых и тяжелосу-
глинистых почвообразующих породах. При дви-
жении на юг, к более высокой части, они сменяются 
серыми, а далее бурыми лесными почвами. Кроме 
того, сокращается мощность почвенного профи-
ля. В наиболее высокогорной части, особенно для 
хвойных лесов характерны дерново-карбонатные 
почвы. Среди почв региона серые лесные почвы 
обладают малой водопроницаемостью и подверже-
ны водной эрозии. Бурые лесные почвы обладают 
промывным режимом и хорошим вертикальным 
дренажем. Высокая фильтрационная способность 
верхних горизонтов бурых лесных почв способ-
ствует хорошему поглощению осадков и переводу 
их во  внутрипочвенный боковой сток. Высокой 
водоудерживающей способностью также обладают 
дерново-карбонатные почвы.

Серые лесные [4] почвы формируются под 
дубовыми лесами с развитым подлеском и травя-
ным покровом. Преобладают тяжёлосуглинистые 
и суглинистые серые лесные почвы. Серые почвы – 
более рыхлые и более лёгкие, чем тёмно-серые.

Бурые лесные обладают промывным режимом, 
имеют хороший вертикальный внутрипочвенный 
дренаж. Верхние горизонты характеризуются низ-
кими величинами плотности и высокой порозно-
стью, с глубиной плотность почвы увеличивается, 
порозность же снижается. Водопроницаемость этих 
почв в верхних горизонтах высокая и очень высокая 
и коррелирует с величинами плотности и порозно-
сти. Величины фильтрационной способности выше 
0,5  мм/мин обеспечивают впитывание сильных 
осадков ливней. Высокая фильтрационная способ-
ность верхних горизонтов способствует высокому 
поглощению осадков и переводу их во внутрипоч-
венный сток. Бурые лесные почвы могут пропускать 
влагу умеренных и сильных дождей (до 0,5 мм/мин) 
без формирования поверхностного стока.

Дерново-карбонатные почвы формируются 
в условиях повышенного увлажнения. Они обла-
дают хорошей структурированностью, рыхлым 
и  слабоуплотненным сложением. Это приводит 
к высокой водоудерживающей способности. Поверх-
ностные горизонты могут удерживать 33–44 % вла-
ги. предельная влагоёмкость может составлять 33 %. 

Порозность составляет 35–42 % от объёма почвы 
и возрастает с глубиной.

Таким образом, наиболее промывными явля-
ются бурые лесные и дерново-карбонатные почвы, 
затем коричневые, тёмно-серые и  серые лесные. 
Распространение промывных почв в верховьях рек 
обусловливает стабильный сток рек при выпаде-
нии несильных осадков и преобразование осадков 
во внутрипочвенный сток. В то же время расти-
тельный покров, при преобладании дубовых лесов 
с развитым подлеском и травяным покровом, также 
способствуют поглощением влаги при выпадении 
несильных осадков. Для формирования паводков 
для большей части региона необходимо выпадение 
высокоинтенсивных осадков (более 0,5  мм/мин) 
на достаточно большой территории и продолжи-
тельное время.

В отличии от естественных ландшафтов, в ан тро-
погенных сильно нарушены растительный и почвен-
ный покров. На землях населённых пунктов и дорог 
высокая доля малопроницаемых поверхностей 
(бетонных, асфальтовых и  др.), на  сельскохо-
зяйственных землях сильно снижена плотность 
растительного покрова. Поэтому антропогенные 
ландшафты в целом имеют значительно меньшую 
водоудерживающую способность. В связи с этим 
рост площадей антропогенных ландшафтов может 
привести к усилению паводковой опасности. Рас-
пределение антропогенных ландшафтов на водосбо-
рах Северо-Западного Кавказа, а также динамика 
в 2000–2014 гг. лесного покрова согласно [5] пред-
ставлены в таблице 1. Показано, что антропогенные 
ландшафты представлены наиболее широко в севе-
ро-западной части региона, в пределах Анапского 
и Новороссийского городских округов. Для водо-
сборов восточнее Геленджика характерны высокая 
лесистость, что сокращает паводочную опасность 
при выпадении аналогичных осадков.

В целом паводкообразующие свойства водосбо-
ров рек Северо-Западного Кавказа сильно смягча-
ют формирование паводков вследствие высокой 
лесистости и особенностей почвенного покрова. 
Однако северо-западная часть региона подвержена 
сильному антропогенному влиянию, снижающе-
му водоудерживающую способность водосборов. 
Наибольшее сокращение лесного покрова за 15 лет 
характерно для водосборов между Геленджиком 
и Кабардинкой, а также для Джубги. Дальнейшее 
сокращение лесного покрова может привести к уча-
щению паводков в регионе безотносительно клима-
тического фактора.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 19-35-60028.
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Таблица 1. Распределение антропогенных ландшафтов и динамика лесного покрова  
на водосборах Северо-Западного Кавказа.

№ Название площадь леса, 
км2, (в %)

Изменения леса 2000–2014 гг. Площади, км2 (в %)
сокр., 

км2
рост, 
км2

разница, 
км2

2000–2014 гг., 
% дороги водосбора нас.  

пунктов
садов 
и др.

1 Гостагайка 58.8 (25.2) 0.23 0.08 – 0.15 – 0.6 % 3.4(1.5) 232.8 3.1 21.0 (9.0)

2 Анапка 85.6 (21.1) 0.12 0.07 – 0.05 – 0.2 % 10.0(2.5) 403.9 10.4 76.5 (18.9)

3 Сукко 62.3 (76.6) 0.63 0.00 – 0.63 – 0.8 % 1.4(1.7) 81.1 0.4 3.6 (4.4)

4 Дюрсо 36.4 (66.9) 0.11 0.04 – 0.07 – 0.1 % 1.0(1.8) 54.3 0.2 4.0 (7.4)

5 Озерейка 26.9 (52.1) 0.67 0.04 – 0.63 – 1.2 % 1.7(3.3) 51.5 0.6 5.5 (10.7)

6 Цемес 29.6 (34.0) 0.17 0.04 – 0.13 – 0.4 % 6.1(7.0) 86.8 10.9 10.4 (12.0)

7 Дооб 8.1 (39.3) 0.82 0.01 – 0.81 – 2.1 % 1.0(4.9) 20.6 0.7 5.4 (26.2)

8 Яшамба 21.4 (47.8) 0.56 0.03 – 0.53 – 1.1 % 1.5(3.3) 44.7 0.2 10.2 (22.8)

9 Мезыбь 159.9 (82.4) 0.20 0.08 – 0.12 – 0.1 % 5.2(2.7) 193.7 1.0 7.1 (3.7)

10 Джанхот 43.9 (88.2) 0.31 0.01 – 0.30 – 0.3 % 0.7(1.4) 49.8 0.1 0.6 (1.2)

11 Пшада 332.3 (92.0) 0.25 0.06 – 0.19 – 0.2 % 6.6(1.8) 360.5 1.8 12.4 (3.4)

12 Вулан 243.0 (91.1) 0.39 0.14 – 0.25 – 0.3 % 3.4 (1.3) 266.3 1.3 12.3 (4.6)

13 Джубга 84.5 (88.9) 1.88 0.07 – 1.81 – 2.0 % 1.8 (1.9) 94.9 1.9 2.5 (2.6)

14 Шапсухо 269.2 (92.7) 0.87 0.11 – 0.76 – 0.8 % 3.5 (1.2) 289.8 1.2 10.0 (3.4)

15 Нечепсухо 203.6 (92.4) 0.33 0.06 – 0.27 – 0.3 % 2.6 (1.2) 220.0 1.2 5.1 (2.3)

16 Ту 56.2 (94.6) 0.16 0.02 – 0.14 – 0.1 % 0.7 (1.2) 59.3 1.2 0.8 (1.3)

17 Небуг 69.8 (95.5) 0.35 0.02 – 0.33 – 0.3 % 1.3 (1.8) 73.0 1.8 0 (0)

18 Агой 82.3 (91.9) 0.38 0.03 – 0.35 – 0.4 % 1.6 (1.8) 89.3 1.8 1.0 (1.1)

19 Псебепс 103.1 (71.3) 0.12 0.08 – 0.04 – 0.1 % 1.6 (1.1) 144.4 1.1 8.0 (5.5)

20 Кудако 43.9 (51.8) 0.22 0.05 – 0.17 – 0.0 % 1.0 (1.2) 84.6 1.2 5.5 (6.5)

21 Адагум 225.1 (70.1) 0.60 0.07 – 0.53 – 0.8 % 7.5 (2.3) 320.6 2.3 16.1 (5.0)

22 Псыж 57.7 (66.6) 0.69 0.16 – 0.53 – 0.8 % 1.1 (1.3) 86.6 1.3 1.1 (1.3)

23 Шибик 47.7 (79.2) 1.13 0.10 – 1.03 – 1.3 % 0.6 (1.0) 60.1 1.0 1.0 (1.7)

24 Абин 389.1 (91.0) 0.17 0.13 – 0.04 – 0.0 % 7.6 (1.8) 426.7 1.8 6.8 (1.6)

25 Ахтырь 90.9 (77.8) 0.06 0.14 0.08 0.1 % 2.2 (1.9) 116.7 1.9 6.1 (5.2)

26 Хабль 121.5 (85.6) 0.06 0.09 0.03 0.0 % 2.9 (2.0) 141.7 2.0 1.8 (1.3)

27 Иль 87.5 (74.1) 0.42 0.21 – 0.21 – 0.3 % 3.9 (3.3) 117.8 3.3 0.9 (0.8)

28 Убинка 169.6 (70.1) 0.27 0.38 0.11 0.2 % 6.6 (2.7) 241.4 2.7 5.1 (2.1)

29 Афипс 297.7 (87.5) 0.45 0.30 – 0.15 – 0.2 % 6.5 (1.9) 339.7 1.9 12.6 (3.7)

30 Шебш 526.1 (93.6) 0.33 0.27 – 0.06 – 0.1 % 9.1 (1.6) 561.2 1.6 32.4 (5.8)

31 Супс 70.8 (73.5) 0.85 0.35 – 0.50 – 0.7 % 1.8 (1.9) 96.2 1.9 0.7 (0.7)

32 Псекупс 984.6 (88.1) 0.54 0.41 – 0.13 – 0.1 % 18.3(1.6) 1116.3 1.6 31.4 (2.8)
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CHANGES OF FLOOD-FORMING FEATURES OF NORTH-WEST CAUCASUS BASINS  
IN 2000–2014
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Abstract. The rivers of the North West Caucasus are characterized by a flood runoff regime. Floods leading to material 
damage occur on the rivers of the region every year. However, in the XXI century. the development of both automatic monitoring 
systems and the capabilities of mathematical modeling of hydrological processes make it possible to fill this gap. After the flood 
of 2012, a network of automatic level gauges is developing in the region, recording water levels every 10 minutes. Analysis of the 
accumulated archive of observations allows us to determine the features of the formation and passage of floods on the rivers of 
the region. Among the features of catchments that determine the transformation of precipitation into runoff in the catchment, 
vegetation and soil cover are distinguished. When it rains in a multi-layer forest, each layer is sequentially moistened from top 
to bottom. After the vegetation has been moistened, the precipitated water reaches the soil surface and some of it infiltrates 
into deeper soil horizons up to the waterproof layers, where it replenishes the groundwater lenses. The vegetation cover of the 
North West Caucasus in the foothill part is represented mainly by plowed steppes with ravine forests, and in the mountainous 
part – almost entirely by forests. From west to east of the region, mainly oak forests give way to beech and hornbeam forests 
with a higher water retention. High forest cover and widespread in the region gray, brown forest and soddy-calcareous soils 
have a water-holding capacity sufficient to absorb intense precipitation. A large proportion of anthropogenic landscapes in 
the western part of the region causes a lower capacity for absorbing precipitation and, accordingly, a greater flood hazard. 
Further decrease in forest cover and development of the region will increase the flood hazard.

Keywords: North-West Caucasus, flood-forming features, flood, canopy, soils.
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Аннотация: Выполнено исследование многолетней изменчивости гидрологического режима Азовского моря за пери-
од 1913–2018 гг. На основании анализа океанографической информации из архивов термохалинных данных ЮНЦ РАН 
и МГИ РАН проведен расчет среднемесячной температуры и солености, выявлены периоды аномальной температуры, 
отмечены периоды осолонения и опреснения Азовского моря.

Ключевые слова: Азовское море, климат, температура, соленость.

Последние столетие в  научном мире ведется 
острая дискуссия о проблемах глобального поте-
пления климата. Исследование многолетний измен-
чивости и моделирование будущих климатических 
изменений стали наиболее востребованными 
направлениями решения океанографических задач 
[1, 2]. В  бассейне Азовского моря на  рубеже XX 
и XXI веков произошли существенные изменения, 
которые обусловлены возросшей антропогенной 
нагрузкой на регион. Настоящая работа посвящена 
анализу морской экосистемы Азовского моря. Это 
исследование является продолжением работы [3] 
демонстрирующей возможности получения непре-
рывной информации о термохалинной структуре 
моря на основе совместного использования данных 
дистанционного зондирования и результатов асси-
миляционного моделирования.

В работе использовались данные контактных 
измерений из  базы океанографических данных 
ЮНЦ РАН [4], дополненные информацией из Атла-
са климатических изменений в больших морских 
экосистемах Северного полушария (http://atlas.
ssc-ras.ru/azs/azs-invent.html) [5], а также данными 
из банка океанографических данных ФГБУН ФИЦ 
МГИ.

Исследование климатической изменчивости тем-
пературы и солености вод Азовского моря и обра-
ботка информации производились по нижеизло-
женному алгоритму. Данные натурных измерений 
усреднялись до среднемесячных величин, из полу-
ченных промежуточных результатов выводились 
математические ожидания среднемноголетних 
значений солености и температуры с дальнейшим 
сравнительным анализом полученных данных, 
где учитывалась поправка на  величину средне-
квадратичного отклонения. Из набора данных in 
situ выявлялись показатели, выходящие за рамки, 
приведенные в табл. 1, именуемые в дальнейшем 

аномалиями. В пределах сезонного цикла средне-
многолетняя температура меняется от 3,4° С  до 
23° С. При  этом величина среднеквадратичного 
отклонения колебаний температуры за  период  
1913–2018 гг. составляет не более 3° С.

Таблица 1 – Среднемноголетние среднемесячные 
in situ данные по температуре (T) и солености (S) 

Азовского моря за 1913–2018 гг.
T ± σ, °С S ± σ, ‰

Январь 3,40 ± 3,16 12,67 ± 5,02
Февраль 3,95 ± 3,55 13,9 ± 4,49
Март 4,68 ± 2,41 12,45 ± 4,87
Апрель 8,81 ± 1,96 11,32 ± 3,86
Май 15,89 ± 3,02 10,62 ± 4,41
Июнь 20,03 ± 3,23 11,16 ± 3,34
Июль 23,02 ± 3,20 11,02 ± 3,77
Август 23,16 ± 2,76 11,66 ± 3,37
Сентябрь 19,33 ± 2,42 11,31 ± 3,80
Октябрь 14,50 ± 2,23 11,82 ± 3,62
Ноябрь 9,38 ± 2,96 11,91 ± 3,18
Декабрь 5,90 ± 2,75 12,17 ± 3,98

Анализ данных позволил выявить внутриве-
ковые колебания климата. Периоды 1913–1923 гг., 
1940–1949  гг., 2000–2002  гг., 2014–2018 обладают 
недостаточным количеством измерений для фор-
мирования сезонного цикла климата. Аномаль-
но холодная температура воды зимой отмечалась 
в периоды: 1926–1932 гг., 1951–1956 гг., 2003–2012 гг. 
Подобные зимы сменяются завышенными показате-
лями температуры в весенне-летний период.

Аномально теплая температура воды зимой 
которая зафиксированная в периоды: 1935–1939 гг., 
1958–1972 гг., 1983–1992 гг. сопровождается холод-
ным весенне-летним периодом. В  течение край-
них пяти лет 2013–2018 гг. весенне-летний период 
характеризуется повышенной температурой воды 
Азовского моря.
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Многолетняя изменчивость солености Азов-
ского моря существенно зависит от притока более 
соленых вод Черного моря и стока рек. В силу этих 
обстоятельств для Азовского моря характерны 
периоды осолонения и опреснения. Период осо-
лонения зафиксирован с  1955 по  1973  гг., более 
короткий период опреснения приходится на 2003–
2018  гг. В  среднем величина отношения между 
среднемесячными значениями солености в  эти 
периоды составляет 2,2 раза (табл. 2). При  этом 
оценка средних значений солености в периоды осо-
лонения (5,49‰) и опреснения (7,66‰) несколько 
меньше (~ 2 раз).

На рис. 1 показана динамика среднегодовой 
солености воды в Азовском море за период с 1913 
по 2018 гг. Пунктирная линия выделяет начало совре-
менного пятилетнего периода 2003–2018 гг. Приве-
денные результаты получены на основе среднегодо-
вой среднемесячной статистики океанографических 
данных, накопленных в ЮНЦ РАН и МГИ РАН.

Как видно из рис. 1, многолетние значения соле-
ности за период 1913–2003 гг. находятся в диапа-
зоне от 8 до 18‰ (12,58 ± 2,75‰). Гораздо более 
узкий диапазон значений солености от 4 до 12‰ 
(7,8  ±  2,2‰) отмечается в  период 2003–2018  гг., 
характеризующийся существенным опреснением 

(рис. 1). Отметим, что в современном пятилетнем 
периоде 2013–2018  гг. значения солености нахо-
дятся в диапазоне от 8 до 11,5‰ (9,2 ± 1,7‰), что 
свидетельствует о приближении нижней границы 
солености к многолетнему диапазону.

Таблица 2 – Среднегодовые среднемесячные 
значения солености Азовского моря в периоды 

осолонения (S1) и опреснения (S2)
S1, ‰ S2, ‰ S1/S2

Январь 16,79 4,65 3,61
Февраль 16,7 8,23 2,03
Март 16,07 6,2 2,59
Апрель 15,33 8,8 1,74
Май 15,4 4,74 3,25
Июнь 15,08 9,33 1,62
Июль 14,43 6,68 2,16
Август 15,26 8,11 1,88
Сентябрь 14,38 7,17 2,01
Октябрь 15,09 8,32 1,81
Ноябрь 15,37 10,57 1,45
Декабрь 15,96 9,17 1,74
Среднее за период 15,49 7,66 2,16

Работа выполнена в рамках государственного 
задания по № 0827-2019-0004 (шифр «Прибрежные 
исследования»).

 

Рис. 1 – Многолетняя изменчивость солености Азовского моря
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RESEARCH OF LONG-TERM SEASONAL VARIABILITY OF TEMPERATURE AND SALINITY IN THE 
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Abstract. One of the most demanded directions of oceanographic problems is the study of long-term variability and 
modeling of future climatic changes and also the possibility of obtaining continuous information on the thermohaline structure 
of the sea based on the joint use of remote sensing data and the results of assimilation modeling. In current paper, research, of 
the Sea of Azov for the period 1913–2018 was carried out. We used the data of contact measurements from the oceanographic 
data base of the SSC RAS, Atlas of climate change in large marine ecosystems of the Northern Hemisphere, as well as data 
from the oceanographic data bank of the Marine Hydrophysical Institute RAS. Based on the analysis of the information, the 
calculation of the average monthly temperature and salinity was carried out, the periods of anomalous temperature were 
revealed, the periods of salinization and desalination of the Azov Sea also were noted. Data analysis made possibility to identify 
intrasecular climate fluctuations. Abnormally cold water temperature in winter was noted in the periods: 1926–1932, 1951–
1956, 2003–2012. In turn, the abnormally warm water temperature in winter, which was recorded in the periods: 1935–1939, 
1958–1972, 1983–1992. by accompanied a cold spring-summer period. During the last five years the spring-summer period is 
characterized by an increased water temperature of the Azov Sea. The long-term variability of the salinity of the Sea of Azov 
significantly depends on the inflow of saltier waters of the Black Sea and river runoff. Due to these circumstances, the Sea of 
Azov is characterized by periods of salinization and desalination: the period of salinization was recorded from 1955 to 1973, 
a shorter period of desalination falls on 2003–2018. On average, the value of the ratio between the mean monthly salinity 
values during these periods is 2,2 times.

Keywords: The Sea of Azov, temperature, salinity, climate.
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Аннотация. Транспортная система страны, обеспечивая перемещение грузов и человека, является важнейшей 
составляющей его экономики, но в то же время одним из главных источников негативного воздействия на окружающую 
среду. Главной задачей проектирования, создания и поддержания устойчивости транспортных систем урбанизированных 
территорий является решение вопросов их безопасности, надежности и экологичности. Параметры урбанизированной 
территории (размер, планировка и т.п.) оказывают существенное влияние на развитие любой деятельности, в том числе 
и транспортно-логистической. Анализируя влияние разных факторов на устойчивость транспортной системы и выявляя 
общие закономерности можно построить рациональное управление, повысить ее надежность и безопасность. Статья 
посвящена экологическим проблемам автотранспорта в малых городах, где невозможно применять дорогостоящие 
решения. Цель исследования – разработка инструментов организации движения в условиях быстрого роста парка транс-
портных средств. Для этого мы предложили систему управления движением, интеллектуальным ядром которой являются 
имитационные модели (ИМ) проблемных зон дорожной сети. На конкретных примерах показано, что в некоторых случаях 
нет необходимости применять дорогостоящие решения для снижения негативного воздействия транспортных средств 
на окружающую среду, и зачастую рациональное управление может привести к желаемому результату. Проведение 
компьютерного эксперимента на построенных ИМ показало, что существует значительный потенциал для улучшения 
параметров транспортных потоков в этих районах и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: транспортная система, светофорное регулирование, интеллектуальные транспортные системы, 
имитационные модели

Введение
Потребность в мобильности, обеспечиваемая 

развитием транспортной системы, приводит к росту 
автомобилизации населения, что наряду с преи-
муществами, которые обеспечивают современные 
транспортные средства, имеет и массу побочных 
отрицательных эффектов. Эти процессы отрица-
тельно влияют на  безопасность и  устойчивость 
транспортной системы в целом и отдельных урба-
низированных территорий в частности. Высокая 
интенсивность движения в  любом городе, неза-
висимо от его размера, вызывает заторы и проб-
ки, особенно в часы пик, что. отрицательно влияет 
на состояние окружающей среды через шумовое 
воздействие и выбросы выхлопных газов. В настоя-
щее время экологическая проблема приобретает все 
более масштабный характер, поскольку негативно 
сказывается на состоянии здоровья и качестве жиз-
ни жителей. Поэтому решение проблемы повышения 
безопасности и устойчивости транспортных систем 
является актуальной задачей.

В России объем выбросов от автотранспор-
та вырос с  12679  тыс.т в  2012  г. до  15108  тыс.т 
в 2018 г.  [1]. В то же время, в некоторых регионах 
средний возраст в целом ниже, чем по стране, такие 

тенденции обновления парка внушают оптимизм, 
поскольку новые автотранспортные средства (АТС) 
более экологичны [2]. Как отмечает ряд авторов, 
интенсивность загрязнения окружающей среды 
автотранспортом зависит от технического состояния 
АТС, качества топлива, развитости системы управ-
ления транспортной системой. Кроме того, АТС 
загрязняют окружающую среду за счет испарений 
и утечек топлива из топливной системы ввиду ее 
негерметичности. Все большее влияние на состояние 
здоровья населения урбанизированных территорий 
оказывает шум, который, по мнению Всемирной 
организации здравоохранения, является второй эко-
логической проблемой по значимости после качества 
атмосферного воздуха. Так, автотранспортный поток 
в непосредственной близости от мест проживания 
человека, являющийся постоянным источником 
шума, представляет высокую опасность для его здо-
ровья и снижает качество жизни [3].

Состояние проблемы:  
существующие методы и решения
Поскольку качество управления большими систе-

мами является одним из действенных направле-
ний повышения их устойчивости и эффективности, 
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Европейская комиссия, еще в 2010 году, предложила 
Европейскую инициативу умных городов, включаю-
щую три основные городские сферы: здания, энерге-
тические сети, транспорт [4]. В качестве направле-
ний развития умного транспорта указаны:

Устойчивая мобильность: интеллектуальный 
общественный транспорт, интеллектуальное управ-
ление движением и предотвращение заторов.

Реализация программ тестирования и развер-
тывания низкоуглеродных транспортных систем, 
включая интеллектуальные приложения продажи 
билетов, интеллектуального управления движением, 
информации и связи, распределения грузов, пеше-
ходного и велосипедного движения.

Авторы статьи [5] утверждают, что существу-
ющие на сегодняшний день системы управления 
транспортом (TMS) не  обладают достаточными 
средствами детального мониторинга для получения 
точной и своевременной информации о ситуациях 
на дорогах, которая необходима для управления 
дорожным движением.

Одним из наиболее действенных технических 
мероприятий по  снижению вредных выбросов 
транспортных средств является применение аль-
тернативных источников энергии. Самой перспек-
тивной стратегией по сокращению выбросов СО2, 
по мнению авторов [6,7], является расширение парка 
электромобилей. Однако при этом следует учиты-
вать проблемы, связанные с надежностью электро-
мобилей и утилизацией батарей, а также, то, что, 
имея такое положительное качество, как малошум-
ность, электромобили создают угрозу безопасности 
пешеходов.

Снижению выбросов от транспортных средств 
способствует контроль стиля вождения, называемый 
эко-вождением [8,9]. Так, автор исследования [10] 
установил, что, формируя экономико-экологическое 
поведение водителей, можно значительно снизить 
потребление энергии за счет рационального выбо-
ра скорости и ускорения. Следовательно, обучение 
водителей рациональному управлению автомобилем 
и адекватному поведению в разных дорожных ситу-
ациях сократит вредные выбросы с отработавшими 
газами транспортных средств.

Муниципальные управления, осознавая нега-
тивные последствия урбанизации, предпринимают 
меры по введению платы за проезд с целью огра-
ничения въезда автотранспорта во  внутреннюю 
часть города [11]. Авторами статьи [12] предложе-
на система управления трафиком, определяющая 
динамику маршрутов в зависимости от параметров 
потока, основанная на машинном обучении и методе 
маршрутизации, которая позволяет прогнозировать 
перегрузку критических мест, а также использовать 

полученные прогнозы для адаптивного управления 
маршрутами АТС, что позволяет избежать заторов.

Уникальная по своей значимости комплексная 
схема организации движения, позволяющая охва-
тить широкий круг задач по развитию в долгосроч-
ной перспективе транспортной системы города 
и  обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, была разработана и внедрена в городе Сочи. 
Моделирование транспортных потоков выполня-
лось в период подготовки к проведению зимних 
олимпийских игр 2014, когда была проанализиро-
вана существующая дорожная ситуация, выявлены 
основные параметры транспортной инфраструкту-
ры, а затем, с учетом допустимых показателей про-
пускной способности, был разработан комплекс мер 
по реконструкции УДС города.

Проблемы, вызванные транспортными заторами, 
можно решать с использованием Интернета вещей 
(IoT). Так, авторами статьи [13] предложен под-
ход, основанный на IoT, позволяющий обеспечить 
мониторинг параметров окружающей среды, вклю-
чая качество воздуха, а также предусматривающий 
раннее оповещение при достижении параметрами 
критических значений.

Предлагаемая авторами исследования [14] систе-
ма обеспечения устойчивой мобильности и сниже-
ния воздействия транспорта на окружающую среду, 
основана на  применении небольших транспорт-
ных средств с низким уровнем выбросов по гибким 
маршрутам, адаптирующимся в режиме реального 
времени для удовлетворения запросов клиентов 
с учетом пробок на дорогах и доступности других 
транспортных услуг. Фундаментальной составляю-
щей проекта является распределенная беспроводная 
сенсорная сеть (WSN), которая будет использоваться 
для сбора данных о трафике и окружающей среде 
в реальном времени для построения описательных 
и  прогностических моделей планирования наи-
лучших маршрутов с целью уменьшения заторов 
на дорогах и, следовательно, загрязнения городов.

Реализация описанных проектов, особенно 
инфраструктурных, требует инвестиций в их реа-
лизацию, что для небольших населенных пунктов 
может оказаться неэффективным. В то же время, 
управленческие методы, основанные на интеллек-
туальном поиске рационального использования 
существующей инфраструктуры, могут оказаться 
эффективными и малозатратными. Так, авторы ста-
тьи [15] предлагают использовать существующие 
инфраструктурные объекты (светофоры) для реше-
ния транспортных проблем. Адекватное управление 
движением на регулируемых перекрестках позволяет 
оптимизировать транспортный поток без особых 
дополнительных вложений.
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Результаты и обсуждение
Как следует из обзора исследований, экологиче-

ские проблемы, связанные с ростом автомобилиза-
ции, характерны не только для больших и средних, 
но и для малых городов. В значительной степени это 
объясняется менее развитой транспортной инфра-
структурой, а  также меньшими возможностями 
для внедрения интеллектуальных систем управле-
ния. Для качественных прогнозов и рационального 
управления необходима адекватная и своевременная 
информация, которую в  настоящее время полу-
чают с различных устройств, а затем агрегируют, 
после чего выполняются прогнозы. В этом плане 
в больших и средних городах значительно больше 
возможностей, поскольку установлено достаточное 
количество камер в соответствии с программами 
«безопасный город». Для небольших городов есть 
сложности с получением оперативной информации, 
однако, учитывая то, что движение в  них менее 
интенсивно, а параметры транспортных потоков 
отличаются большей стабильностью, в интеллекту-
альных управляющих системах можно использовать 
данные натурных наблюдений, по которым выявля-
ются закономерности, характеризующие движение, 
а  затем строить прогнозные модели, проигрывая 
на них ситуации «что – если». Кроме того, в неболь-
ших городах не так много критических участков, 
поэтому можно с успехом применять имитационные 
микромодели, эффективность которых была нами 
исследована в предыдущих работах [16, 17].

Для исследования были выбраны 2 города: Апа-
титы и Елабуга с населением, соответственно, 55 
и 74 тыс. жителей. Города похожи по планировоч-
ным решениям, оба имеют старую и новую части, что 
влияет на схемы движения. Главное отличие заклю-
чается в том, что Елабуга расположена в Республике 
Татарстан, на равнинной местности в среднем кли-
мате, а Апатиты – в Мурманской области, недалеко 
от горного хребта в северной климатической зоне. 
Это, безусловно, влияет как на параметры транс-
портных потоков, так и на экологические послед-
ствия функционирования транспортно-логистиче-
ской системы. Для выявления проблемных участков 
изучались схемы движения в городах, выбирались 
сложные участки, где наблюдаются заторы и пробки, 
а также являющиеся местами концентрации дорож-
но-транспортных происшествий. Затем на выбран-
ных участках проводились натурные наблюдения 
(видеосъемка), вычислялись параметры транспорт-
ных потоков в часы пик, которые служили исход-
ными данными при построении ИМ для ситуации 
«как есть». После этого проводится эксперимент 
на модели с целью ее верификации и валидации. 
Для построения модели и оптимизационных экс-

периментов использовался программный комплекс 
AnyLogic, имеющий встроенные библиотеку дорож-
ного движения и оптимизатор OptionQuest.

Анализ статистических данных дорожно-транс-
портных происшествий по городу Елабуга позволил 
выбрать один из самых аварийных перекрестков – 
Т-образный перекресток на пересечении проспекта 
Нефтяников, Окружного и Танаевского шоссе, кото-
рые имеют разное количество полос для движения 
в каждом направлении. С Танаевского шоссе также 
имеется съезд к  магазину. Данный перекресток 
является нерегулируемым. Поскольку перекресток 
имеет разное количество полос, а светофорное регу-
лирование отсутствует, возникают заторы и кон-
фликтные ситуации, участники движения создают 
препятствия друг другу, растут вероятность ДТП 
и время проезда перекрестка. Структура модели 
приведена на рис.1а.

Решением сложившейся ситуации может стать 
установка светофора на данном перекрестке, кото-
рый может при адекватной настройке упорядочить 
движение, снизить аварийность за счет исключения 
неоднозначности толкования ситуаций водителя-
ми, и, в целом, повысить безопасность на данном 
участке как в плане организации движения, так и с 
точки зрения воздействия на окружающую среду. 
При оптимизации режима работы светофорного 
объекта анализируются транспортные задержки 
на пересечении и средняя длина затора на подъездах 
к пересечению.

Нами была определена логика работы светофо-
ра: двухфазный цикл, при котором первая фаза – 
зеленый свет для движения по Окружному шоссе 
по всем разрешенным направлениям, а вторая – 
зеленый свет для въезда на перекресток с проспек-
та Нефтяников и со стороны Танаевского шоссе. 
При определении оптимальных параметров исхо-
дили из  того, что инфраструктурные изменения 
будут минимальными и будут заключаться в опти-
мизации работы устанавливаемого светофорного 
объекта. Поэтому целевая функция – это среднее 
время проезда участка дороги автомобиля, а влия-
ющие параметры – время такта зеленого и красно-
го сигнала светофора, за счет изменения которых 
и осуществляется оптимизация работы светофора. 
оптимальные значения, полученные в ходе ими-
тационного эксперимента приведены на Рис. 1б. 
В процессе оптимизации было получено наилучшее 
значение функционала, при  котором сократятся 
заторы на рассматриваемом участке УДС, снизится 
вероятность ДТП и негативные воздействия на окру-
жающую среду (Рис.2), а среднее время пересече-
ния данного перекрестка в каждом из направлений 
уменьшится.
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Рис. 1. а) структура ИМ перекрестка г. Елабуга; б) Результаты оптимизационного эксперимента

Рис. 2. Вид ИМ участка УДС г. Елабуга: а) до изменений; б) после изменений

Рис. 3. а), б) структура модели перекрестка г.Апатиты; в) общий вид

В городе Апатиты для моделирования был выбран 
перекресток ул. Ленина – ул. Космонавтов (Рисунок 3), 
поскольку он расположен недалеко от центра, рядом 
находится здание администрации, торговые центры 

и гостиница, вследствие чего в часы-пик наблюдается 
скопление автомобилей. Особенностью данного пере-
крестка является разделение транспортного и пеше-
ходного потоков. По нашему мнению, именно это факт 
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и повлиял на создание пробки на улице Космонавтов. 
Ситуация усугубляется еще тем, что дорога на данном 
направлении является однополосной, а движение осу-
ществляется в трех направлениях. Увеличить число 
полос движения невозможно в связи с отсутствием 
достаточного количества пространства из-за плотной 
застройки домов вдоль улицы Космонавтов.

Следствием детального изучения стало решение 
о реорганизации схемы движения с трехсекционной 
на двухсекционную. Эксперименты на модели пока-
зали, что при этом увеличится пропускная способ-
ность перекрестка, среднее время проезда сократит-
ся на 29.5 %, в общий объем выбросов загрязняющих 
веществ – на 38.1 % (см. рис. 4).

Рис. 4. Результаты экспериментов на модели: а) до изменений; б) после изменений

Заключение
Проблема негативного воздействия процесса 

автомобилизации чрезвычайно актуальна, особен-
но для небольших городов, для которых характерна 
менее развитая транспортная инфраструктура, 
а также меньшая доступность бюджетных средств 
для ее улучшения по сравнению с крупными горо-
дами. Для решения этой проблемы в небольших 
городах должны применяться, прежде всего, более 
доступные методы и решения, одним из которых 
является применение ИМ проблемных участков 
дорожной сети и проведение серии оптимизацион-
ных экспериментов. В статье рассматривается воз-
можность совершенствования дорожной сети двух 
небольших городов – Елабуга и Апатиты. Предло-
жены меры по улучшению параметров движения 
на сложных участках. Расчеты по построенным ИМ 
показали, что для города Апатиты среднее время 
проезда автомобилей снизится на 24,8 %, а объем 

выбросов – на 21,1 %. Для города Елабуга снижение 
составит 15,1 % и 11,8 % соответственно, что можно 
объяснить более молодым автопарком в Республике 
Татарстан. Для получения более полных результа-
тов, необходимо предложить исследование этих 
городов с учетом климатического фактора, чтобы 
оценить влияние географического положения урба-
низированных территорий на возможные решения 
по совершенствованию управления автотранспор-
том. Поскольку эти города расположены в разных 
климатических зонах со  значительной разницей 
в продолжительности и характеристиках зимнего 
периода, когда движение затруднено, предлагае-
мые модели помогут найти наилучшее решение  
проблем.

Благодарность. Работа выполнена при поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний: грант № 19-29-06008\19

Список литературы:
1. Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». М.: 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 2019, 844 с.
2. https://www.autostat.ru/news/42064/ (дата обращения: 5.03.2020)
3. Health implication of road, railway and aircraft noise in the European Union [Электронный ресурс] // National 

Institute for Public Health and the Environment. – 2014. – Режим доступа: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/ 
2014–0130.pdf

4. European Initiative on Smart Cities, 2010–2020, http://setis.ec.europa.eu/set-plan-implementation/technologyroadmaps/
european-initiative-smart-cities



229

Экологические исследования и экологический  мониторинг 

5. Djahel S. et al. A Communications-oriented Perspective on Traffic Management Systems for Smart Cities: Challenges and 
Innovative Approaches. In IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 17, no. 1, pp. 125–151, Firstquarter 2015

6. Hofer C. et al. Large scale simulation of CO2 emissions caused by urban car traffic: An agent-based network approach. Journal 
of Cleaner Production, vol. 183, pp. 1–10, 2018.

7. Gabsalikhova L. et al. Activities to convert the public transport fleet to electric buses. Transportation Research Procedia, 
vol. 36, pp. 669–675, 2018.

8. Cindie A. et al. Comparing effects of eco-driving training and simple advices on driving behavior. Procedia – Social and 
Behavioral Sciences. Vol. 54, pp. 211–220, 2012.

9. Ho S.-H. et al. What can eco-driving do for sustainable road transport? Perspectives from a city (Singapore) eco-driving 
programme. Sustainable Cities and Society Vol. 14, pp. 82–88, 2015.

10. Mensing F. et al. Eco-driving: An economic or ecologic driving style? Transportation Research. Part C, Vol. 38, pp. 110–121, 
2014.

11. Zhang S. et al. Impact of congestion pricing schemes on costs and emissions of commercial fleets in urban areas. Networks. 
Special Issue Article. рр. 466–489, 2019.

12. Lee S. et al. Intelligent traffic control for autonomous vehicle systems based on machine learning. Expert Systems with 
Applications Vol. 144, 113074, 2020.

13. Turcu C.E. et al. An internet of things-based distributed intelligent system with self-optimization for controlling traffic-light 
intersections. International Conference on Applied and Theoretical Electricity (ICATE), Craiova, 2012, pp. 1–5.

14. Ullo S. et al. Application of wireless sensor networks to environmental monitoring for sustainable mobility 2018 IEEE 
International Conference on Environmental Engineering (EE), Milan, 2018, pp. 1–7.

15. Villagra A. et al. A better understanding on traffic light scheduling: New cellular GAs and new in-depth analysis of solutions. 
Journal of Computational Science Vol. 41, 101085, 2020.

16. Makarova I. et al. Improving road safety by affecting negative factors. Proceedings of the 5 th International Conference on 
Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems. pp. 629–637, 2019.

17. Макарова И.В., Совершенствование транспортной системы города с использованием имитационного моделирования 
ее отдельных сегментов / И.В.Макарова, П.А.Буйвол, Г.А.Якупова // Автогазозаправочный комплекс + Альтернативное 
топливо. № 19 (1). – С. 29–33, 2020.



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

230

REDUCING THE ROAD TRANSPORT’S INFLUENCE ON THE ENVIRONMENT  
BY OPTIMIZING TRAFFIC MANAGEMENT

G.A. Yakupova1, I.V. Makarova1, L.A. Gubacheva2, P.A. Buyvol1, K.A. Magdin1, G.A. Parsin1

1Kazan Federal University (Naberezhnye Chelny Institute) 
2Lugansk Vladimir Dahl National University 

aGayakupova@kpfu.ru, {bkamIVM, dskyeyes}@mail.ru, cgubacheva_snu@bk.ru 
{ekirillround, finf801.parsin}@gmail.com

Abstract. The state’s transport system, which ensures the movement of goods and people, is an essential component of its 
economy, but at the same time one of the main sources of negative environmental impact. The main task of designing, creating 
and maintaining the transport systems’ sustainability in urban areas is to address their safety, reliability and environmental 
friendliness. The urbanized territory parameters (size, layout, etc.) have a significant impact on the any activity’s development, 
including transport and logistics. By analysing the influence of various factors on the transport system’s sustainability and 
identifying common patterns, it is possible to build rational management of the transport system and increase its reliability and 
security. The article is devoted to the motor transports’ environmental problems in small cities, where it is impossible to apply 
large and expensive solutions. The study’s goal is to develop tools for organizing traffic in the conditions of the vehicles fleet rapid 
growth. To this end, we have proposed an intelligent traffic control system, the intellectual core of which is simulation models of 
road network problem areas. Using specific examples, it is shown that in some cases there is no need to apply expensive solutions 
to reduce the negative vehicles impact on the environment’s ecological state, and, often, rational management can lead to the 
desired result. Performing a computer experiment on the constructed simulation models showed that there is considerable 
potential for improving the traffic flows parameters in these areas and reducing the negative impact on the environment.

Keywords: Transport System, Traffic Light Regulation, Intelligent Transport Systems, Simulation Model.
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ФИТОПЛАНКТОН ОТКРЫТОЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2017 г.
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Аннотация. Зимний период в сезонной динамике развития фитопланктона менее изучен, чем остальные, поэтому 
представляет определенный интерес. В статье представлены результаты исследования таксономического состава 
и уровня количественного развития фитопланктона в открытой северо-восточной части Черного моря в декабре 2017 г. 
В составе фитопланктона было обнаружено 34 вида, относящихся к 5 отделам Bacillariophyta, Dinophyta, Chrysophyta, 
Cryptophyta и Chlorophyta. Максимальное видовое разнообразие зарегистрировано среди динофитовых (21 вид) 
и диатомовых водорослей (8 видов), другие отделы были представлены 1–2 видами. Ранее проведенные исследования 
показали, что таксономический состав фитопланктона в открытой северо-восточной части Черного моря включает 
большое количество видов динофитовых, в то время как разнообразие диатомовых водорослей значительно им усту-
пает. Величины численности и биомассы планктонных водорослей в исследуемый период были крайне низкими (в 
среднем 2706 кл./л 11,49 мг/м3). Максимальное обилие видов (26) и наибольшие величины количественного развития 
(5399 кл./л и 32,27 мг/м3) наблюдали в районе Таманского п-ова. Эти величины в 2–4 раза превышали значения числен-
ности и биомассы, обнаруженные в остальном районе исследования. Обильному развитию планктонных водорослей, 
вероятно, способствовало проникновение в эту зону Черного моря более богатых питательными веществами вод 
Азовского моря. Основу численности (соответственно 55 и 23 %) и биомассы (24 и 68 %) фитопланктона формировали 
диатомовые (Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima, P. seriata, Thalassionema nitzschioides, Pseudosolenia calcar-avis, Ditylum 
brightwellii) и динофитовые водоросли (Prorocentrum cordatum, Prorocentrum micans и виды рода Ceratium). Криптофито-
вые водоросли (Plagioselmis prolonga и P. punctata) в исследуемый период составили 16 % численности фитопланктона. 
Среди золотистых и зеленых водорослей в незначительном количестве были отмечены обычные для открытой части 
Черного моря виды Octactis octonaria и Pterosperma undulatum. На благоприятную экологическую обстановку в данном 
районе моря указывает полное отсутствие синезеленых и эвгленовых водорослей, показательных для загрязненных 
и опресненных акваторий моря.

Ключевые слова: Таксономический состав, численность и биомасса фитопланктона, открытая северо-восточная 
часть Чёрного моря.

В последние десятилетия многие исследователи 
отмечают изменения, происходящие в структуре 
и функционировании морских планктонных сооб-
ществ в северо-восточной части Черного моря [1–4]. 
Цель нашего исследования  – изучить состояние 
фитопланктона в открытой северо-восточной части 
Черного моря в зимний период 2017 г.

Материал и методы исследований
Исследования фитопланктона были проведены 

на 7 станциях, расположенных в открытой северо-
восточной части Черного моря в декабре 2017  г. 
(Табл. 1).

Пробы планктонных водорослей (объемом 
1–1,5 литра) отбирали в светлое время суток с помо-
щью батометра с борта НИС «Денеб» (ЮНЦ РАН). 
Для камеральной обработки проб фитопланкто-
на применяли седиментационный метод. Пробы 
отстаивали в темном прохладном месте не менее 
20 суток. Затем пробы концентрировали методом 
удаления верхнего слоя воды с помощью трубки-
сифона с загнутым на 2 см вверх концом, затяну-

тым кусочком мельничного сита №77. Обработка 
велась в стационарных условиях под микроскопом 
ЛОМО «Микмед-2», при увеличении ×200 и ×400. 
Клетки замеряли при  помощи окуляр-микроме-
тра, минимальный размер учитываемых клеток − 
3–5  мкм. Подсчет численности осуществляли 
в камере Нажотта объемом 0.05 и 0.1 мл. Расчет 
биомассы проводили счетно-объемным методом. 
Объем клеток вычисляли, приравнивая их форму 
к соответствующей геометрической фигуре. Удель-
ный вес водорослей принимался равным удельному 
весу воды [5, 6]. Таксономическую принадлежность 
водорослей устанавливали согласно общепринятым 
определителям [7–10].

Результаты исследований
В период исследований в  открытой северо-

восточной части Черного моря было обнаружено 
34 вида фитопланктона, относящихся к 5 отделам 
Bacillariophyta (диатомовые), Dinophyta (динофито-
вые), Chrysophyta (золотистые), Cryptophyta (крипто-
фитовые) и Chlorophyta (зеленые водоросли), а также 
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несколько таксономических единиц, определенных 
до рода и фитофлагелляты (Flagellata) (табл. 2). Мак-
симальное видовое разнообразие зарегистрировано 
среди динофитовых (21 вид) и диатомовых водо-
рослей (8 видов), другие отделы были представлены 
1–2 видами. Ранее проведенные исследования пока-
зали, что таксономический состав фитопланктона 

в открытой северо-восточной части Черного моря 
включает большое количество видов динофитовых, 
в то время как разнообразие диатомовых водорослей 
значительно им уступает [11]. Обилие видов (26), 
вегетирующих в районе ст.7 более чем в 2,5 раза пре-
вышало показатели таксономического разнообразия, 
обнаруженные на остальных станциях (9–12 видов).

Табл. 1. Основные характеристики станций в исследуемом районе Черного моря  
в декабре 2017 г.

Date  
St Time St Name St Position Lat Lon

19.12.17 0:50 1 Большой Сочи 43,46753 39,44867
19.12.17 3:25 2 Лазаревское 43,70160 39,30643
19.12.17 7:00 3 Туапсе 44,01108 39,03468
19.12.17 10:45 4 Джубга 44,23703 38,55140
19.12.17 14:10 5 Геленджик 44,40013 37,99590
19.12.17 19:10 6 Анапа 44,66133 37,25130
19.12.17 23:15 7 Таманский п-ов 44,92583 36,67125

Средние величины численности и биомассы план-
ктонных водорослей в исследуемый период были 
крайне низкими: 2706 ± 1277 кл./л и 11,49 ± 9,37 мг/
м3 (табл. 3 и 4). Снижение обилия фитопланктона 
в период завершения вегетационного сезона в целом 
характерно для открытой части Черного моря [11, 
12]. Максимальные величины количественного раз-
вития планктонных водорослей зафиксированы 
на ст.7 (5399 кл./л и 32,27 мг/м3), они в 2,5–4 раза 
превышали значения численности и биомассы, обна-
руженные в остальном районе исследования (1728–

3151 кл./л и 5,28–10,19 мг/м3). Основу численности 
(соответственно 55 и 23 %) и биомассы (24 и 68 %) 
фитопланктона формировали диатомовые и дино-
фитовые водоросли. Среди диатомовых доминиро-
вали Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima, P. seriata, 
Thalassionema nitzschioides, Pseudosolenia calcar-avis, 
Ditylum brightwellii составившие 92 % численности 
и 89 % биомассы отдела. Среди динофитовых в мас-
се развивались Prorocentrum cordatum, Prorocentrum 
micans и виды рода Ceratium, формировавшие в сум-
ме 79 % численности 80 % биомассы отдела.

Табл. 2. Таксономический состав фитопланктона  
в открытой северо-восточной части Черного моря в декабре 2017 г.

Отделы и виды водорослей Номер станции
1 2 3 4 5 6 7

Bacillariophyta:
Coscinodiscus sp. +
Dactyliosolen fragilissimus (Bergon) Hasle +
Ditylum brightwellii (T.West) Grunow +
Nitzschia tenuirostris Mer. +
Pleurosigma elongatum W.Smith + +
Pseudosolenia calcar-avis (Schultze) B.G.Sundström +
Pseudo-nitzschia seriata (Cleve) H.Peragallo +
Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima (Hasle) Hasle (complex) + + + + + + +
Thalassionema nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky + + + + + + +
Dinophyta:
Ceratium tripos (O.F.Müller) Nitzsch +
Ceratium fusus (Ehrenberg) Dujardin + + + + + +
Ceratium furca (Ehrenberg) Claparède et Lachmann + + + + +
Dinophysis rotundata Claparède et Lachmann + +
Prorocentrum cordatum (Ostenfeld) J.D.Dodge + + + + + + +
Prorocentrum compressum (Bailey) Abé ex J.D.Dodge + + +
Prorocentrum micans Ehrenberg + + + + + + +
Gyrodinium sp. +
Glenodinium paululum Lindernann +
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Продолжение Табл. 2

Отделы и виды водорослей Номер станции
1 2 3 4 5 6 7

Gonyaulax digitalis (Pouchet) Kofoid +
Goniaulax polygramma Stein +
Gonyaulax spinifera (Claparède et Lachmann) Diesing +
Protoperidinium crassipes (Kofoid) Balech +
Protoperidinium brevipes (Paulsen) Balech +
Protoperidinium divergens (Ehrenberg) Balech +
Protoperidinium granii (Ostenfeld) Balech +
Protoperidinium pallidum (Ostenfeld) Balech +
Protoperidinium steinii (Jørgensen) Balech + +
Protoperidinium sp. + + + +
Scrippsiella trochoidea (Stein) Loeblich +
Protoceratium reticulatum (Claparède et Lachmann) Bütschli + + + +
Torodinium robustum Kofoid et Swezy +
Warnowia maculata (Kofoid et Swezy) Lind. +
Cryptophyta:
Plagioselmis prolonga Butcher ex G.Novarino + +
Plagioselmis punctata Butcher + +
Flagellata:
Hermesinum adriaticum Zacharias +
Chlorophyta:
Pterosperma undulatum Ostenfeld + + + +
Chrysophyta:
Octactis octonaria (Ehrenberg) Hovasse + + + + + +
Всего видов: 9 10 9 9 10 12 26

Примечание: вид: «+» – обнаружен, «–» – отсутствует.

Табл. 3 Распределение величин численности (кл./л) фитопланктона  
в открытой северо-восточной части Черного моря в декабре 2017 г.

Отделы водорослей/ 
номер станции ст. 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст. 7 среднее % от 

общего
Bacillariophyta 1421 1131 1040 1053 2101 1087 2638 1496 55,28
Dinophyta 666 601 664 469 378 699 895 625 23,09
Cryptophyta 1316 1722 434 16,04
Flagellata 28 4 0,15
Chlorophyta 82 49 116 121 52 1,94
Chrysophyta 116 168 130 85 48 117 95 3,51
Всего: 2284 1948 1950 1728 2479 3151 5399 2706 100 

 
Табл. 4 Распределение величин биомассы (мг/м3) фитопланктона  

в открытой северо-восточной части Черного моря в декабре 2017 г.
Отделы водорослей/ 

номер станции ст. 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст. 7 среднее % от 
общего

Bacillariophyta 0,87 0,41 0,27 4,70 1,31 0,28 11,50 2,76 24,06
Dinophyta 3,67 6,54 3,73 4,50 8,20 8,81 19,69 7,88 68,57
Cryptophyta 0,12 0,16 0,04 0,34
Flagellata 0,07 0,01 0,09
Chlorophyta 0,34 0,10 0,34 0,37 0,16 1,43
Chrysophyta 0,48 1,21 0,94 0,62 0,35 0,85 0,64 5,54
Всего: 5,37 8,27 5,28 10,19 9,51 9,56 32,27 11,49 100 
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Криптофитовые водоросли, представленные 
двумя видами Plagioselmis prolonga и  P.  punctata, 
отвечали за  формирование значительной части 
(16 %) численности фитопланктона. На долю других 
отделов водорослей в сумме приходилось не более 
6  % общей численности и  7  % биомассы фито-
планктона.

Среди золотистых и зеленых водорослей в незна-
чительном количестве были отмечены обычные для 

открытой части Черного моря виды Octactis octonaria 
и Pterosperma undulatum. На благоприятную экологи-
ческую обстановку в данном районе моря указывает 
полное отсутствие синезеленых и эвгленовых водо-
рослей, показательных для загрязненных и опрес-
ненных акваторий моря.

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ 
ЮНЦ РАН, № гр. проекта АААА-А18-118122790121-5.
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Abstract. The seasonal dynamics of phytoplankton development in winter is less studied than in other seasons, therefore 
it is of certain interest. The article presents the results of the study of taxonomic structure and the level of quantitative 
development of phytoplankton in the open area of the Black Sea northeastern shelf in December 2017. 34 Species belonging 
to 5 divisions of Bacillariophyta, Dinophyta, Chrysophyta, Cryptophyta and Chlorophyta were found in phytoplankton. The 
maximum species diversity was recorded among Dinophyta (21 species) and Bacillariophyta (8 species), other divisions were 
represented by 1–2 species. Previous studies have shown that the taxonomic composition of phytoplankton in the open area 
of the Black Sea northeastern part includes a large number of dinophytic species, while the diversity of diatoms is significantly 
inferior to them. The abundance and biomass of planktonic algae were extremely low during the study period (on average, 
2706 cells / liter 11.49 mg / m3). The maximum abundance of species (26) and the highest values   of quantitative development 
(5399 cells / l and 32.27 mg / m3) were observed in the area of   the Taman Peninsula. These values   were 2–4 times higher than 
the values   of abundance and biomass found in the rest of the study area. The abundant development of planktonic algae 
was probably facilitated due to the ingress of waters of the Azov Sea, richer in nutrients, into the Kerch region of the Black 
Sea. Bacillariophyta (Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima, P. seriata, Thalassionema nitzschioides, Pseudosolenia calcar-avis, 
Ditylum brightwellii), and Dinophyta (Prorocentrum cordatum, Prorocentrum micans and Ceratium species) formed the basis of 
the abundance (55 and 23 %, respectively) and biomass (24 and 68 %) of phytoplankton. Cryptophyta (Plagioselmis prolonga 
and P. punctata) accounted for 16 % of the phytoplankton population during the study period. Among the Chrysophyta and 
Chlorophyta, the species Octactis octonaria and Pterosperma undulatum, common for the open part of the Black Sea, were 
observed in small quantities. The favorable ecological situation in this region of the sea is proved by the complete absence of 
Cyanophyta and Euglenophyta, which are indicative of polluted and desalinated sea areas.

Keywords: Taxonomic composition, abundance and biomass of phytoplankton, open northeastern part of the Black Sea.
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3. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

УДК 504.03 DOI: 10.23885/2500-395X-2020-1-5-237-244

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

А.О. Долженко1, О.Е. Архипова1,2

1Южный федеральный университет, 
2Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук. Ростов-на-Дону, Россия 

arkhipova@ssc-ras.ru

Аннотация. Одним из основных приоритетов стратегии развития Темрюкского района до 2030 г. является опережа-
ющее социально-экономическое развитие. Актуальность работы подтверждается крупными изменениями в значимых 
сферах жизни и деятельности Темрюкского района Краснодарского края, связанными со строительством и непосред-
ственно эксплуатацией Крымского моста. Это неизбежно влечет собой нагрузку на прибрежные территории района, 
но, благодаря расширению его транспортной сети, способствует развитию его социально-экономического потенциала. 
В последние годы в географических исследованиях активно стала применяться практика использования электрон-
ных карт, было сформировано направление «Создание и использование географических информационных систем 
(далее – ГИС)». Без привлечения информационных технологий не могут быть в настоящее время в достаточной мере 
использованы и обработаны уже имеющиеся объемные картографические данные. Преимущество этого направления 
заключается в том, что ГИС предполагают возможность работы с данными. Геоинформационная оценка потенциала 
социально-экономического развития прибрежной территории Темрюкского района позволяет оценить экономическую 
и социальную составляющую развития Темрюкского района за период с2006 по 2019 годы.

Объектом исследования являются является прибрежная территория Темрюкского района и возможности ее социаль-
ного и экономического развития. Предмет исследования – использование методов современных геоинформационных 
технологий для оценки потенциала социально-экономического развития побережья Темрюкского района.

Цель исследования – оценка и анализ потенциала социально-экономического развития прибрежных территорий 
Темрюкского района Краснодарского края на основе использования данных дистанционного зондирования Земли 
и методов геоинформационных технологий. Методы исследования включают статистический анализ и пространствен-
ный анализ средствами ГИС.

Ключевые слова: социально-экономическая оценка, потенциал, развитие, анализ, геоинформационные техноло-
гии, дистанционное зондирование, прибрежные территории, статистический анализ, Краснодарский край, Таманский 
полуостров, Темрюкский район

Введение. Темрюкский район – одно из муници-
пальных образований в составе Краснодарского края, 
административным центром которого является город 
Темрюк. Темрюкский район расположен в северо-
западной части края и занимает всю территорию 
Таманского полуострова, а также частично террито-
рию дельты реки Кубани (рис. 1). Большую часть гра-
ниц Темрюкского района составляет береговая линия: 
на юго-западе – Чёрного моря, на севере – Азовско-
го, на западе – Керченского пролива, через который 
проходит административная граница с Республикой 
Крым. Общая протяжённость береговой линии 250 км, 
из них 220 км песчаных пляжей. Район граничит также 
со Славянским, Крымским районом Краснодарского 
края и городом-курортом Анапой [1].

Площадь района составляет 1957 км². Большую 
часть района занимают солёные и пресные лима-

ны, плавни и ерики дельты Кубани, которые рас-
положены по всей территории полуострова. Пля-
жи Азовского моря отличаются наличием мелкой 
ракушки с примесью кварцевого песка, а черномор-
ские пляжи Таманского полуострова – песчаными 
берегами, общая площадь пляжей составляет око-
ло 7 тысяч км². На территории района расположен 
ряд грязевых вулканов, источники минеральных 
вод и лечебные грязи. Это благотворно сказывает-
ся на развитии рекреационной отрасли экономики 
района. Численность населения района на конец 
2019 года составила 126,5 тысяч жителей. В районе 
расположены около 74  % площадей виноградни-
ков Краснодарского края – 18 тыс. га, валовый сбор 
винограда составляет 120–160 тысяч тонн. Действует 
14 винзаводов, производится более восьмидесяти 
марок вин. В восточной части района занимаются 
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рисоводством. Также развито рыболовство, рыбовод-
ство (в том числе осетровых) и переработка рыбы. 
Имеются три морских международных порта – Тем-
рюк на Азовском, Кавказ и Тамань – на Чёрном море. 
Действует речной порт в Темрюке. По территории 
района проходят линии железной дороги. Действу-
ет автодорожный мост через Керченский пролив 
и железнодорожный Крымский мост. Важной состав-
ляющей экономики района является летний туризм 
и курортно-оздоровительная сфера. В районе дей-
ствуют более 28 баз отдыха, автокемпинг в посёлке 
Кучугуры (Фонталовское МО), 4 пансионата, 12 дет-
ских оздоровительных учреждений [1]. Территория 
Темрюкского района поделена на 12 муниципальных 
образований (далее – МО). Список МО и схема адми-
нистративного деления Темрюкского района приве-
дены в таб лице 1 и на рисунке 2 соответственно [1].

Обеспечение устойчивого социально-экономи-
ческого развития любого муниципального обра-
зования является одной из  приоритетных задач 
каждого муниципального управления. Оно основы-
вается на программно-целевом подходе. Этот подход 
предполагает разработку и реализацию программ 
развития на долгосрочную перспективу, которые 
охватывают все сферы жизнедеятельности местного 
общества. Особую важность при этом приобрета-
ет разработка оценки экономического потенциала 
муниципального образования (далее – МО) на осно-
ве имеющихся статистических данных, анализ кото-
рых позволяет выявить «слабые места» развития 
местной экономики и  выделить перспективные 
направления реализации имеющегося потенциала.

Из 12  муниципальных образований, лишь 8 

из которых имеют непосредственный выход к при-
брежным зонам: Ахтанизовское, Голубиц кое, Запо-
рожское, Новотаманское, Сенное, Таманское, Тем-
рюкское и Фонталовское (табл. 1, рис. 2) [1].

Рис. 1. Темрюкский район, Краснодарский край

 
Таблица 1 – Перечень МО Темрюкского района

№ Название МО
Число 

населенных 
пунктов

Административный центр

1 Темрюкское 4 город Темрюк
2 Ахтанизовское 3 станица Ахтанизовская
3 Голубицкое 1 станица Голубицкая
4 Запорожское 8 станица Запорожская
5 Новотаманское 4 поселок Тамань
6 Сенное 3 поселок Сенной
7 Таманское 2 станица Таманская
8 Фонталовское 4 станица Фонталовская
9 Вышестеблиевское 2 станица Вышестеблиевская

10 Курчанское 4 станица Курчанская
11 Краснострельское 3 поселок Стрелка
12 Старотитаровское 1 станица Старотитаровская
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Рис. 2. Схема административного деления Темрюкского района

Под социально-экономическим потенциалом 
муниципального образования понимают совокуп-
ность всех имеющихся в  его границах ресурсов, 
а именно: природных, трудовых и материальных. 
Такой потенциал муниципального образования 
состоит из многих компонентов. Их число напрямую 
зависит от особенностей развития муниципально-
го образования (рис.1). В целом такое понятие как 
социально-экономический потенциал МО имеет 
подвижные физические границы, что позволяет 
выбирать различные варианты структуры, измене-
ния в которой происходят под влиянием научно-
технического прогресса [1].

Экономический потенциал – это результат эко-
номических и производственных отношений между 
субъектами хозяйственной деятельности. Он обе-
спечивает взаимосвязи в процессе производствен-
ных отношений, возникающих между отдельными 
работниками, трудовыми коллективами, организа-
циями и отраслями народного хозяйства в целом 
по  поводу полного использования их способно-
стей к созданию материальных благ и услуг [2]. Для 
оценки экономического потенциала используют 
следующие показатели: численность населения, 
численность трудовых ресурсов, основные произ-
водственные и непроизводственные фонды, вало-
вой общественный продукт и национальный доход, 
объемы минеральных, сырьевых, водных, энергети-
ческих и других ресурсов, объем производительных 
сил, объем выпуска промышленной продукции, объ-
ем сельскохозяйственного производства, показатели 
развития транспортных сетей [3].

Природно-ресурсный потенциал – это совокуп-
ность природных и техногенных материальных эле-
ментов, которые могут быть использованы челове-
ком и вовлечены в процесс труда.

Трудовой потенциал представляет собой сово-
купность трудоспособного населения МО, облада-
ющего соответствующей профессиональной квали-
фикацией, и мест приложения труда.

Под научно-техническим потенциалом понимают 
совокупность социально-экономических и техно-
логических параметров, выражающих способность 
трудовых, материально-технических, организаци-
онно-управленческих и информационных ресурсов 
обеспечивать во времени и пространстве решение 
задач текущего и перспективного научно-техниче-
ского развития.

Повышение эффективности использования соци-
ально-экономического потенциала региона связано 
с совершенствованием методики комплексной оцен-
ки социально-экономического потенциала, которая 
в некоторых случаях включает в себя использование 
имеющихся статистических данных по интересу-
ющим показателям развития региона за отчетный 
период.

Поскольку существуют разные трактовки сущ-
ности и целей оценки социально-экономического 
потенциала региона, то сформировалось и множе-
ство предположений по выделению и оценке эконо-
мического, социального, инвестиционного и других 
потенциалов. Основная цель такой оценки – рост 
качества жизни населения региона и экономического 
развития его как условия.

Социально-экономический потенциал объект 
исследования как система является целой систе-
мой взаимодействия ее компонентов. Такая систе-
ма обеспечивает целостность экономики региона. 
Сложность внутренней структуры, разнообразие 
компонентов социально-экономического потен-
циала изучаемой территории, предопределяют 
необходимость применения комплексного подхода 
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для раскрытия его содержания и результативности 
функционирования.

Материалы и методы. Основа исследования – 
статистические данные по основным выбранным 
показателям: площадь территории, численность 
и  плотность населения, протяженность транс-
портной сети, доходы местного бюджета, инвести-
ции в основной капитал и площадь строительства 
жилья за три отчетных года – 2006, 2015, 2019[4]. 
Выбор периода статистической отчетности опреде-
лен следующим образом. 2006 год – первый год ста-
тистические данные о котором размещены в общем 
доступе на официальном ресурсе Росстатистики. 
В 2006 году Темрюкский район – обычный сельско-
хозяйственный район с виноградарским направ-
лением, а также это район с сезонным туризмом. 
2015  год  – 26  марта 2014  года произошло одно 
из самых главных событий в истории РФ за послед-
ние десятилетия  – присоединение полуострова 
Крым к  территории РФ. Увеличение масштабов 
и субъектов страны не могло не сказаться на раз-

витии близлежащей к  Республике Крым терри-
тории  – Темрюкского района. 2019  год  – 16  мая 
2018 года был открыт Крымский мост для передви-
жения автомобильного транспорта между основной 
материковой частью страны и  Крымским полу-
островом. Это событие стало огромным толчком 
к  улучшению имеющихся автомобильных трасс 
и строительству новых, для лучшего и быстрого 
перемещения направляющихся в сторону Крым-
ского моста. Железнодорожная часть этого моста 
стала эксплуатироваться с 23 декабря 2019 года [5].

Самые значительные изменения по всем основ-
ным показателям и в экономической, и в социальной 
сфере произошли в Таманском и Темрюкском МО. 
Вследствие этого оценка социально-экономическо-
го потенциала развития прибрежных территорий 
Темрюкского района проводится на  основе этих 
муниципальных образований. Основные показатели 
отобранных для оценки МО представлены в таблице 
2. Также в таблице приведены сведения по всему 
Темрюкскому району за те же годы [4,6,7].

Таблица 2 – Основные показатели развития оцениваемых МО и Темрюкского района

Название МО 

Темрюк-
ский 

район
МО

Таманское Темрюкское
Показатели 2006 2015 2019 2006 2015 2019 2006 2015 2019

Территория, га 195646 195646 195646 14702 14702 14702 18356.4 29639 29639
Протяженность транс-
портной сети, (тыс.) км 1225.6 2338.7 2634.7 262 368.3 438.8 441.1 443.3 463.7

Население –  121753 126442 –  11167 11677 –  39967 41952
Доходы местного бюдже-
та, тыс. руб. 856853 2070575 2567223 18944 130924.8 350046 55802 226101.1 284306.9

Инвестиции в основной 
капитал, тыс. руб 8544 17748875 46406219 –  13737 43234 368 27363 14954

Строительство жилья, 
кв.м общ. площади 27719.7 55078 19210 2662.6 8924 2444 6952.7 18838 6029

Рис. 3. Проект ГИС Темрюкского района
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Результаты и обсуждение. На основе данных 
Публичной кадастровой карты[8] (далее – ПКК), 
данных ДЗЗ и статистических данных разработан 
ГИС-проект Темрюкского района (рис.3).

На основе статистических данных выявлена тен-
денция в изменении основных показателей (табл.2).

За исследуемый период значительно выросла 
численность населения всего района – более чем 
на 5000 человек. На конец 2014 года численность 
района насчитывала 120712 человек. Значительный 
прирост наблюдался в Темрюкском МО (рис.4,5).

Протяженность транспортной сети. За иссле-
дуемый период были осуществлены два крупных 
проекта – строительство дорог, ведущих к мосту 
на  Кубани, и  трассы «Таврида» в  Крыму. Трасса 
А290 «Новороссийск-Керчь» является основной 
трассой Краснодарского края, ведущий на Крым-
ский полуостров. Реконструкция ее проходила 
в  несколько этапов. Маршрут трассы: Новорос-
сийск – Верхнебаканский – Анапа – Джигинка – 
Керчь. Ее протяженность составляет 168 км, часть 
трассы проходит непосредственно по мосту. К тому 
же, на Кубани ведется реконструкция и расшире-
ние сразу нескольких дорог, по  которым можно 

добраться до Крыма. Все они находятся в разной 
степени готовности. Все вышеописанные причины 
обосновывают резкое изменение протяженности 
транспортной сети по сравнению с 2006 годом как 
в целом районе – с 1225.6 тыс. км до 2338.7 тыс. км 
в 2015 и до 2634.7 тыс. км в 2019, так и в Таманском 
МО, на территории которого и находится порт «Кав-
каз» и Крымский мост – с 262 тыс. км до 368.3 тыс. 
км в 2015 году и 438.8 тыс. км в 2019 году (рис.6).

Рис. 4. Изменение численности населения  
в Темрюкском районе и его муниципальных 

образованиях с 2015 во 2019 г.

Рис. 5. Численность населения муниципальных образований Темрюкского района (2019 г.)

Доходы местного бюджета. Суммарно за  год 
регион принимает свыше 21 миллиона человек, и эта 
цифра будет только расти, потому что туристы, 
которые будут отдыхать на полуострове, посетят 
и  Краснодарский край, проедут по  его дорогам. 
По примерным подсчетам, турпоток по трассам, 
проходящим по территории края, увеличится с 6,2 
до  8  миллионов человек в  год. Открытие моста 
превращает юг России в единый большой курорт. 

На рисунках 7а и 7б представлены графики увели-
чения доходов местных бюджетов муниципальных 
образований и района в целом

Инвестиции в основной капитал – это комплекс 
расходов, направленных на выполнение строитель-
ных работ, расширение, реконструкцию и восста-
новление основных фондов. Это приводит к уве-
личению первоначальной цены объектов. Сюда же 
можно отнести расходы на покупку нового обору-
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дования, машин, выращивание новых насаждение 
и прочее. Целью инвестиций в основной капитал 
(далее – ИОК) является увеличение прибыли и раз-
витие бизнеса. Благодаря изменениям, связанным 
с событиями 2014 года размер ИОК в МО и районе 
в целом вырос в несколько раз (рис.8).

В соответствии со стратегией социально-эконо-
мического развития Темрюкского района до 2030 г., 
которая разрабатывается с декабря 2018 г., создание 
благоприятных условий для привлечения, удержа-
ния и развития человеческого капитала, применения 
талантов и компетенций каждого гражданина ради 
общего блага Темрюкского района и Краснодарского 
края является ключевым приоритетом стратегии 
[О Стратегии социально-экономического развития 
Краснодарского края до 2030 года: краевой закон от 
21.12.2018 № 3930-КЗ. Система ГАРАНТ:https://base.
garant.ru/43693362/ (дата обращения 25.05.2020).]. 
Для реализации этой стратегии предполагает-
ся привлечь ИОК в Темрюкский район размером 
до 1,1 трлн руб. Планируется обеспечить средние 
темпы роста производительности труда на протя-
жении пятилетнего периода – 2019–2024 гг.; а также 
в планах значительное снижение уровня бедности 
и увеличение размера средней заработной платы. 
Увеличение среднегодовых объемов ввода жилья 
к 2030 г. в 1,7–2,0 раза по сравнению с 2015 г. позво-
лит обеспечить растущее население и гостей района 
современным и качественным жильём, что поможет 
создать прочную основу для реализации человече-
ского потенциала. Итогом реализации стратегии 
развития должно стать увеличение численности 
населения региона до 183–197 тыс. чел. при уровне 
ожидаемой продолжительности жизни не  менее 
80 лет. Развитие рекреационного комплекса в соче-
тании с качественной трансформацией среды жиз-
недеятельности будет стимулировать увеличение 
количества туристов, посещающих Темрюкский рай-
он. МО Темрюкский район стремится быть лидером 
в экономических, социальных и пространственных 
аспектах развития.

Рис. 6. Протяженность транспортной сети

а)

б)

Рис. 7. Динамика доходов местного бюджета:  
а – Темрюкский район,  

б- муниципальные образования 

Рис. 8. Инвестиции в основной капитал:  
а – динамика по годам (Темрюкский район);  

б – инвестиции по муниципальным образованиям
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Заключение.
Темрюкский район Краснодарского края – это 

один из самых перспективных и быстро развива-
ющихся районов с богатейшей тысячелетней исто-
рией, разнообразными природными ресурсами, 
с развитым агропромышленным и транспортным 
комплексами, а также перспективный в развитии 
курортно-туристической отрасли. Поэтому оценка 
потенциала социально-экономического развития 
прибрежной зоны Темрюкского района с помощью 
геоинформационных технологий является основой 
планирования и прогнозирования оптимального 
развития территории в соответствии с ее историко-
географическими особенностями. Это позволяет 
использовать индивидуальный подход к принятию 
управленческих решений в области планирования, 
проведения типизации и специальных видов зони-
рования территории в различном масштабе.

В результате изучения и анализа данных госу-
дарственной статистики, находящихся в открытом 

доступе, объекта исследования разных лет выявлена 
яркая тенденция увеличения промышленной зоны 
и зоны сельскохозяйственного производства, что 
влечет за собой увеличение нуждаемости в трудовых 
ресурсах. Строительство Крымского моста сказалось 
крайне положительно на экономическом и социаль-
ном развитии района. В несколько раз увеличил-
ся размер государственных средств и инвестиций 
основного капитала в бюджет района, что также 
способствует быстрому и качественному развитию. 
Увеличилась численность населения, как за  счет 
естественного прироста, так и за счет миграционно-
го потока, улучшилось качество имеющихся автомо-
бильных дорог, увеличилась их ширина и протяжен-
ность, построены новые, а также, в ближайшие два 
года планируется строительство и реставрация еще 
нескольких автодорог.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта 01201363188

Список литературы
1. Темрюкский район. Официальный сайт муниципального образования URL: http://www.temryuk.ru/ (дата обращения 

14.06.2020)
2. Булгакова Л.Н. Методические аспекты оценки социально-экономического потенциала региона // Региональные 

проб лемы преобразования экономики, УЭкС, 2012, №1. С. 98–112. URL: http://uecs.ru/uecs-37-372012/item/1004-2012-
02-01-05-52-52 (дата обращения 21.03.2020).

3. Устюжина О. Н. Оценка экономического потенциала муниципальных образований // Научно-методический электрон-
ный журнал «Концепт». – 2014. – Т. 20. – С. 1196–1200. – URL: http://e-koncept.ru/2014/54503.htm (дата обращения 
21.03.2020).

4. Федеральная служба государственной статистики / URL:https://www.gks.ru/ (дата обращения – 07.05.2020).
5. Открытие железнодорожной части Крымского моста. РИА Новости /URL: https://ria.ru/20191223/1562725489.html 

(дата обращения 03.04.2020).
6. Администрация Таманского сельского поселения Темрюкского района / URL: http://адм-тамань.рф/ (дата обращения 

14.05.2020).
7. Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района / URL: http://admtemruk.ru/ (дата обращения 

14.05.2020).
8. http:/pkk.rosreestr.ru



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

244

GEOINFORMATIONAL ASSESSMENT  
OF THE POTENTIAL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF THE COASTAL TERRITORY OF THE TEMRYUK REGION

A.O. Dolzhenko1, O.E. Arkhipova1,2

1South Federal University, 
2Federal Research Center Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don, Russia 

arkhipova@ssc-ras.ru

Abstract. One of the main priorities of the development strategy of the Temryuk district until 2030 is advanced social and 
economic development. The relevance of the work is confirmed by major changes in significant areas of life and activities of the 
Temryuk Region of the Krasnodar Territory, associated with the construction and direct operation of the Crimean Bridge. This 
inevitably entails a burden on the coastal areas of the region, but, thanks to the expansion of its transport network, contributes 
to the development of its socio-economic potential. Geographic information assessment of the potential for socio-economic 
development of the coastal territory of the Temryuk region allows us to assess the economic and social component of the 
development of the Temryuk region for the period from 2006 to 2019.

The object of the research is the coastal territory of the Temryuk region and the possibilities of its social and economic 
development. The subject of the research is the use of methods of modern geoinformation technologies to assess the potential 
for socio-economic development of the coast of the Temryuk region.

The purpose of the study is to assess and analyze the potential for socio-economic development of the coastal territories 
of the Temryuk region of the Krasnodar Territory based on the methods of geoinformation technologies. Research methods 
include statistical analysis and spatial analysis using GIS.

Keywords: socio-economic assessment, potential, development, analysis, geoinformation technologies, coastal territories, 
statistical analysis, Krasnodar Territory, Taman Peninsula, Temryuk Region
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В РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА COVID-19 НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНОВ РОССИИ
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Аннотация Распространение опасной инфекции Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 с конца 2019 года 
стало большим вызовом как мировому, так и российскому обществу. Так, 30 января 2020 года Всемирная организация 
здравоохранения признала распространение новой инфекции чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное значение. 11 марта 2020 года та же организация заявила, что вспышка 
заболеваемости приобрела характер пандемии. В настоящее время до конца не изучена роль социальных и эколо-
гических факторов (которые определяют распространение множества экологически-обусловленных заболеваний) 
в распространении заболеваемости населения коронавирусной инфекцией.

Распространение инфекции Covid-19 в России можно разделить на 3 этапа. 1 этап (31.01.2020–01.04.2020) – первичное 
распространение. На данном этапе заражение происходило преимущественно граждан России, посещающих другие 
страны. 2 этап (1.04.2020–12.05.2020) – активное распространение внутри страны. К концу данного этапа фиксируется 
максимальное распространение инфекции. 3 этап (12.05.2020-настоящее время) – постепенный спад появления новых 
случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Для оценки удельного вклада социально-экологических условий в распространение коронавирусной инфекции 
проведён анализ данных Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Феде-
ральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора по показателям финансовой обеспеченности граждан, 
качества здравоохранения и санитарно-гигиеническим условиям.

Проведённые исследования показали, что на первых этапах существенный вклад в распространение инфекции 
вносит финансовая обеспеченность населения. Удельный вклад качества медицинского обслуживания, имеющий 
широкую дифференциацию в пределах регионов России, оказывает влияние лишь на третьем этапе распространения 
коронавирусной инфекции. Эколого-гигиенические показатели вносят слабый вклад в распространение Covid-19 
на всех трёх этапах эпидемии.

Ключевые слова: коронавирус, Covid-19, регионы России, социально-экономические условия, социально-гигие-
нические условия, экологические условия.

Распространение различных заболеваний опре-
деляется множеством факторов [1; 2; 3]. К ним отно-
сятся генетические особенности населения, качество 
медицинского обслуживания, а в последнее время 
всё больше внимания уделяется социально-эколо-
гическим условиям территории, которые по данным 
ВОЗ вносят более 25 % удельного вклада в инте-
гральную величину заболеваемости. Данная цифра 
ежегодно растёт [4;5;6;7;8].

Теоретические основы по изучению вклада соци-
ально-экологических факторов в распространение 
заболеваемости населения по различным классам 
болезней обоснованы в  трудах, ведущих многих 
российских и  зарубежных учёных-гигиенистов 
[9; 10; 11].

Распространение опасной инфекции Covid-19, 
вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 с  конца 
2019  года стало большим вызовом как мирово-
му, так и  российскому обществу. Так, 30  января 
2020 года Всемирная организация здравоохране-

ния признала распространение новой инфекции 
чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное значе-
ние. 11 марта 2020 года та же организация заявила, 
что вспышка заболеваемости приобрела характер 
пандемии [12].

При этом, в настоящее время до конца не изу-
чена роль социальных и экологических факторов 
(которые определяют распространение множества 
экологически-обусловленных заболеваний) в рас-
пространении заболеваемости населения корона-
вирусной инфекцией. Исследование данных меха-
низмов позволит оптимизировать прогнозирование 
распространения инфекции, а  также разработку 
мероприятий по сдерживанию эпидемий в регионах 
России.

Введение ограничительных мер в ряде регио-
нов России, необходимых для сдерживания рас-
пространения коронавирусной инфекции повлекло 
огромный экономический ущерб для предприятий 
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малого и среднего бизнеса и, как следствие этого, 
работающего на данных объектах населения. Дан-
ный факт обуславливает необходимость анализа 
изменившейся социально-экономической ситуации 
в регионах России.

На территории Российской Федерации первые 
случаи заражения коронавирусной инфекцией были 
выявлены 31 января 2020 года [12].

Распространение инфекции Covid-19 в России 
можно разделить на 3 этапа.

1 этап – 31.01.2020–01.04.2020 – первичное рас-
пространение. На данном этапе заражение проис-
ходило преимущественно граждан России, посеща-
ющих другие страны.

2 этап  – 1.04.2020–12.05.2020  – активное рас-
пространение внутри страны. К концу данного эта-
па фиксируется максимальное распространение 
инфекции.

3 этап – 12.05.2020–настоящее время (1.07.2020) – 
постепенный спад появления новых случаев зараже-
ния коронавирусной инфекцией.

На первом этапе распространения коронавирус-
ной инфекции максимальные значения заражения 
наблюдались в городе Москве (1880 случаев зара-
жения). Также наибольшие показатели наблюдались 
в Московской области, городе Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области, Республике Коми, Сверд-
ловской области, Республике Бурятия, Краснодар-
ском крае. При этом в ряде регионов (Камчатский 
край, Еврейская автономная область, Карачаево-
Черкесская Республика, Ненецкий автономный 
округ, Республика Алтай, Республика Ингушетия, 
Республика Карелия, Республика Тыва, Ямало-
Ненецкий автономный округ) случаи заражения 
Covid-19 отсутствовали [12].

На втором этапе к прежним «лидерам» добави-
лись Нижегородская область, Республика Дагестан, 
Мурманская область, Свердловская область. Реги-
онов, в которых случаи заражения Covid-19 отсут-
ствуют – на данном этапе не осталось [12].

На третьем этапе к числу регионов «лидирую-
щих» по заболеваемости коронавирусной инфекцией 
добавились Ростовская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Воронежская область [12].

Максимальное количество смертности населения 
от коронавирусной инфекции наблюдается в феде-
ральных городах  – Москве и  Санкт-Петербурге, 
а  также Московской области, Республике Даге-
стан, Нижегородской области, Ростовской обла-
сти, Красноярском крае, Тульской области, Став-
ропольском крае, Свердловской и Новосибирской  
областях [12].

Сопоставление количества заболевших коро-
навирусной инфекцией в регионах России с чис-

ленностью населения, представляется возможным 
дифференцировать регионы по  плотности забо-
леваемости (количество случаев на  1000 населе-
ния). Наибольшая заболеваемость коронавирус-
ной инфекцией по состоянию на 1 июля 2020 года 
зафиксирована в городе Москве (17,4 случаев на 1000 
населения), Республике Тыва (13,3 случаев на 1000 
населения) и Ямало-Ненецком автономном округе 
(около 10 случаев на 1000 населения). Также высо-
кая заболеваемость коронавирусной инфекцией 
фиксируется в  Московской области, Карачаево- 
Черкесской республике, Камчатском крае, Мурманс-
кой области, Орловской области, Республике Ингу-
шетия и Калужской области. Величины заболевае-
мости в указанных регионах составляют 6–8 случаев 
на 1000 населения [12].

Наиболее низкая заболеваемость инфекцией 
Covid-19 по данным на 1 июля установлена на тер-
ритории Республики Крым (0,4 случая на 1000 насе-
ления), городе Севастополе (0,5 случаев на  1000 
населения), Кемеровской области (0,6 случаев 
на  1000 населения). Также относительно низкий 
уровень заболеваемости коронавирусной инфек-
цией обнаружен в Тюменской области, Курганской 
области, Удмуртской Республике, Краснодарском 
крае, Республике Татарстан, Чеченской Республике. 
Величины заболеваемости в указанных регионах 
составляют 0,8–1,2 случаев на 1000 населения [12].

Таким образом, представляется возможным 
констатировать существенную дифференциацию 
регионов России по величине заболеваемости насе-
ления коронавирусной инфекцией. Также регионы 
отличаются по скорости распространения заболе-
ваемости, связанной с  вирусом Covid-19 на  раз-
личных этапах. Данный факт обуславливает удель-
ный вклад различных факторов в распространение 
вируса Covid-19 в  регионах России, в  том числе 
и социально-экологические условия [12].

Для оценки удельного вклада социально-эко-
логических условий в  распространение коро-
навирусной инфекции проведён анализ данных 
Федерального информационного фонда социально-
гигиенического мониторинга ФБУЗ «Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнад-
зора по показателям финансовой обеспеченности 
граждан, качества здравоохранения и санитарно-
гигиеническим условиям.

Анализ финансовой обеспеченности граждан 
регионов России показал, что некоторые его фак-
торы могут оказывать воздействие на распростра-
нение заболеваемости коронавирусной инфекцией. 
Так, на 1 и 2 этапе распространения коронавирус-
ной инфекции прослеживаются прямые корреляци-
онные связи средней силы с объёмом ВВП на душу 
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населения и заболеваемостью инфекцией, обуслов-
ленной вирусом Covid-19. На 3 этапе коэффициент 
корреляции по данному показателю существенно 
слабеет. Кроме того, на первых двух этапах обна-
ружена обратная корреляционная зависимость 
средней силы между распространением коронави-
русной инфекцией и количеством лиц с доходами 
ниже прожиточного минимума.

Оценка удельного вклада качества здравоохра-
нения в распространение коронавирусной инфек-
ции показала, что данные факторы оказывают воз-
действие на заболеваемость населения, связанную 
с вирусом Covid-19 на 3 этапе эпидемии.

Изучение удельного вклада эколого-гигиени-
ческих факторов показало небольшой вклад дан-
ных факторов в распространение коронавирусной 
инфекции на всех трёх этапах эпидемии. Обнару-
жены достоверные корреляционные связи заболе-
ваемости, обусловленной вирусом Covid-19 с про-
центом жилых домов, не  имеющих водопровода 
и канализации.

Таким образом, оценка удельного вклада соци-
ально-экологических условий в распространение 
вируса Covid-19 на территории регионов Россий-
ской Федерации показала, что на  первых этапах 
существенный вклад в распространение инфекции 
вносит финансовая обеспеченность населения. 
Так, с  первых дней появления новой инфекции 
на  территории России наибольшее количество 

заразившихся наблюдалось в  наиболее благопо-
лучных в плане финансового обеспечения граждан 
регионах – городах Москве и Санкт-Петербурге, 
а  также Московской, Свердловской областях 
и других регионах. Данный факт представляется 
возможным объяснить тем, что на первом этапе 
распространения инфекции большинство случаев 
заражения были «привозными», т.е. заражение 
граждан России происходило преимуществен-
но на  территории других государств. Чем выше 
финансовая обеспеченность населения, тем граж-
дане более мобильны – чаще совершают поездки 
как в другие страны, так и активнее перемещаются 
внутри страны, что поспособствовало высокому 
заражению данной группы на первом этапе рас-
пространения Covid-19.

Удельный вклад качества медицинского обслу-
живания, имеющий широкую дифференциацию 
в  пределах регионов России, оказывает влияние 
лишь на третьем этапе распространения корона-
вирусной инфекции.

Эколого-гигиенические показатели вносят сла-
бый вклад в распространение Covid-19 на всех трёх 
этапах эпидемии.

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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ASSESSMENT OF THE SPECIFIC CONTRIBUTION OF SOCIO-ENVIRONMENTAL CONDITIONS  
TO THE SPREAD OF COVIND-19 VIRUS IN THE RUSSIAN REGIONS

S.A. Yeprintsev1, O.V. Klepikov1,2,3, S.V. Shekoyan1, E.V. Zhigulina1

1Voronezh State University 
2Voronezh State University of Engineering Technologies 

3Center of hygiene and epidemiology in the Voronezh region 
esa81@mail.ru, klepa1967@rambler.ru, shekoyan.syuzanna@mail.ru, evkand@yandex.ru

Abstract. The spread of the dangerous Covid-19 infection caused by the SARS-CoV-2 coronavirus since the end of 2019 
has become a great challenge to both the world and Russian society. For example, on January 30, 2020, the world health 
organization recognized the spread of a new infection as a public health emergency of international significance. On March 11, 
2020, the same organization declared that the outbreak had become a pandemic. currently, the role of social and environmental 
factors (which determine the spread of many environmentally-related diseases) in the spread of coronavirus infection in the 
population has not been fully studied.

The spread of Covid-19 infection in Russia can be divided into 3 stages. Stage 1 (31.01.2020–01.04.2020) – primary 
distribution. At this stage, the infection occurred mainly to Russian citizens visiting other countries. Stage 2 (1.04.2020–
12.05.2020) – active distribution within the country. By the end of this stage, the maximum spread of infection is recorded. 
Stage 3 (12.05.2020-present) – gradual decline in the appearance of new cases of coronavirus infection.

To assess the specific contribution of socio-environmental conditions to the spread of coronavirus infection, data from 
the Federal information Fund for social and hygienic monitoring of the Federal CENTER for hygiene and epidemiology of 
Rospotrebnadzor were analyzed on indicators of financial security of citizens, quality of health care and sanitary and hygienic 
conditions.

Research has shown that financial security of the population makes a significant contribution to the spread of infection at 
the first stages. The specific contribution of the quality of medical care, which has a wide differentiation within the regions of 
Russia, affects only the third stage of the spread of coronavirus infection. Environmental and hygiene indicators make a weak 
contribution to the spread of Covid-19 in all three stages of the epidemic.

Keywords: coronavirus, Covid-19, regions of Russia, socio-economic conditions, social and hygienic conditions, 
environmental conditions.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ПОТОКОВ  
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Аннотация. Разработана комплексная система эффективного управления заказами и поставками в логистической 
системе. Рассмотрен кибернетический подход в логистических системах. Разработана имитационная модель управления 
заказами и поставками на и проведена апробация имитационной модели управления заказами и поставками на примере 
ООО «Мастер-Торг». Установлены зависимости деятельности предприятия от различных факторов. Проведено сравнение 
кибернетического и системного подходов. С целью обобщения опыта в данном направлении, рассмотрены достоин-
ства и недостатки уже существующих моделей, а также методика их составления. Рассмотрена общая характеристика 
компании. Произведен анализ внешней среды и конкурентных преимуществ компании, соответственно, проведены 
Pest – анализ и анализ пяти сил Портера. Результаты проведенных экспериментов позволили установить, что примене-
ние метода сопряженных градиентов позволило сократить количество невыполненных заказов в 5 раз. Имитационная 
модель достаточно точно имитирует рыночный механизм координации заказов и поставок во временном промежутке. 
Данная разработка рекомендована к применению в дистрибьюторской компании ООО «Мастер-торг». Кроме того, 
она может быть применена к любой коммерческой компании с учётом корректировки соответствующих ограничений.

Ключевые слова. Логистическая система, имитационная модель, аппроксимация, метод сопряженных градиентов, 
заказ, поставки.

Система управления заказами и  поставками 
в дистрибьюторском подразделении ООО «Мастер-
торг» осуществляется посредством работы трёх 
отделов: отдела прямых продаж, отдела транспорт-
ной логистики и отдела складской логистики.

Функционирование отдела прямых продаж регла-
ментировано технологическим циклом, началом 
которого является получение плана выполнения 
работ торговыми представителями. Получив план 
работ, торговые представители начинают сбор зая-
вок у клиентов, информация о которых содержится 
в клиентской базе. Данные заказы автоматически 
переносятся в  базу данных 1С, для дальнейшей 
обработки. При дальнейшем проведении «Заказов 
покупателя» оператором базы данных заполняется 
дополнительная информация о товаре, если она при-
сутствует, так же в  момент проведения в  заказе 
расставляются цены, учитывающие «вид контр-
агента» (дилер, опт, розница), либо заполняются 
специальные цены для контрагента, согласован-
ные дополнительно индивидуальным договором. 
После выполнения вышеперечисленных требований 
составляются расходные складские ордера (РСО) 
которые передаются в отдел транспортной логисти-
ки, что и является результатом функционирования 
отдела прямых продаж [1].

Началом данного технологического процесса 
является передача информации о заказах из отдела 
прямых продаж в отдел транспортной логистики. 
Получив данную информацию, логист формирует 

маршрутный лист, в котором включены все рас-
ходные складские ордера в  статусе «Требование 
на склад». Так же в маршрутный лист входит допол-
нительная информация о виде доставки. В самом 
маршрутном листе расходные складские ордера 
распределяются по маршрутам, к которым прикре-
пляется свободный автомобиль. Общий вес товара 
не должен превышать грузоподъёмность автомоби-
ля, при превышении грузоподъёмности товар воз-
вращается на перераспределение. После распределе-
ния всех расходных складских ордеров, по каждому 
маршруту составляется погрузочный лист, который 
содержит информацию об автомобиле, водителе 
и экспедиторе. Так же дополнительно в погрузочном 
листе может содержаться информация о последова-
тельности сборки товаров и очерёдности загрузки 
автомобилей. Все погрузочные листы печатаются 
и передаются на склад.

Работа отдела складской логистики начинается 
после передачи погрузочных листов из отдела транс-
портной логистики. Погрузочные листы передаются 
заведующему складом, который в свою очередь рас-
пределяет документацию между бригадами переда-
вая её бригадирам. Далее документация распределя-
ется среди сборщиков, устанавливая ответственных 
за сборку заказов. Следующим этапом является сбор 
товаров на паллеты, пакетирование и транспорти-
ровка на погрузку. Далее кладовщик и экспедитор 
проверяют сохранность и учёт товаров, параллельно 
проверенные товары грузятся в автомобили. После 
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погрузки пакет документов передаётся экспедитору, 
и автомобиль отправляется к заказчику.

В ходе проведения анализа дистрибьюторской 
деятельности компании была выявлена неоптималь-
ная координация заказов и поставок, что влечёт 
за собой уменьшение прибыли компании [2]. С учё-
том полученных результатов задачей дальнейше-
го исследования будет оптимизация координации 
заказов и поставок.

Для достижения максимальной совокупной при-
были необходимы разработки местных (локальных) 
критериев управления(расчета). Требуется оты-
скать такие значение объемов заказов Z и поставок 
P, при которых прибыль окажется максимальной 
и  будут выполнены как условия ограниченности 
ресурсов, так и условие равновесия в оптимальном 
временном диапазоне [3;4]. С учётом этих предполо-
жений получаем следующую математическую запись 
задачи:
 Q(Zi,Pi,ti) → max (1)

При условиях:
 tmin ≤ t ≤ tmax 
 wmin ≤ w ≤ wmax (2)
 vmin ≤ v ≤ vmax 

Роль целевой функции в данном случае играет 
функция, представляющая собой разность прибыли 
и издержек компании во временном промежутке:

 Q = ∑t(w(Zt) – v(Pt))γ → max (3)

Варьируя в допустимых пределах t, согласно (2), 
определяется необходимое оптимальное значение Q, 
как некоторой функции параметров: w – доход, v – 
издержки при  учёте случайной составляющей, 
характеризующий вероятность выполнения постав-
щиками принятых на себя обязательств [5;6]. Но 
функцию цели Q нельзя вычислить аналитически, 
а можно только посчитать ее значение с помощью 
моделирования процесса расчета совокупного дохо-
да. Так как функция имеет сложный вид, то для ее 
максимизации необходимо применять методы опти-
мизации, которые учитывают сложную структуру 
функции цели [7;8]. Одним из таких методов явля-
ется метод сопряженных градиентов в различных 
модификациях. Его достоинством является то, что 
он имеет скорость сходимости как метод Ньютона, 
но в  тоже время не  требует вычисления вторых 
производных. Применим данный метод для мак-
симизации функции цели, на переменные которой 
наложены условия (2). Дня описания метода введем 
следующие обозначения:
 t1 ≥ t ≥ t2;  
 c1 = wmin, c2 = vmin;  (4)
 d1 = vmax, d2 = wmax;  

Запишем в векторной форме

 t→ = (t1,t2)
m; c→ = (c1,c2)

m; d
→
 = (d1,d2)

m (5)

где m – символ транспонирования.
Обозначим через n количество компонентов век-

тора t→ (в нашем случае n = 2). Тогда задача в новом 
обозначении выглядит следующим образом: разра-
ботать метод максимизации функции, учитывающий 
условие:
 c ≤ t ≤ d (6)

Будем считать i-й вектор t→i лучше j-го вектора t
→

j, 
если Q(ti) < Q(tj), а ti и tj удовлетворяют (5). Обозна-
чим через Ik – множество индексов компонент векто-
ра t→k, для которых неравенство (5) удовлетворяется 
как равенство с одной и другой стороны:

 Ik ={+i,ki
k = di

–i,ki
k = ci

i = 1,2,…n (7)

Множество Ik помогает судить о том, какие огра-
ничения выполняются как равенство.

При таких ограничениях метод оптимизации 
можно описать следующим образом. Выбираем 
первоначально допустимый вектор t→0 (например, t→0 
может быть вычислено как t

→
0 = (с + в)/2 или t

→
0 = с).

Вычисляем Q(t0) и ∇Q(t0), и  обозначим через 
qi

0 = Q(t0), g→0 = ∇Q(t0). Так как градиент представ-
ляет собой направление наибольшего возрастания 
функции, в качестве первоначального направления 
максимизации S

→
0, выберем направление, противо-

положное направлению градиента:

 S
→

0 = g→ (8)

Пусть k – номер вектора t→. Положим k = 0. Если 
вектор находится на границе, то вектор направления 
максимизации S

→
k может выходить из допустимой 

области, который представлен на рисунке 1. Поэто-
му необходима специальная процедура построения 
такого вектора максимизации S

→
k.

Рис. 1. Построение допустимого направления поиска S
→

k.
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Например, точка t0 лежит на двух границах t1
0 = c1, 

t2
0 = c2. Множество индексов I = {–1,–2}. Вектор S

→
0 име-

ет направление, выходящее из допустимой области. 
Тогда S

→
0 = (S0). После того, как выбрано направление 

максимизации, необходимо выбрать наилучший 
вектор tk+1 на данном направлении. Для этой цели 
служит следующая процедура: определяем макси-
мальный шаг λk, который можно сделать в направле-
нии S

→
k, не выходя из допустимой области (рисунок 2).

Обозначим через λ1
k и λ2

k – шаги, с помощью кото-
рых могут быть достигнуты границы c и d:

 {tk + λ1
k . S

→k = c

tk + λ2
k . S

→k = d
 (9)

 
Граница будет достигаться при отрицательных 

компонентах вектора, а граница – при положитель-
ных компонентах вектора, представлено на рисун-
ке 9, и определяются из условия:

 {λ1
k = max

Si
k<0

 
ci – ti

k
——————

Si
k

λ2
k = max

Si
k>0

 
di – ti

k
——————

Si
k

 (9)

Тогда максимальный шаг λk будет равен наимень-
шему из λ1

k и λ2
k:

λk = min{λ1
k, λ2

k}

Рис. 2. Определение текущего минимального 
возможного шага поиска

После того, как найден минимальный шаг λk, оты-
скивается с помощью одномерного поиска лучший 
вектор на данном направлении S

→
0, так как функция 

Q является функцией одной переменной λ:
Q(tk+1) = (tk + λk S

→k) = max
0<λ<λk  Q(tk + λk S

→k) 

После нахождения вектора tk+1 , необходимо 
найти направление которое состоит в  том, что 
необходимо учитывать границы допустимой обла-
сти. Для построения S

→
k+1 разработана следующая 

процедура. Находим множество Ik+1 для вектора 
tk+1 . Если Ik+1 = Ik, то новое направление находится  
по формуле:

S
→
 = –g→k+1 + λk

 S
→k

λ = // g→k+1//2 g→k//2

Если Ik+1 ≠ Ik, то S
→
 = –g→k+1. Последний случай гово-

рит о том, что мы попали на новые границы допусти-
мой области, поэтому информацию о предыдущих 
направлениях поиска нет необходимости использо-
вать. После нахождения S

→
k+1 проверяется следующие 

условия окончания поиска:
// tk+1– tk// ≤ ε1, /Q

k+1– Qk/ ≤ ε2, //S
k+1// ≤ ε3

где ε1, ε2, ε3 – заданные точности по вектору t
→
, по зна-

чению функции и по вектору направления, соот-
ветственно. Если эти условия выполнены, то про-
исходит окончание процесса максимизации, иначе 
данный процесс повторяется, начиная с построе-
ния S

→
k+1.

На рисунке 3 приведена диаграмма причинно-
следственных связей, отражающая основные изуча-
емые процессы, составляющие основу дальнейших 
процедур моделирования.

Рис. 3. Диаграмма причинно-следственных связей
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Применение теории системной динамики в про-
цессе моделирования системы управления заказами 
и поставками в торговом предприятии предполагает 
проверку адекватности построенной модели реаль-

ным экономическим процессам [9]. На рисунке 4 
представлена имитационная модель управления 
заказами и поставками на примере ООО «Мастер-
Торг».

Рис. 4. Имитационная модель управления заказами и поставками на примере ООО «Мастер-Торг»

Данная проверка реализуется путем проведения 
ряда имитаций, на  основе которых проверяется 
адекватность введенных предположений и допу-
щений относительно среды функционирования 
предприятий, правильности построения диаграммы 
причинно-следственных связей и, как следствие, 
самой модели управления заказами и  поставка-
ми в виде следующих составляющих ее элементов: 
уровней модели; функций решений; управляющих 
параметров или параметров модели, задаваемых 
извне.

Разработана имитационная модель управления 
заказами и поставками на примере ООО «Мастер-

Торг». Апробация разработанной модели показала, 
что при применении метода сопряженных градиен-
тов количество заказов составило 8660, количество 
обработанных заказов за аналогичный период соста-
вило 8240, а количество невыполненных заказов 
составило 420. При этом используя стандартную 
стратегию торгового предприятия, учитывая анало-
гичные условия, количество заказов составило 8660, 
количество обработанных заказов за аналогичный 
период составило 6681, а количество невыполнен-
ных заказов составило 1979.

Данный процесс достаточно точно имитирует 
рыночный механизм координации заказов и поста-
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вок во временном промежутке. Отдельные шаги 
соответствуют разработанному и утвержденному 
торговому циклу. Данная разработка рекомендо-
вана к  применению в  дистрибьюторской компа-

нии ООО «Мастер-торг». Кроме того, она может 
быть применена к любой коммерческой компании 
с учётом корректировки соответствующих огра-
ничений.
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IMITATION MODELING OF COMMODITY STREAMS IN THE LOGISTIC DISTRIBUTION SYSTEM
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Abstract. A comprehensive system for effective management of orders and deliveries in the logistics system has been 
developed. The cybernetic approach in logistics systems is considered. A simulation model for order and supply management 
was developed and a simulation model for order and supply management was tested using the example of Master-Torg LLC. 
Dependences of the enterprise activity on various factors have been determined Comparison of the cybernetic and systemic 
approaches is carried out. In order to generalize the experience in this direction, the advantages and disadvantages of existing 
models, as well as the methodology for their compilation, are considered. The general characteristics of the company are 
considered. The analysis of the external environment and competitive advantages of the company was carried out, respectively, 
Pest was carried out – an analysis and analysis of Porter’s five forces. The results of the experiments made it possible to establish 
that the use of the conjugate gradient method has reduced the number of backorders by 5 times. The simulation model fairly 
accurately simulates the market mechanism for coordinating orders and deliveries over time. This development is recommended 
for use in the distribution company Master-Torg LLC. In addition, it can be applied to any commercial company, subject to the 
adjustment of the corresponding restrictions.

Keywords. Logistic system, simulation model, approximation, conjugate gradient method, order, deliveries.
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Аннотация. В  статье анализируются актуальные проблемы экологизации агропромышленного комплекса 
России, обоснован большой потенциал развития органического сельского хозяйства в нашей стране. В последние 
годы было принято ряд законодательных актов, ориентированных на решение некоторых проблем отечественного 
производства и реализации органической продукции. Для долгосрочного развития отрасли принята «Стратегия 
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года». Среди целей стратегии: внедрение 
национальной системы экологической сертификации промыслов и производств, а также решение таких проблем, 
как фальсификация экологически чистой продукции и правового обеспечения отношений в области производства 
экологически чистой продукции. Результаты научных исследований показывают, несмотря на принятые нормативно-
правовые акт, производство органической продукции в России находится только на начальной стадии своего раз-
вития. Наша страна занимает далеко не первые места в мировых рейтингах по уровню развития экологизации сель-
ского хозяйства. По нашему мнению, одной из причин низкого уровня развития органического сельского хозяйства 
в Российской Федерации, является неразвитость системы государственного регулирования в этой области. Поэтому 
государство должно в ближайшее время направить все усилия на формирование достаточной нормативно-правовой 
базы, гармонизированной с международными требованиями к производству органической продукции и учитыва-
ющей необходимость создания институтов сертификации и систем контроля. В статье предложены перспективные 
направления развития АПК, ориентированные на усовершенствование ранее упомянутой стратегии с целью более 
эффективной экономической поддержки органических сельхозпроизводителей и решения социально-экономических 
проблем сельских территорий.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, стратегия развития, органическая продукция, органическое 
законодательство, методы государственной поддержки, перспективные направления развития АПК

В мире уже несколько десятилетий назад сфор-
мировалось осознание важности и  значимости 
экологической компоненты экономики для каче-
ства жизни населения [1]. С 1980-х годов в ответ 
на запросы населения на экологически чистые про-
дукты в развитых странах начинают формироваться 
системы государственного регулирования разви-
тия их производства, прежде всего через систему 
сертификации и стандартизации [2]. В настоящее 
время экологически чистая продукция становится 
все более востребованной на мировом рынке про-
довольствия. Ежегодные темпы роста мирового 
рынка органических продуктов питания состав-
ляют 12–16  % [3]. Постоянно растет количество 
экологически хозяйствующих предприятий, а также 
площадей, обрабатываемых ими, развивается рынок 
экологически чистой продукции в сфере АПК [4,5]. 
Речь в целом идет об интеграции окружающей среды 
в экономику [6].

В практическом аспекте переход к эколого-ори-
ентированному агропромышленному производству 
возможен путем освоения методов ведения произ-
водственной деятельности, основанных на приме-

нении систем ведения земледелия, согласующихся 
с принципами рациональности экологической без-
опасности природопользования, обеспечивающих 
рост сельскохозяйственного производства и реше-
ние социально-экономических проблем сельских 
территорий. Одновременно решается вопрос о при-
менении щадящих, экологичных методов землеполь-
зования [7].

Необходимо отметить, в  современной России 
есть все необходимые предпосылки для формирова-
ния эколого-ориентированного сельскохозяйствен-
ного производства: технологии, трудовые ресурсы, 
огромные земельные площади, а также постоянный 
спрос на эко-продукты. В то же время незаполненная 
емкость рынка органической продукции и почти 
неограниченный потенциал для совершенствования 
экологического производства в России раскрывают 
новые возможности для повышения конкуренто-
способности российских сельских товаропроизво-
дителей.

Несмотря на привлекательность этого направ-
ления, его развитие в России пока идет медленно. 
Одной из причин низкого уровня развития орга-
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нического сельского хозяйства в Российской Феде-
рации, по мнению автора, является неразвитость 
системы его государственного регулирования. Кро-
ме того, экологически чистая продукция является 
более дорогостоящей. Например, анализ себестои-
мости продукции растениеводства свидетельствует 
о том, что снижаются затраты на дорогостоящие 
минеральные удобрения, но резко возрастают затра-
ты на технику и горюче-смазочные материалы, также 
возникают дополнительные расходы на высококва-
лифицированный персонал [8].

В этой области в нашей стране был принят Феде-
ральный закон №280-ФЗ «Об органической продук-
ции и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» относительно 
недавно (2018 г.). Он создал более понятное и разви-
тое правовое поле для производства и реализации 
органической продукции в нашей стране, установ-
лены определенные требования при производстве 
органической продукции. В законе сформулирова-
ны основные понятия: «органическая продукция», 
«органическое сельское хозяйство», «производители 
органической продукции». До 2018 года эта область 
правового регулирования осуществлялась на осно-
ве соответствующих ГОСТов. Поэтому понятие 
«органическая продукция» не имело четкого нор-
мативно-правового обоснования. Указания на «эко-
логичность» продукта часто использовались как 
рекламный ход, во многих случаях даже без всякого 
на то основания. Участники рынка недостаточно 
понимали, что это за продукция, как с ней должны 
обращаться и регулировать ее оборот производите-
ли и потребители.

Для долгосрочного развития отрасли, прави-
тельство страны утвердило Стратегию развития 
АПК и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года 
(распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 12 апреля 2020 г. N 993-р). Среди целей 
стратегии: повышение уровня соотношения сред-
немесячных располагаемых ресурсов сельского 
и  городского домохозяйств, повышение научно-
технологического уровня АПК за  счет развития 
селекции и генетики, разработка, а также внедрение 
национальной системы сертификации (в том числе 
экологической) промыслов и производств. Реали-
зация стратегии предусматривает также решение 
таких проблем, как фальсификация экологиче-
ски чистой продукции, введение потребителей 
в  заблуждение относительно качества экологи-
чески чистой продукции, отсутствие правового 
обеспечения отношений в области производства 
экологически чистой продукции.

В целях исполнения поручения Президента 
Российской Федерации о создании защищённого 

бренда экологически чистой продукции, в  июле 
2019 года Министерством сельского хозяйства был 
разработан проект Федерального закона «О сельско-
хозяйственной продукции, сырье и продовольствии 
с улучшенными экологическими характеристиками 
и о внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства». Ожидается, что 
в течение 2020 года законопроект будет внесен для 
рассмотрения в Государственную Думу Российской 
Федерации и сможет вступить в силу уже с 1 января 
2021 года. Проект предусматривает добровольное 
подтверждение соответствия продукции и произ-
водства указанным стандартам аккредитованными 
органами по  сертификации с  выдачей сертифи-
катов соответствия и занесением производителя 
в единый государственный реестр производителей 
продукции с улучшенными экологическими харак-
теристиками.

Результаты научных исследований показывают, 
что производство органической продукции в Рос-
сии находится только на начальной стадии своего 
развития. Наша страна занимает 37 место в общем 
рейтинге стран по площади органических сельскохо-
зяйственных угодий с 144254 га или 0,06 % от общей 
площади сельскохозяйственных угодий по  всей 
стране [9]. При этом внутренний рынок органиче-
ской продукции оценивается экспертами на уровне 
160 млн. долл. США, лишь 10 % которого занимает 
продукция российских компаний [10].

Следует отметить, что развитие «зеленой» эко-
номики в сфере сельского хозяйства тесно связано 
с решением вопросов создания соответствующих 
объектов экологической инфраструктуры, жилья 
и т.д. [11]. При этом для оценки степени пригодности 
земель для производства продукции органического 
земледелия, определения доли таких земель в общей 
структуре земель сельскохозяйственного назначения 
рекомендуется использовать процедуру экологиче-
ского аудита территории [12].

Количество сертифицированных производителей 
органического сельского хозяйства в России состав-
ляет всего 92. Для наполнения рынка такое количе-
ство производителей данной продукции на рынке 
недостаточно. Анализ показывают, что потребление 
органической продукции в России растет высоки-
ми темпами, и для того, чтобы привести ситуацию 
на рынке в порядок, нам необходимо как можно 
больше увеличивать количество сертифицирован-
ных предприятий, хотя бы 200–300 организаций 
в  год. Возможно, тогда примерно через 8–10 лет 
можно будет приблизиться к показателям ведущих 
европейских стран.

Одной из причин столь не высокого уровня раз-
вития органического сельского хозяйства в Рос-
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сийской Федерации, по нашему мнению, является 
неразвитость системы государственного регулиро-
вания в этой области. Недостаточная разработан-
ность механизмов реализации законов по переходу 
к инновационному развитию сельского хозяйства, 
экологизации агропромышленного производства 
создает риски реализации стратегии развития сель-
ского хозяйства до 2030 г.

Поэтому важным аспектом развития становится 
формирование достаточной нормативно-правовой 
базы, которая должна быть гармонизирована с меж-
дународными требованиями к производству орга-
нической продукции и учитывать необходимость 
создания институтов сертификации и систем кон-
троля. Органическое законодательство обязательно 
должно включать в себя технический регламент, 
содержащий единую и понятную терминологию, 
четкие требования для производства, переработки 
и реализации продукции, описание процесса про-
верки ее качества на соответствие установленным 
требованиям.

В сложившихся условиях начавшиеся проти-
воречия между экономической эффективностью 
и экологической безопасностью страны обуслови-
ли необходимость пересмотра сформировавшейся 
концепции развития АПК, что, по мнению автора, 
предопределило необходимость усовершенствова-
ния ранее упомянутой стратегии.

Основным приоритетом экологизации сельского 
хозяйства должна стать продуманная и эффективная 
государственная поддержка субъектов сельскохозяй-

ственной деятельности, выступающих в роли произ-
водителей и каналов продвижения экологически 
чистых технологий на рынок. Среди уже действую-
щих преференций для малых форм хозяйствования 
можно отнести: субсидирование процентной ставки 
по кредитам, дотации, субсидирование части затрат 
на страхование урожая для производителей экологи-
ческой продукции. Для поддержки мелких фермеров 
необходим переход на более автоматизированный 
и эффективный формат работы. Этому может спо-
собствовать, например, создание электронной пло-
щадки для торговли продуктами, которая позволит 
сократить путь от производителя к потребителю, 
избавившись от лишних посредников, тем самым, 
сократить издержки.

В качестве комплексных мер со стороны государ-
ства, сообразующихся с потребностями экологиза-
ции АПК страны, необходимо усовершенствовать 
механизмы рыночного регулирования, льготного 
кредитования и налогообложения. По мнению авто-
ра, приоритетными направлениями государственной 
политики в этой области должны стать: расширение 
инфраструктуры для устойчивого развития сельских 
территорий, подготовка высококвалифицированных 
специалистов, внедрение результатов НИР и пере-
довых технологий в производственные и техноло-
гические процессы.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ), проект №19-010-00120А.
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Abstract. The article analyzes the current problems of ecologization of the agro-industrial complex of Russia, 
substantiates the great potential for the development of organic agriculture in our country. In recent years, a number of 
legislative acts have been adopted aimed at solving some of the problems of domestic production and sale of organic 
products. For the long-term development of the industry, the “strategy for the development of the agro-industrial and 
fisheries complex until 2030” has been adopted. Among the goals of the strategy: the introduction of a national system 
of environmental certification of fisheries and industries, as well as the solution of such problems as falsification of 
environmentally friendly products and legal support for relations in the field of production of environmentally friendly 
products. The results of scientific research show that despite the adopted legal acts, the production of organic products 
in Russia is only at the initial stage of its development. Our country is far from the first place in the world rankings in 
terms of the level of development of ecologization of agriculture. In our opinion, one of the reasons for the low level of 
development of organic agriculture in the Russian Federation is the lack of development of the system of state regulation 
in this area. Therefore, the state should soon devote all its efforts to the formation of a sufficient regulatory framework that 
is harmonized with international requirements for the production of organic products and takes into account the need 
to create certification institutions and control systems. The article suggests promising directions for the development of 
agriculture, focused on improving the previously mentioned strategy in order to more effectively support organic farmers 
and solve socio-economic problems in rural areas.

Keywords: agro-industrial complex, development strategy, organic products, organic legislation, methods of state support, 
promising directions of agro-industrial complex development
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Аннотация. В статье предлагается рассмотреть результаты реализации процедуры оценки сравнительной эко-
лого-экономической эффективности муниципальных районов двух регионов – Краснодарского края и Ростовской 
области. Используемая методика основана на применении анализа среды функционирования с проверкой исходных 
статистических данных на выполнение требований данного вида анализа. Критерий разделения объектов оценки 
на эффективные и неэффективные определяется как произведение вектора набора вышеперечисленных показателей 
и вектора коэффициентов. Вектор весовых коэффициентов является неизвестным в задаче линейного программиро-
вания. Получаемая система относительных оценок отражает уровень эффективности для каждого из сравниваемых 
районов – наиболее высокий из возможных при условии, что его производственные возможности ограничены пока-
зателями всей оцениваемой совокупности МО. В результате выполнения требований к исходным данным выполнены 
расчеты сравнительной технологической эффективности 80 муниципальных районов. Согласно полученным расчетам 
(с применением программы DEAP), среднее значение сравнительной технологической эффективности муниципальных 
районов составила 0,67. Прибрежные районы Краснодарского края получили оценки, близкие к среднему значению, 
прибрежные районы Ростовской области показали более высокие результаты.

Ключевые слова: сравнительная эффективность, анализ среды функционирования, муниципальные образования, 
Ростовская область, Краснодарский край

Муниципальные районы, или муниципальные 
образования (далее – МО) изучаются как много-
функциональные и многоаспектные социо-эконо-
мические системы, ограниченные территориаль-
ными и административными рамками. Применение 
концепции граничной эффективности в экономике 
способствует повышению объективности инди-
каторов развития МО за счет преимуществ мето-
дологии анализа среды функционирования (или 
анализа огибающих). Специфика моделирования 
эффективности заключается в наличии набора кри-
териев, которые имеют разный характер (входные 
и выходные показатели технологии региональной 
системы), при этом есть необходимость частичного 
использования субъективного мнения. Процедура 
основана на многократном решении задачи линей-
ного программирования поочередно для сопостави-
мых объектов – проводится тестирование объектов 
на Парето-оптимальность. В общем виде ставится 
задача нахождения вектора оптимальных весовых 
коэффициентов, скалярное произведение которого 
на  вектор ресурсов, или так называемых входов 
технологии, берется в отношении к произведению 
весовых коэффициентов на вектор выходов. Вектор 
весовых коэффициентов отражает систему относи-
тельных оценок для каждого оцениваемого объекта, 
призванную обеспечить получение наиболее высо-
кого уровня эффективности из возможных для этого 
объекта при условии, что его производственные воз-

можности ограничены показателями оцениваемой 
совокупности регионов. Это дает значение оценки 
эффективности, основанное не на субъективных 
предпочтениях исследователя, а  на результатах 
решения задачи линейного программирования.

Для получения эффективного множества МО 
задаются мультипродуктовые производственные 
функции в  неявном виде. Разработана методика 
применения экономико-математических моделей 
для исследования эффектов функционирования 
производственных систем. При разработке методи-
ки оценки сравнительной технологической эффек-
тивности региональных экономических систем 
проводился модельный анализ в целях адаптации 
оптимизационных моделей для задачи учета эколо-
гических показателей. Оценка проводится на основе 
информации, полученной из общедоступной базы 
данных муниципальных образований Федеральной 
службы государственной статистики [1]. Результаты 
оценки продемонстрируем для пяти прибрежных 
муниципальных районов, два из которых относят-
ся к Ростовской области и три – к Краснодарскому 
краю.

В настоящем исследовании, таким образом, 
используется определение и  метод оценки DEA-
эффективности производственного объекта (МО) 
по Парето-Купмансу с применением экологических 
переменных на  основании процедур, изученных 
в исследованиях [2–4].
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1. Задание временного интервала. Расчеты оценок 
сравнительной технологической эффективности 
экономики 80 муниципальных районов проводятся 
за 2018 год.

Формирование исходного множества показате-
лей. Для объекта определяется набор входов и выхо-
дов, характеризующий технологию преобразования 
ресурсов (входов) в продукты (выходы). Объект 
технологически эффективен, если и  только если 
у объекта нет возможности улучшить какой бы то ни 
было вход или выход без ухудшения некоторого 
другого входа или выхода.

Для модели, построенной по результатам иссле-
дования, отобраны агрегированные показатели 
экономической деятельности, взятые в отношении 
к численности населения: 1) y1 – объём отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами, всего, млн руб.; 
2) y2 – ввод в действие жилых домов, кв. м; 3) y3 – обо-
рот розничной торговли (в фактически действовав-
ших ценах), млн руб.; 4) x1 – инвестиции в основной 
капитал, млн руб.; 5) x2 – среднегодовая численность 
работников организаций, тыс. чел.; 6) x3 – выброше-
но в атмосферу загрязняющих веществ от сжигания 
топлива (для выработки электро- и теплоэнергии), 
всего, тыс. тонн.

2. Формирование исходного множества оцени-
ваемых регионов. Моделирование производится 
для 80 муниципальных районов, входящих в состав 
Ростовской области (43 района) и Краснодарского 
края (37 районов).

3. Формирование множества показателей для 
модели. Два экономических показателя («инвести-
ции в основной капитал», «среднегодовая числен-
ность работников организаций») и один экологиче-
ский («выбросы») рассматриваются как имеющие 
отрицательную направленность (то есть с ростом их 
объемов эффективность при прочих равных услови-
ях снижается), остальные показатели характеризу-
ются положительной направленностью.

4. Корреляционный анализ. Для каждой пары 
показателей с индексами g и f выполняется rgf <0,7, 
где rgf – частный коэффициент корреляции между 
показателями с индексами g и f.

5. Проверка однородности условий функциони-
рования. Данное условие выполняется, так как муни-
ципальные районы составляют множество однород-
ных по характеру функционирования систем.

6. Проверка соотношения числа показателей 
и объектов. Данное условие выполняется.

7. Нормирование показателей. Все показатели 
пересчитаны путем деления значений на значение 
показателя «численность населения муниципаль-
ного района».

8. Выполнение цикла расчетов оценок сравни-
тельной технологической эффективности. Расчеты 
оценок проведены по модели DEA VRS IO AR с пере-
менным эффектом масштаба, ориентированной 
на входы [4].

В результате выполнения всех требований 
к исходным данным, перечисленным выше (в том 
числе по пункту 5 – таблица 1) [3], выполнены расче-
ты сравнительной технологической эффективности 
80 муниципальных районов.

Таблица 1. Расчетные значения  
коэффициентов корреляции

Коэффициенты 
корреляции y1 y2 y3 x1 x2

y1 1,006 0,06 0,22 0,43 0,47
y2 1,006 0,50 0,12 0,12
y3 1,00 0,25 0,40
x1 1,00 0,57
x2 1,00

Согласно полученным расчетам (с применением 
программы DEAP), среднее значение сравнитель-
ной технологической эффективности муниципаль-
ных районов составила 0,67. Прибрежные районы 
Краснодарского края получили оценки, близкие 
к среднему значению, прибрежные районы Ростов-
ской области показали более высокие результаты 
(таблица 2).

Таблица 2 – Полученные значения 
сравнительной эффективности

Район Регион
Оценка сравни-
тельной эффек-

тивности
Азовский Ростовская область 1,00
Неклиновский Ростовская область 0,94
Приморско- 
Ахтарский Краснодарский край 0,75

Ейский Краснодарский край 0,60
Темрюкский Краснодарский край 0,55

Дальнейшее изучение эколого-экономических 
показателей прибрежных районов Ростовской обла-
сти и Краснодарского края с помощью методов про-
странственного анализа данных позволит получить 
более ёмкое представление о наличии зависимости 
экономических тенденций районов от расположения 
в пространстве.

Исследование выполнено в рамках реализации ГЗ 
ЮНЦ РАН, № гр. проекта АААА-А19-119011190184-2.
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Abstract. The article proposes to consider the results of the implementation of the procedure for assessing the comparative 
ecological and economic efficiency of municipal districts in two regions – Krasnodar Region and Rostov Region. The author’s 
technique is based on the data envelopment analysis with checking the initial statistical data to meet the requirements of this 
type of analysis. The criterion for dividing the objects of assessment into effective and ineffective is defined as the product of the 
vector of the set of the above indicators and the vector of coefficients. The weight vector is unknown in a linear programming 
problem. The resulting system of relative assessments reflects the level of efficiency for each of the compared districts which 
is the highest possible, provided that its production capabilities are limited by the indicators of the entire assessed population 
of district. As a result of meeting the requirements for the initial data, calculations of the comparative technological efficiency 
of 80 municipal districts were performed. According to the calculations (using the DEAP program), the average value of the 
comparative technological efficiency of municipal districts was 0.67. The coastal areas of the Krasnodar region received estimates 
close to the average value, the coastal areas of the Rostov region showed better results.

Key words: comparative efficiency, analysis of the functioning environment, municipalities, Rostov region, Krasnodar region
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Аннотация. Уровень экономического развития в краткосрочной перспективе влияет на развитие транспортной 
инфраструктуры, однако наличие взаимного влияния статистически не подтвердилось. Выявлено, что инвестиции 
в транспортную сферу снижают уровень аварийности на дорогах области. Выявленное сочетание тенденций одновре-
менного снижения аварийности и удельного веса дорог с твердым покрытием косвенно указывает на перераспреде-
ление транспортных потоков и инвестиций на участки и направления с наибольшей нагрузкой. Улучшение качества 
покрытия для участков с наибольшими потоками за счет снижения вложений в содержание вспомогательных дорог 
формирует определяющий вклад в общем снижении аварийности. Данная зависимость также косвенно указывает 
на тенденцию перераспределения вложений с содержания второстепенных дорог на развитие наиболее загруженных 
участков, несущих риск аварийности по мере роста интенсивности движения. Выработка согласованной политики управ-
ления инфраструктурными проектами станет определяющим фактором получения отдачи от вложенных финансовых 
средств, измеряемой положительной динамикой роста социально-экономических показателей.

Ключевые слова: инвестиции, экономический рост, национальные проекты, Ростовская область

Актуальная концепция качественного экономи-
ческого роста, основанная на развитии конкуретных 
преимуществ на  уровне регионов, предполагает 
стимулирование инвестиционных вложений, в том 
числе, в сегменте транспортной инфраструктуры для 
устранения инфраструктурных ограничений роста 
экономики [1].

Согласно Стратегии развития Ростовской обла-
сти до 2030 года [2], инвестиции в реконструкцию 
и модернизацию транспортной инфраструктуры 
являются приоритетным направлением простран-
ственной политики.

В качестве инструментов управления, способ-
ных разрешить актуальные общественно значимые 
вопросы, такие как обеспечение социально-эко-
номической стабильности в государстве и в реги-
онах, создание условий для устойчивого развития 
в длительной перспективе, выбраны национальные 
проекты.

Для выявления наличия значимого экономиче-
ского эффекта от капитальных вложений в транс-
портный сектор и взаимосвязей основных целевых 
показателей нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» для Ростовской области [3] за период 
2000–2018 гг. были использованы следующие доступ-
ные статистические данные:

 –удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования, в  процентах, 
Paved_roads (целевой показатель нацпроекта 
«Безопасные и качественные дороги»);

 –плотность автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием, км путей на кв. км 
1000 территории, Auto_roads;
 –число дорожно-транспортных происшествий 
на 100 тыс. человек населения, Accidents (целевой 
показатель нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги»);
 –число собственных легковых автомобилей на 1000 
человек населения, штук (Cars_per_capita);
 –инвестиции в транспорт и связь на душу населе-
ния, руб. (Transport_investment);
 –ВРП на душу населения, руб. (GRP).
Применялись следующие методы и  подходы 

к  работе с  временными данными: тестирование 
переменных на  стационарность и  коинтеграцию 
(тест Энгла-Грэнджера), построение подходящих 
моделей векторной авторегрессии [4].

Тест Энгла-Грэнджера показал, что переменные 
ВРП на душу населения и инвестиции в транспорт 
и связь на душу населения некоинтегрированым 
(обе переменные нестационарны, их первые раз-
ности стационарны, но ошибки по модели парной 
регрессии нестационарны). Следовательно, между 
ними не существует долгосрочной связи, однако 
представляется возможным построить модель век-
торной авторегрессии (VAR), позволяющей строить 
соответствующие оценки для некоинтегрированных 
данных, и определить наличие или отсутствие кра-
ткосрочной причинно-следственной связи по Грэн-
джеру [5]. Как видно из модели (1), динамика вало-
вого регионального продукта на душу населения 
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объясняется своими предшествующими значения-
ми (здесь и далее в формулах выделены значимые 
регрессоры).

ln(GRP)t = 1,06 + 0,91 ∙ ln(GRP)t-1 +  
  + 0,02 ∙ln(Transport_investment)t-1 (1)

Однако ВРП на душу населения положительно 
влияет на инвестиции в транспорт (модель (2)):

ln(Transport_investment)t = 0,22 + 0,37 ∙  
 ∙ ln(Transport_investment)t-1 + 0,45 ∙ln(GRP)t-1 (2)

Таким образом, можно считать, что уровень эко-
номического развития в краткосрочной перспективе 
влияет на развитие транспортной инфраструктуры, 
однако наличие взаимного влияния статистически 
не подтвердилось.

Аналогично построено уравнение зависимости 
числа дорожно-транспортных происшествий от 
инвестиций в транспортную инфраструктуру (3):

ln(Accidents)t = 0,54 + 0,97 ∙ ln(Accidents)t-1–0,5∙ 
 ∙ ln(Transport_investment)t-1 (3)

Оба регрессора статистически значимы, что 
свидетельствует важной роли инвестиций в транс-
портную сферу в снижении уровня аварийности 
на дорогах области. При этом существует устойчивая 
положительная зависимость уровня аварийности от 
предшествующих значений. Очевидно, что на ава-
рийность влияют такие факторы, как состояния 
дорожной сети, уровень дисциплины водителей, 
знание правил дорожного движения и др. Приме-
чательно, что при тенденции к снижению удельно-
го веса автомобильных дорог с твердым покрыти-
ем в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования (в том числе с усовершенство-
ванным покрытием), аварийность также снижается 
(табл. 1).

Таблица 1. Динамика изменения показателей 
качества дорожной сети и аварийности

Год
Число ДТП 
на 100 тыс. 

человек

Удельный вес дорог с твердым 
покрытием в общей протяжен-

ности автомобильных дорог
2000 99,6 97,5
2004 104,6 98,2
2008 146,4 88,4
2012 145,2 83,8
2016 117,6 75,1
2017 109,5 75,3
2018 93,2 75,4

Примечание: составлено автором по данным [6]

Выявленное сочетание тенденций одновремен-
ного снижения аварийности и удельного веса дорог 

с твердым покрытием косвенно указывает на пере-
распределение транспортных потоков и инвестиций 
на участки и направления с наибольшей нагруз-
кой. Таким образом, улучшение качества покрытия, 
увеличение ширины полотна для участков с наи-
большими потоками за счет снижения вложений 
в содержание вспомогательных дорог, формируют 
определяющий вклад в общем снижении аварий-
ности.

Рассмотрим модель (4):
ln(Paved_roads) = 3,57 + 0,44 ∙ 

∙ ln(Paved_roads)t-1–0,20 ∙  
 ∙ ln(Cars_per_capita)t-1 (4)

Статистически значимый коэффициент при пере-
менной Cars_per_capita (число собственных легко-
вых автомобилей на 1000 человек) свидетельствует 
о наличии отрицательной связи данного показате-
ля с показателем удельного веса дорог с твердым 
покрытием. Данная зависимость также косвенно 
указывает на тенденцию перераспределения вложе-
ний с содержания второстепенных дорог на разви-
тие наиболее загруженных участков, несущих риск 
аварийности по мере роста интенсивности движе-
ния, отражаемой через число автомобилей на 1000 
человек населения (рис. 2).

Таблица 2. Доля автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, не отвечающих 
нормативным требованиям

Год Ростовская область ЮФО
2007 34,4 38,7
2008 34,4 47,4
2009 34,4 42,3
2010 34,4 53,2
2011 34,4 50,6
2012 50,8 53,7
2013 50,3 52,9
2014 49,8 55,7
2015 49,3 55,2
2016 48,8 55,8
2017 48,3 55,7
2018 47,8 55,2

Примечание: составлено автором по данным [6]

Наметившаяся тенденция увеличения инве-
стиций при  росте автомобилизации вынуждает 
региональные органы государственного и муници-
пального управления сосредоточить усилия на раз-
витии прежде всего высокоинтенсивных участков 
дорог в ущерб остальным кластерам дорожной сети 
Ростовской области.
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За рассматриваемый период 2000–2018  гг. 
при росте протяженности транспортной сети про-
исходило ухудшение её качества по критерию про-
тяженности дорог с твердым покрытием. Вместе 
с тем, интегральное качество дорожной сети с уче-
том аварийности ввиду отмеченного перераспреде-
ления дорожных инвестиций на территории региона 
возросло.

Особенно серьезна ситуация с дорогами мест-
ного значения: в Ростовской области практически 
половина их протяженности (45,8 %) не отвечает 
нормативным требованиям, что значительно выше 
среднего уровня по ЮФО – 32,5 %. Соответствен-
но, источником перераспределения инвестиций 
в дорожную сеть являются средства федерального, 
а не областного бюджета.

В паспорте регионального проекта «Безопас-
ные и качественные» показатели, касающиеся дорог 
местного уровня, не выделены. Соответственно, 
с высокой вероятностью можно ожидать, что их 
эксплуатационные характеристика продолжат ухуд-
шаться. Очевидно, что стратегическим направлени-
ем при планировании дорожных работ должно стать 
комплексное системное развитие всей дорожной 
сети Ростовской области.

Как показали приведенные выше расчеты, для 
Ростовской области инвестиции в транспорт напря-

мую не  влияют на  рост валового регионального 
продукта на душу населения, однако, в свою оче-
редь, уровень экономического развития стимулирует 
инвестиционную активность в транспортной сфере. 
Имеют место косвенные положительные эффекты 
от модернизации транспортной инфраструктуры: 
увеличение плотности автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием является значи-
мым фактором снижения аварийности.

Однако следует учитывать, что характерная для 
Ростовской области тенденция к снижению удель-
ного веса дорог с твердым покрытием в общей про-
тяженности автомобильных дорог свидетельствует 
о необходимости наращивания объема инвестиций 
в улучшение качества существующих дорог.

При этом, именно деградация местной транс-
портной сети является сопутстсвующим фактором 
отсутствия экономической отдачи от инвестиций 
в транспортную систему региона.

Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Гранта Президента МК-87.2020.6 «Структурно-
динамическая модель транспортных эффектов эко-
номического роста как инструмент оценки отдачи 
государственных инвестиций в инфраструктур-
ные проекты на региональном уровне (на примере 
Ростовской области)».
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Abstract. In the current conditions of economic contraction caused by the complex epidemiological situation and measures 
aimed at minimizing the spread of coronavirus, it is necessary to create a solid foundation for the further economic recovery. 
At the government level it was decided to continue the implementation of national projects as significant tools for recovery 
national economy. Economic level influences on transport infrastructure in the short term, however, presence of mutual 
influence has not been statistically confirmed. It was revealed that transport investments reduce the accident rate on the 
Rostov Region’s roads. The revealed combination of tendencies of a simultaneous decrease in accident rate and the specific 
gravity of paved roads indirectly indicates a redistribution of traffic flows and investments into sections and directions with the 
highest load. Improving the road’s quality with the highest flows by reducing investments to maintenance of auxiliary roads 
allows reducing accident rate. Such relation also indirectly indicates the trend of investment redistribution from maintenance 
of secondary roads to the busiest districts carrying risks of accidents. It is important to emphasize that coordinated policy for 
managing infrastructure projects will be determining factor in obtaining returns on invested financial resources, as measured 
by the positive dynamics of growth of socio-economic indicators.

Keywords: investments, economic growth, national projects, Rostov region
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ЭФФЕКТОВ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
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Аннотация. Инфраструктура выступает важным фактором социально-экономического развития стран и регионов. 
В качестве элементов инфраструктуры рассмотрены средства радиотелефонной связи, автомобильные и железные 
дороги. Гипотеза статьи заключается в том, что уровень развития инфраструктуры имеет положительное влияние 
на экономическое развитие регионов и при этом существуют пространственные внешние эффекты. Расчеты показа-
ли, что в среднем по России автодорожная и радиотелефонная инфраструктура оказывают положительное влияние 
на экономическое развитие, имеют место и их внешние эффекты. Вклад железных дорог в увеличение производитель-
ности труда оказался незначимым как для западной, так и для восточной частей страны. В то же время обеспеченность 
населения мобильной связью является фактором развития как для западных и восточных регионов. Полученные 
результаты указывают на необходимость корректировки государственной стратегии, направленной на реализацию 
крупномасштабных инфраструктурных проектов межрегионального значения.
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Транспортная инфраструктура традиционно 
выступает как важнейшая сфера общественного 
производства и занимает особое место в системе 
единого хозяйственного комплекса страны, явля-
ясь «основным проводником» социально-экономи-
ческих изменений [1]. Она служит материальной 
основой разделения труда в обществе [2], позволяет 
реализовать экономический потенциал территории 
как за счет увеличения мобильности имеющихся 
ресурсов, так и за счет повышения производитель-
ности этих ресурсов, являясь при этом фактором 
пространственного развития агломераций [3].

В настоящее время снятие инфраструктурных 
ограничений экономического роста для регионов 
и целых отраслей экономики является важнейшим 
приоритетом для Российской Федерации. В Ком-
плексный план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на период до 2024 года 
включены 11 федеральных проектов, девять из кото-
рых направлены на модернизацию и расширение 
транспортной инфраструктуры, два – на модерниза-
цию и расширение энергетической инфраструктуры.

В Пространственной стратегии России отмеча-
ется, что существующие инфраструктурные огра-
ничения (ограниченная пропускная способность 
магистральных автомобильных и железных дорог, 
низкие темпы развития дорожной сети и др.) высту-
пают основными проблемами развития страны. 
В связи приоритетной задачей пространственного 
развития России является «повышение доступности 
и качества магистральной транспортной, энергети-
ческой и информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры».
Вопрос о существовании взаимосвязи между раз-

витием инфраструктуры и экономическим ростом 
является одним из  наиболее важных вопросов, 
рассматриваемых в современной экономической 
литературе. Эмпирические исследования указывают 
на положительное влияние транспортной инфра-
структуры на экономический рост и показывают, 
что транспорт играет жизненно важную роль наряду 
с другими производственными факторами [4, 5]. Так, 
в работе [6] выявлено, что при принятии решений 
об укрупнении или создании филиалов частные ком-
пании учитывают взаимосвязь между увеличением 
отдачи от масштаба и транспортными издержками, 
которые, в дальнейшем влияют на экономический 
рост.

В качестве основных измерителей инфраструк-
турного капитала в физическом выражении выде-
лены следующие: железнодорожные пути общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием, абонентские станции, 
подключенные к сетям подвижной радиотелефонной 
связи.

Сформулируем гипотезы исследования:
1) уровень развития инфраструктуры, характе-

ризуемый показателями плотности автомобильных 
и железных дорог, числом абонентских станций, 
подключенных к сетям подвижной радиотелефон-
ной связи, оказывает положительное и значимое 
влияние на валовой региональный продукт на душу 
населения и производительность труда в промыш-
ленности;
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2) существуют пространственные внешние 
эффекты, генерируемые инфраструктурой.

Как отмечено выше, в качестве элементов инфра-
структуры выступают автомобильные и железные 
дороги, средства радиотелефонной (мобильной) 
связи. Источником данных за 2014–2017 гг. по субъ-
ектам Российской Федерации.

В связи с неоднородностью влияния инфраструк-
туры на развитие экономических секторов на осно-
ве имеющихся статистических данных разработан 
ряд регрессионных моделей, в которых зависимой 
переменной выступал либо валовой региональный 
продукт (ВРП), либо объем промышленного произ-
водства. Для обеспечения сопоставимости элемен-
тов выборки в связи со значительной территориаль-
ной и экономической неоднородностью регионов 
страны ВРП и основные фонды были рассчитаны 
на душу населения, для регрессий для промышлен-
ного производства оценены производительность 
и фондовооруженность труда в промышленности, 
физические параметры транспортной инфраструк-
туры представлены не протяженностью дорог, а их 
плотностью, количество абонентских станций сото-
вой связи рассчитано на душу населения.

В качестве базовой спецификации модели была 
выбрана агрегированная производственная функ-
ция Кобба-Дугласа, в которую в качестве перемен-
ных были включены показатели, характеризующие 
инфраструктурный капитал региона. Таким обра-
зом, производственная функция имеет следующий 
вид (1) и (1'):

 Y = A ∙ Ka ∙ R1
β1 ∙ R1

β2 ∙ R1
β3 (1)

 Y' = A'∙Ka' ∙ R1
β'1 ∙ R1

β'2 ∙ R1
β'3 (1')

где Y  – валовой региональный продукт на  душу 
населения; Y' – производительность труда в про-
мышленности; A и A' – общая факторная производи-
тельность; K – основные фонды на душу населения, 
K' – фондовооруженность труда в промышленно-
сти; R1 – плотность железнодорожных путей обще-
го пользования (на конец года; километров путей 
на 10000 квадратных километров территории); R2 – 
плотность автомобильных дорог общего пользова-
ния федерального, регионального или межмуници-
пального и местного значения с твердым покрытием, 
км дорог на 1000 квадратных километров терри-
тории; R3 – число абонентских станций (абонент-
ских устройств), подключенных к сетям подвижной 
радиотелефонной (сотовой) связи, на 1000 человек 
населения.

Выражение (1) и (1') преобразуем к виду (2) и (2') 
соответственно:
 lnY = lnA + α ∙ lnK + 

3

Σ
i=1

βi∙ lnRi (2)

 lnY' = lnA' + α' ∙ lnK' + 
3

Σ
i=1

β'i ∙ lnRi (2')

Модели без учета пространственных внеш-
них эффектов показали, что ни один из элементов 
инфраструктуры не вносит значимый вклад в рост 
валового регионального продукта. Положительный 
эффект автомобильный дорог значим для произ-
водительности труда в промышленности (табл. 1).

Таблица 1. Модели без пространственных внешних эффектов

Переменная
Коэффициент p-value Коэффициент p-value

ВРП на душу населения Производительность труда  
в промышленности

Основной капитал 0,751** 0,000 2,864** 0,000
Плотность железных дорог 0,582 0,299 21,663 0,166
Плотность автомобильных дорог – 0,305 0,291 23,695** 0,000
Станции радиотелефонной связи 0,085 0,074 0,062 0,966
Константа – 1,168 0,701 – 243,025** 0,002
R2

within 0,77 0,49
** 1 %-ный уровень значимости; * 5 %-ный уровень значимости

       Источник: оценки автора

Результаты эконометрических моделей, характе-
ризующих взаимосвязь показателей развития инфра-
структуры и продуктивности экономики на уровне 
стран и регионов, зачастую оказывались противоре-
чивыми. Так, в работе А.Г. Исаева [7] анализ данных 
по 75-ти российским регионам за 2000–2013 гг. пока-
зал, что автомобильные дороги имеют положитель-
ный эффект для региональной экономической дина-
мики с учетом пространственных лагов, при этом 

влияние железных дорог не меняет направленности 
при изменении спецификации модели. В то же время 
расчеты, выполненные по данным с 1999 г. по 2007 г. 
по 70-ти субъектам России, выявили, что эффект 
железнодорожной и автомобильной инфраструкту-
ры на динамику ВРП и производительность труда 
в промышленности статистически незначим [8].

В связи тем, что влияние инфраструктуры рас-
пространяется за границы рассматриваемых реги-
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онов, необходимо принимать во внимание наличие 
пространственных внешних эффектов [9]. Таким 
образом, для получения адекватных и состоятель-
ных оценок вклада рассматриваемых элементов 
инфраструктуры в рост общей региональной про-
дуктивности необходимо учесть существование 
генерируемых ими экстерналий.

Для проверки гипотезы о  существовании 
пространственных внешних эффектов включим 
в модель дополнительные слагаемые, характеризу-
ющие пространственные связи соседних регионов. 
Воспользуемся экзогенно заданной матрицей про-
странственных весов W, призванной минимизиро-
вать проблему пространственной автокорреляции 
[7]. В работе [8] показано, что бинарная матрица 
соседства является универсальным инструментом 
аппроксимации структуры пространственных свя-
зей. Элементы матрицы для регионов рассчитыва-
лись по формуле (3):
 W{R}i = 

n

Σ
i=1

wij∙ {R}i (3)

где {R} – соответствующий показатель инфраструк-
туры. Для выявления пространственных внешних 
эффектов применялась бинарная матрица (4), учиты-
вающая влияние регионов, имеющих общую границу:
wij={1, если регион i имеет общую границу с регионами j

0 – в противном случае, а также, если i = j  (4)

Модификация модели (2) с учетом простран-
ственных внешних эффектов (5):
 lnY = lnA + α ∙ lnK + 

3

Σ
i=1

βi+ 
3

Σ
i=1

γi ∙ W ∙ lnRi (5)

 lnY' = lnA' + α' ∙ lnK' + 
3

Σ
i=1

β'i+ 
3

Σ
i=1

γ'i ∙ W ∙ lnRi (5')

где Σ3
i=1 γi ∙ W ∙ lnRi  и Σ3

i=1 γ'i ∙ W ∙ lnRi – сумма ком-

понент, отражающих влияние инфраструктурного 
капитала соседствующих регионов для валового 
регионального продукта и производительности тру-
да в промышленности соответственно.

Расчеты по моделям (5) и (5') с фиксированны-
ми эффектами показали, что транспортная инфра-
структура и  радиотелефонная связь, также как 
и генерируемые ими экстерналии не дают значимо-
го эффекта для валового регионального продукта 
на душу населения. Влияние автомобильных дорог 
и радиотелефонной связи распространяется за гра-
ницы регионов, но оказывается положительным для 
автодорожной сети и отрицательной для мобильной 
связи (табл. 2).

Серьезная проблема заключается в  эндоген-
ности, а  именно в  существовании корреляции 
между регрессорами и случайной ошибкой. В свя-
зи с  этим возникает сложность в  установлении 
причинно-следственных связей данного влияния, 
поскольку на определенном этапе экономический 
рост начинает способствовать увеличению капи-
таловложений в транспортную сферу, и наоборот, 
спад приводит к  отставанию в  развитии инфра-
структуры.

Для устранения эндогенности применяется 
метод инструментальных переменных. Тест Хаусма-
на для регрессий валового регионального продукта 
и производительности труда подтвердил наличие 
эндогенности и  целесообранности применения 
инструментальных переменных. Расчеты коэффи-
циентов были получены с помощью двухшагового 
метода наименьших квадратов (табл. 3). Отметим, 
что оценки, полученные с помощью данного мето-
да, являются состоятельными.

Таблица 2. Модели с учетом пространственных внешних эффектов

Переменная
Коэффициент p-value Коэффициент p-value

ВРП на душу населения Производительность тру-
да в промышленности

Основной капитал 0,677*** 0,000 1,839 0,000
Плотность железных дорог 0,392 0,497 16,777 0,287
Плотность автомобильных дорог – 0,354 0,208 9,100 0,072
Станции радиотелефонной связи 0,061 0,247 – 0,806 0,494
Пространственные внешние эффекты 
железных дорог 0,072 0,804 12,599 0,107

Пространственные внешние эффекты 
автомобильных дорог 0,156 0,125 12,211** 0,000

Пространственные внешние эффекты 
радиотелефонной связи 0,038 0,070 – 1,321* 0,036

Константа – 5,715 0,383 – 630,361 0,000
R2

within 0,78 0,60
** 1 %-ный уровень значимости; * 5 %-ный уровень значимости
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     Источник: оценки автора
Таблица 3. Модели с учетом пространственных внешних эффектов.  

Оценка инструментальными переменными (все регионы)

Переменная
Коэффициент p-value Коэффициент p-value

ВРП на душу населения Производительность тру-
да в промышленности

Основной капитал 0,727** 0,000 1,546** 0,000
Плотность железных дорог – 0,044 0,332 0,052 0,809
Плотность автомобильных дорог 0,181** 0,000 0,138 0,425
Станции радиотелефонной связи 0,430** 0,000 0,790** 0,001
Пространственные внешние эффекты 
железных дорог – 0,000 0,404 0,055 0,197

Пространственные внешние эффекты 
автомобильных дорог – 0,033* 0,045 – 0,097** 0,007

Пространственные внешние эффекты 
радиотелефонной связи 0,027* 0,035 0,038* 0,024

Константа – 3,169** 0,000 – 3,723* 0,023
R2

within 0,82 0,75

Тест Хаусмана χ2(7) = 24,798
р-значение = 0,001

χ2(7) = 85,8719
р-значение = 0,000

** 1 %-ный уровень значимости; * 5 %-ный уровень значимости
     Источник: оценки автора

Расчеты с  помощью инструментальных пере-
менных по  всем регионам страны показали, что 
мобильные коммуникации положительно влияют 
на валовой региональный продукт на душу населе-
ния (эластичность 0,43) и производительность труда 
в промышленном производстве (эластичность 0,79). 
Гипотеза о значимости плотности железных дорог 
не нашла подтверждения в обеих моделях. Однако 
плотность автодорожной сети имеет положитель-
ный эффект на общий конечный продукт – оценка 
эластичности составляет 0,181. Согласно моделям, 
существуют пространственные внешние инфра-
структурные эффекты. Отрицательные экстерналии 
автомобильных дорог статистически значимы как 
для валового регионального продукта (эластич-
ность – 0,033), так и для промышленного произ-
водства (эластичность – 0,097). Пространственные 
внешние эффекты радиотелефонной связи, наобо-
рот, положительны (табл. 3).

Экономическое пространство страны характери-
зуется крайней неоднородностью: в западной части 
страны, занимающей 20 % территории, проживает 
около 70 % населения и производится 70 % объема 
совокупного валового регионального продукта. Оче-
видно, что отсутствие разветвленной транспортной 
инфраструктуры ограничивает развитие межре-
гиональных связей для восточной части страны. 
В связи обозначенными особенностями двух групп 

регионов логично произвести расчеты отдельно для 
каждой из них.

Оценки влияния инфраструктуры на экономиче-
скую динамику оказались дифференцированными. 
Для восточных регионов значимыми положитель-
ными факторами развития являются инфраструк-
тура мобильной связи и ее внешние эффекты, в то 
время как для западных помимо перечисленных 
параметров добавилась и плотность автомобиль-
ных дорог.

Отрицательные экстерналии дорожной сети для 
европейской части страны (коэффициенты – 0,024 
для ВРП и – 0,069 для производительности труда) 
свидетельствуют о том, что регионы, находящиеся 
в окружении «соседей» с высокими темпами роста 
автомобильных дорог, испытывают замедление тем-
пов экономической динамики и среднедушевого ВРП 
в связи перемещением мобильных факторов произ-
водства в более развитые регионы. С другой стороны, 
выявлено положительное влияние внешних эффек-
тов инфраструктуры мобильной связи. Действитель-
но, высокоскоростной доступ в Интернет и переход 
на мобильное обслуживание предоставляют новые 
возможности для реализации потенциала производ-
ства товаров и услуг, повышения эффективности веде-
ния хозяйственной деятельности за счет сокращения 
издержек, что в дальнейшем стимулирует рост реги-
ональной кооперации и производительности труда.
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Полученные результаты подтвердили, что основ-
ной капитал на душу населения и фондовооружен-
ность труда в промышленности являются значимыми 
факторами роста российских регионов и их статисти-
ческая значимость устойчива при изменениях в спец-
ификации моделей. Безусловно, данный результат 
ожидаем, и факторы выступают общепризнанными 
«драйверами» экономического роста [10]. Данные 
показатели были включены в качестве регрессоров 
во избежание смещения оценок значимости элемен-
тов инфраструктуры для экономической динамики, 
обусловленного пропуском существенных перемен-
ных.

Однако, учет в модели пространственных вза-
имодействий между соседними регионами и при-
менение метода инструментальных переменных, 
позволяющего получить состоятельные оценки пара-
метров регрессий в условиях существования про-
блемы эндогенности, кардинально изменил оценки. 
В среднем по России автодорожная и радиотеле-
фонная инфраструктура оказывают положительное 
влияние на экономическое развитие, проявляются их 
внешние эффекты: отрицательные для автомобиль-
ных дорог и положительные для телекоммуникаций. 
При этом для европейской части страны влияние 
инфраструктуры на экономику более существенное, 
и ее пространственные экстерналии более сильные: 
отрицательны для автомобильных дорог и положи-
тельны для мобильной связи. Вклад железных дорог 
в увеличение производительности труда оказался 
незначимым как для западных регионов, так и для 
восточных. Однако для востока страны выявлен 
отрицательный эффект их влияния на общую эко-
номическую динамику. По всей вероятности, для 
восточных регионов железные дороги «конкури-
руют» с другими факторами экономического роста 
за ресурсы этого роста. При этом показано, что обе-
спеченность населения мобильной связью является 
фактором развития как для западной и для восточ-
ной частей страны.

Результаты, проведенного эконометрического 
анализа позволили:

 –подтвердить гипотезу о  значимости местной 
инфраструктуры для экономического роста 
регио нов;

 –определить существование пространственных 
внешних эффектов как положительных, проявля-
ющихся в усилении кооперации между региона-
ми, так и отрицательных, обусловленных конку-
ренцией за ресурсы (трудовые, финансовые и др.).
Оценки, полученные автором по данным за 2014–

2017 гг., указывают на наличие отрицательных про-
странственных эффектов автодорог, однако обе-
спеченность ими значимо влияет на экономический 
рост на уровне отдельного региона. В то же время, 
инфраструктура сотовой связи генерирует поло-
жительные экстерналии. Кроме того, инвестиции 
в развитие телекоммуникаций более эффективны 
с точки зрения отклика для экономической динамики 
на макроуровне, чем инвестиции в развитие транс-
портных сетей.

Как отмечает Бардаль А.Б. [11] со  ссылкой 
на  мировые исследования, отсутствие значимой 
положительной связи между развитием экономики 
и транспортной сферы может объясняться переоцен-
кой выгод и занижением уровня рисков от инфра-
структурных проектов, которые определяют долго-
срочный эффект от инвестиций.

Цели регионального развития определяют необ-
ходимость не  просто реализации транспортных 
инфраструктурных проектов на территории того 
или иного региона, а согласования региональных 
и транспортных стратегий развития с учетом поло-
жительных и негативных факторов транспортно-
го инфраструктурного воздействия на территории, 
что в настоящее время при разработке программ 
развития субъектов Российской Федерации учиты-
вается не в полной мере. К тому же экономические 
результаты и параметры различных регионов могут 
демонстрировать существенную дифференциацию 
отдачи от вложений в транспортную инфраструктуру 
от территории к территории.

Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Гранта Президента МК-87.2020.6 «Структурно-
динамическая модель транспортных эффектов эко-
номического роста как инструмент оценки отдачи 
государственных инвестиций в инфраструктур-
ные проекты на региональном уровне (на примере 
Ростовской области)».

Список литературы
1. Гольц Г.А. Инфраструктура и общество: принципы стратегии опережающего развития России // Экономическая 

наука современной России. 2000. № 2. С. 5–21.
2. Чимитдоржиева Е.Ц., Вахромеев И.И. Роль транспортной инфраструктуры в повышении эффективности простран-

ственного социально-экономического развития региона // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 
2013. № 5. С. 125–129.

3. Pradhan R.P., Bagchi T.P. Effect of transportation infrastructure on economic growth in India: The VECM approach // Research 
in Transportation Economics. 2013. Vol. 38. Issue 1. pp. 139–148. doi: https://doi.org/10.1016/j.retrec.2012.05.008



275

Системный анализ и моделирование экологических и экономических систем

4. D’emurger S. Infrastructure Development and Economic Growth: An Explanation for Regional Disparities in China? // Journal 
of Comparative Economics. 2001. Vol. 29. pp. 95–117, doi:10.1006/jcec.2000.1693

5. Hausmann R. Prisoners of geography // Foreign Policy. 2001. No. 122. pp. 44–53.
6. Chi J., Baek J. Dynamic relationship between air transport demand and economic growth in the United States: a new look // 

Transport Policy. 2013. No. 29. pp. 257–260. doi: 10.1016/j.tranpol.2013.03.005.
7. Исаев А.Г. Транспортная инфраструктура и экономический рост: пространственные эффекты // Пространственная 

экономика. 2015. № 3. С. 57–73. doi: 10.14530/se.2015.3.057–073.
8. Коломак Е.А. Эффективность инфраструктурного капитала в России // Журнал новой экономической ассоциации. 

2011. № 10 (10). С. 74–93.
9. Гафарова Е.А. Эмпирические модели регионального экономического роста с пространственными эффектами: резуль-

таты сравнительного анализа // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2017. Т. 12. № 4. С. 561–574. 
doi: 10.17072/1994–9960-2017–4-561–574.

10. Растворцева С.Н. Производительность труда и фондовооруженность в обеспечении экономического роста россий-
ских регионов // Социальное пространство. 2018. № 1(13). С. 1–9. doi: 10.15838/sa/2018.1.13.1.

11. Бардаль А.Б. Транспортный комплекс Дальнего Востока: тенденции развития и роль в экономике // Экономические 
и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. Т. 11. № 2. С. 24–36. doi: 10.15838/esc.2018.2.56.2



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

276

MODERN APPROACHES TO ASSESSMENT INFRASTRUCTURAL EFFECTS  
OF ECONOMIC GROWTH

O.Yu. Patrakeeva
Federal Research Center Southern Scientific Center, of Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don, Russia 

OlgaPatrakeyeva@yandex.ru

Abstract. Infrastructure provides stimulus to the national and region economy. This paper develops theoretical and practical 
framework for estimating the economic effects generated from infrastructure. Its three types are considered: roadway, railway, 
and telecommunications. The hypothesis is that the infrastructure has a positive impact on regional economic development and 
there are spatial external effects. Estimation showed that road and telecommunications have a positive impact on economic 
development for Russia, and their external effects also appear. The contribution of railways to increasing labor productivity 
was insignificant for western and eastern regions. At the same time, the mobile communications per capita is a significant 
factor for western and eastern regions. The results indicate the necessity to adjust the strategy aimed at implementation of 
large-scale interregional infrastructure projects.
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ВЗГЛЯД МОЛОДОГО КОНТИНГЕНТА КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА  
НА ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации национальных целей развития России на период 
до 2030 года, включая сохранение народонаселения, улучшения демографической ситуации, борьбы с бедностью, 
создания новых рабочих мест применительно к развитию Арктической зоны Российской Федерации. По результатам 
выполненного в 2019 году социологического исследования в Момском и Оймяконском районах Республики Саха 
(Якутия) анализируются взгляды и экономическое поведение молодого поколения коренных малочисленных народов 
Севера на промышленное освоение Арктики. Цель исследования состояла в изучении поведенческих и социальные 
установки местных жителей данных районов по вопросам, связанным с реализацией проектов по добыче россыпного 
золота и формирование рекомендаций для выстраивания эффективной коммуникации между местными жителями 
и представителями компании добывающей компании.

В результате проведения социологических опросов выявлено отношение местных жителей к социально-экономи-
ческим, экологическим проблемам и проблемам, связанным с сохранением традиционной культуры жителей данных 
районов для разработки рекомендаций по повышению качества уровня жизни в районе, определены наиболее пер-
спективные направления развития района, которые могут осуществляться при поддержке добывающей компании, 
выявлена корреляция возраста и других социально–демографических показателей населения, в частности, молодежи 
с восприятием социально-экономических и экологических проблем района, а также хозяйственной деятельности 
по добыче россыпного золота на р. Артык, а также выявлены потребности и установки местных жителей, которые 
необходимо учитывать органам управления и добывающей компании при организации хозяйственной деятельности 
при реализации проекта по добыче россыпного золота.

Ключевые слова: экономическое поведение, коренные малочисленные народы Севера, промышленное освоение 
территории, социологические исследования, Республика Саха (Якутия), Арктика.

В настоящее время в ряде принятых стратеги-
ческих документах по развитию станы значитель-
но усиливается социальный вектор, что связано 
с  необходимостью решения ряда приоритетных 
задач по сохранению народонаселения, улучшения 
демографической ситуации, борьбы с бедностью, 
развития занятости населения. В Указе Президента 
Российской Федерации «О национальных целях раз-
вития России до 2030 года» от 21 июля 2020 г. опреде-
лены национальные цели развития страны на период 
до 2030 года, среди которых можно выделить уве-
личение численности населения страны, повыше-
ния уровня жизни граждан, создание комфортных 
условий для их проживания, сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей, достойный, эффек-
тивный труд и успешное предпринимательство.

В рамках национальной цели «Сохранение насе-
ления, здоровье и  благополучие людей» данным 
документом установлены такие целевые показатели: 
повышение ожидаемой продолжительности жизни 
до  78  лет, снижение уровня бедности в  два раза 
по сравнению с показателем 2017 года, увеличение 
численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов 
человек.

Социальное развитие Арктической зоны нашло 
отражение в проекте «Стратегии развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2035 года» 
(2020 г.). Среди приоритетных задач социального 
развития Арктической зоны в  данном докумен-
те, в частности, отмечается реализация комплекса 
мер по исследованию, сохранению и популяриза-
ции культурного наследия, сохранение и развитие 
языков малочисленных народов, стимулирование 
участия государственных корпораций и частных 
инвесторов в создании и модернизации социаль-
ной, жилищной, коммунальной и  транспортной 
инфраструктуры, а также в развитии малочислен-
ных народов, мест их традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности.

Реализация данных задач тесно взаимоувязана 
с промышленным освоением территории, форми-
рованием и развитием опорных экономических зон 
в Арктике [1, 2]. В этих условиях важное значение 
имеет учет и оценка мнения молодого поколения 
коренных малочисленных народов на происходящие 
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процессы развития и  промышленного освоения 
данной территории [3].

Результаты исследования базируются на про-
ведении социологических исследований и опросов 
жителей о возможности реализации проекта по раз-
ведке и добыче полезных ископаемых в местах тра-
диционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера в зоне деятельности горно-добыч-
ных участков в  бассейне р. Артык в  Момском 
и Оймяконском районе Республики Саха(Якутия) 
в июле 2019 г.

Цель исследования состояла в изучении поведен-
ческих и социальные установки местных жителей 
данных районов по  вопросам, связанным с  реа-
лизацией проектов по добыче россыпного золота 
и формирование рекомендаций для выстраивания 
эффективной коммуникации между местными 
жителями и представителями компании добываю-
щей компании.

Задачи исследования:
 –выявить отношение местных жителей к социаль-
но-экономическим, экологическим проблемам 
и проблемам, связанным с сохранением тради-
ционной культуры жителей данных районов для 
разработки рекомендаций по повышению каче-
ства уровня жизни в районе;
 –определить наиболее перспективные направле-
ния развития района.
 –выявить корреляцию возраста и других соци-
ально–демографических показателей населения 
с восприятием социально-экономических и эко-
логических проблем района, а также хозяйствен-
ной деятельности по добыче россыпного золота.
 –проанализировать потребности и  установки 
местных жителей, которые необходимо учиты-
вать компании при организации хозяйственной 
деятельности по добыче россыпного золота.
В качестве гнезд для опросов выступали насе-

ленные пункты: село Сасыр, поселок городского 
типа Усть-Нера, где находится база добывающей 
компании, поселок и  прииск Артык, село Буор-
Сысы. В  опросе приняли участие 134 человека. 
Основной акцент в  ходе исследования делался 
на решение вопросов занятости местного населе-
ния, особенно для молодежи, создания предпосы-
лок и условий для развития и сохранения населения 
на арктических территориях, улучшения качества 
жизни, в том числе – за счет участия добывающей 
компании в социально-экономическом развитии 
территории [4].

Важно отметить, что доля опрошенных мужчин 
и  женщин в  возрасте от 18 до  30  лет, составила 
24,6 %, в том числе – мужчин – 16 человек, женщин х 

(17 человек) из общего числа опрошенных. В табл. 1 
приведены сведения о распределение всех респон-
дентов по видам деятельности.

Таблица 1. Распределение респондентов  
по видам деятельности

Характеристики Доля опрошенных от общего 
числа опрошенных, %

Трудоустроенный 74,6
Безработный 0,7
Временно безработный 8,2
Пенсионер 6,0
Домохозяйка 4,5
Студент, учащийся 4,5
Другое 1,5
Итог 100,0

В табл. 2 показано распределение респондентов 
по сферам деятельности.

Таблица 2. Распределение респондентов 
по сферам деятельности

Характеристики Доля опрошенных от общего 
числа опрошенных, %

Работники бюджетной 
сферы 26,9

Работник компании 
по добыче полезных 
ископаемых

21,6

Индивидуальные пред-
приниматели 9,0

Наемные рабочие 10,4
Охотники 3,0
Оленеводы 11,9
Рыболовы 0,7
Другое 16,4
Итог 100,0

В табл. 3 показано распределение респондентов 
по полученному образованию.

Таблица 3. Распределение респондентов 
по полученному образованию

Характеристики Доля опрошенных от общего 
числа опрошенных, %

Нет 0,8
Неполное среднее 5,2
Полное среднее 32,1
Среднее специальное 32,8
Высшее 29,1
Итог 100,0

Если анализировать респондентов по источникам 
доходов, то заработная плата на основной работе 
является главным источником дохода для 69,4 % 
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опрошенных, 8,2 % респондентов назвали в качестве 
источника своего дохода традиционные промыслы, 
пенсия и пособие являлись источником дохода для 
10,5 % респондентов, а дополнительный приработок 
(оказание временных услуг) давал доход для 11,9 % 
респондентов.

Наиболее приоритетными социально-эконо-
мическими проблемами, которые волнуют боль-
ше половины респондентов, являются: высокие 
цены на продукты (23,6 %), низкий уровень дохода 
(22,4 %) и транспортные проблемы (21,6 %). Про-
блема отсутствия рабочих мест обозначена в 16,6 % 
от всех ответов, а низкое качество медицинского 
обслуживания – 14,6 %.

Отметим, что для населения Усть-Нера наиболее 
приоритетной проблемой является проблема высо-
ких цен на продукты, данную проблему отмети-
ли больше половины опрошенных. А для жителей 
поселка Сасыр – низкий уровень дохода, которая 
в общем списке по значимости на втором месте. Вто-
рой по значимости проблемой в селе Сасыр является 
отсутствие рабочих мест. Жители поселка Усть-Нера 
добавляли, что молодому поколению трудно найти 
достойную работу, мало жилья для качественной 
жизни, дорогие авиабилеты, особенно выделяли 
плохие дороги. Жители поселка Сасыр отмечали, 
что в поселке особо остро стоит проблема бедности, 
по мнению местных жителей большая часть населе-
ния малоимущие.

Местное население волнуют проблемы, связан-
ные с сохранением традиционной культуры, наи-
более беспокойство вызывают: отъезд молодежи 
из родных мест (30,2 %), отсутствие организованных 
форм досуга (22,5 %), проблема реализации про-
дукции традиционного промысла (20,1 %). Местные 
жители высказываются, что отъезд молодежи связан 
с нехваткой рабочих мест и тем самым отсутствием 
необходимого дохода у молодого населения. Для 
решения проблемы отъезда молодежи из родных 
мест, местным жителям требуется помощь компании 
путем предоставления работы для населения, имен-
но это направление является, по мнению местных 
жителей, приоритетным.

В табл. 4 показаны экологические проблемы, 
которые волнуют опрошенных местных жителей. 
Респондентам было предложено выбрать несколь-
ко вариантов ответов, но не более трех вариантов 
одновременно.

В табл. 5 показаны возможные направления раз-
вития территории, в которых может оказать помощь 
добывающая компания.

Наиболее приоритетным для населения явля-
ется получение работы для себя и своих близких, 
этот вариант ответа выбирали больше половины 

респондентов. Также важными, по мнению жителей, 
сферами, в которых при организации деятельности 
по  добыче полезных ископаемых может оказать 
помощь компания, являются: закупка продукций 
традиционного промысла; поддержка социально-
экономического развития улуса и отдельных поселе-
ний в зоне влияния проекта; строительство объектов 
инфраструктуры.

Таблица 4. Экологические проблемы,  
которые волнуют опрошенных жителей

Характеристика проблемы
Доля от общего 

количества  
ответов, %

Проблема переработки и утилизации 
мусора 31,3

Изменения климата 18,4
Загрязнения окружающей среды 15,0
Сокращение количества объектов тра-
диционных промыслов 14,6

Браконьерство 12,6
Снижение поголовья оленей и измене-
ние путей их миграций 8,2

Таблица 5. Направления развития территории, 
в которых может помочь добывающая компания

Направление
Доля от общего 

количества  
ответов, % 

Получение работы для себя и своих 
близких 20,2

Закупка продукции традиционных 
промыслов 18,0

Поддержка социально-экономического 
развития улуса, отдельных поселений 17,4

Строительство объектов инфраструк-
туры 15,9

Поддержка и финансирование меро-
приятий по развитию традиционной 
культуры

12,3

Получение возможности обучения 
новой профессии 9,8

Поддержка традиционных промыслов 6,4
Итого: 100,0

Рассмотрев и  сравнив ответы респондентов 
поселка Учть-Нера и села Сасыр можно отметить, 
что приоритетность направлений развития их 
территорий различается. Так, в поселке Усть-Нера 
опрошенные считают, что наиболее приоритетны: 
строительство объектов инфраструктуры, полу-
чение работы для себя и своих близких, поддержка 
социально-экономического развития. Для жителей 
поселка Сасыр: закупка продукции традиционного 
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промысла; получение работы для себя и своих близ-
ких; поддержка и финансирование мероприятий 
по развитию традиционной культуры.

Для выявления поведенческих установок мест-
ных жителей, которые влияют на их стратегию пове-

дения при взаимодействии с компанией, организу-
ющей хозяйственную деятельность, был проведен 
опрос, с помощью которого респонденты выбирали 
суждения, которые с их точки зрения подходят им 
больше всего, табл. 6.

Таблица 6. Некоторые поведенческие установки опрошенных из числа молодежи  
относительно проекта по добыче полезных ископаемых на р. Артык

Поведенческие установки опрошенных Социально-демографические особенности 
респондентов

71,6 % респондентов считают, что они проживают 
на территории богатой полезными ископаемыми

Это высказывание выбрало подавляющее боль-
шинство опрошенных, на  выбор этого выска-
зывания не повлияли гендерные и возрастные 
особенности респондентов

44 % респондентов считают, что проекты по добы-
че полезных ископаемых дают возможность полу-
чить работу в родных местах

Респонденты мужского пола выбирают такое 
высказывание чаще, чем другие респонденты. 
Респонденты с более высоким доходом выбирали 
это суждение чаще, чем другие

38,8  % респондентов считают, что проекты 
по добыче полезных ископаемых могут улучшить 
качество жизни в районе

Респонденты с более высоким доходом выбирали 
это суждение чаще, чем другие

По данным федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Саха (Якутия) чис-
ленность населения с. Сасыр ежегодно сокращает-
ся. Это связано с естественной убылью населения, 
а также миграцией. Уровень общей безработицы 
составил 4,4 % от экономически активного населе-
ния, уровень зарегистрированной безработицы – 
2,4 %.

Для наслега характерен низкий уровень денеж-
ных доходов населения, низкий уровень заработной 
платы у работников сельского хозяйства. Потреб-
ность в молодых кадрах на селе. Поддержка форм 
малого предпринимательства коренных народов 
должна быть направлена на повышение эффектив-
ности традиционных видов хозяйственной дея-
тельности. Муниципальным органам может быть 
рекомендована разработка и реализация адресных 

программ по поддержке и развитию малых форм 
производств, в том числе – по переработке местного 
сырья. Это обеспечить рост занятости и доходов 
местного населения.

Реализация такого подхода на базе проведенных 
социологических исследований будет способство-
вать улучшению взаимодействия и  сотрудниче-
ству добывающей компании и местного населения, 
позволит избегать конфликтных ситуаций, связан-
ных с разведкой и добычей полезных ископаемых 
в местах традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера [5, 6].

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ), проект №20-010-00252А.
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Abstract. The article deals with the implementation of Russia’s national development goals for the period up to 2030, 
including population conservation, improving the demographic situation, fighting poverty, and creating new jobs in relation 
to the development of the Arctic zone of the Russian Federation. Based on the results of a sociological study carried out in 2019 
in the Momsky and Oymyakonsky districts of the Republic of Sakha (Yakutia), the views and economic behavior of the young 
generation of indigenous peoples of the North on the industrial development of the Arctic are analyzed. The purpose of the 
study was to study the behavioral and social attitudes of local residents of these areas on issues related to the implementation 
of projects for the extraction of placer gold and the formation of recommendations for building effective communication 
between local residents and representatives of the mining company.

As a result of sociological surveys to identify the attitude of local residents towards the socio-economic, environmental 
problems and problems related to the preservation of the traditional culture of the inhabitants of these areas to develop 
recommendations to improve the quality level of life, identified the most promising areas of development that can be supported 
by the mining company identified the correlation between age and other socio–demographic indicators of the population, in 
particular young people with the perception of socio-economic and environmental problems of the area, as well as economic 
activity for the extraction of placer gold on the river Artyk, as well as identified needs and setup of local residents, you need 
to consider the controls and the mining company at the organization of economic activity during project implementation for 
the extraction of placer gold.

Keywords: economic behavior, indigenous peoples of the North, industrial development of the territory, sociological 
research, the Republic of Sakha (Yakutia), the Arctic.
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к проведению этнологической экспертизы для оценки последствий 
изменения исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера в связи с аварийным разливом нефте-
продуктов на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая 2020 года. Показано влияние на окружающую среду в результате прошлой 
хозяйственной деятельности на территории Норильского промышленного района, а также возможные изменения 
в сфере традиционного природопользования в связи с аварийным разливом нефтепродуктов. Предложено при про-
ведении этнологической экспертизы разделять оценку негативных последствий на окружающую среду и традиционный 
образ жизни коренных народов, связанных с прошлой хозяйственной деятельностью и изменения, вызванные текущим 
влиянием аварийного загрязнения и его последствиями на этнос и традиционный образ жизни местного населения.

Рассмотрены этапы и содержание этнологической экспертизы изменений исконной среды обитания коренных 
малочисленных народов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 
вследствие аварийного разлива нефтепродуктов. Оценку возможного вреда коренным малочисленным народам для 
последующей его компенсации предлагается определять на основе снижения ресурсной продуктивности территории 
и упущенной выгоды по отдельным видам традиционного природопользования. При этом зона изъятия территорий 
традиционного природопользования и зона стресса должны определяться на основе проведения инструментальных 
замеров уровня загрязнения окружающей среды (водных объектов, почвы и др.). Проведение этнологической экс-
пертизы в связи с загрязнением окружающей среды на территориях традиционного природопользования, включая 
оценку и компенсацию причиненного вреда, позволяет гармонизировать интересы всех заинтересованных сторон, 
минимизировать эколого-экономические и социальные риски в сфере природопользования.

Ключевые слова: этнологическая экспертиза, загрязнение окружающей среды, коренные малочисленные народы 
Севера, разлив нефтепродуктов, Норильск, управление природопользованием, Арктика.

За последнее десятилетие механизм этнологиче-
ской экспертизы успешно проявил себя как инстру-
мент оценки воздействия на этнологическую среду 
при обосновании проектов промышленного осво-
ения территории [1]. Одной из задач проведения 
такой этнологической экспертизы является оценка 
вреда, причиняемого коренным малочисленным 
народам, в результате снижения ресурсной продук-
тивности территорий традиционного природополь-
зования в зоне реализации проекта [2]. Тем самым 
в результате проведения этнологической экспертизы 
и разработке мер по компенсации причиненного 
вреда коренным народам и их родовым общинам 
создаются условия для гармонизации интересов всех 
заинтересованных сторон (органов власти, добыва-
ющих компаний, представителей коренных мало-
численных народов) [3]. В соответствии с Федераль-
ным законом от 30.04.1999 N 82-ФЗ «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» этнологическая экспертиза – научное 
исследование влияния изменений исконной среды 
обитания коренных малочисленных народов и соци-
ально-культурной ситуации на  развитие этноса. 
Она исследует и рассматривает намечаемую, буду-

щую деятельность, ее заказчиками могут выступать 
добывающие компании, органы власти, объедине-
ния коренных малочисленных народов Севера.

Аварийное загрязнение окружающей среды 
нефтепродуктами в конце мая 2020 года, вызван-
ное разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 под 
Норильском в Красноярском крае вызвало большой 
общественный резонанс и озабоченность, прежде 
всего с точки зрения последствий влияния этого 
загрязнения на традиционное природопользование 
и условия жизнедеятельности коренных малочис-
ленных народов Севера.

Разлив нефтепродуктов из-за резкой просадки 
опор фундамента резервуара и  разгерметизации 
одного из топливных резервуаров ТЭЦ-3 компании 
АО «НТЭК» (входит в ГК «Норильский никель») 
произошел 29 мая 2020 г. В окружающую среду, в том 
числе в реки Далдыкан и Амбарную, впадающую 
в озеро Пясино, их притоки, попало более 21 тыс. 
т нефтепродуктов. Площадь загрязнения состави-
ла 180 тыс. м2. В Норильске был объявлен режим 
чрезвычайной ситуации федерального масштаба. 
По данным МЧС России по состоянию на 16 июня 
2020 г. в зоне ликвидации чрезвычайно ситуации 
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было собрано более 30,6 тыс. м3 топливно-водяной 
смеси. Сорбентом обработано 63,1 тыс. м2 загряз-
ненной территории, в места складирования на тер-
ритории ТЭЦ-3 вывезено 84 тыс. т загрязненного 
поверхностного грунта. Масляная пленка собира-
лась с поверхности реки Амбарной с помощью сор-
бирующих бонов.

На территории Красноярского края ввели режим 
чрезвычайной ситуации федерального уровня. Как 
считают в «Норникеле», к аварии привело потепле-
ние в условиях вечной мерзлоты, из-за которого 
сдвинулись опоры под топливными цистернами. Как 
отмечается в «Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2035 года» (2020 г.), 
к особенностям Арктической зоны, определяющим 
специальные подходы к ее социально-экономиче-
скому развитию и обеспечению национальной без-
опасности, относится наступление неблагоприятных 
экологических событий в результате антропогенного 
воздействия или климатических изменений, что соз-
дает глобальные риски для хозяйственной системы, 
окружающей среды и безопасности страны в целом.

По оценкам Росприроднадзора, ущерб окру-
жающей среде, связанный с  разливом топли-
ва в  Норильске, составил почти в  148  млрд руб. 
«Норильско-Таймырской энергетической компа-
нии» направлено требование возместить вред, 
который нанесен водным ресурсам в  размере 
147 046 011, 0 тыс. руб. и почвам – на 738 616,5 тыс. 
руб. Для сравнения укажем, что в результате аварию 
танкера Exxon «Эксон Валдис» у берегов Аляски, 
то предъявленная сумма ущерба и штрафов соста-
вила более 5 млрд долл. США. В результате предъ-
явленных штрафных санкций акции «Норникеля» 
на  Московской бирже упали на  3,2  % [4]. Отме-
тим при этом, что указанные штрафные санкции 
за нарушение природоохранного законодательства 
в соответствие с действующим законодательством 
будут направлены в доход государства и не будут 
напрямую использованы для компенсации потерь 
местного населения.

По заявлениям менеджмента компании «Норни-
кель», компания в полном объеме проведет меро-
приятия по ликвидации ущерба в месте разлива 
нефтепродуктов под Норильском и рассчитывает, 
что эти меры позволят вернуть экосистему терри-
тории в нормальное состояние. Предварительную 
стоимость ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации компания оценила в 10 млрд руб. (или 
150 млн долл.).

Жители Таймыра выразили обеспокоенность 
экологическим ущербом, нанесенным полуостро-
ву. Ассоциация коренных малочисленных народов 

Таймыра выступила с предложением принять феде-
ральную программу по защите исконной среды оби-
тания коренных малочисленных народов Севера. 
По мнению общественной организации Таймырского 
Долгано-Ненецкого района «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Таймыра Красноярского 
края», для коренных малочисленных народов такое 
происшествие – это угроза жизни, так как аварийная 
экологическая ситуация может привести к  поте-
ре исконной среды обитания коренных народов, 
которая является кормящим ландшафтом. При этом 
территории традиционного природопользования 
выступают основой жизнедеятельности коренных 
народов, обеспечивают местное население продукта-
ми питания, сохранения их этноса и культуры [5, 6].

В этой ситуации Ассоциация коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
выступила с предложением провести экологическую 
экспертизу для комплексной оценки ситуации для 
того, чтобы посмотреть, как меняется состав воды 
и какие будут последствия для ресурсов, включая 
оценку и компенсацию ущерба общинам, постра-
давшим от разлива нефтепродуктов [7].

В настоящее время на Таймыре проживают более 
10 тыс. представителей коренных малочисленных 
народов. Согласно законодательству, вся терри-
тория Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района отнесена к местам традиционного 
проживания коренных малочисленных народов 
Севера, которые ведут охотничий и рыболовный 
промысел в целях личного потребления в бассейне 
реки Пясины и озера Пясино, в которое впадает 
р. Амбарная.

Следует отметить, что оценка последствий ава-
рийного разлива нефтепродуктов и  загрязнения 
окружающей среды как уже свершившееся событие 
с научных позиций скорее всего относится не к этно-
логической экспертизе, а к этнологическому аудиту. 
Вместе с тем, в силу имеющейся нормативно-право-
вой базы именно этнологическая экспертиза может 
быть востребована для оценки влияния разлива 
нефтепродуктов на исконную среду обитания корен-
ных малочисленных народов, на их этнос.

Таким образом, предметом данной этнологиче-
ской экспертизы является экспертная оценка степе-
ни негативного воздействия на традиционный образ 
жизни и традиционную хозяйственную деятель-
ность коренных малочисленных народов и выра-
ботка рекомендаций по снижению и компенсации 
указанного воздействия. Объектом этнологической 
экспертизы является изменение исконной среды 
обитания коренных малочисленных народов вслед-
ствие разлива нефтепродуктов вблизи Норильске 
29 мая 2020 года.
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При проведении этнологической экспертизы 
следует учитывать, что на  территории Таймыра 
уже 90 лет работает крупный промышленный ком-
плекс и загрязнение рек полуострова происходит 
не первый раз. В водосборный бассейн озера Пясино 
поступают сточные воды самого разного состава, 
включая нефтепродукты. На полуострове имеется 
достаточно примеров загрязнения окружающей 
среды промышленными компаниями, есть наследие 
прошлых лет, когда нанесенный территории эколо-
гический ущерб требует ликвидации.

Как показывает анализ имеющихся исследова-
ний, Норильский промышленный район и в пре-
дыдущие годы оказывал существенное антропоген-
ное влияние на экосистемы Севера Сибири. Такое 
воздействие проявлялось в выбросах загрязняю-
щих веществ в атмосферу предприятиями горно-
добывающей промышленности г. Норильска. Такие 
выбросы содержат диоксид серы (сернистый газ) 
и переносятся на большие расстояния в виде кис-
лотных осадков. В местах постоянного образования 
дымового шлейфа растительный покров полностью 
трансформируется и деградирует. По оценкам, пло-
щади, охваченные дымовым шлейфом г. Нориль-
ска, достигают больших размеров – от 100–120 км 
в длину и 30–40 км в ширину. К такому загрязнению 
окружающей среды особенно чувствительны виды 
растений, которые играют большую роль в расти-
тельном покрове тундры и формируют исконную 
среду обитания коренных малочисленных народов 
Севера [8].

В исследованиях Коми научного центра Ураль-
ского отделения РАН показано содержание тяжелых 
металлов в зависимости от удаленности производ-
ственных объектов цветной металлургии (про-
мышленных площадок АО «Кольская ГМК»ПАО 
«Норникель» в  Мурманской области [9]. Район 
комбината в Норильске и примыкающая террито-
рия сильно трансформированы. По информации 
местных жителей, люди ездят собирать грибы от 
Норильска к  Дудинке. С  удалением от комбина-
та концентрации загрязняющих веществ в почве, 
водных объектах линейно падают. Специалисты 
в  области оленеводства сообщают, что в  районе 
комбината там уже давно не пасут оленей. Озеро 
Пясино, по-видимому, ранее использовалось как 
приемник для слива загрязняющих веществ.

С этой точки зрения, по  нашему мнению, 
при  проведении данной этнологической экспер-
тизы следует различать последствия от аварийного 
разлива нефтепродуктов и  изменения исконной 
среды обитания коренных малочисленных наро-
дов, вызванные прошлой хозяйственной деятель-
ностью.

Заказчиками проведения данной этнологической 
экспертизы являются Экспертный центр «Проект-
ный офис развития Арктики» (ПОРА), Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока РФ и Местная обществен-
ная организация Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Таймыра Красноярского 
края». Экспертная комиссия для проведения этно-
логической экспертизы формируется из представи-
телей научных учреждений, ведущих университетов 
научных центров по данной проблематике и пред-
ставителей коренных малочисленных народов, веду-
щих традиционный образ жизни и традиционную 
хозяйственную деятельность на территории потен-
циально подверженной изменениям вследствие 
разлива нефтепродуктов. В экспертной комиссии 
по проведению этнологической экспертизы вош-
ли также представители Федерального агентства 
по делам национальностей.

Проведение данной этнологической экспертизы 
будет охватывать несколько этапов: полевой этап, 
который заключается в научном исследовании изме-
нения исконной среды обитания коренных малочис-
ленных народов вследствие разлива нефтепродуктов, 
включая сбор сведений о коренных малочисленных 
народах и их объединениях, ведущих традицион-
ный образ жизни и традиционную хозяйственную 
деятельность на территории потенциально подвер-
женной изменениям. На этом этапе намечено про-
ведение анкетирования коренных малочисленных 
народов, в рамках которого предполагается выявить 
особенности жизнедеятельности коренных народов 
Таймыра на основе опросов жителей Норильска, 
Усть-Аваме и Дудинки. В ходе таких социологи-
ческих опросов предстоит установить, как разлив 
нефтепродуктов может повлиять на уклад жизни 
и  традиционные промыслы коренных народов, 
а также будут изучены текущее и будущее техно-
генное влияние на ведение охоты и рыбалки, олене-
водства, а также сохранение культурных традиций.

Опыт проведения социологических исследований, 
например, для оценки влияния пандемии корона-
вируса на жизнь населения в арктических регионах 
и для выявления гендерных особенностей воспри-
ятия экологических проблем коренными народами 
Севера показал их высокую результативность и зна-
чимость при обосновании и принятии управленче-
ских решений в социальной сфере [10, 11].

На данном этапе проведения этнологической экс-
пертизы осуществляется выявление и фиксирование 
на топографический карте мест осуществления тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов в  (рыболовства, охоты, 
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оленеводства, сбора ягод и дикоросов), а также про-
ведение забора и анализа проб вод, почв и грунтов 
на территории потенциально подверженной изме-
нениям с целью составления ситуационной карты 
исследования.

Суть второго этапа проведения этнологической 
экспертизы в данном случае заключается в научном 
исследовании влияния выявленных и прогнозируе-
мых изменений исконной среды обитания на тра-
диционный образ жизни и традиционную хозяй-
ственную деятельность коренных малочисленных 
народов. На последующих этапах осуществляется 
аналитическая оценка ситуации на основе полу-
ченных данных, а также подготовка рекомендаций 
по снижению и компенсации негативных послед-
ствий на традиционную хозяйственную деятель-
ность и традиционный образ жизни коренных мало-
численных народов.

В заключении этнологической экспертизы содер-
жатся выводы о степени воздействия на исконную 

среду обитания, и, как следствие, традиционные 
образ жизни и хозяйственную деятельность корен-
ных малочисленных народов вследствие разлива 
нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске и разрабо-
танный комплекс мер по снижению и компенсации 
определенных исследованием негативных послед-
ствий для традиционного образа жизни и хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных 
народов. Таким образом, рассмотренная модель 
проведения этнологической экспертизы последствий 
загрязнения окружающей среды в результате ава-
рийного разлива нефтепродуктов в районе Нориль-
ска позволяет учитывать этносоциальные аспекты 
хозяйственного развития на всех этапах жизненного 
цикла инвестиционных проектов и минимизировать 
эколого-экономические и социальные риски [12, 13].

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ), проект №19-010-00023А.
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Abstract. The article discusses approaches to conducting ethnological expertise to assess the consequences of changes in 
the native habitat of indigenous peoples of the North in connection with an emergency oil spill at the TPP-3 in Norilsk on May 
29, 2020. It shows the impact on the environment as a result of past economic activity on the territory of the Norilsk industrial 
district, as well as possible changes in the sphere of traditional nature management in connection with an emergency oil spill. 
It is proposed to divide the assessment of negative effects on the environment and the traditional way of life of indigenous 
peoples associated with past economic activities and changes caused by the current impact of accidental pollution and its 
consequences on the ethnic group and the traditional way of life of the local population.

The stages and content of ethnological expertise of changes in the native habitat of indigenous peoples on the territory 
of the Taimyr Dolgan-Nenets municipal district of the Krasnoyarsk territory due to an emergency oil spill are considered. The 
assessment of possible harm to small indigenous peoples for subsequent compensation is proposed to be determined on the 
basis of reduced resource productivity of the territory and lost profits for certain types of traditional nature use. The zone of 
withdrawal of the territories of traditional nature use area stress should be determined on the basis of instrumental measurements 
of the level of environmental pollution (water, soil, etc.). Holding the ethnological expertise in connection with environmental 
pollution on the territories of traditional nature use, including the assessment and compensation of the caused harm, allows to 
harmonize the interests of all stakeholders to minimize ecological, economic and social risks in the field of natural use.

Keywords: ethnological expertise, environmental pollution, indigenous peoples of the North, oil spill, Norilsk, environmental 
management, the Arctic.

References
1. Sleptsov A., Petrova A. Ethnological Expertise in Yakutia: The Local Experience of Assessing the Impact of Industrial Activities 

on the Northern Indigenous Peoples, Resources, 2019. 8, 123. https://doi.org/10.3390/resources8030123.
2.  Burtseva Evdokia, Bysyina Anna. Damage Compensation for Indigenous Peoples in the Conditions of Industrial Development 

of Territories on the Example of the Arctic Zone of the Sakha Republic, Resources. 2019, 8, 55, https://doi:10.3390/
resources8010055.

3. Gassiy V.V., Potravnaya E.V., Kuznetsov I.V., Zakharov S.A. Coordination of interests of target groups in the sphere of subsoil 
use: socio-economic, environmental and ethnographic aspects // Nadropolsovaniye. XXI vek. – 2016. №2 (59). Pp. 90–97. 
(In Russian).

4. The Damage from the fuel spill in Norilsk was estimated at 148 billion rubles [Electronic resource]. Mode of access: https://
ria.ru/20200706/1573969753.html (date accessed: 06.08.2020). (In Russian).

5. Gassiy V.V., Potravnaya E.V. Prospects for the development of local food production in industrial development in the Arctic 
zone / / Regional agro-systems: Economics and sociology, 2018. no. 4 [Electronic resource]. URL: http://www.iagpran.ru/
journal.php?id=198 (date accessed: 19.11.2018). (In Russian).

6. Potravnaya E.V. taking into Account the interests and needs of indigenous peoples of the North in the industrial development 
of the Arctic as a social project // Modern problems of project management in the investment and construction sphere and 
environmental management: materials of the IX international conference. scientific and practical Conf. Moscow: Plekhanov 
Russian University of Economics, 2019, Pp. 350–357. (In Russian).

7. Peoples of Taimyr are asked to protect their ancestral habitats after the incident in Norilsk [Electronic resource]. Mode of 
access: https://www.kommersant.ru/doc/4379741 (date accessed: 06.08.2020). (In Russian).

8. Telyatnikov M. Yu., Prisyazhnyuk S. A. Anthropogenous influence of Norilsk industrial Plants on the vegetation cover of 
tundra and forest tundra // Siberian ecological journal. 2014. no. 6. Pp. 903–922. (In Russian).

9. Elsakov V.V., Nowakowskiy A.B., Polikarpova N.V. Spatial differences in the accumulation of elements by the Lichen Cladonia 
Rangiferina L. in the Pasvik Nature Reserve // Proceedings of the Kola science centre of RAS. 2018. №5. Pp. 3–14. (In Russian).

10. Potravnaya E.V. Gender-specific perceptions of environmental problems by the indigenous peoples of the North of Russia. 
Narodonaselenie [Population]. 2020. Vol. 23. No. 2. P. 73–84. DOI: 10.19181/population.2020.23.2.7 (In Russian).

11. Sleptsov A.N., Potravnaya E.V. Impact of the coronavirus pandemic on the life of Arctic regions in population estimates // 
Sociological research, 2020. no. 7. Pp. 144–147 DOI: 10.31857/S013216250009621–6 (In Russian).

12. Novoselov A., Novoselova I., Aliev R. & Avramenko A. Preventing regional social and environmental conflicts during oil pipeline 
construction projects. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 2019. 7(1), pp. 773–785. https://doi:10.9770/jesi.2019.7.1(55).

13. Potravnaya E.V. Ethnosocial aspects of economic development of the Arctic taking into account the project life cycle // 
Regional agricultural systems: Economics and sociology. 2019. №5. [Electronic resource]. URL: – http://www.iagpran.ru/
journal.php?id=200 (date accessed: 27.03.2019). (In Russian).



Научное издание

ЭКОЛОГИЯ
ЭКОНОМИКА

ИНФОРМАТИКА

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ  
И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Оформление обложки
Яна Яковлева

Верстка
Кубеш И.В.



Сдано в набор 02.09.2020. Подписано в печать __.__.2020.
Формат 62 х 94/8. Бумага офсетная. Гарнитура Minion Pro.

Печать цифровая. Заказ № __/20. Усл. печ. л. 38,85.
Тираж 300 экз. 

Подготовлено и отпечатано DSM Group (ИП Лункина Н.В).
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 9, тел. (863) 236-13-17, 263-57-66

E-mail: dsmgroup@mail.ru


	SAMES 2020 cover
	SAMES 2020 A4

