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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 551.466.6 DOI: 10.23885/2500-395x-2018-1-3-11-16

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН ЦУНАМИ  
В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ БАССЕЙНЕ

А.Ю. Базыкина, В.В. Фомин
Морской гидрофизический институт РАН, г. Севастополь 

aleksa.44.33@gmail.com, v.fomin@ukr.net

Аннотация. В рамках нелинейной модели длинных волн выполнено численное моделирование эволюции волн 
цунами в Азово-Черноморском бассейне. Показано распространение волн из эллиптического очага генерации цуна-
ми, вызванных подводными землетрясениями с магнитудой 7. Расчеты проводились для 10 сейсмически активных 
зон. Большинство из них находится вдоль Крымско-Кавказского побережья Черного моря. Очаги генерации цунами 
располагались на материковом склоне вдоль 1000-метровой изобаты в Черном море и 10-метровой – в Азовском. 
Использована батиметрическая сетка с 30-секундным разрешением. Рассчитаны максимальные повышения уровня 
моря в прибрежной зоне Черного и Азовского морей. В результате численных экспериментов выявлено, что наиболее 
подвержены влиянию волн ближайшие к источнику генерации цунами участки побережья. Повышения уровня моря 
вдоль побережья составили от десятков сантиметров до 1 м. В целом, волны цунами могут воздействовать на все 
побережье Азово-Черноморского региона. Наименее уязвимой оказывается северо-западная часть Черного моря. 
Проведение подобных расчетов может стать полезным для минимизации негативных последствий в данном регионе.

Ключевые слова: цунами в Черном и Азовском морях, численное моделирование, амплитудные характеристики 
волн цунами.

Введение. Цунами в Черном и Азовском морях – 
явление редкое, но им не стоит пренебрегать в дан-
ном регионе. Известно, что за последние 3000 лет 
в  Азово-Черноморском бассейне произошло 50 
событий, вызвавших цунами [1]. Большая часть из 
них – подводные землетрясения, породившие волны 
цунами различной интенсивности. Первое из извест-
ных событий произошло близ пролива Босфор, при 
этом наблюдалось несколько крупных волн [2]. Три 
явления цунами XX в., которые имеют подводное 
сейсмическое происхождение, были зафиксирова-
ны с помощью мареографов. Два из них произошло 
в 1927 г. и еще одно – в 1966 г. Записанные марео-
граммы исследовались в работах [3, 4]. Последнее 
явление цунами в Азовско-Черноморском бассейне, 
которое было вызвано подводным землетрясением, 
по мнению [5], произошло 19 июля 2017 года в Азов-
ском море.

Несмотря на то, что каталог цунами в Черном 
и Азовском морях постоянно пополняется новыми 
сведениями, информации на сегодняшний день об 
этом явлении в данном регионе достаточно мало. 
Возникает необходимость проведения численного 
моделирования для определения возможных высот 
волн при распространении цунами в  прибреж-
ной зоне Черного и Азовского морей. Численное 

исследование черноморских цунами проводилось 
в [6–9].

Настоящая работа посвящена выявлению наи-
более активных сейсмических зон и исследованию 
распространения волн из наиболее вероятных оча-
гов генерации цунами. В результате численных экс-
периментов получены максимальные повышения 
уровня моря вдоль побережья Черного и Азовского 
морей при распространении волн цунами из участ-
ков локальных землетрясений с магнитудой 7.

Математическая постановка задачи. В расчетах 
использовалась батиметрия Азово-Черноморского 
бассейна, заданная на прямоугольной сетке 1920×960 
узлов с 30-секундным пространственным разреше-
нием. (GEBCO1 Digital Atlas) (рис. 1).

Генерация цунами моделировалась заданием 
начального эллиптического смещения уровня моря 
с центром в точке (x0, y0) с большой и малой осями 
L и W при нулевом поле скорости.

 ζ0 = a0cos2(πr/2)(r≤1), ζ0 = 0 (r>1), (1)

где ; x1 = (x – x0)cosα + (y – y0)
sinα; y1 = (y – y0)cosα – (x – x0)sinα; α – угол наклона 
большой оси эллипса к оси х, отсчитываемый против 
часовой стрелки.
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Оси эллиптической зоны генерации L и W нахо-
дились, в зависимости от магнитуды землетрясения 
М, по эмпирическим формулам для евразийского 
региона [10]:

 lgL = 0,6 – 2,5, lgW = 0,15M + 0,42 (M ≥ 6,5). (2)

Расчеты проводились для землетрясений с М = 7, 
при этом рассчитанная высота начального смещения 
a0 = 1 м, большая и малая оси эллипса равны L = 
50 км, W = 29,5 км.

Для моделирования распространения волн 
цунами из эллиптического очага применялась нели-
нейная двумерная модель поверхностных длинных 
волн с учетом квадратичного донного трения:

Ut+(U2/D)x+(UV/D)y= –gDζx–gk2/D7/3U√U2+V2

Vt+(UV/D)x+(V2/D)y = –gDζy–gk2/D7/3V√U2+V2

ζy+Ux+Vy= 0,  

(3)

где x, y – зональная и меридиональная координаты; 
t – время; U(x, y, t) и V(x, y, t) – проекции вектора 
полного потока жидкости на оси x и y соответствен-
но; ζ(x,y,t) – смещение невозмущенной поверхности 
моря от положения равновесия; D = H(x,y) + ζ (x,y,t) – 
динамическая глубина жидкости; H(x, y) – глубина 
бассейна при невозмущенном состоянии моря; g – 
ускорение свободного падения; k = 0,013 – параметр 
шероховатости Маннинга.

Цунами моделировалось на сетке с пространствен-
ным шагом 500 м и шагом по времени 1 с, расчеты 
выполнялись до изобаты 4 м. На твердых береговых 
границах расчетной области нормальные компоненты 
полного потока жидкости приравнивались нулю.

Результаты численных экспериментов. На рис. 1 
отмечены очаги цунамигенных подводных землетря-

сений, произошедшие за последние 3000 лет, взятые 
из нового каталога цунами в Черном и Азовском 
морях [1]. Они вызвали волны цунами различной 
интенсивности.

Было выделено 10 сейсмически активных зон 
генерации цунами. Большинство этих зон нахо-
дятся в  Черном море, одна зона  – в  Азовском 
море. На рис. 2 показано расположение модель-
ных эллиптических очагов подводных землетря-
сений. Начальные возвышения моделировались 
таким образом, чтобы большая ось эллипса была 
вытянута вдоль изобаты. Черноморские очаги 
генерации цунами располагались над изолинией 
глубины 1000 м, азовский очаг (1) – над 10-метро-
вой изобатой.

В результате опускания начального возвышения 
образуется кольцевая волна, которая распростра-
няется неравномерно вследствие неоднородностей 
рельефа дна. Спустя более, чем 3 ч., волны охва-
тывают всю акваторию Черного моря. На рис. 3 
показано распространение волн цунами из очага 3 
в различные моменты времени.

Максимальные повышения уровня моря вдоль 
берега в результате распространения волн из раз-
личных очагов генерации цунами показаны на 
рис. 4. Высота волн у побережья может достигать 
от десятков сантиметров до 1 м. Видно, что наи-
более подвержены ближайшие к  очагу участки 
побережья. Волны, которые распространяются из 
очага, расположенного в Азовском море (рис. 4, a), 
через Керченский пролив попадают в акваторию 
Черного моря. Они затухают в  более глубоком 
бассейне, не достигнув черноморского побережья. 
Если землетрясение происходит в западной части 
Черного моря, то высоты волн в этой части более 
значительные, чем в восточной, и наоборот.

Рис. 1. Очаги цунамигенных подводных землетрясений в Азово-Черноморском бассейне
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Рис. 2. Модельные эллиптические очаги генерации цунами в Азово-Черноморском бассейне

Рис. 3. Распространение волн из очага генерации цунами (3) в моменты времени:  
a – 15 мин., b – 1 ч. 10 мин
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Рис. 4. Максимальные возвышения уровня моря  
при распространении волн из эллиптических очагов цунами:  

а – 1, b – 2, c – 3, d – 4, e – 5, f – 6, g – 7, h – 8, i – 9, j – 10.

Выводы. В  результате проведения численных 
экспериментов проанализировано распространение 

волн из 10 зон расположения возможных подводных 
сейсмических источников генерации цунами в Азо-
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во-Черноморском бассейне. Локальное возвышение 
уровня эллиптической формы со временем транс-
формируется в кольцевую волну, которая распро-
страняется по всей акватории. Наиболее подвержены 
влиянию волн ближайшие к источнику генерации 
цунами участки побережья. Расчеты показали, что 
повышения уровня моря вдоль побережья составля-
ют десятки сантиметров и в некоторых зонах дости-

гают 1 м, что может иметь негативные последствия 
для экономики и населения этого региона.

Работа выполнена в  рамках государственного 
задания по теме № 0827–2018-0004 «Комплексные 
междисциплинарные исследования океанологических 
процессов, определяющих функционирование и эволю-
цию экосистем прибрежных зон Черного и Азовского 
морей» (шифр «Прибрежные исследования»).
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ANALYSIS OF THE PROPAGATION OF TSUNAMI WAVES  
IN THE AZOV-BLACK SEA BASIN

A.Yu. Bazykina, V.V. Fomin
Marine Hydrophysical Institute of RAS 

aleksa.44.33@gmail.com, v.fomin@ukr.net

Abstract. In the framework of the nonlinear model of long waves, numerical simulation of the evolution of tsunami waves 
in the Azov-Black Sea basin is performed. The propagation of waves from an elliptical source of tsunami generation caused by 
underwater earthquakes with a magnitude of 7 is shown. Calculations were carried out for 10 seismically active zones. Most 
of them are located along the Crimean-Caucasian coast of the Black Sea. The centers of tsunami generation were located on 
the continental slope along the 1000-meter isobath in the Black Sea and 10-meters in the Azov Sea. A bathymetric grid with 
a 30-second resolution was used. The maximum sea level rise in the coastal zone of the Black and Azov Seas is calculated. As 
a result of numerical experiments, it was revealed that the coastal areas nearest to the source of tsunami generation are most 
susceptible to the influence of waves. The rise in sea level along the coast was from tens of centimeters to 1 m. In general, 
tsunami waves can affect the entire coast of the Azov-Black Sea region. The north-western part of the Black Sea is the least 
vulnerable. Carrying out such calculations can be useful for minimizing the negative consequences in this region.

Keywords: tsunami in the Black and Azov Seas, numerical modeling, amplitude characteristics of tsunami waves.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РЕЧНЫХ ВОД  
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Аннотация. Рассмотрена иерархическая система управления качеством речных вод, включающая в себя предпри-
ятие, сбрасывающее отходы своего производства в реку, государственный надзорный орган, контролирующий качество 
речных вод. Предприятие выполняет роль ведомого, контролирующий орган – ведущего. Задача рассматривается 
в игровой постановке. Численно найдено равновесие Штакельберга, рассчитан индекс системной согласованности 
системы. Проанализированы некоторые возможные ситуации.

Ключевые слова: игра Штакельберга, иерархия, управление качеством речной воды, численные методы.

Рассмотрена иерархическая система управления 
качеством речных вод, включающая в себя предпри-
ятие, сбрасывающее отходы своего производства 

в реку и государственный контролирующий орган, 
контролирующий качество речных. При исследова-
нии задачи используются подходы [1–3].

1. Математическая постановка задачи
Предприятие выполняет роль Ведомого, кон-

тролирующий орган – Ведущего. Задача рассматри-
вается в игровой постановке. Первый ход делает 
контролирующий орган (далее центр), вторым ходит 
(принимает свое решение) предприятие. Центр 
в первую очередь стремиться сохранить уровень 
загрязнения ниже установленного порога. При этом 
центр максимизирует средства в централизован-
ном фонде охраны природных ресурсов. Для обоих 
игроков известны целевые функционалы, которые 
они стремятся максимизировать. Речная система 
пассивна, уровень её загрязнения описан дифферен-
циальным уравнением (3).

– контролирующего органа

 J0=∫
∆

0
(–CA(P)) + F(P)(1–P))dt → ma

T
x (1)

– предприятия

 J1=∫
∆

0
(z–CP(P)) + F(P)(1–P))dt → ma

P
x (2)

Уравнение динамики загрязнения в РС

  = f(P,B) (3)

Начальное условие
B(0) = B0  (4)
Целевые функционалы (1), (2) рассматриваются 

при ограничениях на управления
– контролирующего органа
0 ≤ T ≤ Tmax  (5)

– предприятия
0 ≤ T ≤ 1 – ε  (6)

Центр стремится удержать загрязнение речной 
системы ниже установленной законодательством 
величины:

B ≤ Bmax  (7)

Здесь
∆ – время на котором производится исследова-

ние;
t – текущий момент времени;
P – управление предприятия функция степени 

очистки сточных вод на предприятии;
T – управление центра – функция платы за сброс 

единицы загрязняющих веществ;
B – концентрация загрязняющих веществ в реч-

ной системе;
B0  – концентрация загрязняющих веществ 

в начальный момент времени;
СA(P) – материальные потери общества от загряз-

нения речной воды;
СP(P)  – затраты на очистные мероприятия на 

предприятии;
F(T) – функция платы за сброс загрязнений;
f(B)  – функция динамики распространения 

загрязнений;
z = const – текущая прибыль предприятия
Tmax= const установленное законом максимальное 

значение платы за сброс загрязняющих веществ;
ε = const; 0 < ε <1 характеризует невозможность 

полной очистки сточных вод;
Bmax – максимально допустимое загрязнение реч-

ной системы.
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При исследовании модели (1) – (3) использованы 
функции:

СA(P) = СA(1–P)3
2
–;      СP(P) = D.P

1–P ;

F(T) = A.T3;       f(P,B) = α(1–P)–k1.B–k2.B
0,2

где:
CA= const – коэффициент материальных потерь 

общества от загрязнения речной воды;
α = const – коэффициент загрязнения речной 

системы;
k1 = const , k2 = const– коэффициенты самоочище-

ния речной системы;
A = const – коэффициент платы за сброс загряз-

нений;
D = const  – коэффициент затрат на очистные 

мероприятия.
Тогда целевые функционалы субъектов управ-

ления и уравнение динамики (1) – (3) примут вид:

 J0=∫
∆

0
(–CA(1–P)3

2
–) + A.T3(1–P))dt → ma

T
x (8)

– предприятия

 J1=∫
∆

0
(z– D.P

1–P) – A.T3(1–P))dt → ma
P

x (9)

 Ḃ = α(1–P)–k1. B–k2.B
0,2 (10)

Ограничения (5) – (7) и начальное условие (4) 
остаются неизменными.

2. Исследование модели
Далее численно находится равновесие Штакель-

берга. Для нахождения равновесного управления 
используется имитационное моделирование. Для 
этого функции управления центра и предприятия 
преобразуются в сеточные функции. Области зна-
чения этих функций соответствуют ограничениям 
(5), (6). Области значений разобьем на N- 1 равную 
часть, чтобы функция могла принимать N значений. 
Область определения соответствует исследуемому 
промежутку времени [0, ∆]. Область определения 
разбивается на ∆–1 равную часть. Тогда целевые 
функционалы (8) и (9)примут вид.

 J0=Σ
i

∆

=0((–CA(1–Pi)
3
2
– + A.Ti

3(1–Pi))1
∆)dt → ma

T
x (11)

 J0=Σ
i

∆

=0((z – D.Pi
1–Pi

 + A.Ti
3(1–Pi))1

∆)dt → ma
P

x (12)

Управление центра и предприятия будем запи-
сывать с помощью вектора, длины ∆, такие векторы 
будем называть векторами управления. Обозначим:

P = (P0, P1, … P∆)
T = (T0, T1, … T∆)
Для адекватного имитирования загрязнения РС 

такое разбиение не подходит, т.к. пересчет состо-
яния РС должен производится хотя-бы несколько 
десятков раз в сутки. Для определенности в даль-

нейшем будем производить пересчет состояния РС 
100 раз в сутки. Разобьём исследуемый временной 
отрезок [0, ∆]  на M=∆.365.100=36500.∆ частей. Тогда 
дифференциальное уравнение (10) можно записать 
следующим образом:

 B(ti+1) = α(1–Pj)–k1. B(ti)–k2.B
0,2(ti) (13)

где
 t [0, ∆]; i [0, M]; j = i/36500.

В модели используется информационный регла-
мент, соответствующим играм Штакельберга без 
обратной связи по управлению. Численный алго-
ритм построения равновесия Штакельберга для 
предложенной модели состоит в следующем:

1) Для определения оптимальной стратегии 
центра перебираются все допустимые значения век-
тора T.

2) В ответ на выбранную стратегию ведущего 
необходимо вычислить оптимальный ответ пред-
приятия P. Для этого перебираются все допустимые 
значения вектора P.

3) Для каждой полученной пары проведем 
имитацию загрязнения речной системы, если на 
протяжении всей имитации уровень загрязнения не 
превысит максимально допустимого значения Bmax, 
то для текущей пары векторов T и P вычисляется 
доход предприятия J1.

4) Вектор P* с наибольшим значением J1 и будет 
оптимальным ответом предприятия для пункта 2.

5) Центр для каждой своей стратегии получает 
оптимальный ответ ведомого. Для каждой пары век-
торов (T, P*) вычисляется доход центра J0. Пара (T*, 
P*) с наибольшим значением J0 является равновесием 
по Штакельбергу.

Подробнее опишем имитацию загрязнения реч-
ной системы. Как было сказано ранее, для точности 
имитации мы будем производить 100 вычислений 
в сутки, а исследуемый временной отрезок [0, ∆] 
разобьём на M = 36500.∆  частей. Из начального 
условия известно, что B(0) =B0. Теперь для каж-
дого момента времени ti+1 будем вычислять B(ti+1) 
по формуле (13). Если в какой-то момент времени 
будет нарушено условие Bi ≤ Bmax, то имитация пре-
кращается. В противном случае вычисления будут 
прекращены, когда ti+1 достигнет значения ∆.

Для аналитического исследования модели (1) – (7) 
были использованы следующие входные данные.

∆ = 3; CA = 400; A = 0.018; z = 2000; D = 600; 
Tmax = 100; ε = 0.3; αA = 11; k1 = 0.2; k2 = 0.36; B0 = 0.1;  
Bmax = 10; N = 3.

Для сравнения эффективности решений рас-
считывается индекс системной согласованности 
предложенной модели.
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Для этого найден глобальный максимум первого 
игрока, т.е. рассчитывается прибыль первого игро-
ка при благожелательности второго (глобальный 
максимум для первого игрока). Для вычисления 
этой величины необходимо на этапе 4 описанного 
выше алгоритма, вычислять также J0, максимальное 
полученное значение обозначим J0

0.Тогда индекс 
системной согласованности вычисляется по фор-
муле:

K = J 
J0

0  

где J  – исследуемое решение.
Используя различные наборы данных, получены 

следующие выводы:
1. С ростом коэффициента платы за сброс загряз-

нений растет доход центра, но падает индекс систем-
ной согласованности.

2. При пересечении коэффициентом загрязнения 
РС α значения 10.5 резко снижается доход центра 
и предприятия, а также значительно падает индекс 
системной согласованности.

3. С ростом коэффициента материальных потерь 
общества от загрязнения речной воды медленно 
падает доход центра, но увеличивается индекс 
системной согласованности.

4. При росте коэффициента затрат на очистные 
мероприятия падает доход предприятия, при этом 
доход центра и индекс системной согласованности 
остаются низменными.

5. Чем меньше становиться предел очистки сточ-
ных вод, тем меньше у предприятия остается управ-
лений, удовлетворяющих условию B ≤ Bmax. В конеч-
ном итоге предприятие не может очищать сточные 
воды так, чтобы не превысить ограничение Bmax.

6. С ростом начального загрязнения РС меняется 
стратегия ведомого. Чем хуже ситуация в речной 
системе тем сложнее предприятию выбрать выгод-
ную стратегию, это ведет к дополнительным расхо-
дам на очистные мероприятия.

7. Коррупция негативно влияет на контроль каче-
ства речных вод, но повышает системную согласо-
ванность системы управления.

3. Заключение
Предложена двухуровневая иерархически орга-

низованная модель для описания системы управ-
ления качеством речных вод. В качестве субъектов 
управления учитываются субъекты двух уровней – 
государственный орган контроля и предприятие. 
Предложен алгоритм нахождения равновесия Шта-
кельберга для данной модели, который реализует-
ся численно. Проведена программная реализация 
указанного алгоритма. Получены многочисленные 
результаты, которые всесторонне проанализиро-
ваны. Во всех примерах найден индекс системной 
согласованности модели. Сделанные выводы при-
ведены выше.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, проект №18–01-00053.
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Abstract. We considered a hierarchical system of river water quality management, which includes an enterprises that 
discards waste from its production into the river, a state supervisory authority that controls the quality of river waters. The 
enterprises performs the role of the Follower, the supervisory authority – the Leader. A task is solved in the playing raising 
according to informative regulation of Stackelberg’s games. The Leader does motion the first. He chooses the strategy of 
management by the first. The enterprises does the motions when the choice of the Leader already known. A task is investigated 
at the account of limits on the state of the dynamic system. The Nash equilibriums is built in the game between enterprises. 
Each of control subjects aspires to maximization of the income at certain limits on the managements. It is assumed that 
the managing parameters of subjects lie in the set range. The task is examined in the hierarchical raising. The Stackelberg’s 
equilibrium is searched in the hierarchical game of two persons. The Leader is the anchorman (leader) and the enterprises play 
role of slave. The algorithm of construction of the Stackelberg’s equilibrium is indicated. In case of sedate entrance functions 
an Stackelberg’s equilibrium is built analytically. The case of arbitrary number of agents is investigated. The Stackelberg’s 
numerical equilibrium is found, the compatibility index of the system was found. A study of opportunistic behavior of industrial 
enterprises is undertaken. The analysis of the got results is conducted. The row of conclusions is done about behavior of 
management subjects.

Keywords: Stackelberg’s game, hierarchy, control of river water, numerical methods/
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ГЛУБИННЫЕ ВИХРИ В ПРИБОСФОРСКОМ РАЙОНЕ МРАМОРНОГО МОРЯ
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Морской гидрофизический институт РАН, г. Севастополь, 

dovgayasvetlana0309@yandex.ru

Аннотация. Мраморное море соединяет Черное и Эгейское моря и влияет на гидрологию этих бассейнов. Для 
определения характеристик циркуляции Мраморного моря применялась численная термогидродинамическая модель 
МГИ РАН. Горизонтальное разрешение в модели составило 1,22 км × 0,83 км. Использовалось 18 горизонтов по верти-
кали, шаг по времени составил 0,5 мин. Параметры модели были установлены в соответствии с имеющимися данными 
измерений. Поля атмосферного воздействия над регионом в 2008 г. получены из расчета по региональной атмосферной 
модели MM5. Задача состояла в изучении механизма генерации вихрей в глубинных водах Мраморного моря вблизи 
выхода вод из пролива Босфор. Для определения возможных физических механизмов формирования особенностей 
циркуляции морской воды применялся анализ слагаемых из уравнений для бюджета кинетической и потенциальной 
энергий. Поля скоростей и поля энергетических характеристик получены на каждый день года. Обнаружено, что 
в северо-восточной части моря в районе выхода вод из пролива Босфор 24 апреля 2008 года сформировался циклон 
диаметром 7 км и орбитальной скоростью до 25 см/с. Время его жизни составило три дня и глубина проникновения – 
50 м. Образованный вихрь можно отнести к субмезомасштабным вихрям. На соответствующей энергетической карте 
работы силы плавучести в этой области чередуются зоны положительных и отрицательных значений. Эти зоны соответ-
ствуют большим градиентам в поле плотности. На основе анализа результатов численного эксперимента можно сделать 
вывод о том, что бароклинная неустойчивость, возникающая в результате увеличения горизонтального градиента поля 
плотности, является одним из возможных механизмов формирования субмезомасштабных глубинных вихрей в районе 
пролива Босфор бассейна Мраморного моря.

Ключевые слова: Мраморное море, численная гидродинамическая модель, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, циклон, бароклинная неустойчивость

Мраморное море связывает имеющие существен-
ные физико-биологические отличия Черное и Среди-
земное моря. Водообмен между этими морями осу-
ществляется через пролив Дарданеллы, Мраморное 
море и пролив Босфор (Турецкая система проливов) 
(рис. 1) и оказывает заметное влияние на гидрологи-
ческие характеристики бассейнов этих морей. В свя-
зи с этим весьма важным представляется изучение 
водных масс бассейна Мраморного моря. Рельеф его 
дна характеризуется наличием двух резко отличаю-
щихся по глубине областей. Это северная глубоко-
водная область и южная – мелководная, где глубины 
не превышают 200 м. В глубоководной области име-
ются три, расположенные примерно на одной широте, 
котловины с глубинами 1097 м, 1389 м и 1238 м соот-
ветственно с запада на восток. Возвышенности, раз-
деляющие указанные котловины, имеют следующие 
минимальные глубины: между западной и средней – 
800 м; между средней и восточной – 550 м. Ширина 
порогов между западным, центральным и восточным 
бассейнами соответственно 10 км и 30 км.

Обмен вод через проливы по существу опреде-
ляет гидрографию моря. Пикноклин на глубинах 
20–30  м разделяет две различные водные массы 
бассейна. Верхний слой занимают более легкие чер-
номорские воды, нижний – тяжелые средиземно-

морские. Высокий градиент плотности на границе 
двух водных масс затрудняет вертикальный обмен, 
в результате чего черноморские воды слабо переме-
шиваются с нижележащими средиземноморскими, и, 
как следствие, на всей акватории Мраморного моря 
наблюдается близкая к двухслойной структура вод.

В данной работе с использованием численной 
вихреразрешающей нелинейной трехмерной термо-
гидродинамической модели МГИ [1] предпринята 
попытка изучить один из возможных механизмов 
генерации вихрей в  глубинных прибосфорских 
водах Мраморного моря.

Уравнения модели подробно описаны в [2]. Чис-
ленный расчет проводился при разрешении по гори-
зонтали 1,22 км − по оси x, 0,83 км − по оси y. По 
вертикали использовалось 18 горизонтов: 2,5; 5; 
10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 62,5; 75; 100; 150; 300; 500; 
700; 900; 1100 м. Шаг по времени составил 0,5 мин. 
Скорости в проливах задавались постоянными во 
времени, исходя из принятых расходов: 650 км3/год 

− в верхнем слое (0–20 м) пролива Босфор, 350 км3/
год − в нижнем его слое 20–100 м, а также 830 км3/год 

− в верхнем слое (0–20 м) и 530 км3/год − в нижнем 
слое (20–75 м) пролива Дарданеллы. При задании 
температуры воды течения в верхнем слое проли-
ва Босфор учитывалась ее сезонная изменчивость 
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и  изменчивость по глубине. При этом значения 
температуры изменялись со временем и с глубиной 
в пределах 8–23,5°C, значения солености – с  глу-
биной в  диапазоне 21–30  ‰. В  нижнем течении 

пролива Дарданеллы на глубинах 20–75 м, согласно 
доступным данным измерений, значения солености 
варьировались в пределах 34,50–38,68 ‰, темпера-
тура была равна 14,6°C [3, 4].

Рис. 1. Топографическая карта области Мраморного моря

Поля тангенциальных напряжений трения 
ветра, потоки тепла, осадки и испарение за 2008 г. 
на поверхности моря задавались на каждые сутки 
счета. Они были получены по данным расчета регио-
нальной атмосферной модели ММ5 (Fifth-Generation 
Penn State/NCAR Mesoscale Model версия 3.7). 

Начальные поля для параметров u, v, ζ, T и S 
соответствовали 6620  суткам счета (18,14  года), 
которые явились результатом интегрирования по 
этой модели в эксперименте без учета атмосферного 
воздействия.

Использование численной модели [1] позволяет 
проводить также и энергетический анализ динами-
ческих процессов, происходящих в море. Подробный 
вывод и описание свойств дискретных уравнений 
бюджета кинетической и потенциальной энергий 
подробно приведены в  работе [5]. В  настоящем 
иследовании был осуществлен расчет слагаемых из 
уравнений изменения со временем кинетической 
и потенциальной энергий, чтобы оценить отдельно 
вклад каждого из них в энергетику происходящих 
процессов. Приведем символьную запись этих урав-
нений. Так уравнение бюджета кинетической энер-
гии (КЭ) имеет вид:

Et+Adv(P+E)=Π←→E+Fτ
Bfr(E)–DissVer(E)–DissHor(E), (1)

где Adv(P) – работа сил давления, Adv(E) – адвекция 
кинетической энергии, Π←→Е – работа силы плавуче-
сти, Fτ

Bfr – приток энергии от ветра и потеря ее за счет 

трения о дно, DissVer(E) – диссипация КЭ вследствие 
вертикального внутреннего трения, DissHor(E) – дис-
сипация КЭ вследствие горизонтального внутренне-
го трения. Интегрирование (1) по объему дает:

 <Et>V+<Adv(E)>V+<Adv(P)>V=<Π←→E>V+ 
 +<τ→E>S–DissVer(E)>V–<DissHor(E)>V (2)

В уравнении (2) для удобства анализа выделено 
отдельно слагаемое <τ→E>S, описывающее приток 
от ветрового воздействия, а вклад от Fτ

Bfr
 

 на поверх-
ности внесен в <DissVer(E)>V. Адвективные слагаемые 
в левой части уравнения (2) ненулевые и определя-
ются водообменом через проливы.

Изменение потенциальной энергии (ПЭ) описы-
вается следующим уравнением:

 Πt+ Adv(Π)=–Π←→E–DiffHor(Π)+DiffV
Fl
e

u
r

xes+ 
 +DiffV

Bo
e

t
r

–Sur(Π)–DiffV
Kv
er(Π)–DiffV

Ad
e

d
r (Π) (3)

где Adv(Π) – адвекциtя потенциальной энергии, 
Π←→Е – работа силы плавучести, DiffHor(Π) – измене-
ние ПЭ, обусловленное горизонтальной диффузией, 
DiffV

Fl
e

u
r

xes(Π) – изменение ΠЭ за счет потоков плаву-
чести через поверхность моря и ее вертикальную 
внутреннюю диффузию, DiffV

Bo
e

t
r

–Sur(Π) – изменение ПЭ 
за счет разницы между придонной и поверхностной 
плотностью, DiffV

Kv
er(Π) – изменение ПЭ за счет неод-

нородности коэффициента вертикальной турбу-
лентной диффузии по глубине, DiffV

Ad
e

d
r (Π) – добавка за 

счет нелинейной зависимости плотности от темпера-
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туры и солености. Проливы учтены в адвективном 
слагаемом и в слагаемом, описывающем горизон-
тальную турбулентную диффузию в уравнении (3). 
Интегрирование (3) по объему дает:

 <Πt>V+<Adv(Π)>V=–Π←→E>V–<DiffHor(Π)>V+ 
 +DiffVer(Π)>V–<Fluxes>S (4)

где слагаемое <DiffVer(Π)>V включает в себя сум-
му проинтегрированных по объему четвертого, 
пятого и шестого слагаемых в правой части урав-
нения (3) и  внутреннюю вертикальную диффу-
зию. Также для удобства анализа в  (4) выделено 
отдельным слагаемым изменение потенциальной 

энергии за счет потоков плавучести на поверхности 
<Fluxes>S.

В результате проведенного численного экспери-
мента были получены трехмерные поля скоростей 
и поля энергетических характеристик циркуляции 
на каждые сутки периода интегрирования за пери-
од 2008 г. Представляет интерес определения воз-
можных физических механизмов формирования 
особенностей циркуляции глубинных вод в энер-
гоактивной прибосфорской области этого бассейна. 
Так на рис. 2 и рис. 3, соответственно, представлены 
поле скоростей и поле работы силы плавучести на 
24 апреля 2008 г. на горизонте 30 м.

Рис. 2 – Поле скоростей 24 апреля 2008 г. на глубине 30 м

Рис. 3 – Поле работы силы плавучести 24 апреля 2008 г. на глубине 30 м

Следуя рис. 2, можно отметить, что у прибосфор-
ской области бассейна образовался циклон с диаметром 
около 7 км и орбитальной скоростью до 25 см/c. Время 
его жизни составило 3 сут и глубина проникновения – 
до 50 м. Как принято [6], к субмезомасштабным вихрям 
относятся те вихри, размеры которых существенно 
меньше бароклинного радиуса деформации Россби (Rd) 
и число Россби (Rо) для них близко к единице. Опреде-
лим Rd для Мраморного моря. Как известно

 Rd =
√gH(∆ρ/ρ)

f
,  (5)

где g – ускорение свободного падения, Н – толщи-
на верхнего квазиоднородного слоя, ρ – плотность 

жидкости, Δρ – перепад плотности, f – параметр 
Кориолиса.

При таких значениях параметров g  =  9,8  м/с2, 
Н = 25 м, Δρ/ρ = 10–2 и f = 9,53·10–5·с-1 для Мраморно-
го моря будем иметь, что Rd = 17 км. Найдем Rо для 
данного вихря по принятой формуле:

Rо = U/(Lf), (6)
где U – характерная скорость геофизического 

явления, L – характерный пространственный мас-
штаб этого явления, f – параметр Кориолиса.

При значениях параметров U = 25 см/с, L = 3,5 км 
и f = 9,53·10–5 с-1 для представленного вихря имеем, 
что вычисленное по формуле (6), Rо = 0,75. Следо-
вательно, рассматриваемый выше циклон является 
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субмезомасштабным т.к. его радиус (3,5 км) меньше 
бароклинного радиуса деформации Россби (17 км) 
и  число Россби (0,75) для него близко к  едини-
це. Сравнение поля скоростей и энергетического 
потока П←→Е на 24 апреля 2008 г. (рис. 2 и рис. 3, 
соответственно) показывает, что расположение 
циклона в обозначенной выше области совпадает 
с  областью интенсивного перемежения положи-
тельных и  отрицательных зон работы силы пла-
вучести, которые, в свою очередь, являются зонам 
с большими горизонтальными градиентами в поле 
плотности. В таких областях происходит переход 
доступной потенциальной энергии в  кинетиче-
скую, а, следовательно, и формирование вихревых 
структур.

Таким образом, на основании анализа результа-
тов проведенного численного эксперимента можно 
заключить, что бароклинная неустойчивость, раз-
виваемая в результате увеличения горизонтального 
градиента в поле плотности, оказывается одним из 
возможных механизмов формирования субмезо-
масштабных глубинных вихрей в прибосфорском 
районе бассейна Мраморного моря.

Работа выполнена в рамках государственного зада-
ния по теме № 0827-2018-0003 «Фундаментальные 
исследования океанологических процессов, определяю-
щих состояние и эволюцию морской среды под влия-
нием естественных и антропогенных факторов, на 
основе методов наблюдения и моделирования».
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DEEP EDDIES OF THE MARMARA SEA IN THE VICINITY OF THE BOSPHORUS
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Abstract. The Marmara Sea is adjacent to the Black and Aegean seas and influence on the hydrology of these basins. The 
numerical thermohydrodynamic model of the MHI RAS was applied to determine the characteristics of the circulation of the 
Marmara Sea. The horizontal resolution in model was 1.22 km × 0.83 km. There were 18 horizons vertically, the time step 
was 0.5 min. The parameters of model were set according to the available measurement data. Fields of atmospheric forcing 
over the region in 2008 were obtained from the calculation by the regional atmospheric model MM5. The task was to study 
the mechanism of vortex generation in the deep waters of the Marmara Sea in the vicinity of output of waters from the 
Bosporus Strait. An analysis summands from equations for the budget of kinetic and potential energies applied to determine 
the possible physical mechanisms of the formation of features of the circulation of sea water. The velocity fields and fields 
of energy characteristics were obtained for each day of the year. It was found that a cyclone with a diameter of 7 km and an 
orbital velocity of up to 25 cm/s was located in the north-eastern part of the sea in the vicinity out of the Bosporus on April 24, 
2008. The time of its life was three days and the depth of penetration was up to 50 m. The formed vortex can be attributed to 
submesoscale vortices. In this region on the corresponding energy map of the work of buoyancy force the zones of positive 
and negative values were intermixed. These zones correspond to large gradients in the density field. Based on the analysis of 
the results of the numerical experiment you can conclude that baroclinic instability, which develops as a result of an increase 
of the horizontal gradient in the density field, is one of the possible mechanisms for the formation of submesoscale deep 
vortices in the region near the Bosporus Strait of the basin of the Marmara Sea.

Keywords: the Marmara Sea, numerical hydrodynamic model, kinetic energy, potential energy, cyclone, baroclinic instability

References
1. Demyshev S.G., Korotaev G.K. [Numerical Conservative Model of Baroclinic Currents in the Ocean]. Trudy Otdeleniya Chis-

lennoy Matematiki “Chislennoe Modelirovanie Klimata Mirovogo Okeana” [Proc. of Department of Numerical Mathematics 
“Numerical Modeling of the World Ocean Climate”]. Moscow, 1986, pp. 60–79. (In Russian).

2. Demyshev S.G., Dovgaya S.V. Numeral modeling of the circulation of the Marmara Sea in 2008 taking into account the wind 
and the water exchange through the Bosporus and the Dardanelles, Morskoy Gidrofizicheskiy Zhurnal – Marine Hydrophysical 
Journal, 2014, no. 1, pp. 68–79. (In Russian).

3. Besiktepe T.S. Density currents in the two-layer flow: an example of Dardanelles outflow, Oceanol. Acta, 2003, no. 26, pp. 
243–253. (In English).

4. Besiktepe-Surku T., Sur-Halil I. Ozsoy Emin et all. The circulation and hydrography of the Marmara Sea, Prog. Oceanog., 1994, 
no. 34, pp. 285–334. (In English).

5. Demyshev S.G. Еnergetics of the Black Sea climate circulation. P. 1. Discrete equations of the speed of change of the kinetic 
and potential energies, Meteorologiya I Gidrologiya – Meteorology And Hydrology, 2004, no. 9, pp. 65–80. (In Russian).

6. Thomas L.N., Tandor A., Mahadevan A. Submesoscale processes and dynamics, American Geophysical Union, Washington D.C., 
2008, 177: 3–8. doi: 10.1029/177GM04. (In English).



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

26

УДК 551.51 DOI: 10.23885/2500-395x-2018-1-3-26-30

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ПОЛЕЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ СУБМИКРОННОГО АЭРОЗОЛЯ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Е.С. Дубинкина 1,2,3, В.А. Поддубный 1

1Институт промышленной экологии УрО РАН, г. Екатеринбург 
2Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург 

3Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 
Ekaterinan@ecko.uran.ru, Vassily.Poddubny@gmail.com

Аннотация. В работе приводятся результаты моделирования трехмерного среднего эффективного поля объемных 
концентраций субмикронного аэрозоля, полученные с помощью метода флюид-локации атмосферы (ФЛА) на основе 
фотометрических измерений на Среднем Урале в 2016 г. Нетипичная для данного региона синоптическая ситуация 
в 2016 г. позволила провести оценку аэрозольного распределения в пространстве не только к западу от пункта мони-
торинга, но также охватить значительную область к северо-востоку. С целью верификации полученных результатов 
выполнено качественное сравнение с полем средней массовой концентрации сажи в столбе воздуха, восстановленным 
с помощью модели MERRA-2.

Ключевые слова: атмосферный аэрозоль, математическое моделирование, мониторинг атмосферы, солнечная 
фотометрия, статистика обратных траекторий.

Введение
Траекторный анализ – перспективное направле-

ние исследования атмосферных процессов. Благо-
даря современным моделям динамики атмосферы, 
появляется возможность реконструирования пря-
мых и обратных траекторий движения воздушных 
элементарных частиц для любого момента време-
ни и любой точки пространства. Таким образом, 
результаты измерения какой-либо атмосферной 
характеристики можно объяснить, последив путь 
воздушных потоков до их прихода в пункт монито-
ринга, анализируя обратные траектории движения 
лагранжевой частицы [1]. Другая стратегия заклю-
чается в моделировании последующего распростра-
нения примеси, с привлечением к анализу прямых 
траекторий движения воздуха и  дисперсионные 
модели [2].

Наряду с простым визуальным траекторным ана-
лизом существуют другие методы, которые предпо-
лагают анализ траекторий движения атмосферного 
воздуха статистическими методами. В качестве при-
мера можно привести методы кластерного анализа 
траекторий [3] или более специфичные методы ста-
тистики обратных траекторий (СОТ) [4].

Рассматриваемый в работе метод флюид-лока-
ции атмосферы (ФЛА) является развитием методов 
СОТ [5, 6]. Он сочетает в себе статистические под-
ходы методов СОТ и решение уравнений сохране-
ния атмосферной примеси в представлении Эйлера 
и Лагранжа [7].

Исходные данные для моделирования средних 
полей концентраций аэрозоля

В качестве исходной для моделирования методом 
ФЛА информации использовались результаты фото-
метрических измерений на станции глобальной сети 
AERONET [8] на Среднем Урале. Стоит отметить, что 
пункт мониторинга расположен на базе Коуровской 
астрономической обсерватории (KAO), пример-
но в 65 км западнее Екатеринбурга. Однако в сети 
AERONET данный пункт мониторинга обозначен 
как «Екатеринбург».

В качестве признака, характеризующего содер-
жание аэрозоля в атмосфере, использовался фактор 
аэрозольного заполнения [9] – безразмерная величи-
на, равная отношению объема аэрозольных частиц 
к  объему воздуха в  тех же единицах измерения. 
Фактор аэрозольного заполнения V рассчитывался 
на основе объемной концентрации субмикронного 
аэрозоля в столбе воздуха. Для учета неоднород-
ности атмосферного аэрозоля по высоте фактор 
заполнения пересчитывался согласно эмпириче-
ской модели вертикального профиля распределения 
аэрозоля для региона Западной Сибири [9]. В свою 
очередь объемная концентрация субмикронного 
аэрозоля в столбе воздуха есть результат численного 
интегрирования функции распределения аэрозоль-
ных частиц по размерам, восстанавливаемой по 
данным фотометрических измерений и доступной 
на сайте AERONET.

Обратные траектории движения воздушных 
частиц рассчитывались с помощью программного 
комплекса HYSPLIT [10]. Были выполнены расчеты 
трехмерных обратных траекторий, продолжитель-
ностью 96 часов (четверо суток) каждая, с шагом по 
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времени 15 минут, стартующих каждый час в точке 
расположения пункта мониторинга сети AERONET 
на 6 уровнях (высоты старта траекторий над уров-
нем моря, м: 500, 1500, 2500, 3500, 4500, 5500). Таким 
образом, задача восстановления трехмерного сред-
него эффективного поля объемной концентрации 
аэрозоля решалась для нижней части тропосферы 
на основе данных измерений одного пункта мони-
торинга, расположенного в КАО.

Результаты моделирования пространственного 
распределения субмикронного аэрозоля
Расчеты трехмерного поля концентраций суб-

микронного аэрозоля для регионов Среднего Ура-
ла и  Западной Сибири проводились в  области 

(50°–90°) в. д. и (50°–70°) с. ш. По высоте расчетная 
область ограничивалась 6 км. Размеры эйлеровых 
ячеек задавались 1°х1° по горизонтали, и 1000 м по 
вертикали.

На рис. 1 представлены средние эффективные 
поля объемных концентраций субмикронного аэро-
золя для различных высот от 500 м до 5.5 км. Звездоч-
кой обозначен пункт мониторинга сети AERONET. 
Двойной штриховкой обозначены области, которые 
расположены вне зоны влияния измерительного 
прибора, т.е. области, из которых не пришло ни 
одной траектории движения воздушных частиц за 
анализируемый период. Также для удобства анализа 
результатов на карту нанесены границы государств 
и береговая линия.

Рис. 1. Средние эффективные поля объемных (V) концентраций субмикронного аэрозоля, на высотах:  
а) 500 м, б) 1500 м, в) 2500 м, г) 3500 м, д) 4500 м, е) 5500 м

Из рис. 1 видно, что уровни концентраций суб-
микронного аэрозоля существенно снижаются 
с высотой. Для демонстрации этой закономерности 
масштабы концентраций на рис. 1 установлены так, 
чтобы они попарно были одинаковыми для высот 
500 и 1500 м, 2500 и 3500 м, 4500 и 5500 м, соответ-
ственно. Так же стоит отметить, что зона влияния 

на измерительный прибор не значительно меняется 
в зависимости от высоты.

На всех высотах средние поля концентраций 
аэрозоля хорошо коррелируют между собой и про-
слеживается схожий характер распределения аэро-
золя по пространству. Область повышенных концен-
траций располагается от севера Западной Сибири 
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до Среднего Урала. При этом для областей, распо-
ложенных западнее точки мониторинга характерны 
существенно меньшие уровни концентраций. Таким 
образом, область повышенного содержания субми-
кронного аэрозоля сохраняется до высот 5–6 км, 
хотя с ростом высоты абсолютные значения концен-
траций аэрозоля существенно снижаются.

Интегрирование по высоте полей содержания 
аэрозоля (мкм3/мкм3) дает объемную концентрацию 
аэрозоля в столбе воздуха (мкм3/мкм2). На рис. 2 
приведено суммарное среднее эффективное поле 
объемной концентрации субмикронного аэрозоля.

Рис. 2. Поле объемной концентрации 
субмикронного аэрозоля в шестикилометровом 

столбе атмосферы (мкм3/мкм2)

Следует отметить, что в 2016 г. на Среднем Урале 
наблюдалась нетипичная для данного географиче-
ского региона синоптическая ситуация. Из-за суще-
ственного преобладания западного переноса воз-
душных масс, обычно зона влияния располагается 
преимущественно к западу от точки мониторинга. 
В летний период 2016 г. много обратных траекторий 
движения воздушных частиц пришло в пункт мони-
торинга с северо-востока, что позволило провести 
оценку средних эффективных полей концентрации 
субмикронного аэрозоля для данного региона.

Для верификации полученных результатов, на рис. 
3а представлено поле средней массовой концентра-
ции сажи в столбе воздуха (кг/м2) восстановленное 
с помощью модели MERRA-2 [11] для той области, 
в которой оценивалось трехмерное среднее эффек-
тивное поле концентрации субмикронного аэрозоля 
методом ФЛА. MERRA-2 – глобальный атмосферный 
реанализ, который в качестве входной информации 
использует результаты наземных и  спутниковых 
наблюдений. Среднее поле построено для периода 
с марта по октябрь 2016 г., который совпадает с пери-
одом проведения фотометрических измерений на 
Среднем Урале в 2016 г. Сопоставляя рис. 2 и 3а видно, 
что качественно наблюдается хорошее согласие резуль-

Рис. 3. Поле средней массовой концентрации сажи в столбе воздуха (кг/м2) 
 восстановленное с помощью модели MERRA-2 [11]
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татов двух моделей. Для выявления возможных при-
чин появления повышенных концентраций аэрозоля 
в данной области на рис. 3б представлены результаты 
модели MERRA-2 для большего географического охва-
та. Вероятнее всего, повышенные концентрации суб-
микронного атмосферного аэрозоля вызваны пожа-
рами в летний период в регионе Восточной Сибири.

Заключение
С помощью метода флюид-локации атмосферы 

восстановлено трехмерное среднее эффективное 

полей объемной концентрации субмикронного 
аэрозоля на основе фотометрических измерений, 
проводимых на Среднем Урале. Сопоставление 
полученных результатов с  пространственным 
распределением массовой концентрацией сажи, 
восстановленным с  помощью модели MERRA-2, 
продемонстрировало хорошее качественное 
согласие.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (грант №18-31-00170).
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SIMULATION OF THREE-DIMENSIONAL SUBMICRON AEROSOL CONCENTRATION FIELDS 
BASED ON THE RESULTS OF PHOTOMETRIC MEASUREMENTS IN THE MIDDLE URALS
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Abstract. The simulation results of the three-dimensional average effective field of submicron aerosol volume concentrations 
obtained by the method of fluid-location of the atmosphere (FLA) based on photometric measurements in the Middle Urals in 
2016 are present. Unusual for this region in 2016 synoptic situation made it possible to estimate the aerosol spatial distribution 
not only to the west of the monitoring site, but also to cover a significant area to the northeast. In order to verify the results 
obtained, a qualitative comparison was made with the field of average mass concentration of black carbon in the air column, 
reconstructed using the MERRA-2 model.

Keywords: atmospheric aerosol, simulation, atmospheric monitoring, solar photometry, statistics of back trajectories.
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы, связанные с модификацией метода флюид-локации атмосферы 
(ФЛА), который позволяет моделировать трехмерную пространственную структуру распределения атмосферных 
примесей. Для решения трехмерных задач метод ФЛА был дополнен: включена модель процессов сухого осаждения 
аэрозольных частиц на подстилающую поверхность; рассчитаны трехмерные обратные траектории движения воздуш-
ных потоков для разных высот над поверхностью земли; концентрация примеси перераспределена по высоте; учтен 
рельеф подстилающей поверхности. Анализируются результаты, полученные с использованием различных верти-
кальных профилей атмосферного аэрозоля: равномерного распределения по высоте и распределения, построенного 
на основе эмпирической модели для региона Западной Сибири. В качестве примера приведены трехмерные средние 
эффективные поля объемных концентраций субмикронного аэрозоля, рассчитанные модифицированным методом ФЛА 
для региона Дальнего Востока на основе результатов спектральных фотометрических измерений на станции AERONET 
в г. Уссурийске за 2015 г.

Ключевые слова: атмосферный аэрозоль, математическое моделирование, мониторинг атмосферы, солнечная 
фотометрия, статистика обратных траекторий.

Введение
Метод флюид-локации атмосферы (ФЛА) явля-

ется развитием методов статистики обратных тра-
екторий (СОТ) [1], которые позволяют на основе 
результатов измерений в  одной или нескольких 
отдельных точках мониторинга делать оценку про-
странственного распределения измеряемого при-
знака. В отличие от классических методов оценки 
пространственной структуры распределения атмос-
ферных примесей, местоположения и характеристи-
ки источников их поступления в атмосферу явля-
ются неизвестными и определяются в ходе решения 
задачи восстановления концентрационных полей. 
Основное преимущество метода ФЛА перед мето-
дами СОТ заключается в том, что в его алгоритме 
объединяются статистический анализ и решение 
уравнений переноса примеси вдоль траекторий дви-
жения воздушных (лагранжевых) частиц. [2]

Алгоритмически метод ФЛА представляет собой 
решение системы слабонелинейных алгебраических 
уравнений [3], в результате которого определяет-
ся такое среднее эффективное поле концентраций 
атмосферной примеси, которое при заданных мете-
орологических условиях и при условии соблюдении 
закона сохранения признака, обеспечивает в момен-
ты измерений в пункте мониторинга наблюдаемые 
концентрации.

Ранее метод ФЛА был использован для оценки 
квазидвумерного поля концентраций субмикрон-
ного аэрозоля над территорией России на основе 
результатов измерений 8 пунктов мониторинга сети 
AERONET [4], расположенных в  различных гео-
графических регионах. [5] В настоящее время боль-
шое внимание уделяется развитию метода ФЛА для 
моделирования трехмерных полей концентрации 
примесей.

Модификация метода ФЛА  
для восстановления трехмерных средних 
эффективных полей объемных концентраций 
субмикронного аэрозоля
Ранее, при решении квазидвумерной задачи 

методом ФЛА был сделан ряд существенных упро-
щений, основным из которых, является учет дина-
мики атмосферы лишь на одном изобарическом 
уровне. При переходе от решения квазидвумерной 
задачи методом ФЛА к моделированию трехмерной 
структуры пространственных полей концентраций 
атмосферного аэрозоля необходима переработка 
алгоритма в нескольких направлениях.

1. Использование обратных траекторий движе-
ния воздуха на разных высотах.

Расчеты обратных траекторий проводились 
с помощью программного комплекса HYSPLIT [6]. 
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В качестве входных метеоданных использовались 
данные базы реанализа NCEP/NCAR Reanalysis. 
(http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/ reanalysis/
reanalysis.shtml) Для расчета обратных траекторий 
программой HYSPLIT необходимы двухмерные (2D) 
и трехмерные (3D) поля следующих параметров: 
давление на поверхности (Па); температура возду-
ха (К); зональная скорость (м/c); меридиональная 
скорость (м/c).

Были выполнены расчеты трехмерных обратных 
траекторий, продолжительностью 96 часов (четверо 
суток) каждая, с шагом по времени 15 минут, стар-
тующих каждый час в точке расположения пункта 
мониторинга сети AERONET в Уссурийске на 6 уров-
нях (высоты старта траекторий над уровнем моря, 
м: 500, 1500, 2500, 3500, 4500, 5500). Таким образом, 
задача решалась для нижней части тропосферы на 
основе данных измерений одного пункта монито-
ринга, расположенного в г. Уссурийске.

2. Учет неоднородности рельефа и типов под-
стилающей поверхности.

Для учета высоты подстилающей поверхности 
над средним уровнем моря в трехмерном варианте 
метода ФЛА была использована глобальная цифро-
вая модель рельефа GTOPO30 (https://lta.cr.usgs.gov/
GTOPO30), разработанная Геологическим комите-
том США (U.S. Geological Survey). Набор данных 
GTOPO30 представлен в  международной систе-
ме координат WGS84 (World Geodetic System 1984) 
и охватывает весь земной шар, при этом имеет гори-
зонтальное разрешение 30 угловых секунд.

В трехмерном варианте метода ФЛА неоднород-
ность рельефа приводит к уменьшению объемов 
эйлеровых ячеек на нижнем расчетном уровне, а так-
же изменению площадей боковых поверхностей рас-
четных ячеек, через которые идет ветровой перенос 
потоков аэрозоля.

3. Учет основных физико-химических процес-
сов, происходящих с аэрозолем в атмосфере и при-
водящих к перераспределению аэрозоля в столбе 
атмосферы.

Сухое осаждение  – это процесс перемещения 
частиц из атмосферы на подстилающую поверхность 
при отсутствии осадков. Большинство моделей сухо-
го осаждения разрабатываются для решения кон-
кретной задачи (контроль качества воздуха, ради-
ационных рисков или распространение тяжелых 
металлов и др.). Некоторые модели применимы толь-
ко для определенных диапазонов размеров частиц 
[7]. Другие моделируют скорости сухого осаждения 
частиц любой фракции, но на определенную под-
стилающую поверхность: растительный покров [8], 
хвойный лес [9], любую поверхность растительного 
происхождения [10].

В настоящей работе для учета процесса сухого 
осаждения в методе ФЛА была выбрана наиболее 
общая модель, применимая для частиц во всем диа-
пазоне размеров и не ограниченная конкретными 
типами подстилающих поверхностей – модель сухо-
го осаждения Занга [11], совмещенная с моделями 
безразмерных градиентных функций профилей тем-
пературы и импульса. В модели Занга для оценки 
скоростей сухого осаждения частиц на подстилаю-
щую учитываются процессы седиментации, турбу-
лентности, броуновской диффузии, столкновения, 
захвата и отскока частиц от поверхности, а также 
процесс гигроскопического роста частиц в условиях 
повышенной влажности.

4. Перераспределение аэрозоля по высоте 
в момент выполнения измерения.

При решении задачи восстановления трехмерно-
го среднего поля концентраций аэрозоля методом 
ФЛА в качестве признака, для которого решается 
уравнение сохранения, как и в случае двумерной 
задачи, использовалась объемная концентрация 
субмикронной фракции аэрозоля. В данной работе 
сравниваются два варианта распределения аэрозоля 
по высоте: эмпирическая модель и равномерный 
вертикальный профиль.

В качестве эмпирической модели профиля атмос-
ферного аэрозоля была использована модель, полу-
ченная на основе данных долговременных самолет-
ных измерений для региона Западной Сибири. [12] 
Фактором аэрозольного заполнения атмосферы V 
в работе [12] называется безразмерная величина, 
равная объемной концентрации аэрозоля, т. е. отно-
шению объема аэрозольных частиц к объему воз-
духа в тех же единицах измерения. Интегрирование 
среднего профиля фактора заполнения V по высоте 
дает объем частиц аэрозоля Vs, мкм3/мкм2 в стол-
бе воздуха единичного сечения. Если полученное 
значение объемной концентрации частиц в столбе 
воздуха поделить на высоту столба, получится фак-
тор заполнения в  предположении равномерного 
распределения аэрозоля по высоте Vconst.

Таким образом, вид высотных профилей концен-
траций аэрозоля можно охарактеризовать посред-
ством введения коэффициента k (табл. 1), равного 
отношению фактического фактора заполнения на 
данной высоте V к фактору заполнения, полученного 
в предположении равномерного высотного распре-
деления аэрозоля Vconst.

В итоге, для пересчета исходной объемной кон-
центрации в столбе воздуха на фактор заполнения на 
определенной высоте согласно эмпирической модели, 
необходимо сначала рассчитать фактор заполне-
ния в предположении равномерного распределения 
концентраций по высоте (), а затем умножить его на 



33

Математические методы и модели в исследованиях окружающей среды

соответствующий сезону и высоте коэффициент из 
табл. 1:. В таком случае интегральная концентрация 
в столбе воздуха равна концентрации, измеренной 
прибором в определенный момент времени, а вид 
вертикального профиля распределения аэрозоля 
соответствует эмпирической модели.

Таблица 1
Коэффициенты, характеризующие вид средних 

вертикальных профилей концентраций 
аэрозоля для различных сезонов

Н, км kзима kвесна kлето kосень

0 18.1477 9.0641 5.2470 12.1566

0.5 5.5739 6.1557 4.7912 5.2332

1.0 3.2457 4.4312 4.1885 4.1942

1.5 1.9924 2.2948 3.4502 2.7453

2.0 1.1507 1.2024 2.3580 1.4500

3.0 0.6379 0.6898 1.4088 0.5413

4.0 0.3582 0.5462 0.4113 0.4349

5.0 0.2862 0.3498 0.2041 0.3656

В качестве исходной информации в данной рабо-
те использовались: а) фактор заполнения в пред-
положении равномерного распределения концен-
траций по высоте; б) фактор заполнения согласно 
модельному вертикальному профилю распределения 
аэрозоля для региона Западной Сибири.

Результаты моделирования 
пространственного распределения 
субмикронного аэрозоля в регионе  
Дальнего Востока
Расчеты трехмерного поля концентраций субми-

кронного аэрозоля проводились на основе резуль-
татов спектральных фотометрических измерений на 
станции AERONET в г. Уссурийск в 2015 г. Область 
моделирования задавалась (120°–140°) в. д. и (35°–
55°) с. ш., т.е. охватывает южную часть Дальнего 
Востока России. По высоте расчетная область огра-
ничивалась 6 км. Размеры эйлеровых ячеек задава-
лись 1°х1° по горизонтали, и 1000 м по вертикали.

На рис. 1 и 2 представлены средние эффектив-
ные поля объемных концентраций субмикронного 
аэрозоля для различных высот от 500 м до 5.5 км, 
рассчитанные с учетом процесса сухого осаждения 
частиц на подстилающую поверхность. На рис. 1 
представлены результаты моделирования, полу-
ченные для случая, когда в точке мониторинга зада-
валось равномерное распределение аэрозольных 
частиц по высоте, а на рис. 2 – рассчитанные на 
основе вертикального профиля, основанного на 
эмпирической модели для региона Западной Сиби-

ри. Звездочкой обозначен пункт мониторинга сети 
AERONET в Уссурийске. Двойной штриховкой обо-
значены области, из которых не пришло ни одной 
траектории движения воздушных частиц за ана-
лизируемый период. Также для удобства анализа 
результатов на карту нанесены границы государств 
и береговая линия.

Из рис. 1 и 2 видно, что на нижних уровнях в юго-
западной части расчетной области наблюдаются 
концентрации аэрозоля, в разы превышающие кон-
центрации в других областях. Данная особенность 
качественно сохраняется до высот 2–3 км. Стоит 
обратить внимание на тот факт, что заданные в точке 
измерения высотные профили аэрозоля сохраня-
ется по всей расчетной области. Так при заданном 
равномерном профиле уровни концентраций мало 
изменяются с высотой. Напротив, в случае задания 
вертикального профиля на основе эмпирической 
модели (рис. 2), концентрации аэрозоля существен-
но снижаются и на высотах 4–5 км составляют при-
мерно 1/20 часть от концентраций на нижних рас-
четных уровнях.

Интегрирование по высоте полей содержания 
аэрозоля (мкм3/мкм3) дает объемную концентрацию 
аэрозоля в столбе воздуха (мкм3/мкм2). На рис. 3–4 
приведены суммарные средние эффективные поля 
объемной концентрации субмикронного аэрозоля.

На рис. 4 выделяется довольно обширная область 
повышенных концентраций субмикронного аэро-
золя над акваторией Желтого моря, которую можно 
связать с влиянием индустриальных районов Вос-
точного Китая. Также выделяется «пятно» высоких 
концентраций, расположенное на самой границе 
расчетной области к северо-западу от точки мони-
торинга. К сожалению, сложно идентифицировать 
причину его появления.

Из рисунков видно, что вид вертикального про-
филя аэрозоля сильно влияет на результат моделиро-
вания, а значит, достоверность оценки трехмерных 
полей концентраций аэрозоля во многом зависит 
от корректного задания высотного распределения 
аэрозоля в точке мониторинга. Используемая на 
данном этапе эмпирическая модель профиля атмос-
ферного аэрозоля разработана для другого региона 
(Западной Сибири), и, следовательно, полученные 
с ее помощью результаты следует рассматривать как 
предварительные. В дальнейшем для восстановления 
трехмерных средних эффективных полей концентра-
ции субмикронного аэрозоля необходимо использо-
вать либо модель высотного распределения аэрозоля, 
разработанную для региона Дальнего Востока, либо 
непосредственно результаты измерений высотных 
распределений аэрозоля (например, полученные 
с помощью лидарных измерений).
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Рис. 1. Средние эффективные поля объемных () концентраций субмикронного аэрозоля, рассчитанные 
на основе равномерного вертикального распределения аэрозоля в точке мониторинга, на высотах: а) 

500 м, б) 1500 м, в) 2500 м, г) 3500 м, д) 4500 м, е) 5500 м
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Рис. 2. Средние эффективные поля объемных () концентраций субмикронного аэрозоля, рассчитанные 
на основе эмпирической модели [12] вертикального распределения аэрозоля в точке мониторинга, на 

высотах: а) 500 м, б) 1500 м, в) 2500 м, г) 3500 м, д) 4500 м, е) 5500 м
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Рис. 3. Поле объемной концентрации 
субмикронного аэрозоля в шестикилометровом 
столбе атмосферы (мкм3/мкм2), рассчитанное на 

основе равномерного вертикального распределения 
аэрозоля в точке мониторинга

Рис. 4. Поле объемной концентрации 
субмикронного аэрозоля в шестикилометровом 
столбе атмосферы (мкм3/мкм2), рассчитанное на 

основе эмпирического вертикального распределения 
аэрозоля [12] в точке мониторинга

Заключение
Переработанный метод флюид-локации атмос-

феры позволяет оценивать трехмерную структуру 
распределения атмосферного аэрозоля. При этом 
получаемые средние эффективные поля объем-
ных концентраций субмикронного аэрозоля коли-
чественно и  качественно существенно зависят 
от вида профиля вертикального распределения 

аэрозоля в пункте мониторинга. Таким образом, 
возникает необходимость точного задания вер-
тикального распределения аэрозоля по высоте 
для получения корректного решения с помощью 
метода ФЛА.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РНФ соглашение № 14-50-00034.
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INFLUENCE OF THE ATMOSPHERIC AEROSOL VERTICAL PROFILE ON THE RESULTS OF 
RECONSTRUCTION OF THREE-DIMENSIONAL CONCENTRATION FIELDS

E.S. Dubinkina1,2,3, V.A. Poddubny1
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2Ural Federal University, 19 Mira Str., Yekaterinburg 
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Abstract. The main attention is paid to the issues related to the fluid-location of atmosphere (FLA) method modification, 
which allows simulating (estimating) the three-dimensional spatial distribution structure of atmospheric contaminants. To 
solve three-dimensional problems, the FLA method was completed as follows: a model of dry deposition of aerosol particles 
on the underlying surface was included; three-dimensional back trajectories of the air parcels for different heights above the 
ground are calculated; the change in contaminant concentrations with altitude is taken into account; the relief of the Earth is 
considered. The results obtained using various vertical profiles of atmospheric aerosol are analyzed: uniform height distribution 
and distribution, constructed following the empirical model for the Western Siberia region. As an example, three-dimensional 
average effective fields of submicron aerosol volumetric concentrations calculated by the modified FLA method for the Far 
East region based on of the results of spectral photometric measurements at the station of the AERONET network in Ussuriisk 
in 2015 are presented.

Keywords: atmospheric aerosol, simulation, atmospheric monitoring, solar photometry, statistics of back trajectories.
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Аннотация.   Наряду с продукционной ветвью, деструкционная играет ведущую роль в биотическом круго-
вороте наземных экосистем. Рассматривается динамика круговорота углерода в  болотных ландшафтах южно-
таежной подзоны Западной Сибири на основе долговременных измерений компонентов углеродного баланса 
в  1999–2015  г.г. Дополнительной сложной составляющей для болот по сравнению с  другими экосистемами 
является присутствие уровня болотных вод (УБВ), ниже которого разложение носит анаэробный характер с обра-
зованием метана, а выше – аэробный с генерацией углекислого газа. Часть диффундирующего через торфяную 
толщу метана поглощается метанотрофными бактериями с  образованием дополнительного количества CO2. 
Для адекватного описания этих процессов создана КОмплексная Модель БОлотных ЛАндшафтов (КОМБОЛА), 
состоящая из набора динамических блоковых моделей круговоротов углерода и азота, чистого экосистемного 
обмена, водного баланса, тепломассопереоса в торфяной залежи на среднегодовом, месячном и дневном мас-
штабах времени. Одномерная по глубине залежи модель тепловлагопереноса и транспорта газов в торфяной 
залежи позволяет адекватно учитывать эти процессы при моделировании эмиссии парниковых газов. Структура 
системы КОМБОЛА позволяет создавать из отдельных модулей совместную модель болотного ландшафта, адап-
тированную к объему имеющихся данных. Такая модель создана для ландшафтов верховых болот южной тайги 
Западной Сибири и откалибрована по данным о запасах и потоках углерода, плотности и влажности торфяных 
слоев, температурным профилям и уровням болотных вод. Проведены численные эксперименты с этой моделью 
при климатических изменениях, генерируемых климатической моделью IPSL при сценариях антропогенных 
выбросов RCP-2.6 и RCP-8.5.

Ключевые слова: экосистема, биологический круговорот, динамические модели, климатический сценарий.

В деструкционной ветви биотического кругово-
рота болотных экосистем важное значение имеет 
эмиссия газов от трансформации мертвого органи-
ческого вещества в торфяной залежи. Поскольку 
разложение происходит не только на поверхности 
почвы, но и  по профилю глубины, то результи-
рующая эмиссия газов неотъемлемо связана с их 
генерацией, транспортом и поглощением, которые 
сопровождаются тепло- и  влагопереносом. Эти 
процессы происходят одновременно, а в болотных 
экосистемах переувлажненные условия торфяной 
залежи налагают на них дополнительные особен-
ности, связанные с  наличием уровня болотных 
вод (УБВ), ниже которого разложение идет в ана-
эробных условиях с образованием метана, а выше – 
часть этого метана при транспорте окисляется 
в аэробном слое и потребляется метанотрофными 
микроорганизмами. Сложность процессов тепло-
массопереноса в торфяной залежи и нелинейность 
функционирования биологического круговорота 
в  болотной экосистеме приводят к  необходимо-
сти построения комбинированных моделей этих 
явлений на разных масштабах времени. Поэтому 
разработка совместных динамических моделей 

функционирования биологического круговорота 
и биогеохимических процессов в торфяной залежи 
для болот различных типов является актуальной 
задачей в  свете непрерывно идущего уточнения 
механизмов взаимодействия биосферы и климата.

КОмплексная Модель БОлотных ЛАндшафтов 
(КОМБОЛА) представляет собой совокупность 
динамических моделей биотического круговоро-
та, нетто-экосистемного обмена, водного балан-
са, тепловлагопереноса и  генерации и  переноса 
CO2 и CH4 в торфяной залежи, торфонакопления 
на верховых болотах в  зависимости от УБВ на 
среднегодовом, сезонном и  суточном интерва-
лах времени. На рис. 1 изображена общая схема 
элементарного участка болотного ландшафта, на 
котором строится функционирование системы 
КОМБОЛА. Отображены в  максимально агреги-
рованной форме компоненты биотического кру-
говорота, количество которых, как и  сложность 
связей между ними, может быть произвольным 
и зависит от объема и качества измерений, доступ-
ных исследователю.

Общая архитектура программного комплекса, 
реализующего систему моделей КОМБОЛА, харак-
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теризуется слоисто-модульной структурой, смысл 
которой состоит в том, что в зависимости от цели 
моделирования, выбранного шага времени (год, 
месяц, сутки) и наличия исходных данных форми-
руется набор модулей из разных слоев, решающий 
заданную задачу. Слоем называется набор однотип-
ных явлений на всех принятых масштабах времени 
и  пространства. Модуль  – это часть слоя, выде-
ленная на конкретном масштабе времени и сопря-
женная с  частями других слоев для реализации 
частной математической модели. На рис. 1 легко 
выделяются модули, ответственные за круговорот 
углерода и  тепломассоперенос в  торфяной зале-
жи на среднегодовом масштабе времени. Уровень 
болотных вод (УБВ) выделяет в залежи два слоя – 
аэробный и  анаэробный с  различными плотно-
стями, а компонентами биотического круговорота 
служат живое и мертвое органическое вещество. 
В качестве базовых статических схем круговорота, 
необходимых для калибровки коэффициентов пото-
ковых функций по углероду, взяты агрегированные 
среднегодовые схемы из работ [1, 2]. Массо-балансо-
вые уравнения круговорота углерода дополняются 
балансом влаги верхнего ненасыщенного слоя тор-
фа, который определяется годовой суммой осадков, 
стоком, суммарным испарением и притоком влаги 
из соседних ландшафтов, и уравнениями диффузии 
углекислого газа и теплопереноса в аэробном слое 
торфяной залежи. Модель биотического круговоро-
та приобретает вид:

  

(1)

где Ci – запасы углерода в пулах экосистемы (гC/м2), 
w – влагосодержание ненасыщенного слоя торфа 
(%), qi  – входные потоки из соседних экосистем, 
NPP = C1φ1(C1) φ2(w) – чистая первичная продукция 
(гC/м2/год), межблоковые потоки опада, дыхания 
и отмирания имеют донорный тип с коэффициента-
ми αij, P – годовая сумма осадков, E0 – потенциальное 
испарение, d2

c – интенсивность разложения МОВ, 
d2

p – интенсивность торфообразования. Калибров-
ка уравнения для влагосодержания верхнего нена-
сыщенного слоя торфа осуществляется с помощью 
величины УБВ. Зависимость первичной продукции 
растительности от фитомассы определяется раци-
ональной функцией на основе существующих баз 
данных [3] и ее значений в измеренных состояниях. 
Помимо этого продуктивность зависит от влагосо-

держания и среднегодовой приземной температуры 
унимодально.

Основой похода к  моделированию диффузии 
и эмиссии CO2 в торфяной толще стала модель из 
работ [4, 5], которая подверглась модификации для 
учета биотического круговорота в надземной части 
экосистемы. В результате получается задача, сопря-
женная с (1):

  

(1)

в которой CCO2
(z) и T(z) – общая концентрация угле-

кислого газа и температура залежи на глубине  z, 
DCO2

 (w) – единый коэффициент диффузии, Ca, Ta – 
концентрация в атмосфере и приземная темпера-
тура воздуха, Fd(T, w) – фактор влияния темпера-
туры и влагосодержания на скорость разложения, 
λ – коэффициент теплопроводности, а cэфф – эффек-
тивная теплоемкость. Единый коэффициент диф-
фузии учитывает как диффузию CO2 в газовой, так 
и в жидкой фазах с учетом растворимости в воде 
и пористости торфяного слоя.

Верификация модели диффузии CO2 и теплопере-
носа проведена на данных по плотности, стратифи-
кации торфа и профилям содержания парниковых 
газов в  торфяной залежи типичных олиготроф-
ных болотных ландшафтов южной тайги Западной 
Сибири: осоково-сфагновой топи, низкого и высо-
кого рямов. Задачи (1)–(2) решаются совместно на 
среднегодовом шаге времени.

Для моделирования последствий изменений 
климата использованы климатические проек-
ции модели IPSL, основанные на двух сценариях 
RCP антропогенных выбросов в атмосферу в бли-
жайшие 100 лет – «жестком» RCP-8.5 и «мягком» 
RCP-2.6. Относительно мягкий сценарий измене-
ния среднегодовой температуры и суммы осадков 
RCP-2.6 приводит в течение 100 лет к небольшим 
изменениям круговорота углерода в болотных эко-
системах, и повышению суммарной эмиссии угле-
рода в атмосферу (около 20 %). Однако нарастание 
среднегодовой температуры и  колебаний суммы 
осадков приводят к росту амплитуды колебаний 
фитомассы и  возрастанию эмиссии, колебания 
которой менее резкие за счет инерционности тор-
фяной залежи.

Сценарий сильной нагрузки RCP-8.5 ведет 
к  более существенному повышению среднегодо-
вой температуры и содержания углекислого газа 
в атмосфере, что стимулирует рост растительности 
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на болотах. Благодаря этому росту, увеличивается 
и опад, что в условиях замедленного разложения 
ведет к усилению торфообразования. Количество 
осадков уменьшается незначительно, что способ-
ствует сохранению среднегодового УБВ, за счет 
чего и увеличивается консервация органического 

вещества в торф. Эмиссия CO2 также растет в силу 
повышения температуры ненасыщенного слоя зале-
жи и интенсификации аэробного разложения в нем.

Работа поддержана проектом РФФИ № 16-07-
01205-а.
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Рис. 1. Общая схема элементарного участка болотного профиля и компоненты Комплексной модели 
болотных ландшафтов КОМБОЛА
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COMBINED MODELLING OF BIOTIC TURNOVER AND HEAT AND MASS TRANSFER IN PEAT 
DEPOSIT FOR DOG LANDSCAPES OF WESTERN-SIBERIAN SOUTHERN TAIGA

Nikolay N. Zavalishin
aA.M. Obukhov Institute of atmospheric physics, Russian Academy of Sciences, Moscow 

nickolos@ifaran.ru

Abstract. Among with productive, the destructive branch of ecosystem carbon cycle for peat bog landscapes in Western 
Siberia is considered based both on static annual schemes and dynamic data measured during the period of 1999–2015. In 
peatlands, additional complexity compared to other terrestrial ecosystems is imposed due to the presence of water table depth 
(WTD) under which the destruction is anaerobic with methane generation while above WTD it is aerobic, and a part of the 
diffusing methane is consumed by methanotrophic bacteria. COmplex Model of BOg LAndscapes (COMBOLA) is a set of dynamic 
models of carbon and nitrogen turnover, net ecosystem exchange, water balance, heat and water transport, generation and 
transfer of CO2 and CH4 in a peat deposit on an annual, seasonal and daily time scales. The first main component is a number 
of biotic turnover models – from mass-balance equation on an annual to the NEE dynamics model on the daily time scales. 
Another important component of the system COMBOLA is the one-dimensional model of heat, water and gas exchange in 
the peat deposit. Thus, a number of interconnected modules constitute an integrated mathematical model of the peatland 
landscape adopted for given initial information. Such a model is designed for a sedge-sphagnum fen, low and high forested 
bogs (“ryams”) from the Western Siberia southern taiga, calibrated by the data on peat type, density and humidity as well 
as the deposit temperature profile and water table depth on monthly-averaged time scale. Numerical simulations with the 
model are carried out under two projections of climate change by the IPSL model with anthropogenic emission scenarios 
RCP-2.6 and RCP-8.5.

Keywords: ecosystem, biological turnover, dynamic models, climate change scenario.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОД ШЕЛЬФА АЗОВСКОГО МОРЯ С УЧЕТОМ ВКЛАДА РАЗЛИЧНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
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Аннотация. В настоящее время качество вод континентального водоема, в частности, шельфа Азовского моря, 
определяется различными видами поверхностного стока, в первую очередь – речного. В реки поступают большие 
объемы загрязняющих веществ от судоходства, промышленных предприятий, сельского хозяйства, предприятий агро-
промышленного комплекса. Для построения математических моделей оценки уровня загрязненности водной среды 
учитываются сложная структура течений, разнотипность поверхности дна, наличие источников поступления загрязня-
ющих веществ различных типов. Для исследования поставленных граничных задач применяется топологический метод 
блочного элемента. Построены системы псевдодифференциальных уравнений и разработаны алгоритмы получения 
приближенных решений. Проведено численное исследование процесса плоскопараллельного переноса в воде загряз-
няющих веществ при сбросе хозяйственно-бытовых стоков в отсутствии и при наличии антициклонической вихревой 
ячейки. Выявлены основные закономерности переноса и оседания загрязняющих веществ.

Ключевые слова: качество вод, шельф, промышленные стоки, математическая модель, топологический подход, 
метод блочного элемента, псевдодифференциальное уравнение, приближенное решение, численный анализ

1. Введение
Известно, что качество вод шельфа Азовского 

моря определяется воздействием многочисленных 
естественных и антропогенных факторов. В экоси-
стему поступают огромные объёмы загрязняющих 
веществ (ЗВ) от различных видов хозяйственной 
деятельности, судоходства, перевалок жидкого 
топлива. Производственный цикл предприятий 
нефтегазового комплекса и судоходство может при-
водить к вбросу нефтепродуктов, парафинов, поли-
циклических и летучих ароматических углеводоро-
дов. Различные загрязнители поступают в водоем 
с речными и другими видами поверхностного стока, 
с атмосферными твердыми и жидкими осадками.

90 % суммарного стока обеспечивают реки Кубань 
и Дон, в водах которых можно обнаружить тяжелые 
металлы (хром, цинк, кадмий, марганец, железо, ртуть, 
свинец), нефтепродукты. Деятельность предприятий 
агропромышленного комплекса служит одним из глав-
ных источников поступления в реки и непосредствен-
но в море хлорорганических пестицидов, нитратов, 
нитритов, аммонийного азота и фосфатов [1].

ЗВ поступают в шельфовую зону моря в раство-
ренном виде и сорбированными на взвеси. Динами-
ческое поведение концентрации ЗВ, определяемое 
последующим транспортом, оседанием на донную 
поверхность и переходом в донные осадки, ресу-
спензией в шельфовой зоне, существенно зависит 
от наблюдаемых гидродинамических характеристик 
и наилучшим образом исследуется методами мате-
матического моделирования.

Также следует отметить вклад многочисленных 
грязевых вулканов, которые в случае катастрофи-
ческого события могут стать источниками посту-
пления углеводородов, тяжелых металлов, радиоак-
тивных и токсичных веществ различных классов [1].

2. Математическая модель и выбор метода 
решения
Математическую модель распространения ЗВ 

в водной среде можно подразделить на гидродина-
мическую подмодель и подмодель переноса. Гидро-
динамическая подмодель позволяет получить рас-
пределение поля скоростей в потоке, которое будет 
использоваться в уравнениях переноса на втором 
этапе решения задачи. Для пассивной примеси, когда 
переносимая субстанция не влияет на течение смеси 
в целом, задачи решаются независимо.

Наиболее общей моделью течения в  режиме 
сплошной среды является система уравнений Навье-
Стокса. Однако в ряде случаев может использоваться 
более простая гидродинамическая модель ламинар-
ного тепломассопереноса. Это модель медленного 
течения при малых изменениях плотности (при-
ближение Буссинеска), малых числах Рейнольдса 
Re, когда имеет место разрешимость краевой задачи 
и нет потери устойчивости, Re = Ul/v; Re = 10÷103 (U – 
характерная скорость, l – характерный размер; ρ – 
плотность; v = μ/ρ – кинематический коэффициент 
вязкости; μ  – динамический коэффициент вязкости).

В данной постановке задачи, учитывая масштаб-
ность моделируемых процессов, можно пренебречь 
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поверхностными напряжениями, вызванными, 
например, действием ветра, поверхностным натя-
жением жидкости и кривизной поверхности.

Для описания переноса пассивной примеси 
используются соответствующие дифференциальные 
уравнения, учитывающие свойства среды, источников 
выбросов, подстилающих донных поверхностей [2]. 

Оценка загрязненности шельфовой зоны Азов-
ского моря требует учета сложных разномасштаб-
ных течений, включающих в себя участки плоско-
параллельных течений и зоны антициклонических 
вихревых течений. Представляется наиболее целе-
сообразным применять для исследования постав-
ленных граничных задач вариант метода блочного 
элемента в сочетании с факторизационными под-
ходами [3]. Его особенность состоит в объедине-
нии в блочную структуру блоков разноразмерных, 
разнотипных, определенных в различных системах 
координат. Для этого граничная задача погружается 
в  топологическое пространство медленно расту-
щих обобщенных функций, содержащих дельта-
функции. Для каждого блочного элемента вводятся 
локальные системы координат на каждой грани-
це и затем осуществляется сопряжения элементов 
с учетом формул перехода. Метод включает диф-
ференциальную факторизацию матриц-функций 
с  элементами из нескольких комплексных пере-
менных, реализацию автоморфизма, состоящую 
в  вычислении форм-вычетов Лере, либо непол-
ных функциональных уравнений Винера–Хопфа, 
построение псевдодифференциальных уравнений, 
извлечение из них интегральных уравнений, вид 
и форма которых определяется граничными услови-
ями поставленной задачи, их решение и получение 
интегрального представления решения в каждом 
блоке в форме «упакованного» блочного элемента. 
Последний шаг  – сопряжение решений каждого 
блока, состоящее в построении фактор-топологии 
некоторых топологических пространств, являющих-
ся декартовыми произведениями топологических 
пространств носителей и решений [3; 4].

Как показывают натурные экспериментальные 
исследования свойств толщи водной среды, в ней 
можно выделить выраженную слоистую структуру, 
в каждом из слоев движение считается установив-
шимся, что делает возможным введение блочного 
элемента в форме слоя [5].

Для исследования антициклонических вихревых 
течений вводится блочный элемент с  цилиндри-
ческой границей и развивается схема применения 
дифференциального метода факторизации в цилин-
дрических координатах. Постановки задач, порядок 
решения и результаты в аналитической форме были 
получены в [6; 7; 8].

В случае плоскопараллельных течений для блоч-
но слоистой структуры в  условиях разнотипной 
поверхности дна имеем смешанную граничную зада-
чу и система псевдодифференциальных уравнений 
имеет вид системы интегральных уравнений (СИУ):

 

 (1)

 

Элементами квадратной матрицы-функции 
K(α1,α2), содержащей одинаковые строки, являются 
мероморфные функции двух комплексных пере-
менных – α1, α2.

Обозначения и  процедуры решения СИУ (1) 
предложены в [8].

Построенные СИУ (1) являются результатом 
решения граничной задачи для дифференциаль-
ных уравнений эллиптического типа. Символ ядра 
интегрального уравнения имеет только комплексные 
нули и полюса и ядра экспоненциально затухают при 
увеличении аргументов. Это обстоятельство позво-
ляет строить приближенные решения интегральных 
уравнений специальным методом, развитым для 
решения смешанных задач теории упругости.

Решение уравнений с  указанными свойства-
ми ядер можно осуществить методом построения 
вырожденных составляющих решения [9]. Суть 
метода состоит в том, что решение представимо 
в виде суммы

gm(x,y)= gm1(x,y)+ gm2(x,y),
   

где gm1(x,y) – вырожденная или проникающая состав-
ляющая решения, которая описывает его поведение 
во внутренних точках области Ωm, Вторая состав-
ляющая gm2(x,y) наиболее значительна у  границы 
области и убывает по экспоненте по мере удаления 
от нее. Таким образом, для получения качественной 
картины распределения концентрации загрязняю-
щих примесей достаточно учитывать вырожденную 
составляющую. 

В общем случае приближенное, вырожденное, 
решение задачи, получается путем точного решения 
уравнения свертки, устанавливается из системы (1) 
и имеет вид [9]:

 
 (2)

Формулы (2) обосновывают возможность исполь-
зования для описания оседания ЗВ в  зонах, уда-
ленных от границ областей Ωm, проекций решений 
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граничных задач с соответствующими граничными 
условиями, но заданными на всей плоскости.

Например, для области, моделируемой пакетом 
трех слоев, в отсутствии поверхностных источни-
ков поступления ЗВ вырожденное решение имеет 
вид [10]:

×
×

Внося найденное значение gm1(α,β) в интеграль-
ное представление решения для концентрации на 
поверхности дна C(x,y,0) получаем.

Найденное таким образом решение после про-
ецирования в область Ωm  дает вырожденную состав-
ляющую и отвечает случаю граничной задачи о рас-
пространении ЗВ и осаждения их на подстилающую 
поверхность при следующем граничном условии:

LmC = 0, –∞ ≤ x,y ≤ ∞.
Можно для каждого участка подстилающей 

поверхности получать решение граничной задачи 
об осаждении на однородную бесконечную поверх-
ность дна и построить вырожденные составляющие 
решения для всех зон Ωm, m = 1, 2, …, М.

3. Результаты моделирования сброса 
хозяйственно-бытовых стоков
Выполнено исследование процесса плоскопарал-

лельного переноса в водной среде загрязняющих 
веществ при сбросе в акваторию хозяйственно-быто-
вых стоков, насыщенных ионами тяжелых металлов, 
в отсутствии и при наличии антициклонической 
вихревой ячейки. Поток ЗВ с поверхности вихревой 
ячейки отсутствует. Математическое моделирование 
представляет возможным выявить закономерности 
переноса, особенности загрязненности разнородных 
участков дна водоема и определить области повы-
шенного экологической риска.

В начальный момент времени во всех точках 
расчетной области концентрация примеси задается 
равной нулю или некоторой фоновой величине, при-
чем эти значения могут быть различными в разных 
частях области.

Расчеты проводились для тяжелой субстанции 
(моделирующей, например, тяжелые металлы) для 
различных скоростей (2 м/с, 4 м/с, 6 м/с).

В результате расчетов получены качествен-
ные картины переноса и оседания загрязняющих 
веществ.

Сделаны выводы:
1) Обширность загрязненной территории зави-

сит от значения коэффициентов диффузии, уро-

вень концентрации – от модулей скоростей потока. 
Чем меньше скорости, тем более компактна область 
оседания ЗВ, и тем больше значение максимальной 
концентрации.

2) Компактность области оседания зависит от 
соотношения скоростей берегового течения и стока. 
Если скорость течения велика (порядка скорости 
стока), наблюдается оседание тяжелого вещества 
на береговом шельфе в виде узкой полосы в непо-
средственной близости от стока. Концентрации 
тяжелых металлов близки к предельно допустимым. 
Если скорость течения невелика (много меньше 
скорости стока), происходит оседание тяжелых 
металлов на обширной площади шельфа и  дна, 
формируется устойчивая локализованная область 
в непосредственной близости от источника. Про-
исходит накопление ЗВ и если время сброса велико, 
концентрация может существенного превышать 
ПДК.

3) Накопление ЗВ и максимальное значение кон-
центрации также зависят от длительности сбро-
са, наличия и скорости придонных течений. Для 
кратковременного сброса получена максимальная 
концентрация на уровне мощности источника. Для 
длительного сброса концентрация осевших тяжелых 
фракций материала выброса может существенно 
превышать ПДК, особенно в  случае слабых при-
донных течений.

После завершения сброса происходит несуще-
ственное размывание области и снос в направлении 
придонных течений. Процесс является длительным, 
зависит от скорости придонных течений, массы 
материала, уровня турбулентной диффузии, интен-
сивности процесса самоочищения экосистемы.

При наличии горизонтального конвективного 
течения вышеперечисленные общие закономерности 
сохраняются, однако вносятся некоторые измене-
ния. Теряется четкость очертания зоны загрязнения. 
Отсутствует фиксированная точка максимального 
значения. Обширность загрязненной территории 
увеличивается, возможно формирование кольце-
вых структур, если скорость вихревого течения 
существенно выше скорости плоскопараллельного 
течения. В целом значения концентрации меньше на 
22–34 %. После завершения выброса конвективное 
движение способствует более интенсивному раз-
мыванию области и сносу в направлении основного 
плоскопараллельного течения.

Такие результаты вполне соответствуют реаль-
ным условиям и результатам, полученным в [11; 12].

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 
№ 16-08-00191_а), РФФИ и администрации Красно-
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Abstract. At present, the tasks of regulating and managing the quality of the environment in the zone of an industrial 
enterprise are topical. The ecosystem receives huge amounts of pollutants from economic activities on the coast and the 
water area. Models of environmental pollution can be used to determine the contribution of different types of sources to the 
total concentration, to assess the dynamics of the distribution of pollutants in space and time, to analyze emission scenarios, 
to optimize emission reduction strategies. In this paper, we propose mathematical models that allow us to obtain reliable 
results on the prediction of the spatiotemporal variation in the concentration of pollutants, taking into account complex, 
multiscale flows and processes involving sections of plane-parallel flows and zones of convective motions, the heterogeneity 
of the bottom surface, and stratification of the medium along the vertical. This does not allow the use of numerous developed 
numerical-analytical methods for calculations. It seems most expedient to apply methods that have a topological basis-the 
differential factorization method and the block-element method. The article deals with the formulation of boundary problems 
of the transport of pollutants in an aquatic environment, including areas of plane-parallel and convective motion. Integral 
representations of solutions are obtained, a model problem of studying the process of transport in the aquatic environment 
of the ejection products of a certain source is considered. Calculations were carried out in the region with a source for heavy 
substances (for example, heavy metals). Mathematical modeling has made it possible to determine the patterns of transport, 
formation of contamination of heterogeneous parts of the reservoir and to identify places of increased environmental risk.

Key words: water, complex flows, mathematical model, topological method, integral representation of solutions, numerical 
calculation, concentration, transport patterns
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Аннотация. Предложен подход для решения проблемы оптимального промысла в водоеме с заповедником. Пред-
полагается, что рыбная популяция мигрирует между районом вылова и заповедным районом. Разработана эколого-эво-
люционная модель, в которой процесс миграции рыбы задается марковской матрицей. Выявлены “базисные” маршруты, 
из которых может быть собран любой другой маршрут. Этот факт имеет ключевое значение при построении быстро-
действующих алгоритмов эволюционного моделирования миграции. Рассмотрено взаимовлияние вылова и миграции 
рыбной популяции. Определены стратегии оптимального вылова и найдены соответствующие эволюционно- устойчивые 
маршруты миграции. Приведены численные расчеты по модели при вариации экологической емкости заповедника. 
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В традиционных моделях оптимального выло-
ва, как правило, не учитывается эволюционный 
ответ рыбной популяции на промысел. Так, характер 
пространственно распределенного вылова может 
вызвать изменение маршрута миграции. В данной 
статье предлагается подход, в рамках которого мож-
но эффективно решать указанную проблему.

Пусть водоем разбит на два района U и Z. В районе 
U допускается вылов, а Z – заповедник («неприкосно-
венный запас»). Предполагается, что рыбная популя-
ция мигрирует между этими районами. Формально, 
пусть xt и yt – текущие численности данной популяции 
в районах U и Z соответственно. Тогда ее перемещение 
за единицу времени задается линейной моделью:

 
, (1)

где mij ≥ 0. Поскольку общая численность популяции 
при перемещениях не меняется, сумма элементов по 
каждому столбцу равна 1. Такие матрицы называют 
марковскими.

Удобно представлять двумерные марковские 
матрицы в следующей форме:

 
, (2)

где 0≤α≤1 и 0≤β≤1. Внедиагональные элементы α 
и  β характеризуют интенсивность перемещения 
популяции. Так, β – это доля популяции, которая 
может перейти из Z-района в U-район; аналогич-
но, α определяет долю популяции, переходящую из 
U-района в Z-район.

Если водоем достаточно протяженный, а  ско-
рость движения рыбы невелика, то α и β не пре-

восходят некоторой величины δ<1. Поэтому 0≤α≤δ 
и  0≤β≤δ. Рассмотрим естественное отображение 
матриц (2) в точки плоскости:

 M→(α,β) (3)

Они заполняют квадрат Q = [0,δ]× [0,δ] с верши-
нами: (0,0), (0,δ), (δ, δ), (δ,0).

Каждая точка Q является выпуклой комбинацией 
этих вершин. По сути, они составляют своеобразный 
базис в Q. Построим соответствующие «базисные» 
матрицы:

.

Считаем, что исходная популяция с матрицей 
миграции M0 может порождать «мутантов» с марш-
рутами (μ), близкими к M0. А именно:

 μ =(1–ε) M0 + εEi, (4)

где ε > 0 и мало, Ei – одна из базисных матриц.
В процессе конкуренции исходной популяции 

с  семейством таких мутантов может выявиться 
«сильный» мутант, численность которого превос-
ходит численность исходной популяции в 10 и более 
раз. Если сильных мутантов несколько, то выбираем 
самого сильного (для всякого более слабого мутан-
та порождаем новый маршрут (4) с другими ε и Ei). 
Тогда считаем, что такой мутант задает направление 
естественного отбора. Формально, пусть μ* – матри-
ца миграции сильного мутанта. Тогда деформируем 
матрицу исходной популяции следующим образом:

 M0→(1–ξ)M0+ ξμ*, (5)

где ξ > 0 и мало. Параметр ξ задает скорость адаптации.
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Пусть M0  и M1 – две марковские матрицы. Тогда 
к M1 можно сколь угодно близко подойти с помощью 
композиции формул вида (4) и  (5) при подходя-
щем выборе базисных матриц. Содержательно, это 
означает практическую достижимость любой мар-
ковской матрицы с помощью композиции формул 
вида (4) и (5).

Введем параметр λ, который характеризует долю 
U-зоны, где λ∈(0,1). Так, при λ≈0 район промысла 
мал, а при λ≈1 велик. Обозначим через K общую 
величину корма в водоеме. В этом случае K1 =λK – 
это величина корма в U-зоне и K2 =(1–λ)K  – в Z-зоне.

Ниже будем рассматривать простейший случай, 
когда запасы корма фиксированы и не изменяются 
в каждом районе.

В оптимизационном блоке модели рассматри-
вается промысел в U-зоне на 15 лет. Он основан на 
схеме динамического программирования. Так, обо-
значим через BT(x,y) – оптимальный доход за (T+1) 
лет, когда начальные запасы рыбы равны x (в U-зоне) 
и y (в Z-зоне). Полагаем:

  
на всем {ut}. (6)

Здесь коэффициент дисконтирования γ=0.9 
и ut  – величина вылова в момент t, p  – функция 
полезности:p(u)= u

1+u. Разумеется 0≤ut≤xt . При ком-
пьютерной реализации поиска BT(x,y) использована 
известная рекурсия Беллмана [1]. 

Динамика фазовых переменных при заданной 
миграции задается системой:

xt+1 = (1–α)f(x–u,K1) + βf(y,K2)
yt+1 = αf(x–u,K1) + (1–β)f(y,K2)

Трофическая функция f  – дискретный аналог 
зависимости Контуа [2]:

,
где d = 0.25 и r = 3 – скорости смертности и роста.

Пусть исходная популяция является носителем 
матрицы M0. Назовем M0 эволюционно устойчи-
вой (ЭУ-матрицей), если исходная популяция не 
вытесняется своими близкими мутантами. В при-
роде могут реализоваться только ЭУ-матрицы. 
В  наиболее сильном варианте этого понятия 
количество мутантов может быть любым. При 
компьютерной реализации можно ограничиться 
и одним мутантом. В приведенных ниже расчетах 
использовались два мутанта, в которых перебор 
базисных матриц происходит в противоположных 
направлениях.

Актуальна проблема: насколько зависят полу-
чаемые результаты от количества генерируемых 
мутантов?

Поиск стратегии оптимального вылова и постро-
ение ЭУ-матриц миграции включает в  себя два 
последовательных этапа (блока).

1. Блок «Оптимизация». При заданной матрице 
миграции (M) и двумерном векторе численности 
рыбной популяции на основе метода динамического 
программирования производится поиск оптималь-
ного вылова (функции u). Пусть x и y – соответству-
ющие численности популяции в двух районах, тогда 
построим отображение:

 M→u(x,y). (7)

2. Блок «Эволюция». При фиксированной функ-
ции вылова u(x,y) реализуется конкурентное вза-
имодействие исходной популяции (с матрицей 
миграции M) с несколькими мутантами (с матри-
цами, близкими к M). Когда в результате отбора 
выявляется сильный мутант, производим неко-
торую деформацию M. Так, численно реализуется 
отображение:

 u(x,y)→M. (8)

Если в  результате многократного повторения 
этапов 1 и 2 этот процесс сходится, то определяется 
эволюционно-устойчивая матрица M* и вылов u* при 
заданном значении корма в районах U и Z.

Методология расчетов. Рассматривалось несколь-
ко типов заповедника Z: малый (10  % водоема), 
средний (50 % водоема) и большой (90 % водоема). 
В  каждом случае произведены соответствующие 
расчеты при вариации начальных значений (x,y) на 
сетке 50×50. В качестве итоговых значений опреде-
лялись средние значения x,y и u(x,y).

Особый интерес представляет выяснение ката-
строфических последствий вылова, например, когда 
количество рыбы становится совсем малым в экс-
плуатируемой зоне.

Вычисления показали, что финальные значе-
ния матрицы миграции могут зависеть от выбора 
начального маршрута рыбной популяции. Это 
явление множественности ЭУ-состояний харак-
терно для многих проблем эволюционной эколо-
гии [3].

Установление эволюционной устойчивости ино-
гда противоречит наивным представлениям об адап-
тации маршрутов популяции. Так, например, рас-

смотрим ситуацию, когда  и λ=0.5, а в 
качестве промысла используется “хищная” функция  
u(x,y)=x. Казалось бы, полный вылов в U-зоне дол-
жен заставить популяцию полностью покинуть этот 
район. Однако расчеты показали следующее:

 – финальная матрица, x=1.8и y=4.6.
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Поскольку 0.26<0.47, то U-район менее пред-
почтителен, чем Z-район. Но все же не настолько, 
чтобы его оставить.

В целом, ЭУ-матрицы имеют «оборонное» значе-
ние и обеспечивают исходной популяции устойчи-
вое сосуществование со своими мутантами. Здесь 
в ряде случаев достигается и максимум численности 
популяции.

Приведем некоторые результаты расчетов при 
старте с разных начальных маршрутов.

Пусть . Такая матрица соответствует 
«популяции-домоседу». Она состоит из двух субпо-
пуляций, каждая из которых обитает лишь в сво-
ей зоне. Конечно, ее мутанты могут перемещаться 
и между зонами. Неожиданно оказалось, что при 
любой стратегии промысла данная матрица явля-
ется эволюционно-устойчивой. Иными словами, 
популяция с этой M0 не вытесняется популяцией 
(1– ε)M0+εEi с при любом выборе базисной матрицы.

Представляет интерес построение теории конку-
ренции популяции с разными маршрутами мигра-
ции. Имеют ли место здесь эффекты, характерные 
для периодической во времени среды [4,5]?

С данной матрицей M0 получены следующие 
результаты:

λ=0.1: x=0.84, y=12.9, u=0.36,
λ=0.5: x=3.67, y=7.14, u=1.73,
λ=0.9: x=5.56, y=1.43, u=3.05.
Таким образом, для «неподвижной» популяции λ 

рост (т. е. рост U-зоны) вызывает естественное уве-
личение продуктивности.

Так ли это для «подвижных» популяций с матри-
цами миграции:

? (9)

В качестве иллюстрации рассмотрим ситуацию 

с начальной матрицей  при разных λ.

Так, при λ=0.1 после непродолжительного про-
цесса (7) и  (8) возникает следующая ЭУ-матрица

  
с  x=0.56: y =13.1, u =12.9.

Положим λ=0.5. Тогда получаем следующую 
ЭУ-матрица:

  
с  x=2.1, y=7.6, u=1.25.

Пусть теперь λ=0.9. Здесь реализуется своя ЭУ- 
матрица миграции:

  
с  x=5.2, y=1.7, u=2.8.

Следовательно, рост λ вызывает увеличение уро-
жайности, хотя и не такое стремительное, как для 
неподвижной популяции. Аналогичные выводы 
имеют место и для остальных начальных матриц 
из списка (9). Дополнительно отметим последова-
тельный рост параметра β (доля перехода из Z в U): 
0,3→0,13→0,46, это указывает на то, что оптималь-
ный промысел не так страшен для рыбной популя-
ции, и с лихвой компенсируется запасами корма U.

Существует миф о Злом и Добром государствах, 
расположенных на берегах одного водоема. Он 
заключается в  следующем. Злобная страна ведет 
оптимальный промысел, а Добрая страна вовсе не 
занимается выловом. Тогда вся рыбная популяция 
рано или поздно окажется в Добром государстве. 
Приведенные выше примеры показывают, что это 
не так, и риск быть пойманным может быть вполне 
нивелирован изобильным кормом.

Работа выполнялась по Программе фундамен-
тальных исследований президиума РАН “Обеспечение 
устойчивого развития Юга России в условиях кли-
матических, экологических и техногенных вызовов” 
на 2018–2020 гг.
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Abstract. Approach for a solution of the problem of optimum fish harvesting in a reservoir with the reserve is offered. It is 
supposed that fish population migrates between the area of catch and the reserved area. The ecological-evolutionary model in 
which process of migration of fish is set by a Markov matrix is developed. “Basic” routes from which any other route can be built 
are revealed. This fact has key value at creation of high-speed algorithms of evolutionary modeling of migration. Interference 
of catch and migration of fish population is considered. The strategy of optimal catch are defined and the corresponding 
evolutionary stable routes of migration are found. Numerical calculations for model at a variation of ecological capacity of 
the reserve are given.
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Аннотация. Исследована мелкомаштабная изменчивость температуры и солености вод Азовского моря в различ-
ные сезоны с использованием гидрологических зондов вертикального и горизонтального профилирования с высо-
ким разрешением и малой дискретностью отсчетов. Поскольку изменения температуры и солености в выделенных 
пространственно-временных диапазонах представляют собой выраженный случайный процесс, то для их описания 
использованы методы вероятностного и спектрального анализа, а также математической статистики.
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Вклад мелкомасштабной изменчивости темпе-
ратуры воды и  солености в  морях весьма велик, 
достигая иногда в районах фронтов до 30–35 % от 
их общей дисперсии [1]. Их исследования актуальны, 
т.к. именно мелкомасштабные процессы, являясь 
конечным звеном единой цепи каскадной передачи 
кинетической энергии всех движений вод в океане 
с последующим её переходом в теплоту под действи-
ем вязкой диссипации, играют существенную роль 
в изменении погоды и климата Земли [2]. В условиях 
климатических изменений и частых экстремальных 
отклонений гидрологических характеристик в Азов-
ском море изучение мелкомасштабной изменчивости 
очень важно, поскольку последняя в нем практиче-
ски не изучалась. В данном сообщении приводятся 
результаты таких исследований.

Мелкомасштабная изменчивость температуры 
воды и солености в океане формируется, в основ-
ном, мелкомасштабными процессами взаимодей-
ствия океана и атмосферы, которые лежат в пре-
делах пограничных слоев, распространяющихся 
на высоту и глубину в интервале 10–20 м, в гори-
зонтальной плоскости до 10–100 м и во времени 
от минут до часов. Мелкомасштабные колебания 
в районе исследований связаны с мелкомасштабной 
турбулентностью; вертикальной микроструктурой; 
поверхностными и высокочастотными внутренними 
волнами, а в пределах верхнего перемешанного слоя – 
обрушением поверхностных волн и вертикальны-
ми сдвигами скорости в этих волнах, создающими 
неустойчивость и генерацию турбулентности.

Для изучения мелкомасштабных явлений не нуж-
ны исследования на больших акваториях, а статисти-
чески значимый ряд измерений может быть набран 
за период от часов до нескольких суток приборами 
с малоинерционными и малогабаритными датчика-

ми в районах моря с характерными динамическими 
и климатическими режимами [3] по избранной сет-
ке станций (рис.1). Для оценки мелкомасштабной 
изменчивости в  Азовском море мы использова-
ли данные гидрологических зондов вертикально-
го и горизонтального профилирования с высоким 
разрешением STD-90 и SEACAT SBE-19, в которых 
отсчет значений температуры и электропроводно-
сти обеспечивался через каждые полсекунды. Дан-
ные обрабатывались при помощи программного 
обеспечения фирмы-производителя зонда Sea-Bird 
Electronics Inc. Для анализа брались только данные, 
получаемые в ходе опускания инструмента, т.к. при 
подъеме зонда на показания датчиков влияют воз-
мущения водной толщи от корпуса прибора. Ско-
рость опускания зонда находилась в пределах от 0,27 
до 0,5 м/с, составляя в среднем около 0,4 м/с. Для 
более точной оценки и спектрального состава мел-
комасштабной изменчивости на отдельных станциях 
на горизонтах 0,5–1 м проводились непрерывные 
измерения зондом STD-90 температуры и солености 
с дискретностью 0,125 с в течение 2–3 минут.

Поскольку изменения температуры и солености 
в  выделенных пространственно-временных диа-
пазонах представляют собой выраженный случай-
ный процесс, то для их описания мы использовали 
методы вероятностного анализа и математической 
статистики. Флуктуации температуры и  солено-
сти в верхнем перемешанном слое, обусловленные 
мелкомасшатабной изменчивостью, с достаточной 
достоверностью можно оценить по дисперсии (или 
средне-квадратическим отклонениям – СКО) откло-
нений температуры и солености от их средних на 
момент съемки для всего однородного слоя значе-
ний. Такая оценка, во-первых, отфильтровывает из 
данных колебания более долгопериодных (суточного 
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и синоптического) масштабов, во-вторых, позво-
ляет исключить пространственную изменчивость 
более крупных масштабов и, таким образом, нара-
щивать ряды по нескольким станциям [4], данные 
по которым в соответствии с  [5] предварительно 
были разбиты на 3 района: 1 – Таганрогский залив; 
2 – собственно Азовское море; 3 – Керченский про-
лив. Одновременно с  профилированием водной 

среды при помощи судовой метеостанции произво-
дились метеонаблюдения. В таблицах 1 и 2 приведе-
ны полученные нами оценки (среднеквадратические 
отклонения и размах) мелкомасштабной изменчиво-
сти соответственно температуры и солености моря, 
а также их доля в процентах от общей дисперсии 
(СКО), полученной в  работе [5] для весны, лета 
и осени в различных районах моря.

Рис. 1. Схема гидрологических станций в Азовском море. 
●74 – станция вертикального зондирования и ее номер;  ▲29 точки, где проводились непрерывные 

измерения в одной точке в течение нескольких минут

Таблица 1
СКО мелкомасштабной изменчивости температуры воды (0С) в верхнем перемешанном слое 

в разных районах Азовского моря весной, летом и осенью 2007 г.
Р-ны 

Азовского 
моря

Весна Лето Осень

σобш

мелкомасштаб
σобш

мелкомасштаб.
σобш

мелкомасштаб.
σмлк % от σобш σмлк % от σобш σмлк % от σобш

Таг. з. 1,70 0,101 5,9 1,07 0,068 6,4 1,54 0,004 0,3
Аз.м. 1,63 0,016 1,0 0,98 0,094 9,5 1,45 0,003 0,2
К.п. 1,73 0,200 11,6 1,00 0,105 10,5 1,49 0,015 1,0

Обозначения: Таг з. – Таганрогский залив; Аз.м –собственно Азовское море; К.п. – Керченский пролив; σмлк – 
среднее квадратическое отклонение мелкомасштабной изменчивости; σобш – среднее квадратическое отклонение 
общей изменчивости.

Таблица 2.
СКО мелкомасштабной изменчивости солености (%0) в верхнем перемешанном слое  

в разных районах Азовского моря весной, летом и осенью 2007 г.
Р-ны  

Азовского 
моря

Весна Лето Осень

σобш

мелкомасштаб.
σобш

мелкомасштаб.
σобш

мелкомасштаб.
σмлк % от σобш σмлк % от σобш σмлк % от σобш

Таг. з. 2,916 0,072 2,5 2,545 0,048 1,9 2,383 0,036 1,5
Аз.м. 0,875 0,019 2,2 1,030 0,009 0,9 1,016 0,031 3,1
К.п. 1,286 0,076 5,9 1,536 0,196 12,8 2,188 0,039 1,8

Обозначения как в таблице 1.
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Таблица 3. 
Условия формирования и некоторые характеристики мелкомасштабной изменчивости 

гидрологических элементов в Таганрогском заливе в апреле 2007 г.

№ ст. L, км Глубина, м ТвозºС / 
ТводºС

Wt Волнение тип/
высота, м О r R

12 13 2,2 9,6
11,45

E
2,7

з 
0,2 0 0,826 0,6828 

29 53 4,8 11,6
11,96

NE
2,2

з 
0,2

St
1 0,828 0,6862 

52 89 3,9 14,2
13,23

NE
3,2

вв
0,3

Sc
3 0,462 0,2134

48 144 6,1 12,0
8,49

NE
5,3

вв
0,7

Sc
1 0,265 0,0703

Обозначения: L – расстояние от морского края дельты Дона, км; Твод –средняя температура воды поверхностного 
слоя, °С; Wt – ветер (направление/скорость, м/с); О -облачность (вид, количество, в баллах; r –коэффициент 
корреляции между отклонениями температуры воды и солености; R – коэффициент детерминации.

При исследовании спектрального состава мел-
комасштабной изменчивости 25–28 апреля 2007 г. 
в Таганрогском заливе эта изменчивость форми-
ровалась при следующих гидрометеорологических 
условиях (табл. 3).

На фоне повышенного атмосферного давления 
в пределах 1023–1027 гПа температура воздуха изме-
нялась от 9.6°C до 14.7°C, различаясь на 0,4–2°C ниже 
температуры воды поверхностного слоя, а в опре-
деленные промежутки времени, находясь на 1–4°C 
выше таковой (табл. 3), обеспечивая то отток, то 
приток тепла в результате теплообмена поверхност-
ного слоя моря с приводным слоем атмосферы. Ветер, 
в основном, был слабый 2–4 м/с, северо-восточных 
направлений, и лишь во время выполнения работ на 
ст. 48 усилился до 6 м/с, облачность изменялась от 
полного отсутствия до 5 баллов. В период исследо-
ваний наблюдались волны зыби высотой 0.2–0.3 м, 
и большую часть времени – ветровые волны в 0.3–
0.5 м, направление которых, в основном, совпадало 
с направлением ветра.

Из табл. 3 можно заметить, что в мелкомасштаб-
ной изменчивости температуры и солености суще-
ствует определенная связь. Однако эта связь для 
разных станций неодинакова, и коэффициент кор-
реляции меняется от 0,265 на ст. 48, до 0,828 на ст. 29. 
При этом имеется тенденция, что по мере удаления 
от морского края дельты Дона степень связи суще-
ственно уменьшается, позволяя предположить, что 
в вершине Таганрогского залива в пульсациях как 
температуры, так и солености доминируют общие 
факторы, вероятнее всего динамического характера.

На рисунках 2 и 3 представлены графики функций 
спектральной плотности вариаций температуры воды 
и солености по измерениям на четырех станциях 12, 
29, 52 и 48, расположенных по мере удаления от мор-
ского края дельты. В спектре отклонений как темпе-
ратуры воды, так и солености первый пик приходится 
на частоту 0,012 Гц (период около 1,5 минуты), вторые 
по мощности вариаций почти на всех станциях при-
ходятся на диапазон частот 0,188–0,236 Гц с периодами 
4,2–5,3 с, а третий – на частоту 0,38 Гц (период 2,63 с). 

Рис. 2. Спектральные плотности пульсаций воды 
от среднего значения на станциях 12, 29, 52 и 48. 

На врезке высокочастотная часть спектров 
температуры

Рис. 2. Спектральные плотности пульсаций воды 
от среднего значения на станциях 12, 29, 52 и 48. 

На врезке высокочастотная часть спектров 
солености
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Из гидрологических процессов в районе исследований 
вариации с такими периодами могли быть обусловле-
ны: для первого максимума в спектре – внутренними 
волнами и цугами внутренних и ветровых волн; для 
второй группы – волнами зыби; для третьей груп-
пы – ветровыми волнами. Далее в энергетическом 
спектре осцилляций температуры участок «тишины», 
и следующие пики небольшой мощности появляются 
в полосе частот от 1,2 до 2 Гц, которые могли быть 
обусловлены вариациями, вызванными более высоко-
частотными ветровыми волнами и мелкомасштабной 
турбулентностью. Лишь спектр мелкомасштабной 
изменчивости солености на ближайшей к дельте Дона 
станции 12 отличается наличием дополнительных 
пиков на частотах 0,12 и 0,625 Гц, отсутствием макси-
мума на частоте 0,865 Гц, а также тем, что в высоко-
частотной области максимумы сгруппированы по 
определенным диапазонам частот (рис. 3). Все это 
свидетельствует о существовании дополнительных 
механизмов мелкомасштабной изменчивости соле-
ности в вершине Таганрогского залива.

Из данных таблиц 1 и 2, а также спектрального 
анализа мелкомасштабной изменчивости можно сде-
лать следующие выводы. В Азовском море мелкомас-
штабная изменчивость гидрологических элементов 
весьма высока (среднеквадратические отклонения 
по температуре 0,003–0,200 0С, а по солености 0,009–
0,196 %0 в зависимости от сезона и района моря). Из 
трех перечисленных районов моря весной наиболь-
ший вклад в общую дисперсию температуры в верх-
нем перемешанном слоемелкомасштабные процес-
сы вносят в Керченском проливе (до 12 % от общей 
изменчивости температуры), что обусловлено более 
ярко выраженной термической фронтальной зоной 
и наличием пятен и линз, вследствие адвекции более 
теплых в этот период черноморских вод. Схожая кар-
тина по пространственному распределению вклада 
мелкомасштабной изменчивости солености, который 
оказался наибольшим в Керченском проливе (около 
6 % от суммарной изменчивости солености в этом 
районе). Вторым районом по значимости вклада мел-

комасштабной изменчивости как по температуре 
(почти 6 %), так и солености (2,5 %) в суммарную их 
изменчивость весной является Таганрогский залив, 
что обусловлено распресненными и относительно 
холодными в этот период (из-за речного стока Дона) 
водами, распространяющимися в поверхностном слое.

Летом по абсолютным значениям мелкомасштаб-
ной изменчивости температуры воды в Таганрог-
ском заливе и в Керченском проливе происходит 
снижение вследствие пространственной однород-
ности температуры в этих районах, а в собственно 
море – рост, что обусловлено увеличением верти-
кального градиента температуры воды вследствие 
сильного прогрева и более слабого, по сравнению 
с  двумя другими районами, перемешивания. Во 
всех районах летом наблюдается высокое значение 
(соответственно 6,4; 9,5 и 10,5 %) относительного 
вклада мелкомасштабной изменчивости в общую 
дисперсию температуры, обусловленное летней ста-
билизацией термического режима и относительным 
ростом роли мелкомасштабных процессов. Вклад 
мелкомасштабной изменчивости солености оказал-
ся высоким лишь в Керченском проливе, составляя 
более 12 % от суммарной изменчивости солености 
в  верхнем перемешанном слое, что объясняется 
частыми вторжениями более соленых черноморских 
вод при сгонно-нагонных и сейшевых движениях.

Осенью на фоне роста общей изменчивости тем-
пературы воды по всему морю и, отчасти солености, 
вклад мелкомасштабных составляющих снижается.

В мелкомасштабной изменчивости температуры 
и солености существует определенная связь, при 
этом имеется тенденция, что в Таганрогском заливе 
по мере удаления от морского края дельты Дона сте-
пень связи существенно уменьшается. Спектры мел-
комасштабной изменчивости температуры и соле-
ности достаточно близки.

Исследования выполнялись в соответствии с Госу-
дарственным заданием, по теме № 0259–2014-0003  
(№ госрегистрации  01201363187).
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Abstract. Small-scale variability of hydrological elements in the sea of Azov by means of hydrological sounding from 
research vessels is investigated. Water temperature and salinity were probed in different seasons using hydrological vertical 
and horizontal profiling probes with high resolution and small sampling rate STD-90 and SEACAT SBE-19. In these devices, the 
water temperature and salinity are measured every half second. For the analysis, only the data obtained during the lowering 
of the instrument were taken. when lifting the probe, the sensor readings are affected by water disturbances from the device 
body. For a more accurate assessment and spectral composition of small-scale variability at individual stations on the horizons 
of 0.5–1 m continuous measurements were carried out by the probe STD-90 of temperature and salinity with a resolution 
of 0.125 s for 2–3 minutes. Since changes in temperature and salinity in the selected space-time ranges are a pronounced 
random process, we used the methods of probability analysis and mathematical statistics to describe them. Temperature 
and salinity fluctuations in the upper mixed layer due to small-scale variability can be estimated with sufficient confidence 
by variance or standard deviation of temperature and salinity deviations from their average at the time of shooting for the 
entire homogeneous layer of values. Such an assessment, firstly, filters out the data of the fluctuations of longer-period (daily 
and SYNOPTIC) scales. This procedure also allows to exclude the spatial variability of larger scales and thus to increase the 
number of stations [4], the data on which in accordance with [5] were previously divided into 3 areas: 1-Taganrog Bay; 2-the 
Azov sea; 3-Kerch Strait. Simultaneously with the profiling of the water environment with the help of the ship’s weather station, 
meteorological observations were made.

In the Azov sea, small-scale variability of hydrological elements is very high (standard deviations in temperature of 
0.003–0.200 0C, and in salinity of 0.009–0.196 % depending on the season and the sea area). It is revealed that in small-scale 
variability of temperature and salinity there is a certain connection.

Keywords: Sea of Azov, water temperature, salinity, small-scale variability.
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Аннотация. Современное состояние экологии Азово-Черноморского бассейна, возрастающая антропогенная 
нагрузка требует создания современных систем экологического мониторинга окружающей среды. Для реализации 
таких систем требуются продвинутые динамические математические модели и модели распространения загрязняющих 
веществ. Такие модели нуждаются в разработке специальных методов и алгоритмов ассимиляции данных измерений. 
Одним из таких подходов, реализующих усвоение данных измерений за счет идентификации входных параметров 
модели, является вариационный алгоритм, основанный на минимизации функционала качества прогноза и решении 
сопряженных задач. При численной реализации такого подхода возникают итерации, которые требуют больших объ-
емов вычислений. Поэтому использование многопроцессорных систем может дать дополнительное преимущество. 
Выбор методов и построение алгоритмов реализации параллельных вычислений является достаточно сложной 
задачей. В данной работе для этих целей используется метод оценки, основанный на методе сопряженных уравнений. 
Реализован модифицированный вариационный алгоритм ассимиляции данных измерений в модели переноса пассив-
ной примеси для акватории Азовского моря. При решении задачи идентификации начальных данных используется 
также стандартная вариационная процедура. В ходе численных экспериментов производится сравнение результатов 
и получено существенное уменьшение используемого процессорного времени при реализации модифицированного 
алгоритма усвоения данных измерений.

Ключевые слова: модифицированный вариационный алгоритм, ассимиляция, сопряженная задача, Азовское море.

Реализован модифицированный вариационный 
алгоритм ассимиляции данных измерений в модели 
переноса пассивной примеси для акватории Азов-
ского моря. При решении задачи идентификации 
начальных данных используется также стандартная 
вариационная процедура. В  ходе численных экс-
периментов производится сравнение результатов 
и получено существенное уменьшение используемо-
го процессорного времени при реализации модифи-
цированного алгоритма усвоения данных измерений.

Современное состояние экологии Азово-Черно-
морского бассейна, возрастающая антропогенная 
нагрузка требует создания современных систем 
экологического мониторинга окружающей среды. 
Для реализации таких систем требуются продвину-
тые динамические математические модели и моде-
ли распространения загрязняющих веществ. Такие 
модели нуждаются в разработке специальных мето-
дов и алгоритмов ассимиляции данных измерений. 
Одним из таких подходов, реализующих усвоение 
данных измерений за счет идентификации входных 
параметров модели, является вариационный алго-
ритм [1], основанный на минимизации функционала 
качества прогноза и решении сопряженных задач. 
При численной реализации такого подхода возни-
кают итерации, которые требуют больших объемов 
вычислений. Поэтому использование многопроцес-

сорных систем может дать дополнительное преиму-
щество. Выбор методов и построение алгоритмов 
реализации параллельных вычислений является 
достаточно сложной задачей. В данной работе для 
этих целей используется метод оценки [2], основан-
ный на методе сопряженных уравнений [3].

Модель переноса пассивной примеси [4–6] 
в -координатах имеет вид

  (1)

с условиями на боковых границах,  (2)

краевыми условиями на поверхности и на дне

  (3)

и начальными данными,  (4)

где  ,  – время; 

C – концентрация примеси; D – динамическая глуби-
на; AH и K – коэффициенты горизонтальной и верти-
кальной турбулентной диффузии соответственно; – 
компоненты поля скорости; n – нормаль к боковой 
границе, Г – граница области;.

Задаче (1–4) поставим в соответствие сопряжен-
ную задачу:
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  (5),

 (6),
 (7)
где L* – формально сопряженный оператор опера-
тору L.

Умножая уравнение модели (1) – (4) на C*и инте-
грируя по частям с учетом краевых условий, аналога 
уравнения неразрывности и (5) – (7) получим.

 (8)

Выбирая h в виде

, (9)

где m – мера некоторой области Ω ∈M. В левой части 
выражения (8) получаем среднюю концентрацию CT 
в Ω на конечный момент времени T.

Выберем в качестве Ω ячейку расчетной сетки. 
Тогда имеем

 
 (10)

Следовательно, используя решение сопряженной 
задачи (5) – (7), по формуле (10) можно оценивать 
концентрацию примеси в заданной ячейке. Числен-
ные эксперименты, проведенные в работах [2, 6], 
показали хорошую точность воспроизведения поля 
концентрации по начальным данным.

Задача усвоения данных измерений произво-
дится за счет идентификации начального поля кон-
центрации на основе минимизации квадратичного 
функционала качества прогноза

 (11)

где P – оператор восполнения нулями поля невя-
зок прогноза при отсутствии данных измерений, 
R – оператор проектирования в точки наблюдений. 
Следуя [6] имеем:,

 (12)

где скалярное произведение определяется стандарт-
ным образом. Запишем вариацию функционала (12) 
и проинтегрируем соответствующее выражение по 
частям с учетом краевых условий и аналога уравне-
ния неразрывности. Выбрав в качестве множителей 
Лагранжа решение следующей задачи:

   (13),

 (14)

,    (15)
при идентификации начального поля имеем:

  (16)

Следующее приближение итерационно ищется 
по формуле:

  (17)

где τ – итерационный параметр, который определя-
ется [1] с учетом решения задачи в вариациях.

Данные измерений чаще всего имеются только 
в  некоторых узлах области, поэтому количество 
требуемых сопряженных задач для формулы оцен-
ки (10) существенно сокращается. Формула оценки 
используется для нахождения модельных оценок 
концентрации и вариаций только в точках изме-
рений. В работе [7] показано, при каких условиях 
модифицированный алгоритм имеет преимущество 
перед стандартным подходом.

В целом модифицированный алгоритм состоит 
в следующем:

 – решается серия сопряженных задач (5) – (7);
 – концентрации в точках измерений находится по 
формуле (10);

 – определяются невязки прогноза;
 – решается сопряженная задача (13) – (15);
 – вычисляется градиент функционала по формуле 
(16);

 – осуществляется оценка решения задачи в вариа-
циях по формуле,

 (18)

где С*
0 – решение задачи (5) – (7), а λ*

0– решение задачи 
(13) – (15);

 – итерационный параметр определяется по фор-
муле

  (19)

 – следующее приближение ищется по формуле (17).
Численные эксперименты проводились с моде-

лью переноса пассивной примеси в Азовском море 
[4]. Был проведен расчет по модели на установление 
модельного поля течений с  постоянным ветром 
восточного направления. Полученные поля ско-
ростей и коэффициентов турбулентной диффузии 
использовались в  качестве входных параметров 
при интегрировании модели переноса пассивной 
примеси на срок 5 суток. При этом шаг по вре-
мени брался ∆t=240 сек, а шаги по пространству 
∆x=0.78  км, ∆y=1.125  км. По вертикали в  моде-
ли используется расчетная сетка в σ-координатах 
с 15-ю горизонтами.
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Задавалось начальное поле концентрации рав-
ным единице в прямоугольной области от поверх-
ности до дна. Временной интервал численного 
моделирования распространения пятна загрязнения 
брался равным 5 суткам. В качестве данных изме-
рений выбирались значения в поле концентрации 
как в области максимальных, так и минимальных 
значений. Считалось, что информация о поле кон-
центрации имеется только на поверхности моря.

Результаты численных экспериментов показа-
ли, что проинициализированное начальное поле 
на основе стандартного располагается на месте 
первоначально заданного, что в ходе дальнейших 
итераций постепенно максимальное значение кон-
центрации стремится к известному и уменьшается 
площадь в  проинициализированном начальном 
поле. Точность восстановления начального поля 
зависит от поставленной задачи. В данном случае 
количество итераций было ограничено десятью. 
Аналогичное количество итераций было задано 
и при реализации модифицированного алгоритма 
ассимиляции. Начальное распределение концентра-
ции также хорошо согласуется с известным началь-
ным полем, как по своему местоположению, так и по 
максимальным значениям концентрации. Основные 
отличия в пространственном распределении най-
денных начальных полей концентрации в основном 
находятся на периферии пятна загрязнения. Это 
можно объяснить тем, что наибольшие относитель-
ные ошибки метода оценки получаются в области 
небольших значений концентрации [6]. В области 
максимальных значений методы дают сравнимые 
результаты. Скорость достижения одинаковых мак-

симальных значений у обоих алгоритмов различна. 
Если за первые три итерации модифицированный 
алгоритм дает значение 0.83, то для достижения 
таких значений при реализации стандартного под-
хода требуется 10 итераций. В работе [8] на одно-
мерном примере показано, что модифицированный 
алгоритм на первых итерациях имеет некоторое 
преимущество в скорости сходимости итерацион-
ного процесса. При реализации модифицирован-
ного алгоритма известное значение концентрации 
достигается быстрее за меньшее количество ите-
раций. Учитывая приближенный характер при-
меняемого метода оценки, в случае необходимости 
получения более точных распределений начальных 
полей, можно использовать комбинацию двух под-
ходов. На первом этапе применяется модифициро-
ванный алгоритм, а в дальнейшем осуществляется 
реализация стандартного подхода. Отметим так же, 
что при численной реализации модифицированного 
алгоритма появляется возможность решения соот-
ветствующих сопряженных задач в параллельном 
режиме, что в свою очередь позволяет оптимально 
использовать вычислительные ресурсы.

Таким образом, в результате численных экспе-
риментов показано, что предложенный алгоритм 
позволяет более оперативно осуществлять иденти-
фикацию начальных полей концентрации загряз-
няющих веществ в море по сравнению со стандарт-
ной процедурой при использовании одинаковых 
вычислительных ресурсов. Результаты могут быть 
использованы при решении различных задач эко-
логического мониторинга в акваториях Азовского 
и Черного морей.
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NUMERICAL REALIZATION OF THE MODIFIED VARIATIONAL ALGORITHM  
FOR ASSIMILATION OF THE DATA MEASUREMENTS FOR THE MODEL  

OF PASSIVE ADMIXTURE TRANSPORT IN THE AZOV SEA

Admixture transport in the Azov sea

V.S. Kochergin, S.V. Kochergin
Marine hydrophysical institute RAS 

vskocher@gamil.com, ko4ep@mail.ru

Abstract. The current state of ecology of the Azov-black sea basin, increasing anthropogenic load requires the creation of 
modern systems of environmental monitoring. The implementation of such systems requires advanced dynamic mathematical 
models and pollutant propagation models. Such models need to develop special methods and algorithms for assimilation of 
measurement data. One of such approaches that implement the assimilation of measurement data by identifying the input 
parameters of the model is the variational algorithm, based on minimizing the functional quality of the forecast and solving 
related problems. In the numerical implementation of this approach, iterations arise that require large amounts of computation. 
Therefore, the use of multiprocessor systems can provide an additional advantage. The choice of methods and construction 
of algorithms for the implementation of parallel computing is quite a difficult task. In this work, for these purposes, the 
method of estimation is used, based on the method of conjugate equations. Implemented a modified variational algorithm 
for data assimilation of measurements in models of transport of passive tracer for the sea of Azov. In solving the problem of 
identification of initial data, a standard variation procedure is also used. In the course of numerical experiments, the results 
are compared and a significant reduction in the processor time used in the implementation of the modified algorithm for 
assimilation of measurement data is obtained.

Key words: modified variational algorithm, assimilation, adjoint problem, Azov sea.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РЕЧНОЙ ВОДЫ
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Аннотация. В данной статье рассматривается моделирование системы управления качеством речных вод. При 
моделировании этой системы рассматриваются двухуровневые иерархически организованные системы управления. 
Задача исследуется в динамической постановке. Вдоль реки находится коммерческое предприятие (КП), которое сбрасы-
вает загрязняющие углеродосодержащие вещества (ЗВ) в реку вместе со сточными водами. Деятельность предприятия 
контролируется правительственным органом (Центром).

Ключевые слова: иерархия, двухуровневая система, Штакельберг, равновесие.

В современном мире системы управления – это 
многоуровневые иерархические системы. Система 
состоит из нескольких субъектов: субъект управ-
ления верхнего уровня (начальник) и  один или 
несколько субъектов нижнего уровня (подчинен-
ных), где все субъекты хотят достичь своих инди-
видуальных эгоистических целей, которые чаще 
всего не помогают поддерживать систему в заданном 
состоянии [1–4].

Поддержание динамических систем в заданном 
состоянии понимается как координация целей 
и  интересов на небольшой период времени раз-
личных групп и  отдельных субъектов в  составе 
системы с целями, необходимыми для ее внутрен-
него развития в долгосрочной перспективе. Такое 
иерархическое управление стабильным развитием 
нужно для решения многих проблем: экологических 
(глобального, регионального и локального уровня), 
проблем управления предприятиями и организаци-
ями, состоящих в различных секторах экономики 
и форм собственности, проблем государственного 
устройства и других [5, 6].

1. Математическая постановка задачи
При моделировании системы управления каче-

ством поверхностных вод рассмотрим двухуровне-
вые иерархически организованные системы управ-
ления.

Пусть вдоль реки находится коммерческое пред-
приятие (КП), которое сбрасывает загрязняющие 
углеродосодержащие вещества (ЗВ) в реку вместе 
со сточными водами. Деятельность предприятия 
контролируется правительственным органом (Цен-
тром).

Центр стремится к  максимизации размера 
средств в централизованном фонде. Из этого фонда 
средства выделяются на проведение очистных меро-
приятий по улучшению качества поверхностных вод. 
Целевая функция Центра имеет вид

J0=∫
∆

0
{–CA(y) + F(T).(1–P).W(t)}dt → ma

T
x (1)

где  – общее количество сброшенных в воду ЗВ;  – 
материальные потери общества из-за загрязнения 
воды;,  – размер и функция платы за единицу сбро-
шенных ЗВ;  – доля ЗВ, удаляемых на предприятии 
в процессе очистки сточных вод;  – количество ЗВ, 
сбрасываемых в  реку предприятием до очистки 
сточных вод. Причем,  – возрастающие функции 
своих аргументов и. Управлением центра является 
величина  – размер платы за единицу сброшенных 
ЗВ.

Цель КП состоит в максимизации прибыли, полу-
ченной в ходе своей хозяйственной деятельности, за 
вычетом разного рода природоохранных расходов 
(затраты на очистку сточных вод, плата за сброс ЗВ). 
Его целевая функция имеет вид

J0=∫
∆

0
{z.R(Φ)–Cp(P).W(t)–F(T).(1–P).W(t)}dt → ma

P
x (2)

где Cp(P) – функция затрат КП на очистку единицу 
сбрасываемых загрязнений; Φ – производственные 
фонды; R(Φ)  – производственная функция КП; z – 
прибыль КП от реализации единицы произведен-
ной продукции. Причем Cp(P), R(Φ) – возрастаю-
щие функции своих аргументов и Cp(0)=1; Cp(1)=∞. 
Управлением КП является доля очистки сточных вод 
на предприятии  – величина P.

Динамика изменения производственных фондов 
КП описывается уравнением вида:

dΦ
dt  = – k.Φ+Y; (3)

где  – коэффициент амортизации производственных 
фондов; –инвестиции.

Причем
Y = α.R(Φ)–Cp(P).W(t)–F(T).(1–P).W(t).
Задача рассматривается при следующих ограни-

чениях на управления центра и КП
Pmin≤ P ≤ 1–ε (4)
Tmin≤ T ≤ Tmax (5)
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Значение Tmax задано; величина ε определяется 
технологическими возможностями очистки сточных 
вод на КП.

Требуется не превышение предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в сточных 
водах

W(1–P)
Q0  ≤ Qmax (6)

где Q0 – расход воды на КП; значение Qmax – задано.
Динамика роста загрязняющих веществ описы-

вается уравнением вида:
dB
dt  = h . (k2. B – C3. β . Φ . (1–P); (7)

Предполагается, что выполнение условий (7) 
позволяет поддерживать экологическую систему 
в заданном состоянии.

1.1. Аналитическое исследование
Исследуем задачу Ведомого согласно алгоритму 

для следующих входных функций:

Выпишем функцию Гамильтона:

Решим уравнение:
dH
dP  = 0

Получим:
dH
dP  = – C5.w

1–P  
+ C2.T.w

C3+T  
– C5.λ.α.w

1–P  
+ λ.α.w C2.T

C3+T = 0.

Отсюда найдем:

P =
 
T(C2–C5)– C3.C5

C2.T  
.

Решим систему уравнений:

Обозначим:
G = C4. α . z
Отсюда получим:

λ = e
t(G–k)–C4.z

G–k  
.

Отсюда получим:

.

1.2. Имитация
Алгоритм построения равновесия в динамиче-

ской игре состоит в следующем:
1. Задаются вид и значения всех входных функ-

ций и параметров исследуемой модели.
2. Задается текущая стратегия центра, то есть 

сеточная функция: Ti(tk), i=0, N; k=0, S–1.
3. Путем перебора возможных ответов предпри-

ятий с некоторым шагом, осуществляется выбор их 
оптимальных значений, то есть построение функ-
ций: (Pi(tk))*=(Pi(tk))*(Ti(tk)); i=0, N; k=0, S–1 достав-
ляющих максимум их целевой функции.

4. Определяется очередное приближение к реше-
нию, то есть пара сеточных функций:

где (Pi(tk))*=(Pi(tk))*((Ti(tk))*).
5. Если число итераций не исчерпано, то про-

водится выбор новой стратегии центра путем рас-
смотрения нового сценария или возмущения его 
текущей стратегии.

Таким образом, за конечное число итераций пред-
ложенный алгоритм имитационного моделирования 
позволяет построить приближенное решение модели 
(1) – (6).

2. Результаты счёта
При проведении численных экспериментов бра-

лись входные функции вида (9):
CA(y)=y.(1–P)2.β.Φ
F(T)=C1.√T.β.Φ
R(Φ)=σ.Φ0.4

Cp(P)=C2.D.P7.β.Φ (9)
C1, C2, D, β, σ – const; C1, C2, D, β, σ > 0

Пример 1. Для следующих входных данных:  
α=0.3;β =11.1; z=4; C1=12.8; C2=181.5; σ =13.5; B =0.6;  
k =20;k2 =22.2 в таблице 1 указана зависимость дохо-
дов Центра и КП от количества сброшенных ЗВ в воду.

Таблица 1
Результаты счета для входных данных примера 1

y J0 J1

5 12326 13371
10 9328.73 13371
15 6331.4 13371

Таким образом, видно, что увеличение количества 
сброшенных ЗВ уменьшает доход Центра и не влияет 
на доход КП.
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Пример 2. Для входных данных примера 1 и в 
таблице указана зависимость доходов Центра и КП 
от затрат КП на очистку единицы сбрасываемых 
загрязнений.

Таблица 2
Результаты счета для входных данных примера 2

C2 J0 J1

200 17413.12 19396.97
250 16926.88 18823.45
300 16462.06 18274.47

Таким образом, видно, что увеличение затрат 
КП на очистку единицы сбрасываемых загрязне-
ний снижает доход обоих субъектов. Снижение 
доходов КП выглядит довольно логичным, тогда 
как Центр теряет доход из-за роста материальных 
потерь общества.

3. Заключение
В работе на основе теоретико-игрового и иерар-

хического подходов построена двухуровневая, иерар-
хически организованная, математическая динамиче-
ская модель контроля качества поверхностных вод, 
учитывающая интересы субъектов управления двух 
уровней. Использован метод побуждения в каче-
стве метода иерархического управления. Предложен 
алгоритм построения равновесия при побуждении 
для рассматриваемой системы управления. Осу-
ществлена реализация данного алгоритма для вход-
ных функций частного вида. Указан вид равновесий 
в случае входных данных разного вида.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, 
проект № 15-01-00432.
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Abstract.The problems of hierarchical management of stable advancement are incredibly timely issues. It’s worth 
mentioning these three problematic areas as examples: firstly, the global, regional and local ecological problems; secondly, the 
businesses’ and organizations’ from various economic sectors management issues that can apply to private or public services; 
lastly, the problems of the government system. This article considers the ecological problem of quality control of surface waters. 
Along the river there is a commercial enterprise (CE), which discharges polluting carbonaceous substances (PS) into the river 
together with sewage. The activity of the enterprise is controlled by the government body (the Center). The interaction of 
the Center and a commercial enterprise in the field of quality control of surface waters is considered. Modeling uses game-
theoretic and hierarchical approaches. The method of impulsions is used as a method of hierarchical control. The Center does 
motion the first. He chooses the strategy of management by the first. CE does the motions when the choice of center already 
known. The Nash equilibriums is built in the game between CE. Each of control subjects aspires to maximization of the income 
at certain limits on the managements. The Stackelberg’s equilibrium is searched in the hierarchical game of two persons. The 
center is the anchorman (leader) and CE play role of slave. The algorithms for constructing the Stackelberg equilibrium in 
an analytic study are given. In case of sedate entrance functions an Stackelberg’s equilibrium is built analytically. Results of 
analytical studies using the Pontryagin’s maximum principle for a special type of input functions and modeling for general 
input functions. Analysis of the results obtained. The row of conclusions is done about behavior of management subjects.

Keywords: hierarchy, two-level control system, Stackelberg equilibrium.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С БЕРЕГОЗАЩИТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ С РЕАЛЬНЫМ 
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Морской гидрофизический институт РАН, г. Севастополь 

liham1984@rambler.ru

Аннотация. С использованием гидродинамической негидростатической модели SWASH и спектральной волновой 
модели SWAN в работе проведено исследование взаимодействия нерегулярного поверхностного волнения с подво-
дными волноломами в прибрежной зоне заповедника «Херсонес Таврический». Выполнена серия численных экспе-
риментов с различными схемами расположения гидротехнических сооружений в акватории городища. Проанализи-
ровано влияние берегозащитных сооружений на характер и структуру формируемых волновых полей. Показано, что 
при взаимодействии поверхностных волн с волноломами во всех рассмотренных случаях происходит трансформация 
волнового поля с формированием в бассейне акватории зон как ослабленного, так и усиленного волнения. Рассчитаны 
величины высот значительных волн и проанализирована эффективность гашения волновой энергии гидротехническими 
сооружениями. Сделаны выводы о пригодности использования рассмотренных схем расположения волноломов для 
защиты аварийноопасных участков побережья заповедника.

Ключевые слова: негидростатическая модель SWASH, модель SWAN, нерегулярное поверхностное волнение, вол-
нолом, высота значительных волн, коэффициент трансформации, заповедник «Херсонес Таврический».

Введение. Известно, что наиболее интенсив-
ную нагрузку на береговую зону оказывает поверх-
ностное волнение, которое может вызывать размыв 
берегов и  затопление прибрежных районов, что 
приводит к  значительному материальному ущер-
бу. Поэтому защита берегов от разрушительного 
волнового воздействия остается одной из наиболее 
актуальных задач сегодняшнего дня. Территория 
древнего городища заповедника «Херсонес Таври-
ческий» расположена на выступе береговой линии 
Гераклейского п-ова между бухтами Карантинная 
и Песочная. Общая протяженность морской гра-
ницы Херсонесского городища составляет около 
1800 м. Разрушение берегов заповедника «Херсонес 
Таврический» приводит к  сокращению площади 
древнего городища, постепенному уничтожению 
археологических и исторических памятников, что 
определяет необходимость проведения комплекса 
берегозащитных мероприятий. Предлагавшиеся 
ранее проекты защиты берегов заповедника «Херсо-
нес Таврический» были отклонены в первую очередь 
по причине предполагаемого существенного измене-
ния внешнего вида берегов, как это, например, пред-
усматривал проект, описание которого приводится 
в статье [1]. Одним из наиболее распространенных 
в мировой практике способов защиты побережья от 
интенсивного поверхностного волнения является 
строительство волноломов. Исследованию взаимо-
действия поверхностных волн с волноломами посвя-
щено значительное число научных трудов [2–7]. 
Использование заглубленных волноломов являет-

ся принципиально новым инженерным решением, 
позволяющим сохранить исторический ландшафт 
берегов древнего городища и прилегающей аквато-
рии моря.

В данной работе методом численного моделиро-
вания исследовалось взаимодействие нерегулярного 
поверхностного волнения с подводными волноло-
мами в прибрежной зоне заповедника «Херсонес 
Таврический». Расчеты велись с использованием 
гидродинамической негидростатической модели 
SWASH [8], позволяющей проводить моделирова-
ние различных нестационарных гидродинамиче-
ских процессов с быстро изменяющимися потоками, 
таких как затопление берегов в результате прорыва 
дамбы или наката цунами, приливов, ветровых наго-
нов, а также трансформации волн в прибойной зоне.

Работа была разделена на два этапа. На первом 
этапе с помощью волновой модели SWAN [9] рас-
считывались граничные и начальные условия на 
северной жидкой границе прибрежной акватории 
Херсонеса для ураганного ветра (=25 м/с) северо-
северо-западного направления.

Математическая постановка задачи.
Для расчета спектра развитого волнения на 

северной границе исследуемого региона на первом 
этапе работы применялась волновая модель SWAN. 
В работе использовался алгоритм вложенных сеток, 
описанный в статье [10]. При проведении расчетов 
применялся параллельный вариант модели SWAN, 
реализованный на вычислительном кластере Мор-
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ского гидрофизического института РАН. По частот-
ной координате задавалась сетка, состоящая из 31 
узла и покрывающая интервал 0,02–2 Гц. Угловое 
разрешение при определении волнового спектра 
составляло 10°. Донное трение задавалось по модели 
Гранта – Мадсена с коэффициентом шероховатости 
донной поверхности м.

На втором этапе с  помощью гидродинамиче-
ской модели SWASH проводился расчет взаимо-
действия нерегулярного волнения с  подводны-
ми волноломами в акватории Херсонеса. Основу 
модели составляют нелинейные уравнения мелкой 
воды, включающие слагаемое с  негидростатиче-
ским давлением:

 
dζ
dt  + dxu

dx  + dxv
dy  

= 0, (1)

du
dt  + udu

dx + vdu
dy + gdζ

dx + 1h∫–
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 = 1h(dhτxx
dx  + dhτxy
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dx), τyy= 2vt

dv
dx (4)

где t – время; x,y,z – декартовы координаты; ось z 

направлена вверх; ζ(x,y,t) – отклонение свободной 
поверхности от невозмущенного уровня; h=d+ζ – 
полная глубина, равная сумме уровня свободной 
поверхности и глубины при невозмущенном состо-
янии жидкости; u,v – компоненты скорости течения; 
q(x,y,z,t) – негидростатическая добавка к давлению; 
g  – ускорение свободного падения; cf  – коэффи-
циент донного трения; τxx,τxy,τyx,τyy– компоненты 
тензора горизонтальных турбулентных напряжений; 
vt – коэффициент турбулентной вязкости.

Коэффициент донного трения рассчитывался по 
формуле Маннинга:

cf = g n2

n1/3 ,  (5) 
где n – параметр шероховатости, n=0,019 m–1/3.c[8].

Коэффициент горизонтальной турбулентной вяз-
кости рассчитывался по гипотезе Прандтля [11]:,

, (6)
 

где lm – длина перемешивания, которая пропорцио-
нальна высоте волны.

Численные эксперименты проводились в бассей-
не с реальной геометрией и батиметрией прибреж-
ной акватории заповедника «Херсонес Таврический» 
(рис. 1).

Рис. 1 Батиметрия прибрежной акватории Херсонеса

В расчетах использовалась прямоугольная сетка 
с шагом по пространственным координат ∆x=∆x≈3,0 м. 
Шаг интегрирования по времени составлял ∆t=0,01 с. 
Моделируемый интервал времени составлял 7 минут.

На боковых жидких границах расчетной области 
задавались условия свободного прохождения:

du
dt  +√ghdu

dx = 0,  (7) 
На северной жидкой границе в качестве гранич-

ных условий использовались значения спектра раз-
витого волнения, рассчитанные с помощью модели 
SWAN.



67

Математические методы и модели в исследованиях окружающей среды

Результаты численных экспериментов.
В работе проведено исследование взаимодей-

ствия нерегулярного волнения с подводными вол-
ноломами прямоугольной формы в  прибрежной 
зоне Херсонеса. Сравнительной характеристикой 
была выбрана высота значительных волн Hs.

Анализ современного состояния береговой линии 

городища показал наличие трех основных аварийных 
участков побережья: зона расположения средневеко-
вой базилики, которая является “визитной карточкой” 
Херсонеса; район расположения 6-тистолпного храма 
(в центральной части побережья) и район Уваровской 
базилики (рис. 2). Именно эти участки побережья 
в первую очередь требуют защиты от штормов.

Рис. 2 Аварийные участки береговой линии городища

С этой целью в работе было проведено два чис-
ленных эксперимента с различным расположением 
и длиной подводных волноломов. Расстояние от 
уровня невозмущенной поверхности воды до гребня 
волнолома в обоих случаях было одинаковым – 0,5 м. 
Ширина волноломов в обоих случаях была одинако-
ва и составляла 6 м.

В первом эксперименте рассматривался случай 
размещения одного сплошного волнолома длиной 
420 м и шириной 6 метров на расстоянии от 70 
до 150 м от уреза воды. Волнолом располагался 
почти перпендикулярно генеральному распро-
странению волн, параллельно северной границе 
акватории.

Как показали численные эксперименты, высо-
ты волн, заходящих в  расчетную область, имеют 
значения от 3,2 до 3,8 м (рис. 3). По мере своего рас-
пространения к побережью высоты волн постепен-
но уменьшаются. Подходящие к волнолому волны 
имеют высоты в 2,0–2,7 м. За волноломом наблю-
дается формирование зоны обширной волновой 
тени, покрывающая все три аварийноопасных участ-
ка побережья. Здесь высоты волн уменьшаются до 
0,6–0,9 м. Непосредственно к берегу в этой области 
подходят волны с высотами 0,5–0,7 м.

Во втором эксперименте рассматривался случай, 
когда каждый из трех аварийных участков побережья 
был экранирован отдельным подводным волноломом. 
Ориентация всех трех берегозащитных сооружений 
была аналогичной, как в 1 эксперименте – параллель-
но северной границе акватории. Длина каждого из 
волноломов была различной – от 100 до 120 м. Рас-
стояние от берега составляло от 120 до 150 м.

В данном случае за каждым из волноломов наблю-
дается формирование зоны волновой тени. Высо-
ты волн, подходящих к препятствиям, составляют 
1,6–2,5 м (рис. 4). После прохождения препятствия 
они уменьшаются до 0,7–0,9 м. К участкам берега, 
расположенным рядом с  волноломами подходят 
волны с высотами 0,5–0,7 м. К остальным участкам 
побережья подходят волны с высотами 1,0–1,5 м.

Таким образом, из представленных результатов 
численных экспериментов видно, что применение 
сплошных протяженным берегозащитных сооруже-
ний с незначительным заглублением гребня приво-
дит к заметному ослаблению сильного штормового 
волнения, подходящего к побережью. Во всех случа-
ях наблюдалось снижение высот волн на 50–75 %, что 
говорит о наличии заметных волногасящих свойств 
подобного рода сооружений.
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Рис. 3 Поле высот значительных волн в акватории Херсонеса  
для случая с общим протяженным волноломом

Рис. 4 Поле высот значительных волн в акватории Херсонеса  
для случая с тремя отдельными волноломами 

Выводы. С  использованием гидродинамиче-
ской негидростатической модели SWASH и спек-
тральной волновой модели SWAN в работе прове-
дено исследование взаимодействия нерегулярного 
поверхностного волнения с подводными волноло-
мами в прибрежной зоне заповедника «Херсонес 
Таврический». Во всех случаях ширина волнолома 
(6,0  м) и  глубина до гребня (0,5  м) не менялись. 
Варьировалось только количество и длина берего-
защитных сооружений. Было проведено 2 числен-
ных эксперимента – с одним общим протяженным 

волноломом длиной 420  м и  тремя отдельными 
с длинами от 100 до 120 м. В обоих случаях за бере-
гозащитными сооружениями наблюдалось фор-
мирование зоны волновой тени протяженностью, 
сопоставимой с длиной препятствия, где высоты 
волн снижались на 50–75 %. Таким образом, про-
веденные эксперименты показали возможность 
эффективного гашения энергии штормовых волн 
при использовании непроницаемых подводных 
берегозащитных сооружений с  незначительным 
заглублением гребня.
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TRANSFORMATION OF SURFACE GRAVITATIONAL WAVES AT INTERACTION WITH SHORE-
PROTECTIVE STRUCTURES IN A COASTAL ZONE WITH REAL BORDER RELIEF

S.Ju. Mihajlichenko, D.Yu. Kuranov
Marine Hydrophysical Institute of RAS, Sevastopol

Abstract. Using the hydrodynamic non-hydrostatic SWASH model and the SWAN spectral wave model, the study of the 
interaction of irregular surface waves with submerged breakwaters in the coastal zone of the reserve “Tauric Chersonesos” 
was conducted. A series of numerical experiments with various layouts of hydraulic engineering structures in the area of   the 
ancient settlement was carried out. The influence of bank protection structures on the nature and structure of wave fields 
formed is analyzed. It is shown that in the interaction of surface waves with breakwaters, in all considered cases, the wave field 
transforms with the formation of zones of both weakened and enhanced waves in the water area. The heights of significant 
waves were calculated and the efficiency of damping the wave energy by hydraulic structures was analyzed. Conclusions are 
made about the suitability of using the considered schemes for the location of breakwaters to protect the emergency areas 
of the reserve coast.

Key words: non-hydrostatic SWASH model, SWAN model, irregular surface wave, breakwater, height of significant waves, 
preserve “Tauric Chersonesos”.
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К МОДЕЛЯМ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИМЕСИ ОТ ПОВЕРХНОСТНОГО 
ИСТОЧНИКА

А.В. Павлова, Н.В. Савченко, Д.А. Хрипков
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, 

pavlova@math.kubsu.ru, kmm@fpm.kubsu.ru, vestnik@kubsu.ru

Аннотация. – В работе рассмотрен процесс распространения ЗВ от поверхностного источника, который изменяет 
интенсивность и площадь вследствие конвекционно-диффузионных процессов. Возможны случаи, когда миграция 
загрязнителя на уровне источника приводит к изменению его характеристик во времени. В качестве примера можно 
привести процесс распространения по поверхности воды нефтяной плёнки, который можно условно представить в виде 
суперпозиции независимых друг от друга процессов: дрейф плёнки и ее растекание по спокойной воде, – приводящих 
с течением времени к увеличению площади загрязнения. Тогда на каждом элементарном временном промежутке реше-
ния основной задачи необходимо рассматривать вспомогательную задачу нахождения функции источника загрязнения.

В работе в качестве первичного выброса рассматривается сосредоточенный источник постоянной мощности. Для 
ускорения реализации численного алгоритма решения основной задачи на каждом шаге использована стационарная 
модель.

Ключевые слова: поверхностный источник загрязнения, метод целой функции, интегральной преобразование, 
метод расщепления

Введение
Немаловажную роль среди задач экологии игра-

ют исследования пространственно-временного 
распределения атмосферных примесей, законо-
мерностей и  особенностей их распространения. 
В рамках программы ООН стоит задача создания 
«Глобальной системы мониторинга окружающей 
среды» (ГСМОС). Пример реализации такой систе-
мы в России – «Единая государственная система 
экологического мониторинга Российской Федера-
ции» (ЕГСЭМ), а также региональные подсистемы 
частности, использовавшиеся в РФ в начале 2000-х. 
На сегодняшний день в  России существуют раз-
личные ведомственные системы, целый ряд ком-
паний осуществляет разработку мониторинговых 
систем для предприятий и  регионов: «СЭМОС» 
ОАО «Лига», системы «НПФ «ДИЭМ» и др. Одна-
ко экологический мониторинг, используемый 
в качестве инструмента контроля интенсивности 
нагрузки, позволяет лишь регистрировать изме-
нения экологической обстановки, в то время как 
результаты математического моделирования на 
основе данных мониторинга позволяют не только 
дать оценку текущему состоянию, но и определить 
тенденции изменения характеристик процессов 
в окружающей среде.

Для прогнозирования состояния экосистем 
требуется как теоретическая разработка методик 
выполнения измерений, так и совершенствование 
моделей природных процессов и явлений, созда-
ние новых методов анализа состояния объектов 
окружающей среды, которые позволят разработать 

возможные мероприятия по обеспечению качества 
атмосферного воздуха и чистоты водных акваторий.

В настоящее время эффективно используются 
различные модели кинетики и динамики аэрозолей 
и газообразных примесей в атмосфере. Ведущими 
разработчиками таких моделей являются ИВМ РАН 
и  ИВМ СО РАН. Весьма широкий круг моделей 
миграции загрязняющих веществ с учетом фазовых 
переходов и химических реакций в региональном 
и континентальном масштабах рассмотрен в работах 
Марчука Г.И., Дымникова В.П., Пененко В.В., Сарки-
сяна А.С., Алояна А.Е., Лыкосова В.Н., Толстых М.А. 
и др. [1–5 и др.]. Однако область применения многих 
разработок существенно ограничена, так как тре-
бует, как правило, значительных вычислительных 
мощностей.

Решение проблем экологической безопасности 
и рационального природопользования включает 
мониторинг загрязнения водной и воздушной среды. 
Использование математических моделей позволяет 
успешно решать проблемы оценки экологическо-
го состояния территорий, блокирования рассея-
ния загрязнителей и прогнозирования локальных 
последствий антропогенных воздействий в регио-
нальных масштабах.

Важнейшие физические процессы, определяющие 
характер распространения загрязнений – миграция 
за счет конвекции и диффузия. Использование раз-
личных подходов к моделированию процесса рас-
пространения загрязняющих веществ (ЗВ) позволяет 
реализовать методы, применимые для оценки состо-
яния экологической системы региона. В настоящей 
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работе рассмотрен процесс распространения ЗВ 
от поверхностного источника, который изменяет 
интенсивность и площадь вследствие конвекционно-
диффузионных процессов.

1. Математическая модель
Дифференциальная формулировка модели про-

цесса миграции в атмосфере загрязняющей примеси 
может быть представлена следующим образом:,
dφ

k
dt  + div(φka–mgrad())+(Bφ)k = fk, (1)

где φ(x,t)={φk}, k=1,n – вектор концентраций состав-
ляющих примеси, a=(u,v,w–wgk) – скорость движения 
воздушных масс, wgi – величина скорости оседания 
i-й компоненты примеси под действием гравитации. 
Тензор коэффициентов диффузии обозначен через 
μ=||μmn||, m,n=1,3. В модели учтены только диагональ-
ные элементы (μmn=0, m≠n). В (1) Bφ – оператор, опи-
сывающий трансформации составляющих примеси. 
Для консервативных компонентов матрица элементы 
диагональной матрицы B=||σmn||, (σmn=0, m≠n) харак-
теризуют скорости разложения компонентов ЗВ на 
составляющие атмосферы. В таком случае задача 
распадается на n несвязных начально-граничных 
задач для элементов примеси φk(x,t), k=1,n. Функция 
φk(x,t) описывает распределение и мощность источ-
ника i-го компонента φi загрязнителя, x=(x1,x2,x3).

Система (1) решается в  области Ω={Ω×[0,T]}, 
где Ω={–L1<x1<L1, –L2<x2<L2, 0<x3<H}, начальные 
условия задаются в виде φk|t=0=φ0k. На верхней гра-
ни и боковых поверхностях Ω могут быть заданы 
условия выхода концентрации ЗВ на ее фоновые 
значения или условия непроницаемости, соотноше-
ния на нижней границе задаются с учетом способ-
ности рассматриваемой территории аккумулировать 
загрязняющие вещества и наличия поверхностных 
источников загрязнения.

Возможны случаи, когда миграция загрязнителя 
на уровне источника, занимающего некоторую пло-
щадь подстилающей поверхности, приводит к изме-
нению его характеристик во времени. В качестве 
примера можно привести процесс распространения 
по поверхности воды нефтяной пленки, который 
можно условно представить в виде суперпозиции 
независимых друг от друга процессов: дрейф пленки 
и ее растекание по спокойной воде, – приводящих 
с течением времени к увеличению площади загряз-
нения [6]. Тогда на каждом элементарном временном 
промежутке решения основной задачи необходимо 
рассматривать вспомогательную задачу нахождения 
функции источника загрязнения.

В работе в качестве источника первичного выбро-
са рассматривается сосредоточенный постоянной 
мощности. Для ускорения реализации численного 

алгоритма решения основной задачи на каждом шаге 
использована стационарная модель.

2. Метод решения
Декартова система координат вводится в плоско-

сти источника. Предполагая, что мигрирующая при-
месь не достигает некоторой прямой и вводя допу-
щение об отсутствии вдоль прямой потока примеси 
от источника, вспомогательная задача, решаемая на 
каждом шаге основного алгоритма, формулируется 
в следующем виде:

, (2)

.  (3)

Здесь a1={u1,v1} – скорость перемещения среды на 
уровне источника; ηj, j=1,2 – характеристики диф-
фузии выбрасываемой примеси, ς – коэффициент 
ее распада, С – первичная мощность выброса ЗВ 
источником.

Задача (2), (3) может быть решена с помощью 
применения интегрального преобразования, а также 
основанного на факторизации относительно области 
метода целой функции [7].

Применяя к уравнению (2) интегральное преоб-
разование Фурье по обеим переменным, положим 
qk=(x1,x2)при x2<0 и x2>l1. Далее для интегральных 
характеристик использованы обозначения

После применения интегрального преобразова-
ния (2) с учетом (3) примет вид,
K(α1,α2)Qk(α1,α2)=ω,  (4)
где K(α1,α2)=η2α

2
2+ η1α

2
1 +ς–i(α1u1+ α2v1),

Соотношение (4) в разрешенном относительно 
виде запишется,

.
где

Функция qk=(x1,x2) финитная, ее трансформанта 
Фурье Qk(α1,α2) является целой функцией. Таким 
образом, особенностей при α2=ζ она не имеет. Сле-
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довательно, из представления, приведенного выше, 
следует
C exp(i(α1,x

0
1+α2,x

0
2)+C1exp(iζjl)+(in2ζjl+v1)C2=0, j=1,2. (5)

Применив обратное преобразование Фурье по 
параметру α2 к решению системы (5), получим

Аналитические представление преобразования 
Фурье по переменной x1 концентрации примеси на 
уровне подстилающей поверхности, полученное 
с помощью теории вычетов [8], примет вид

В свою очередь, интенсивность загрязнителя на 
уровне источника как обращение Фурье qk по α2 
определяется численно посредством вычисления 
интеграла

что позволяет вычислить распределение концентра-
ции ЗВ на подстилающей поверхности на заданном 
расстоянии от источника.

Затем для решения уравнений системы (1) с гра-
ничными условиями на нижней границе для каждой 
составляющей примеси φk(x,t) φk(x1,x2,0,t)= qk(x1,x2,t), 
используется метод расщепления по физическим про-
цессам [5, 9] и с помощью схемы Кранка–Николсона 
строится численное решение динамической задачи 
рассеяния многокомпонентного ЗВ в атмосфере.

Первый этап реализует перенос примеси 
с ис поль зование разностной схемы вида

где

через E обозначен единичный оператор, величины 
шагов сетки по соответствующим осям –hi (i=1,3).

На втором этапе с помощью аналогичной схемы 
аппроксимируется дифференциальный оператор 
диффузии

Третий этап реализует процесс деградации ЗВ.
Здесь индекс k, соответствующий номеру компо-

нента загрязнителя, опущен.

3. Заключение
Таким образом, реализована модель распростра-

нения ЗВ для случая, когда миграция загрязнителя на 
уровне поверхностного источника приводит к изме-
нению его характеристик во времени. Тогда на каж-
дом элементарном временном промежутке решения 
основной задачи рассматривается вспомогательная 
задача нахождения функции источника загрязнения. 
В качестве источника первичного выброса рассма-
тривается сосредоточенный постоянной мощности, 
для ускорения реализации численного алгоритма 
основной задачи принята вспомогательная стацио-
нарная модель.

Для решения динамической задачи использован 
метод расщепления по процессам, применена схема 
второго порядка аппроксимации по пространствен-
ным и временной переменным.

Рассмотренные задачи могут найти практическое 
приложение при определении загрязненных зон и тер-
риторий в результате плановых и аварийных выбросов 
в атмосферу или водное пространство. Кроме того, 
сходные формулировки моделей могут быть использо-
ваны при исследовании поведения внутримантийных 
неоднородностей. С их помощью могут быть получе-
ны условия на границе контакта литосферных плит 
с верхней мантией, определяющие формирующиеся 
напряжения в верхней и средней коре.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и адми-
нистрации Краснодарского края (16-41-230175).
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Abstract. The aim of this research is the developing a theoretical apparatus, analytical and numerical methods for modeling 
of mechanisms for the transport, scattering and deposition of impurities for typical scenarios for the spread of pollutants within 
the region, using the equation of turbulent diffusion of impurities.

In this paper we have considered the process of pollutant propagation from a surface source, which changes the intensity 
and area due to convection-diffusion processes. There are cases when the migration of the pollutant at the source level leads 
to a change in its characteristics over time. As an example, we can cite the process of the oil film propagation along the water 
surface, which can be conditionally represented as a superposition of processes independent of each other: film drift and 
its spreading over calm water, – leading to an increase in the contamination area over time. Then, in each elementary time 
interval of the main problem solution, it is necessary to consider the auxiliary problem of finding the function of the source 
of contamination.

In the paper, a concentrated source of constant power is considered as the primary emission. A stationary model is used 
at each step to accelerate the implementation of the numerical algorithm for solving the main problem.

Keywords: surface source of contamination, entire function method, integral transformation, method of splitting
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МЕЗО-РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
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Аннотация. Обсуждаются вопросы изучения изменений климата и окружающей среды в городах и промышленных 
регионах с учетом природных и антропогенных воздействий. Основной целью исследований является создание методов 
и технологий математического моделирования для решения прямых и обратных задач с оценкой экологических пер-
спектив и рисков, сфокусированных на проблемах городов и регионов Сибири. При разработке методов и технологий 
моделирования учитывается, что на города и промышленные регионы влияет эволюция крупномасштабных и долго-
срочных изменений в системе Земли в сочетании с региональными и локальными воздействиями. В качестве примера 
разрабатываемых методик представлен один из сценариев численного моделирования для изучения влияния озера 
Байкал на гидрологический режим атмосферы прилегающих территорий.

Ключевые слова: численное моделирование, прогнозирование состояния окружающей среды, глобальные и реги-
ональные масштабы, вариационный подход, атмосферные процессы, Байкальский регион

1. Введение
Исследования эволюции климато-экологических 

процессов при различных воздействиях природного 
и техногенного происхождения активно развиваются 
в мире. В настоящее время они приобретают особую 
актуальность в критических условиях неустойчиво-
сти развития современного общества по отношению 
к здоровью людей и к охране окружающей среды.

Города и индустриально нагруженные регионы 
находятся в состоянии текущих изменений гидро-
термодинамических погодных условий и качества 
атмосферы, которые реализуются на фоне глобальных 
и долговременных процессов. Большие неопреде-
ленности остаются в оценках и в прогнозировании 
качества атмосферы и водных объектов. Для оценок 
первичных выбросов загрязняющих веществ и про-
дуктов их трансформации требуются универсальные 
методы их мониторинга и системы оперативного 
прогнозирования. При этом особое значение приоб-
ретают методы решения обратных задач по выявле-
нию ненаблюдаемых источников опасных первичных 
выбросов и токсичных продуктов их трансформации.

Здесь мы представляем методы совместного 
использования математических моделей гидротер-
модинамики и химических процессов с усвоением 
доступных данных их мониторинга для решения 
научных и практических задач природоохранного 
направления мезо-региональных масштабов [1,2].

2. Региональные задачи в контексте глобальных 
изменений
Обсуждаются проблемы исследования клима-

то-экологических процессов в городах и индустри-

альных регионах с  учетом природных и  антро-
погенных воздействий. Основная цель – это раз - 
ра ботка методов и  технологий математического 
моде ли рования для решения прямых и  обрат-
ных задач с  оценкой экологических перспектив 
и рисков по тематике «Экология городов и реги-
онов Сибири».

При разработке методов и технологий модели-
рования учитывается, что города и индустриаль-
ные регионы находятся в сфере влияния эволюции 
крупномасштабных и долговременных изменений 
в  системе Земля в  сочетании с  региональными 
и локальными воздействиями. Для Сибирских реги-
онов это, например, процессы типа интенсивного 
летнего Алтай-Саянского циклогенеза [3] и зимнего 
антициклона, а также процессы взаимодействий озе-
ра Байкал с окружающими его территориями (дина-
мического, термического и влажностного характера). 
Причем, в свою очередь, Байкал представляет собой 
интенсивный источник и  рецептор воздействий 
в  климатической системе не только Сибири, но 
и всей Земли.

Соответственно, для городских агломераций, 
например, в Красноярске, в условиях местных реги-
ональных неоднородностей рельефа существуют 
значительные постоянные контрасты температуры 
в системе город – река. Зимой этот контраст около 
20 градусов. По сути это рукотворный фактор кли-
матического масштаба – незамерзающая полынья 
за плотиной ГЭС порядка 200 км. Не столь значи-
мая, но подобная ситуация также и  в Иркутске. 
В Новосибирске, при меньшем влиянии рельефа, 
это взаимодействие типа городской остров тепла – 
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река- водохранилище. При этом происходит фор-
мирование температурных инверсий с интенсив-
ными техногенными воздействиями в результате 
значительных выбросов загрязняющих выбросов 
и  образованием токсичных продуктов их транс-
формации.

Действия этих явлений мезо-регионального мас-
штаба реализуются на фоне глобальных процессов, 
информацию о которых удобно учитывать с исполь-
зованием методов усвоения данных. Заметим, что 
по оценке экспертов ВМО [4] существующие техно-
логии прогнозирования гидрометеорологических 
ситуаций (погоды) имеют период заблаговремен-
ности порядка шести суток. Поэтому для задач при-
родоохранного проектирования, ориентированных 
на будущее развитие сообщества, действия фоновых 
гидрометеорологических процессов мы предлагаем 
учитывать на основе многолетних данных Реанализа 
с помощью специальной методики. Для этих целей 
разрабатываются спектральные методы декомпо-
зиции по масштабам процессов многомерных про-
странств данных глобального и регионального мас-
штабов. При этом рассчитываются пространства 
главных факторов с фильтрацией механизмов типа 
погодных шумов.

3. Математические аспекты технологии 
моделирования
Для решения задач этого класса мы используем 

объединенные модели геофизической гидротермо-
динамики с моделями переноса и трансформации 
различных примесей в газовом и аэрозольном состо-
яниях. При построении технологии моделирования 
мы исходим из тех позиций, что математические 
модели и данные мониторинга выражают разными 
средствами эволюцию одних и тех же процессов. 
Чтобы их объединить, мы используем вариационные 
принципы в формулировках со слабыми ограниче-
ниями.

Вариационные принципы мы организуем так, 
чтобы уравнения моделей процессов связать 
с использованием сопряженных функций с резуль-
татами наблюдений и  целевыми функционала-
ми прогнозирования в  единую систему. В  таком 
аспекте сопряженные функции выступают в роли 
распределенных множителей Лагранжа. При этом 
заметим, что для целей математического моде-
лирования с усвоением результатов наблюдений 
требуются так называемые «модели наблюдений». 
Они представляют алгоритмы вычисления обра-
зов измеряемых данных через функции состоя-
ния моделей процессов. То есть преобразовывают 
информацию из класса функций состояния в про-
странства результатов наблюдений. Соответствую-

щие им сопряженные операторы преобразовывают 
обратно информацию из пространства данных 
измерений в  пространство функций состояния 
процессов. Таким образом формируются прямые 
и  обратные связи между результатами измере-
ний и результатами расчета функций состояния 
процессов. В  результате решения такого ком-
плекса задач получаются три пространства иско-
мых функций. Это функции состояния моделей, 
сопряженные функции и  функции неопределен-
ностей моделей процессов. Такая организация при 
использовании методов расщепления и декомпо-
зиции с  технологией конечных элементов/ объ-
емов позволяет построить прямые (без итераций) 
методы усвоения данных от различных систем 
мониторинга. Основные из них: это контактные 
in situ наблюдения метеорологических элементов 
и  концентраций различных примесей; наблюде-
ния параметров атмосферы и примесей в верхних 
слоях. Значительный объем информации обеспе-
чивают также наземные системы дистанционного 
зондирования и  соответствующие спутниковые 
системы зондирования. Исчерпывающий обзор 
этих систем можно найти в [4].

4. Об одном сценарии по исследованию 
Байкальского региона
Рассмотрим один из сценариев численного 

моделирования по исследованию влияния озе-
ра Байкал на гидрологический режим атмосфе-
ры окружающих территорий. Катастрофические 
явления в  атмосфере и  гидрологическом режи-
ме Забайкалья становятся все более частыми 
в последнее время. Так, в июле 2018 года обильные 
дожди, прошедшие в  регионе, стали причиной 
выхода рек из берегов. Подтоплено множество 
домов, размыты дороги, разрушены мосты. Эва-
куировано более 2  тысяч человек. В  некоторых 
районах Забайкальского края введён режим чрез-
вычайной ситуации.

Причиной этого и  других подобных явлений 
может быть комбинированное воздействие Алтай-
Саянского циклогенеза [3] и влияние озера Байкал 
на гидрологический цикл атмосферы. При прохож-
дении над озером уже насыщенная влагой атмос-
фера получает дополнительный приток влаги, что 
повышает влагосодержание атмосферного воздуха 
выше уровня насыщения. Это может стимулировать 
выпадение обильных осадков и приводить к после-
дующим критическим ситуациям.

На рис.1 представлен результат одного из сценар-
ных расчетов такого явления, когда при прохожде-
нии над озером Байкал произошло дополнительное 
увлажнение воздушной массы.
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Рис. 1. Увеличение относительной влажности атмосферы (%) за счет влияния озера Байкал как 
источника дополнительной влаги.

В этом сценарии реализованы упомянутые выше 
положения об учете глобальных атмосферных про-
цессов по данным Реанализа. Расчеты выполнены 
на основе мезо-региональной модели ИВМиМГ СО 
РАН.

Работа выполнена в рамках государственного 
задания ИВМиМГ СО РАН № 0315-2016-0004 при 
поддержке проекта РФФИ 17-01-00137 в части раз-
работки методов реализации мезо-региональной 
модели и проекта РФФИ 17-29-05044 по исследова-
нию процессов в Байкальском регионе.
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Abstract. Here we present the methods of joint use of mathematical models of hydrothermodynamics and chemical 
processes with the assimilation of the available data of their monitoring for solving scientific and practical problems of 
environment of meso-regional scales.

The problems of studying climate and environmental processes in cities and industrial regions with regard to natural and 
anthropogenic impacts are discussed. The main goal is to develop methods and technologies of mathematical modeling to 
solve direct and inverse problems with the assessment of environmental prospects and risks focused on the subject of “Ecology 
of cities and regions of Siberia”.

Actions of the phenomena of the meso-regional scale are implemented against the background of global processes, 
information about which is convenient to take into account using data assimilation methods.

The development of modeling methods and technologies takes into account that cities and industrial regions are influenced 
by the evolution of large-scale and long-term changes in the Earth system in combination with regional and local impacts.

Therefore, for environmental design tasks, focused on the future development of the community, the actions of background 
hydrometeorological processes, we propose to take into account based on long-term Reanalysis data using a special technique. 
For this purpose, spectral methods of decomposition with respect to scale of the processes of multidimensional data spaces 
of global and regional scale are developed. The spaces of the main factors with filtering the weather noise are calculated.

One of the scenarios of numerical simulation for the study of the influence of Lake Baikal on the hydrological regime of 
the atmosphere of the surrounding areas is presented.

Keywords: numerical modeling, environmental prediction, global and regional scales, variational approach, atmospheric 
processes, Lake Baikal region
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Аннотация. – В работе рассмотрена задача об акустических колебаниях жидкого клина. Использовали приближен-
ные полуаналитические методы, основанные на применении интегральных преобразований и позволяющие выделить 
качественные особенности исследуемой задачи, а также предложен алгоритм построения интегральной характеристики 
потенциала скоростей в точках неограниченного клина, занятого идеальной сжимаемой жидкостью, подверженного 
нестационарной нагрузке.

Представленная модель может рассматриваться как этап для построения более сложных моделей, описываю-
щих поведение прибрежных геологических структур, моделируемых контактирующими жидкой и упругой средами, 
в результате нестационарных воздействий. Реализованный алгоритм позволит в дальнейшем провести исследование 
динамических эффектов в контактирующих жидкой и упругой средах.

Ключевые слова: акустические колебания, идеальная сжимаемая жидкость, интегральное преобразование, раз-
деление переменных, потенциал скоростей

Введение
Проблемы реализации моделей нестационарных 

процессов сейсмического и техногенного характера 
[1–5 и др.] в упругих и жидких средах, обладающих 
различными свойствами, в настоящее время весьма 
актуальны. На сегодняшний день, когда количество 
расположенных в прибрежных районах объектов 
ответственного назначения увеличивается, задачи 
геофизики, гидрогеологии, инженерной геологии, 
так или иначе связанные с вопросами строительства 
сооружений, стимулируют построения математи-
ческих моделей для сред неоднородной структуры, 
особую актуальность приобретает исследование 
задач, моделирующих динамические режимы функ-
ционирования сооружений с учетом геологического 
строения их местоположения. Среди требующих 
решения вопросов следует выделить следующие: 
определение особенностей, в том числе резонансных 
режимов взаимодействия сооружений с основанием 
и жидкой средой; расчет характеристик распростра-
нения волн в основании, сооружении и жидкости. 
Данная работа посвящена исследованию последнего.

Проблемы распространения акустических волн 
в жидкости затрагиваются в большом количестве 
работ, среди которых [1–4]. В качестве инструмента 
в ряде из этих работ, например, [2] использовался 
лучевой метод, который имеет ряд существенных 
ограничений, накладываемых на параметры задачи. 
Нестационарные волновые поля в  жидкой среде 
изучались в  [5, 6]. Монография [7] В.М. Сеймова, 
А.Н. Трофимчука, О.А. Савицкого содержит подроб-
ное изложение подходов к исследованию различных 

типов гидроупругих задач, нацеленных на выявление 
характеристик волновых процессов.

Предложенный в  настоящей работе алгоритм 
позволяет построить представление потенциала 
скоростей в точках неограниченного клина, занятого 
идеальной сжимаемой жидкостью, подверженного 
нестационарной нагрузке. Представленная зада-
ча позволит в дальнейшем провести исследование 
динамических эффектов в контактирующих жидкой 
и упругой средах.

Рассмотрена задача об акустических колебаниях 
жидкого клина. Используя методы интегральных 
преобразований и разделения переменных, получено 
аналитическое представление интегральной харак-
теристики потенциала скоростей точек жидкости. 
Представленная задача может рассматриваться как 
этап для построения более сложных моделей, опи-
сывающих поведение прибрежных геологических 
структур, моделируемых контактирующими жидкой 
и упругой средами, в результате нестационарных 
воздействий.

1. Математическая модель
Исследуется задача об акустических колебаниях 

неограниченной области D клиновидной формы, 
заполненной идеальной сжимаемой жидкостью, под 
воздействием нестационарной внешней нагрузки.

Граница рассматриваемой области D представля-
ет собой двугранный угол, ребро которого совпадает 
с осью Oy введенной декартовой системы коорди-
нат, грань a лежит в плоскости xOy (x>0), а грань b 
составляет с ней угол b (x>0, z>0). Локализованный 
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источник колебаний расположен на грани b в обла-
сти W (рисунок 1).

Движение среды, занимающей область D, опи-
сывается потенциалом скоростей точек жидкости, 
удовлетворяющим волновому уравнению
d2u
dt2  = c2∆u.

Здесь c – скорость звука в жидкости, ∆ – оператор 
Лапласа.

Рис. 1. Геометрия задачи

Внешнее динамическое воздействие на грани a 
и b определяются следующим образом:

где ρ0 – плотность жидкости. Функция q(x,y,z,t) имеет 
размерность давления и считается заданной.

В начальный момент времени точки области D 
не возмущены, т.е.

Кроме того, считаем, что функция потенциала 
скоростей убывает на бесконечности и ограничена 
в вершине клина, т.е. выполнены условия,,,

где С – константа.

2. Метод решения
При решении подобных задач в ряде случаев при-

ближенные полуаналитические методы являются 
предпочтительными, так как в отличие от прямых 
численных дают возможность выделить качествен-
ные особенности исследуемой задачи.

Применим экспоненциальное интегральное пре-
образование Фурье по координате y и осуществим 
переход к  полярным координатам в  плоскости 
xOz (x=rcosφ, z=rsinφ)u(x,y,z,t)=u(r,φ,z,t), q(x,y,z,t)= 
q(r,β,z,t). Кроме того, по времени произведем пре-
образование Лапласа. В результате получим следу-
ющую краевую задачу для интегральной характери-

стики неизвестной функции с двумя независимыми 
переменными:

Здесь U и Q – преобразования Фурье – Лапласа 
функций u и q соответственно, p – параметр преобра-
зования Лапласа, α – параметр преобразования Фурье

Здесь и далее для краткости использованы обо-
значения U(r,φ,α,p)=U(r,φ), Q(r,α,p)=Q(r).

Одним из основных методов решения стацио-
нарных задач механики для клиновидных областей, 
описанных, например, в [8], является применение 
преобразования Меллина по переменной r. Однако 
при наличии явной зависимости искомой функции 
от времени этот подход неэффективен, так как при-
водит к дифференциально-разностным уравнениям, 
для которых не существует общих методов постро-
ения решений. В силу сказанного, воспользуемся 
методом разделения переменных [9].

Представим функцию U(r,φ) в виде

Таким образом, для функции Φn(φ) получим зада-
чу Штурма – Лиувилля:

Φn''+λΦn = 0,
Φn(0) = 0, Φn(β) = 0.
В результате ее собственные значения и собствен-

ные функции соответственно примут вид λn = πn
β , 

Φn = sin λn φ.
Функция Ψn(r) при этом является решением неод-

нородного модифицированного уравнения Бесселя

где 

Используя стандартные методы решения обык-
новенных дифференциальных уравнений и свой-
ства модифицированных функций Бесселя первого 
и второго рода [10] порядка, получим

где С1, С2. – константы, подлежащие определению.
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Исходя из характера поведения функции U(r,φ) 
в окрестности точки r=0 и на бесконечности, а также 
учитывая, что , [10], опреде-
ляются константы С1, С2.

Таким образом, преобразование Фурье – Лапласа 
потенциала скоростей точек жидкости примет сле-
дующий вид:

.

Для нахождения оригинала функции, описыва-
ющей потенциал скоростей идеальной жидкости, 
необходимо произвести обратные преобразования 
Фурье и Лапласа.

Дальнейшее решение задачи было проведено 
для плоского случая, когда все искомые и заданные 
функции не зависели от переменной y. Обратное 
преобразование Лапласа выполнено с  помощью 
асимптотического метода Фурье, где в качестве пол-
ной системы функций на промежутке [0,∞) выбраны 
функции.

3. Заключение
Изучение региональной сейсмичности требу-

ет построения моделей породных массивов, в том 
числе прибрежных зон. Исследование влияния на 
распространение волн в упругих средах масс жидко-
сти занимает особое место. Представленная задача 
может рассматриваться как этап для построения 
более сложных моделей, описывающих поведение 
прибрежных геологических структур, моделируе-
мых контактирующими жидкой и упругой средами, 
в результате нестационарных воздействий. При этом 
могут быть использованы подходы работ [11–13].

Такого рода исследования востребованы в геофи-
зике, геологии, сейсмостойком строительстве в при-
брежной зоне и т.д. Развитие экспериментальных 
методик и интерпретации их результатов позволит 
использовать региональную сейсмическую инфор-
мацию при исследовании различных эффектов, при-
водящих порой к резонансным явлениям в системе 
жидкость – упругая среда.

Работа выполнена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ 
РАН, проект № 01201354241 и при поддержке РФФИ 
и администрации Краснодарского края (16-41-230184).
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Abstract. The authors considered the problem of acoustic vibrations of a liquid wedge. We used approximate semi-analytical 
methods based on the use of integral transforms and allowing us to distinguish the qualitative features of the studied problem 
and also proposed an algorithm for constructing an integral characteristic of the velocity potential at points of an unbounded 
wedge occupied by an ideal compressible liquid subjected to a nonstationary load.

We went to the polar coordinate system and, using the exponential integral Fourier transform by the variable y and the 
Laplace transform by the time, obtained a boundary value problem for the integral characteristic of the velocity potential in 
a liquid. The problem for the ordinary differential equation was solved by the method of separation of variables. The authors 
carried out a further solution for the plane case by performing the inverse Laplace transform with the help of the asymptotic 
Fourier method.

The presented model can be considered as a stage for the construction of more complex models describing the behavior 
of coastal geological structures modeled by contacting liquid and elastic media as a result of non-stationary effects. The 
implemented algorithm will allow further research of dynamic effects in contacting liquid and elastic media.
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Аннотация. В статье рассматривается процедура калибровки модели поверхностного баланса массы горного лед-
ника Джанкуат на Центральном Кавказе. Джанкуат является одним из наиболее изученных ледников мира, для которого 
доступен большой объем данных наблюдений. Это делает Джанкуат идеальным объектом для отработки методик мате-
матического моделирования. В основе используемой модели лежит принцип подсчета баланса энергии для бесконечно 
тонкого поверхностного слоя на поверхности ледника без учета теплообмена с нижележащими слоями льда/фирна. 
Учитывается приходящая коротковолновая радиация, эффективное излучение, потоки турбулентного тепла, эффект 
затенения от окружающего рельефа и т. д. Энергетический баланс рассчитывается в узлах 25 м сетки раздельно для 
«чистой» поверхности и для поверхности, покрытой моренным чехлом. Для калибровки (настройки) был использован 
реконструированный баланс массы, усредненный за восемь лет для девяти высотных зон. Откалиброванная модель 
воспроизводит вертикальное распределение поверхностного баланса массы незаморененной поверхности. Результаты 
расчетов дают основания полагать, что реконструкции завышают реальную скорость подморенного таяния, что может 
быть важно для прогнозов ледникового стока.

Ключевые слова: климат, горный ледник, математическая модель, численный эксперимент, баланс массы, морен-
ный чехол, ледниковый сток

1. Введение
Полная динамическая модель ледникового щита 

в  качестве ключевого компонента включает суб-
модель (далее просто – модель) баланса массы. Ее 
настройка (калибровка) – один из основных этапов 
при подготовке прогностических численных экспе-
риментов [1]. Поверхностный баланс массы горного 
ледника, по сути дела, разность между приходом 
и расходом массы на его поверхности, зависит от 
большого числа трудно формализуемых процес-
сов энергообмена, характеристики которых к тому 
же далеко не всегда известны или известны лишь 
в общих чертах. Для того чтобы модель удовлет-
ворительно воспроизводила наблюденный баланс 
массы, необходима соответствующая настройка 
ряда модельных параметров. На этапе калибров-
ки приходится сталкиваться с двумя основными 
проблемами. Во-первых, относительно длительные 
наблюдения (одно-два десятилетия) за снегонако-
плением и таянием на поверхности горных ледников 
(исходные данные для расчета баланса массы) ведут-
ся на крайне ограниченном количестве ледников. 
Например, на российской части Кавказа длительные 
регулярные наблюдения проводятся на ледниках 
Джанкуат (с 1967 по настоящее время) и Гарабаши 
(с 1982 по настоящее время). Еще приблизительно 
на десятке ледников Кавказа в 60–80 годы 20-го века 
исследования проводились либо эпизодически, либо 
в форме относительно коротких серий наблюдений. 

Во-вторых, в нашем распоряжении есть довольно 
ограниченный объем метеорологической информа-
ции, необходимой для расчета приходной и расход-
ной частей баланса массы. К примеру, на северном 
склоне Центрального и Западного Кавказа длитель-
ные регулярные наблюдения, которые могут быть 
использованы для целей реконструкций или прогно-
за, проводятся на трех сетевых метеостанциях – Клу-
хорский перевал, Терскол и Местиа. Относительно 
регулярные наблюдения в летние месяцы проводятся 
с 2007 г. с помощью автоматической метеостанции 
(АМС) на леднике Джанкуат. Сопоставление дан-
ных сетевых метеостанций с данными АМС дает 
возможность построить ряды климатического фор-
синга для конкретного ледника [2]. К сожалению, на 
других ледниках региона использование АМС носит 
гораздо более эпизодический характер. В настоящей 
статье рассмотрены некоторые вопросы калибровки 
математической модели горного ледника, которую 
мы выполнили по изложенным выше причинам для 
ледника Джанкуат на Центральном Кавказе.

Джанкуат это уникальный природный объект 
с точки зрения обилия длительных и комплексных 
наблюдений. По своим морфометрическим и прочим 
характеристикам ледник Джанкуат (рис. 1) можно 
считать типичным для Центрального Кавказа [3, 4]. 
Его площадь – 2,7 кв. км [3], площадь поверхност-
ной морены (моренного чехла) на нем по данным на 
2010 г. – несколько больше 0,3 км2 [4]. 
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Рис. 1. Ледник Джанкуат: общий вид со стороны языковой части (а),  
область в приязыковой части, покрытая моренным чехлом (б).

2. Модель поверхностного баланса массы
Модель поверхностного баланса массы является 

составной частью динамической модели ледникового 
щита [5]. Фактически, модель состоит из двух основ-
ных блоков – климатического и масс-балансового (рис. 
2). В основе алгоритмов этих блоков лежит идея энер-

гетического баланса на поверхности ледника, который 
посредством подсчета энергии, доступной для таяния, 
связывается с поверхностным балансом массы [6]. 
Поскольку алгоритмы расчетов достаточно подробно 
рассмотрены в опубликованных работах [5–7], ниже 
приводятся лишь самые необходимые сведения.

Рис. 2. Блок-схема математической модели.

Поля приземной температуры воздуха и осадков 
рассчитываются, исходя из поступающей из климати-
ческого блока cсоответствующих данных. В настоящей 
версии масс-балансового блока (3) теплообмен в тол-
ще снежно/фирнового слоя и в теле ледника не рассма-
тривается. Теплообмен c атмосферой рассчитывается 
для бесконечно тонкого слоя (скин-слоя). Считается, 
что температура этого тонкого поверхностного слоя 
льда совпадает с приземной температурой воздуха, 
но не может быть выше температуры таяния. Длинно-

волновое (эффективное) излучение рассчитывается по 
формуле Брента с поправкой на облачность. Альбедо 
поверхности определяется, исходя из альбедо льда 
и снега с учетом толщины снежного покрова. Посколь-
ку потоки турбулентного явного и скрытого тепла над 
поверхностью снега/льда не вносят значительного 
вклада в энергетический баланс [8], для их расчета 
используется упрощенный метод расчета только для 
области таяния [9]. Напротив, теплообмен участков 
ледника, находящихся под слоем обломочного мате-
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риала, в значительной степени определяется потоками 
турбулентного тепла. Последние рассчитываются по 
аэродинамическим (bulk) формулам, следуя, в целом, 
методике, изложенной в [10].

Годовой баланс массы на поверхности ледника 
за один модельный год, выражается как разность 
между аккумуляцией и стоком. Аккумуляция рас-
считывается как сумма выпавших твердых осадков, из 
которой вычитается количество влаги, испарившейся 
с поверхности. Для испарения доступна только вода 
в жидкой фазе – талая вода и жидкие осадки и только 
в зоне абляции. При расчете аккумуляции учитыва-
ется влияние метелевого переноса снега над ледни-
ком, потенциальное увеличение количества осадков 
из-за особенностей микроциркуляции атмосферы 
и лавинное питание [2] на основе оценок [11, 12]. 
Величина стока складывается из массы растаявшего 
снега и льда, которая уменьшается на количество 
вторично замерзшей воды [13–15]. Считается, что вся 
талая вода либо повторно замерзает в течение тех же 
суток, когда имело место таяние, либо удаляется из 
верхнего слоя снега/фирна, то есть считается стоком.

Механизмы, определяющие энергетический 
баланс на «чистых» и заморененных участках лед-
ника, существенно различаются. В первую очередь, 
это связано со свойствами самого моренного мате-
риала. Речь, прежде всего, идет об альбедо поверх-
ности, характерные значения которого у материала, 
слагающего моренный чехол, в несколько раз ниже, 
чем альбедо льда. Это приводит к повышенному, 
по сравнению со льдом, количеству поглощенной 
коротковолновой солнечной радиации. Существен-
ную роль играют также бóльшая плотность, нали-
чие пористости и т.д. [16, 17]. В настоящей версии 
модели для расчета скорости таяния под моренным 
чехлом решается одномерное уравнение теплопрово-
дности [7, 10] с учетом характерных для обломочно-
го материала Джанкуата свойств горных пород [16].

Размер всей области для расчетов 2700×4200 м 
(несколько больше, чем область 2700´3000 м на рис. 
3). Помимо самого ледника, область охватывает 
окружающую территорию, поле высоты рельефа на 
которой необходимо для расчета затенения. Все рас-
четы проводились в узлах сетки с пространственным 
шагом 25 м в подобласти, покрытой льдом. Времен-
ной шаг для расчета солнечной радиации, потоков 
тепла и скорости таяния – 1 час, остальных перемен-
ных – 1 сутки. Стационарное состояние достигается 
за 9–10 модельных лет после стабилизации поло-
жения снеговой линии. В качестве климатического 
форсинга использовались среднесуточные значения 
температуры на метеостанции Джанкуат и суточ-
ные суммы атмосферных осадков на метеостанции 
Местиа (Грузия). Обе станции находятся в относи-

тельной близости от ледника. Исходные данные были 
осреднены за 1999/2000–2008/2009 балансовые года. 
Для приведения данных к условиям ледника исполь-
зовалась методика, разработанная в [2].

3. Калибровка модели баланса массы
Подбор ключевых модельных параметров, опре-

деляющих величины компонентов баланса массы 
на поверхности ледника Джанкуат осуществлялся 
на основе сравнения модельных величин с рекон-
струированными [18]. Мы намеренно используем 
термин «реконструированными», а не «наблюденны-
ми». Во-первых, поверхностный баланс массы лед-
ника Джанкуат рассчитывался как разность между 
зимним балансом (аккумуляцией), определяемой 
на основе снегомерных съемок и толщины зимнего 
слоя снега в немногочисленных шурфах, и летним 
балансом – величиной стаявшего льда по данным 
достаточно густой сети абляционных реек. Расчет-
ные поля строились с применением методов интер-
поляции и экстраполяции на участки, не охваченные 
наблюдениями (рис. 3).

Во-вторых, с учетом большой междугодичной 
изменчивости, для калибровки модели применялось 
поле баланса, построенное путем осредненения за 
1999/2000–2006/2007 балансовые годы (балансовый 
год начинается 1 октября и заканчивается 30 сентя-
бря). Выбор периода осреднения обусловлен тем, что 
регулярные поля рассчитывались до 2007 г. вклю-
чительно, а входящие метеорологические данные 
имели минимальное количество пробелов в наблю-
дениях в 1999–2009 гг.

Вследствие осреднения, поле баланса сглажено 
в пространстве с минимальными отметками менее 
-5000 мм/год в.э. (в водном эквиваленте) (рис. 3а) 
и максимальными более 3000 мм/год в.э. (на Джанту-
ганском плато). Скорость таяния под моренным чех-
лом определялась в соответствии с рекомендациями 
[16], которые, согласно нашим расчетам, несколько 
ее завышали.

В связи с этим для сравнения модельных резуль-
татов и  реконструированных данных нами была 
использована область, свободная от моренного чехла 
(рис. 3б). Очевидно, что при таком подходе возмож-
ности для сравнения уменьшаются, особенно в при-
языковой области, фактически полностью покрытой 
обломочным материалом. Толщина моренного чех-
ла (данные по состоянию на 2010 г.) предполагает 
исключительно экранирующую роль поверхностной 
морены, поскольку ее толщина в узлах простран-
ственной сетки превышает критическую величину 
2–6 см, которая является верхней границей толщины 
слоя, ниже которого моренный чехол играет роль 
ускорителя таяния [16, 17, 19].
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Рис. 3. Поверхностный баланс массы ледника Джанкуат, осредненный для периода времени 1999/2000–
2006/2007 балансовых годов (мм в.э.) по данным реконструкций [18]: без маски моренного чехла (а), 

с наложенной маской моренного чехла (б). Боковая оцифровка – в метрах от условной нулевой точки. 
Серыми линиями показаны изолинии высоты (м над у.м.).

В предварительных экспериментах нами было 
установлено, что модель особенно чувствитель-
на именно к таким параметрам, как альбедо снега 
и льда, прозрачность атмосферы, соотношение меж-
ду прямой и рассеянной радиацией, вертикальный 
градиент приземной температура воздуха. Поэтому 
для получения максимально близких, осреднен-
ных по 100-метровым высотным зонам, модельных 
результатов к осредненным по тем же высотным 
зонам реконструированным данным в численных 
экспериментах нами подбирались соответствующие 
значения этих ключевых модельных параметров.

После проведения серии численных эксперимен-
тов нами были рассчитаны значения поверхностно-
го баланса массы в узлах пространственной сетки, 
которые впоследствии усреднялись по площади по 
100-метровым высотным зонам (2800–2900 м 1-я 
зона на рис. 4, выше 3600 м – 9-я зона). Сопостав-
ление модельных расчетов с результатами анало-
гичного осреднения реконструированных полей 
(см. выше), свидетельствует о том, что модель (в 
рамках вполне реалистического подбора настраива-
емых параметров) в целом адекватно воспроизводит 
реконструированные значения. В особенности это 
относится к высотным зонам 1, 2, 5 и 8. Поскольку 
настройка осуществлялась только в области «чисто-
го» льда, очевидно, что такой макропоказатель, как 
модельный удельный баланс массы ледника может 
отличаться от реконструированного именно за счет 
разности в оценках скорости таяния под моренным 
чехлом.

Рис. 4. Поверхностный баланс массы по высотным 
зонам (см. текст) на участках, свободных от 

моренного чехла (мм в. э.), реконструированный 
и модельный.

4. Расчетные поля компонентов поверхностного 
баланса массы: обсуждение и  заключительные 
замечания

Некоторые полученные в  результате расчетов 
характеристики показаны на рис. 5. Интересно отме-
тить, что эпизоды таяния (хотя бы на протяжении 
одного часа в сутки) в течение полугода прогнозиру-
ются даже в самой высокой зоне (рис. 5а). По направ-
лению к приязыковой области количество дней с абля-
цией естественно возрастает. Экранирующее влияние 
моренного чехла сказывается на существенное сни-
жении скорости таяния и стока на 20–60 % (рис. 5б,в).
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Риc. 5. Результаты расчетов: количество дней в году с таянием льда на поверхности (а), скорость таяния 
(б), поверхностный сток (в), поверхностный баланс массы (г); жирной черной линией на (г) обозначена 

граница между областями аккумуляции и абляции; величины на б-г приведены в мм в.э. /год.  
Остальные обозначения как на рис. 3.

В целом по леднику, учет экранирующей роли 
поверхностной морены позволяет уточнить про-
гноз ледникового стока на 9–10 %. Сокращение ско-
рости таяния из-за экранирующей роли моренного 
чехла, полученное в настоящей работе, сопоставимо 
с результатами других исследований. В частности, 
в [20] утверждается, что годовая сумма абляции на 
заморененных участках ледника Джанкуат сокра-
щается на 26 %. Эта оценка вполне соответствует 
подморенному таянию на правом рукаве ледника, 
но несколько ниже, чем в прифронтовой части.

Оценки, сделанные в [21], более близки к нашим: 
годовая абляция под заморененными участками 
сокращается на 25–30 % по сравнению с «чистыми», 
а абляция в поздний летний период, когда исчеза-
ет весь сезонный снежный покров, – на 30–40 %. 
Положение снеговой линии (рис. 5г) в целом следу-
ет изолиниям высоты поверхности, что несколько 
отличается от реконструкции (рис. 3а). Заметим, 
что поля баланса массы в нижней части ледника, 

полученные в модели и в реконструкциях, имеют 
существенные различия. Несмотря на присутствие 
обломочного материала на поверхности ледника 
в прифронтовой части, скорость поверхностного 
таяния, согласно реконструкциям, меняется незна-
чительно по сравнению с модельными расчетами. 
На наш взгляд, это может свидетельствовать о том, 
что оценки реконструкций завышают скорость под-
моренного таяния, что, в конечном итоге несколько 
искажает ключевую величину удельного баланса 
массы ледника.

Работа выполнена в рамках Программы фунда-
ментальных исследований Президиума РАН №52 
«Обеспечение устойчивого развития Юга России 
в условиях климатических, экологических и техно-
генных вызовов» (подпрограмма «Освоение ресурсного 
потенциала, удержание лидерских позиций и обе-
спечение безопасности Черноморско-Каспийского 
региона на основе экосистемных принципов»).
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Abstract. In the paper, we consider calibration of a surface mass balance model of Djankuat Glacier in the Central 
Caucasus. Djankuat is one of the most well-studied glaciers in the world with plenty of observational data available. Therefore, 
it is a reasonable object for modeling. The model is based on the principle of energy balance calculation for the skin layer 
on the surface of the glacier with no heat exchange with underlying snow/ice layers. It takes into account incoming short-
wave solar radiation, effective radiation, turbulent fluxes, shading from surrounding relief etc. Energy balance is calculated 
separately for debris-free and debris-covered areas in the gridpoints of a 25-m spatial grid. For model calibration (tuning) 
we used reconstructed mass balance averaged over eight years also averaged over nine elevational zones. Being tuned, our 
model reproduces vertical distribution of surface mass balance of debris-free areas. We found that sub-moraine melting 
could be somewhat less in reality compared to reconstructions. The latter could be an important issue for glacial run-off 
predictions.

Key words: climate, mountain glacier, mathematical model, numerical experiment, mass balance, debris, glacial run-off
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Аннотация. Исследована математическая модель пространственно-временной динамики системы хищник–жертва, 
представляющая собой систему дифференциальных уравнений с частными производными типа таксис–диффузия–реак-
ция. Предполагается, что воспроизводство жертв подчиняется логистическому закону, а рацион хищника описывается 
трофической функцией Холлинга типа II. Кроме того, в модели учтён эффект Олли в популяции хищника: уменьшение 
численности хищников ведёт к снижению эффективности их воспроизводства. Способность хищников к активной охоте 
на жертв реализована при помощи механизма опосредованного трофотаксиса: предполагается, что стимулом таксиса 
хищников является некоторая постоянно выделяемая жертвами субстанция, диффузионно распространяющаяся и рас-
падающаяся с постоянной интенсивностью (запах, феромон, экзометаболит). Рассмотрены краевые условия, задающие 
отсутствие потоков популяционных плотностей и стимула таксиса через границы местообитания. Показано, что при 
отсутствии пространственных эффектов, возрастание значений параметров, характеризующих прожорливость и/или 
рождаемость хищника, ведёт к возникновению и дальнейшему увеличению амплитуды однородного по простран-
ству колебательного режима, а затем, в силу эффекта Олли, – к вымиранию популяции хищников, обусловленному 
значительным падением их численности. Однако достаточно высокие значения таксиса хищника дестабилизируют 
как нетривиальное равновесие модели, так и периодический однородный по пространству режим, при установлении 
пространственно-неоднородных (периодических, квазипериодических и хаотических) аттракторов, которые могут 
интерпретироваться как переход хищников к стайной охоте на жертв. Формирование хищниками плотных локальных 
скоплений позволяет им преодолеть эффект Олли, предотвращая вымирание популяции.

Ключевые слова: хищник–жертва, таксис–диффузия–реакция, опосредованный таксис, пространственная неодно-
родность, агрегирование хищников, эффект Олли

Введение
В основе классической модели Розенцвей-

га – МакАртура [1], описывающей систему хищник–
жертва лежат предположения, что рост популяции 
жертвы в отсутствии хищников подчиняется логисти-
ческому закону, а индивидуальный рацион хищника 
описывается трофической функцией Холлинга типа 
II. Известным свойством этой модели является поте-
ря устойчивости положительного нетривиального 
равновесия в ответ на увеличение значений параме-
тров, характеризующих прожорливость и/или рож-
даемость хищника, и мягкое рождение устойчивого 
предельного цикла, который становится глобальным 
аттрактором системы. Тот факт, что амплитуда этого 
периодического решения быстро возрастает с даль-
нейшим ростом параметров прожорливости/рож-
даемости хищника, позволил сделать вывод о прин-
ципиальной невозможности воспроизвести при 
помощи модели Розенцвейга – МакАртура ситуацию 
успешного биологического контроля вида–вредителя 
«эффективным», то есть прожорливым и быстро раз-

множающимся, агентом. Вместо долговременного 
и устойчивого снижения численности вредителя до 
некоторого приемлемого уровня, модель демонстри-
рует периодические вспышки популяции жертвы, за 
которыми следуют вспышки численности хищни-
ка. Поскольку лежащие в основе модели гипотезы 
о воспроизводстве жертв и размере рациона хищни-
ков подтверждаются лабораторным наблюдениям за 
небольшими трофическими системами, т.е., являются 
биологически обоснованными, данное противоречие 
между эмпирическими наблюдениями и качествен-
ными свойствами классической модели получило 
в литературе название «парадокс биологического 
контроля» (paradox of biological control) [2–4]. В рамках 
точечных (пространственно-независимых) моделей 
противоречие устраняется модификацией трофиче-
ской функции хищника, учитывающей интерферен-
цию хищников [4, 5], что позволяет неявно включить 
в  модель эффекты пространственной неоднород-
ности и поведения хищников. При использовании 
пространственных моделей разрешение парадокса 
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может быть достигнуто включением в модель явного 
описания направленных перемещений хищников, 
преследующих своих жертв – опосредованного (инер-
ционного) трофотаксиса [6]. Стимулом таксиса хищ-
ников в таких моделях является некоторая постоянно 
выделяемая жертвами субстанция, диффузионно 
распространяющаяся и распадающаяся с постоянной 
интенсивностью (запах, феромон, экзометаболит) [7].

В настоящей работе рассматривается модель 
трофотаксиса хищников, построенная на основе 
пространственно-независимой модели Розенцвей-
га – МакАртура [1], в которой дополнительно учтено 
влияние эффекта Олли [8–10] на воспроизводство 
хищника: при уменьшении численности хищников 
эффективность их воспроизводства снижается. При 
исследовании модели выявлены достаточно интерес-
ные свойства, которые, в частности, помогают лучше 
понять роль, которую пространственная активность 
хищника играет в обеспечении живучести его попу-
ляции. Представим модель и полученные результаты 
более подробно.

Модель
Рассматриваемая модель, описывающая про-

странственно-временную динамику системы хищ-
ник–жертва в пределах замкнутого одномерного 
местообитания Ω=[0,1], представляет собой сле-
дующую систему дифференциальных уравнений 
с частными производными:

  

(1)

дополненную граничными условиями, задающими 
отсутствие потоков популяционных плотностей 
и стимула таксиса через границы местообитания:
 ∂N/∂x|x=0,1= ∂P/∂x|x=0,1 ∂S/∂x|x=0,1= 0 (2)

Здесь N=N(t,x) и P=P(t,x) – плотности популяций 
жертв и хищников, соответственно, определённые 
в  момент времени t и  в пространственной коор-
динате x∈[0,1]; β – плотность жертв, при которой 
индивидуальный рацион хищника g(N)=N/(β+N)
достигает половины своего максимального значения; 
α – эффективность конверсии потребляемых жертв 
в численность хищников. Множитель P/(P+θ) в урав-
нении хищников позволяет учесть влияние на вос-
производство хищников эффекта Олли: при N→0+ 
рождаемость хищников снижается и, таким образом, 
может стать ниже естественной смертности μ. Сте-
пень влияния эффекта определяется коэффициентом 
Олли θ. Чувствительность хищников к неоднородно-
сти распределения жертв задаётся коэффициентом 

таксиса κ; S=S(t,x) – концентрация стимула таксиса; 
η – коэффициент распада стимула; δN, δP и δS – коэф-
фициенты диффузии жертв, хищника и  стимула, 
соответственно. Для удобства исследования часть 
параметров в системе (1), включая ёмкость среды 
популяции жертв, интенсивность атак жертв хищ-
никами, время обработки хищником одной жертвы, 
обезразмерены, то есть их значения равны единице.

Результаты исследования
Случай пространственной однородности
При однородности начальных условий члены 

с пространственными производными в уравнениях 
модели (1)–(2) пропадают, и её динамика полностью 
описывается пространственно-независимой моде-
лью, представляющей собой систему обыкновенных 
дифференциальных уравнений:

 
(3)

Система (3) имеет тривиальное равновесие 
E0=(0,0), являющееся седлом на плоскости(N,P) пере-
менных, а также аксиальное равновесие E1=(1,0), 
сохраняющее локальную устойчивость при любых 
значениях модельных параметров. Нетривиальные 
равновесия El

*=(Nl
*,Pl

*), l=1,2 определяются как точ-
ки пересечения нулевых изоклин системы (3) (см. 
рис. 1), которые задаются уравнениями:
 IsoN : f1=(N,P)=0; IsoP : f2=(N,P)=0. (4)

Равновесие с большей абсциссой E2
* всегда (если 

существует) является седловой точкой. Если обозна-
чить матрицу значений элементов якобиана системы 
(3), в точке E1

* через J(E1
*)=[Jij], i, j=1,2, то критерий 

локальной устойчивости равновесия E1
* представля-

ется в виде системы неравенств:
 tr(J)<0; det(J)>0. (5)

Поскольку положительность определителя det(J)  
является необходимым условием существования 
нетривиальных равновесий El

*, критерий (5) упро-
щается до tr(J)<0. При устойчивости E1

* J11<0, J12<0, 
J21>0, J22>0.

Рис. 1а иллюстрирует случай устойчивости одно-
родного равновесия E1

*. При неустойчивости E1
* локаль-

ным аттрактором системы (3) является однородный 
периодический режим C, показанный на рис. 1б, либо, 
в случае отсутствия цикла C (не показано на рисунке), 
глобальным аттрактором системы становится акси-
альное равновесие E1=(1,0). Обратим внимание на 
значительные размеры бассейна притяжения равно-
весия E1, соответствующего вымиранию популяции 
хищника в системе, в сравнении с небольшими разме-
рами бассейнов притяжения устойчивого равновесия 
E1

* и устойчивого предельного цикла C (граница между 
бассейнами обозначена голубой линией).
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Рис. 1. Фазовые траектории системы (3) для α=0.8; β=0.3; μ=0.2 и (а) θ=0.58, (б) θ=0.55.

Пространственно-неоднородная динамика 
модели

Дестабилизация стационарного режима
Выполнен линейный анализ устойчивости одно-

родного стационарного режима модели (1)–(2) 
E*=(N*, P*, S*,)=(N1

*, P1
*, κN1

*/η), соответствующего 
равновесию E1

*, к пространственно-неоднородным 
возмущениям вида
 n(x,t)=Σ

k
nkcos(kx)eλkt; p(x,t)=Σ

k
pkcos(kx)eλkt; 

 s(x,t)=Σ
k
skcos(kx)eλkt, (6)

где k=nπ – волновое число, которое для рассматрива-
емого одномерного местообитания Ω=[0,1] соответ-
ствует моде с номером n (n = 0,±1,±2,…). Показано, 
что возможны два сценария потери устойчивости 
режима E* и установления неоднородной по про-
странству динамики:

1)  Обусловленная таксисом неустойчивость 
может иметь место при существовании критическо-
го значения коэффициента таксиса κcr(k2)>0. Тогда 
условие колебательного возбуждения моды возму-
щения (6) с волновым числом k имеет вид:

  (7)
где
 b6=δN(δP+δS)

2+δP(δ2
P+δ2

S)+δS(δ2
N+δ2

P); (7)

b4=J11δ
2
N +J22δ

2
P –tr(J)(δN+δP+δS)

2+η((δN+δP)
2+ 2δS (δN+δP)); (9)

 b2= δN(J22tr(J)+det(J))+ δP(J11tr(J)+det(J))+
 +δStr(J)2–2(δN+δP+δS)tr(J)η+(δN+δP)η; (10)

 b0=tr(J)2η–tr(J)(det(J)+η)2 (11)

2) Диффузионная неустойчивость может возни-
кать при достаточно высоких значениях коэффици-
ента диффузии жертв (причём, и при κ>0, и при κ=0):
 δN>δNcr(k2), (12)
если для некоторой моды существует положительное 
критическое значение:

 (13)

В первом случае однородный стационарный 
режим теряет устойчивость в результате бифурка-
ции Хопфа, и аттрактором системы становится воз-
никающий пространственно-неоднородный пери-
одический режим. Во втором случае имеет место 
бифуркация Тьюринга, ведущая к  установлению 
либо стационарных, либо динамических простран-
ственных структур.

Интересно, что в  частном случае, когда диф-
фузия жертв ниже диффузии хищников, т.е. если 
δN≤δP, диффузионная неустойчивость невозможна, 
то есть при отсутствии у хищников способности 
к активному поиску скоплений жертв (κ=0), изна-
чально устойчивый однородный стационарный 
режим сохраняет устойчивость при любых значе-
ниях диффузионных коэффициентов. Что касается 
возможности колебательного возбуждения, то при 
достаточно высоких значениях параметра оно имеет 
место для каждой моды.

На рис. 2 показаны критические кривые, постро-
енные для первых трёх мод на плоскости (δN,κ) при 
следующих значениях параметров: α=0.8, β=0.3, 
θ=0.58, μ=0.2, η=0.2, δN=0.02, δS=0.1. С этими пара-
метрами, при, однородный стационарный режим E* 
модели (1)–(2), асимптотически устойчивый в отсут-
ствии пространственных эффектов (см. рис.  1а), 
является также устойчивым и относительно малых 
пространственно-неоднородных возмущений. Соот-
ветствующие равновесные значения популяционных 
плотностей равны N*≈0.454 и P*≈0.412.

В соответствии с условием (7), увеличение коэф-
фициента таксиса хищников приводит к  колеба-
тельному возбуждению первой моды, соответству-
ющей волновому числу κ=π (см. рис.  2), причём, 
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критическое значение κ возрастает с увеличением 
δN. С ростом моды возбуждаются последовательно. 
С выбранными значениями параметров диффузион-
ной неустойчивости при варьировании коэффици-
ента δN в модели не наблюдается.

Рис. 2 – Критические кривые колебательной 
неустойчивости (бифуркации Хопфа) однородного 

стационарного режима N* для первых трёх мод.

Результаты анализа модели проиллюстрирова-
ны вычислительными экспериментами (см. рис. 3). 
В дополнение к приведённым выше параметрам, коэф-

фициент диффузии жертв был положен равным δN=0.05, 
а для коэффициента таксиса хищников использовалось 
значение κ=0. Как видно из рис. 2, такая комбинация 
значений δN и κ соответствует условию колебательного 
возбуждения первой моды. Характерные особенности 
возникшего в результате данной бифуркации Хоп-
фа периодического пространственно-неоднородного 
режима представлены на рис. 3.

Аналогичные численные эксперименты были про-
ведены и для случая формирования в системе стаци-
онарных структур Тьюринга, обусловленных диффу-
зионной неустойчивостью стационарного режима E*.

Дестабилизация однородного периодического 
режима

Увеличение значения коэффициента таксиса 
в модели (1)–(2) ведёт также к дестабилизации одно-
родного периодического режима, соответствующего 
предельному циклу точечной модели (3). Пример 
такого предельного цикла приведён на рис. 1б, иллю-
стрирующем результаты вычислительного экспери-
мента, параметры которого отличаются от рассмо-
тренного случая с устойчивым равновесием лишь 
значением коэффициента Олли θ=0.55.

Рис. 3. Периодический режим, устанавливающийся при θ=0.58; δN=0.02; κ=0: (а) типичный профиль 
волн хищников и жертв; (б) Фазовая траектория осреднённых по пространству плотностей популяций; 

(в) Пространственно-временная динамика модели.
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При достаточно высоком значении коэффици-
ента таксиса, κ=10, вместо теряющего устойчивость 
однородного периодического режима C, локальным 

аттрактором системы становится представленный на 
рис. 4 пространственно-неоднородный квазипери-
одический режим.

Рис. 4 Квазипериодический режим, устанавливающийся при θ=0.58; δN=0.05; κ=10: (а) Типичный профиль 
волн хищников и жертв; (б) Фазовая траектория осреднённых по пространству плотностей популяций 

в сравнении с однородным циклом; (в) Пространственно-временная динамика модели.

Несмотря на то, что для этого режима характерны 
обусловленные эффектом Олли локальные вымира-
ния хищников, способность хищников формировать 
плотные скопления и концентрироваться в местах 
высокой плотности жертв (см. профиль волны на 
рис. 4а), позволяет хищникам преодолевать нега-
тивные последствия эффекта Олли на глобальном 
уровне функционировании трофической системы. 
Данный вывод подтверждается сравнением про-
екции траектории системы на плоскость простран-
ственно-осреднённых плотностей популяций с одно-
родным периодическим режимом C (рис. 4б). Как 
можно заметить, траектория модели большую часть 
времени не покидает область на фазовой плоскости 
(<N>,<P>), которая в точечной (пространственно-
независимой) модели (3) соответствует бассейну 
притяжения аксиального равновесия (см. рис. 1б). 
Итак, направленные пищевые миграции хищника, 
реализованные в модели (1)–(2) как опосредованный 

трофотаксис, являются ключевым фактором, обе-
спечивающим выживание хищника, рост популяции 
которого подвержен эффекту Олли.

Публикация подготовлена в ходе реализации ГЗ 
ЮНЦ РАН, тема «Разработка методов геоинфор-
мационного моделирования морских и наземных эко-
систем» № проекта 01201363188; Базовой части ГЗ 
ЮФУ, тема «Фундаментальные и прикладные задачи 
математического моделирования» № 1.5169.2017/8.9; 
Программы фундаментальных исследований Пре-
зидиума РАН «Обеспечение устойчивого развития 
Юга России в условиях климатических, экологических 
и техногенных вызовов», проект № 00-18-31 «Сохране-
ние природно-ресурсного потенциала экологически уяз-
вимых районов юга России в условиях климатических 
и техногенных вызовов»; Проекта РФФИ № 18-01-
00453 А, «Мультистабильные пространственно-вре-
менные сценарии в популяционных системах».
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Abstract. We have built and studied a mathematical model describing spatiotemporal dynamics of predator–prey system. 
The model is a taxis–diffusion–reaction system of partial differential equations, with logistic reproduction of prey and the Holling 
type II trophic function of predator. The model takes into account the Allee effect in the predator population, assuming that 
efficiency of the predator reproduction decreases with lowering the predator population abundance. The ability of predators 
to detect and locate the patches of higher prey density is modelled as indirect prey-taxis, according to hypothesis that the taxis 
stimulus is a substance being continuously emitted by the prey, diffusing in space and decaying with constant rate in time 
(e.g., odour, pheromone, exometabolite). We considered boundary conditions determining the absence of fluxes of population 
densities and stimulus concentration through the habitat boundaries. In the absence of spatial effects, increase of parameters 
characterizing voracity and/or fertility of the predator causes emergence of spatially homogeneous periodic regime, which is 
further increasing in amplitude that due to the Allee effect, leads the predator population to extinction. However, if the taxis 
activity of predators is sufficiently high, then both the homogeneous equilibrium and the limit cycle become unstable; and 
a spatially heterogeneous (periodic, quasiperiodic or chaotic) dynamic regime emerges as an attractor of the system. Such 
heterogeneous patchy dynamics can be interpreted as self-organization of packs of predators hunting the prey. Such formation 
of dense local aggregations allows the predators to avoid the extinction, overcoming the Allee effect in its population growth.

Keywords: predator–prey, taxis–diffusion–reaction, indirect taxis, spatial heterogeneity, predator aggregation, Allee effect
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МЕТАН В БАЙКАЛЕ:  
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
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Аннотация. Представлена модель гидродинамики двухфазной системы жидкость-твердые частицы, учитывающая 
силы межфазного динамического взаимодействия. Рассмотрен сценарий распространения примесей, выходящих из 
площадного источника на дне в стратифицированную среду водоема. Расчеты выполнены в трехмерной постановке 
с учетом параметров озера Байкал. Результаты численного эксперимента для зимних условий показали, что двухфазная 
система проявляет сложное поведение в пространстве и времени. Присутствие примесей влияет на гидродинамику 
системы, вызывая вынужденную конвекцию и обновление глубинных вод.

Ключевые слова: Математическое моделирование, многофазная система, жидкость, твердая частица, динамиче-
ский межфазный обмен, озеро Байкал

Введение
о случаях выхода газа при повреждении ледового 

покрова озера Байкал знали еще первые поселенцы 
и исследователи. В конце ХХ века на дне Байкала 
были обнаружены грязевые вулканы и подводные 
выходы газа, а  также и  большие залежи метано-
вых гидратов. Поэтому актуальность исследования 
многофазных процессов в озере, имеющем статус 
объекта Всемирного наследия, повышается при раз-
витии хозяйственной деятельности в условиях изме-
няющегося климата.

Согласно фазовой диаграмме, в физических усло-
виях Байкала метан может существовать в раство-
ренном виде, в  виде пузырьков газа и  в составе 
гидрата. Из-за больших глубин (максимум более 
1600 м) газогидраты могут находиться в воде в ста-
бильном состоянии, не подвергаясь разложению, 
не только на дне при высоких давлениях, но и в 
толще воды, ниже глубин около 380 м [1]. В натур-
ных экспериментах, проведенных на борту под-
водной станции «Мир», было показано, что при 
подходящем давлении и температуре гидрат может 
даже образовываться в реальном времени из газа 
и воды и существовать не только в виде кристаллов, 
но и в виде гидратного порошка и пены [2]. Выше 
глубин 380 м гидрат начинает разлагаться, однако 
вопрос о том, достигнет ли он поверхности, зависит 
от размеров кристаллов и состояния окружающей 
среды. Есть фотографии в условиях открытой воды, 
свидетельствующие о том, что куски гидрата могут 
достичь поверхности, то есть в дальнейшем метан 
попадет в атмосферу.

Поскольку метан является парниковым газом, 
возникает много вопросов о том, какие изменения 

могут произойти в озере и как они могут повлиять 
на общую ситуацию в связи с изменением климата. 
Поэтому возникает необходимость рассмотрения 
некоторых гидротермодинамических проблем для 
изучения процессов в системе метан-вода с учетом 
возможных механизмов трансформации в конкрет-
ных озерных условиях. Предполагается, что метан 
является активной примесью, влияющей на гидро-
динамику озера, в том числе на изменение процессов 
естественной и вынужденной конвекции.

Намереваясь постепенно продвигаться в изуче-
нии природных процессов, мы рассматриваем воз-
можные постановки задач и методы их решения 
с использованием методов математического модели-
рования [3–6]. В данной работе нас интересует меж-
фазный динамический обмен в двухфазной системе 
вода-твердые частицы.

Математическая модель
Математическая модель многофазной системы 

сформулирована в так называемой Эйлер-Эйлер 
формулировке. Фазы предполагаются взаимопро-
никающими континуумами [7]. Объемная доля каж-
дой фазы в единице объема в многофазной системе 
обозначается как εk; k=1,n, где n – число фаз, . 
Искомые плотности ρk=εk ρ

~
k, где ρ~k – истинные плот-

ности. Считается, что вода является основной несу-
щей средой, и ε1=εk, k=2,n. В этой технике нет необ-
ходимости контролировать детальный учет границ 
между фазами. 

Для каждой фазы решается полный набор из 
уравнений для моментов и  уравнения неразрыв-
ности. Интеграция фаз достигается за счет общего 
давления для всех фаз и межфазного обмена.
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Межфазный обмен состоит из межфазного обмена 
веществом и межфазным динамическим обменом 
количеством движения. Рассмотрим следующий гипо-
тетический пример. Пусть n=2 и имеются две системы 
уравнений сохранения массы и импульса для воды 
и твердых частиц. Под твердыми частицами в настоя-
щем примере мы понимаем кристаллы заданного раз-
мера, которые не обмениваются массой с водой, а уча-
ствуют только в межфазном динамическом обмене.

Межфазный динамический обмен описывается 
с помощью параметризаций. Наиболее известны 
три составляющие сил взаимодействия: сила тре-
ния, добавленная массовая сила и подъемная сила. 
Сила трения вносит наибольший вклад, поэтому 
часто учитывают только её. При подъеме твердые 
частицы ускоряются относительно жидкости. В этом 
случае часть окружающей воды также ускоряется 
вслед за примесью. Эта дополнительная сила назы-
вается добавленной массовой силой. Кроме того, 
еще одним компонентом является подъемная сила 
(сила Магнуса). Если частица с твердой оболочкой 
движется в неоднородной жидкости, то поток жид-
кости может вызвать вращение частиц, что, в свою 
очередь, может создать дополнительную силу взаи-
модействия, перпендикулярную основному потоку.

Численный сценарий для системы жидкость-
твердые частицы

В численном эксперименте моделируется распро-
странение примеси из площадного источника, рас-
положенного на дне, в стратифицированной озер-
ной среде. Истинная плотность примеси постоянна 
и равна по величине плотности гидрата метана. 

К комплекту систем уравнений для моментов 
и уравнений неразрывности для обеих фаз необхо-
димо добавить уравнение для температуры, так как 
температура нужна для расчета истинной плотно-
сти воды по уравнению состояния. Напомним, что 
в данном случае обмен массами между фазами не 
учитывается, поэтому в уравнении для температуры 
не участвует слагаемое, отвечающее за превращения 
гидрата.

Область решения представляет собой трехмер-
ный объем с реальными береговыми очертаниями 
и рельефом дна южной оконечности Байкала. Источ-
ник примеси расположен примерно на середине 
области на глубинах около 1250 м (рис. 1).

Рассмотрен зимний сценарий, в котором примесь 
распространяется в  стратифицированной жидко-
сти. Граничные условия на поверхности учитывают 
наличие ледового покрова. Исходное распределение 
температуры принято однородным в горизонтальных 
направлениях и переменным по вертикали в соответ-
ствии с реальным вертикальным распределением тем-

пературы на близком к источнику участке в Южном 
Байкале зимой. Это распределение характеризуется 
сильной устойчивой стратификацией с обратным 
распределением температуры, повышающейся от 0 °С 
на поверхности до слоя мезотермического максимума, 
где находится самая теплая вода 3.5–3.6 °C. Далее тем-
пература плавно понижается до 3.2 °С на дне.

Рис. 1. Область решения и рельеф дна

Уже через три часа после начала сценария первые 
порции примеси достигают поверхности. На рис. 
2 цветом и изолиниями на вертикальном сечении 
поперек озера показано поведение объемной доли 
примеси через 6 часов после начала сценария.

Рис. 2. Объемная доля твердой фазы и вектор 
скорости течений. Вертикальное сечение через 

центр площадного источника в поперечном 
разрезе по озеру через 6 часов после начала 

сценария.
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После того как примесь достигает поверхности, 
она начинает распространяться в горизонтальных 
направлениях. Затем в полях скоростей по краям 
основной струи возникают возвратные течения, 
которые образуют фигуру типа тора достаточно 
больших размеров до глубин приблизительно 250 м. 
На рис. 2 видно, что большие объемы воды увлека-
ются вслед за основной струей на средних глубинах. 
В то же время на больших глубинах возле струи 
возникают компенсирующие нисходящие движения.

На дальнейшем поведении системы начинает 
еще более сказываться специфика взаимодействий 
в стратифицированной водной среде озера, где суще-
ственную роль играет понижение температуры мак-
симальной плотности с глубиной. Из-за такого пове-
дения озеро не перемешивается от поверхности до 
дна в условиях естественной конвекции в весенний 
и осенний периоды, как это случается в более мелких 
пресных водоемах. 

Рис. 3. Изолинии температуры и скорости течений. 
Вертикальное сечение через центр площадного 

источника в поперечном разрезе по озеру через 14 
часов после начала сценария

Естественная конвекция обеспечивает перемеши-
вание только верхнего слоя до глубин 200–300 м., то 
есть до той глубины, где температура in situ совпа-
дает с температурой максимальной плотности на 
данной глубине. Ниже естественная конвекция 
невозможна, и нужно дополнительное усилие, кото-

рое позволило бы преодолеть этот барьер, то есть 
организовать вынужденную конвекцию. Это по сути 
и происходит в данном случае в результате участия 
твердых примесей.

На рис.3 представлено поведение температуры, 
показывающее проникновение воды из поверхност-
ного слоя в средние и глубокие слои.

Рис. 4. Распределение объемной доли примеси 
и скорости течений на глубине 10 м через 37 часов 

после начала сценария

Выводы. Сформулирована модель гидродинами-
ки двухфазной системы жидкость-твердые частицы, 
в которой учтены силы межфазных динамических 
взаимодействий. Рассмотрен сценарий распростра-
нения примесей, выходящих из площадного источ-
ника на дне озера в стратифицированной среде. Рас-
чет производится в трехмерной постановке с учетом 
параметров озера Байкал. Результаты численного 
эксперимента для зимних условий показали, что 
двухфазная система проявляет сложное поведение 
в пространстве и времени. Присутствие примесей 
влияет на гидродинамику системы, вызывая вынуж-
денную конвекцию и обновление глубинных вод.

Работа выполнена в рамках государственного 
задания ИВМиМГ СО РАН № 0315-2016-0004 при 
частичной поддержке проекта РФФИ 17-01-00137 
в части разработки алгоритмов реализации модели.
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METHANE IN LAKE BAIKAL: MATHEMATICAL MODELING
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Abstract. According to the phase diagram, methane can exist in the physical conditions of Lake Baikal in a dissolved form, 
in the form of gas bubbles and as a part of hydrate. Due to the large depths (maximum more than 1600 m), gas hydrates 
can be in water in a stable state, without being decomposed, not only at the bottom at high pressures, but also in the water 
column, below the depths of about 380 m [1,2].

Intending to gradually move forward in the study of natural processes, we consider the possible formulations of problems 
and methods of their solution using mathematical modeling [3–6]. In this paper, we are interested in interphase dynamic 
exchange in a two-phase system of water-solid particles.

Formulated in the so-called Euler-Euler statement, a mathematical model of the two-phase system is considered. The 
phases are assumed to be interpenetrating continuums [7]. By solid particles in this example, we understand crystals of a 
given size, which do not exchange mass with water, but only participate in the interfacial dynamic exchange. For each phase, 
a complete set of equations for moments and continuity equation is solved. Phase integration is achieved through the total 
pressure for both phases and interphase exchange. The equation for temperature is added to the system. Interfacial dynamic 
exchange is described by parametrizations.

In the numerical experiment, the propagation of the impurity from an area source located at the bottom in a stratified 
lake medium with the parameters of the southern tip of Lake Baikal is simulated. 

Summary. The model of hydrodynamics of two-phase system liquid-solid particles, which takes into account the forces of 
interphase dynamic interactions, is formulated. The scenario of the distribution of impurities coming out of the area source 
at the bottom of the lake in a stratified medium is considered. The calculations are made in three-dimensional setting taking 
into account the parameters of Lake Baikal. The results of the numerical experiment for winter conditions have shown that 
the two-phase system exhibits complex behavior in space and time. The presence of impurities affects the hydrodynamics of 
the system causing forced convection and renewal of deep water.

Key words: mathematical modeling, multiphase system, liquid, solid particle, dynamic interphase exchange, Lake Baikal
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Аннотация. В статье приводятся расчеты изменения солености Таганрогского залива в зависимости от силы 
и направления ветра, выполненные на основе данных непрерывных измерений термосалинографом и с помощью 
математического моделирования. Предложен алгоритм учета ветровой ситуации при слабоизменчивом речном стоке 
реки Дон и выполнена оценка изменчивости значений солености по районам Таганрогского залива.

Ключевые слова: соленость воды, Таганрогский залив, вычислительный эксперимент, статистический анализ.

Для Азовского моря характерна значительная 
пространственная неоднородность солености. На 
участке от дельты Дона до Керченского проли-
ва соленость возрастает от 0.5–0.7‰ до 13–14‰. 
Самый резкий градиент солености до 10‰ зако-
номерно формируется в эстуарном Таганрогском 
заливе. Здесь происходит сложное взаимодействие 
донских речных и трансформированных морских 
вод [1]. Таганрогский залив занимает особое место 
в экосистеме Азовского моря как эстуарный водо-
ём, важнейшими особенностями которого поми-
мо формирования в его пределах зоны смешения 
речных и морских вод являются малые глубины 
и формирование зоны хорогалиникума. Исследо-
вание устойчивости зон с экологически значимым 
диапазоном солености в зависимости от ветровой 
обстановки стока Дона представляется весьма акту-
альной задачей.

Подготовка данных для проведения расчетов. 
Использование математической модели распределе-
ния солености приводит к необходимости установ-
ления взаимно однозначного соответствия между 
координатами наблюденных данных, полученных 
в экспедициях, и индексами конечно-разностной 
сетки. На всей акватории Азовского моря, включая 
Таганрогский залив, была построена прямоуголь-
ная сетка 523×341 с шагами по горизонтали 660 м 
и вертикали 685 м [2]. Ячейка с индексом (1;1) была 
привязана к координате 45.2780°с.ш. и 34.7977°в.д. 
Шаги по горизонтали и  вертикали, выраженные 
в радианах, были равны соответственно 0,0087684 
и 0,0060088.

Для исследования пространственного распре-
деления температуры и солености морской воды 
ходе рейсов НИС «Денеб» в Азовское море и Таган-
рогском заливе проводилась непрерывная запись 

данных о состоянии среды термосоленографом SBE 
21 SEACAT [3] с дискретностью 10 минут по ходу 
движения судна.

Были обработаны данные 10 экспедиций, про-
веденных в период с апреля по декабрь 2017 года 
(Табл. 1). Для каждой из проведенных экспедиций 
был оценен пресный сток Дона. Установлено, что 
во все исследованные периоды он колебался в узком 
диапазоне и характеризовался пониженными рас-
ходами в пределах 360–592 м3/с.

Составленная программа позволяет по траектории 
движения судна в зависимости от координат и полу-
ченных термосоленографом значений задавать поля 
солености в ячейках разностной сетки. Полученные 
поля солености используются в дальнейших расчетах 
в качестве начальных данных. Кроме того, перенос 
данных на конечно-разностную сетку позволяет про-
водить более глубокий анализ наблюдений. Програм-
ма написана на языке FORTRAN и может быть реа-
лизована как на персональном компьютере, так и на 
высокопроизводительных вычислительных системах.

Сравнение рассчитанной и фактической траекто-
рии движения судна, показывает хорошее их совпа-
дение (Рис. 1). Аналогичные траектории были состав-
лены для всех исследуемых периодов наблюдений.

Так как данные термосоленографа расположены 
вдоль одной линии, то поле солености строилось 
с помощью экстраполяции в предположении однород-
ности его вдоль нормали к траектории движения судна.

Расчет солености проводится с помощью мате-
матической модели, основанной на конечно-раз-
ностной аппроксимации входящих в нее уравнений 
движения и переноса [4]. Результаты расчетов срав-
нивались с наблюденными значениями солености, 
полученными с помощью профилировщика. Отно-
сительные погрешности приведены в (Табл. 1).
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Таблица 1
Даты проведения экспедиций  

и погрешности расчетов
ID Период Погрешность, %
1. 16.04–20.04.2017 5.71
2. 11.05–16.05.2017 0.57
3. 09.06–18.06.2017 3.07
4. 24.06–06.07.2017 1.32
5. 25.07–30.07.2017 1.18
6. 07.08–15.08.2017 2.94
7. 09.09–22.09.2017 1.44
8. 06.11–22.11.2017 2.15
9. 26.11–06.12.2017 2.0

10. 12.12–24.12.2017 9.48

Данные о ветровой ситуации на расчетные перио-
ды были взяты с сайта RP5 (https://rp5.ru). Из скачан-
ных архивов были выбраны данные по направлению 
ветра и его скорости. В расчетах использовались 
данные с метеостанций Таганрог, Ейск, Мариуполь, 
Бердянск, Приморско-Ахтарск. Были обработаны 
данные по ветру за исследуемые периоды времени 
(Табл. 1):

Задание ветра (давления) во внутренних точках 
проводится следующим образом. Пусть известна 
скорость ветра (или атмосферное давление p1,p2,…p6) 
на береговых метеостанциях (S1,S2,…S6), располо-
женных вокруг исследуемого водоема (Рис. 2).

Рис. 1. Траектории судна и данные термосоленографа на конечно-разностной сетке (А) и на 
океанологической карте (Б), построенные по материалом рейса в период с 25.07.2017 по 30.07.2017.

Рис. 2. Схема расчета приземного ветра по данным 
береговых метеостанций

Для каждой текущей точки М находим три бли-
жайших метеостанции, например, S1(x1,y1), S2(x2,y2), 
S3(x3,y3) и строим плоскость Ax+By+Cz+D=0, прохо-
дящую через три точки, соответствующих этим трем 

метеостанциям. Аппликатами этих точек являются 
значения координат скорости ветра или величина 
давления (P1,P2,P3).

Значения коэффициентов вычисляются по фор-
мулам

A=(y2–y1)(p3–p1)– (y3–y1)(p3–p1)
B=–(x2–x1)(p3–p1)– (x3–x1)(p2–p1)
C=(x2–x1)(y3–y1)– (x3–x1)(y2–y1)
D=–(Ax1+By1+Cp1)
Значения соответствующего метеорологическо-

го параметра Р в  текущей точке будет лежать на 
построенной плоскости:

P = – A·i + B·j + D
C .

После этого надо провести осреднение получен-
ных значений по соседним точкам, т.к. две соседние 
точки могут лежать в разных плоскостях с большим 
разрывом значений.

Данный алгоритм используется при создании 
файлов для статистической обработки наблюден-
ных значений солености, когда необходимо знать 
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направление и силу ветра на линии следования про-
филировщика.

Статистический анализ. Для каждого из двенад-
цати периодов наблюдения была создана таблица 
значений солености, соответствующих началу и кон-
цу периода. В эту же таблицу были внесены сеточные 
координаты точки наблюдения, Wx, Wy – составля-
ющие вектора скорости ветра в точке наблюдения, 
а также W=√Wx

2+Wy
2– скорость ветра в точке наблю-

дения. В таблицу добавили переменную «Район», 
характеризующую принадлежность точки наблюде-
ния одному из трех районов – VII, VIII, IX, на кото-
рые традиционно разделяют Таганрогский залив при 
океанологическом районировании [5]. Отметим, что 
VII район расположен между косой Долгая и косой 
Ейская, VIII район расположен между Ейской косой 
и Чумбур-Косой, а  IХ район (иногда называемый 
районом XIIIa) расположен между Чумбур-Косой 
и авандельтой Дона.

Исследовалась зависимость абсолютной солено-
сти (S), а также разности значений солености в конце 
и начале периода наблюдений (dS) от ветровой ситу-
ации. Всего было рассмотрено 10 периодов, соответ-
ствующих экспедициям на НИС «Денеб». Было при-
нято следующее предположение: корреляционная 
связь между параметрами считалась сильной при 
r≥0,6, средней при 4<r<0,6, слабой при r≤0,4.

Корреляционный анализ показал, что отсутствие 
сильной корреляции в целом по заливу не означает 
отсутствие сильной корреляции в отдельных рай-
онах. В то же время корреляционная зависимость 
S, и dS от ветра различная для времен года. Так за 
весь период 2017 года корреляционная зависимость 
практически отсутствует.

Весной и особенной осенью усиливается зави-
симость разности значений солености dS от ветра. 
Летом эта зависимость отсутствует, зато велика 
зависимость самой солености S от ветра, особенно 
от его направления. Действительно, ветра восточ-
ного направления понижают соленость (r=–0,75<0), 
а ветра южного направления соленость повышают 
(r=0,83>0).

Таблица 2 
Наиболее частые значения  
скорости ветра и его румба

Румб Частота, %
Весь залив В-ВЮВ 40

VII ЮВ-ВЮВ 32
VIII ЮВ-ВЮВ 49

IX В 39

Однофакторный дисперсионный анализ по груп-
пирующей переменной «Район» дал следующий 
результат. Соленость S с уровнем значимости p<0,05 
дискриминирует все три района, что естественно, 

Таблица 3
Основные характеристики для 1 и 4 квартилей по заливу в целом и отдельно по районам

1 квартиль 4 квартиль
Таганрогский залив в целом

N M m min max N M m min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S 174 6,13 0,23 0,61 12,67 175 9,16 0,21 1,51 13,91

Wx 174 -0,72 0,15 -5,35 2,94 175 -0,91 0,22 -7,87 3,39
Wy 174 0,03 0,11 -2,78 3,26 175 0,39 0,07 -2,01 2,62
W 174 2,21 0,08 0,00 5,35 175 2,82 0,12 0,00 7,99

IX район
N M m min max N M m min max

S 60 10,16 0,14 7,97 12,79 60 11,17 0,13 9,33 13,91
Wx 60 -1,13 0,31 -5,35 2,94 60 -1,86 0,50 -7,87 3,39
Wy 60 0,12 0,10 -0,82 1,92 60 0,34 0,13 -2,01 1,62
W 60 2,48 0,16 0,77 5,35 60 3,97 0,25 1,61 7,99

VIII район
N M m min max N M m min max

S 47 7,10 0,14 4,95 8,58 47 9,05 0,17 5,97 10,86
Wx 47 -1,37 0,24 -4,34 2,19 47 -0,43 0,33 -5,23 2,90
Wy 47 -0,50 0,11 -1,62 2,16 47 0,56 0,14 -1,30 2,18
W 47 2,05 0,16 0,77 4,42 47 2,43 0,12 1,58 5,23

VII район
N M m min max N M m min max

S 68 3,33 0,22 0,61 7,37 68 5,47 0,27 1,04 9,26
Wx 68 -0,44 0,23 -3,16 2,57 68 -0,31 0,16 -2,57 2,07
Wy 68 0,43 0,23 -2,78 3,26 68 0,33 0,13 -1,28 2,70
W 68 2,52 0,14 0,00 4,15 68 1,67 0,07 0,00 2,78
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так как разбиение на эти районы и было проведено 
с учетом различной солености. Разность значений 
солености dS дискриминирует только районы VII 
и IX. Переменные W и Wx также дискриминируют 
все районы, причем средние значения Wx везде 
отрицательны, что говорит о преобладании ветров 
восточного направления в рассматриваемые перио-
ды наблюдений. Ниже (Табл. 2) приведены наиболее 
частые направления ветра для залива в целом и по 
районам отдельно. Наиболее частое значение ско-
рости для всех направлений составляло 1,5–2,5 м/с.

Средняя скорость ветра при переходе от района IX 
к району VII уменьшается. Средние значения верти-
кальной составляющей скорости Wy между района-
ми существенно не отличаются. Их положительные 
значения говорят о преобладании ветров южного 
направления в рассматриваемые периоды наблюдений.

Наибольшие (положительные) и  наименьшие 
(отрицательные) значения изменения солености dS 
расположены в четвертом (0,50) и первом (-1,24) ee 
квартилях. Во втором и третьем квартилях располо-
жены значения dS с меньшими колебаниями. Сред-
ние значения переменных S, Wx, Wy, W для квар-
тильных значений dS в целом по заливу и отдельно 
по районам приведены в (Табл. 3)

Работа выполнена в  рамках проекта «Совре-
менное состояние и  многолетняя изменчивость 
прибрежных экосистем южных морей России» (№ 
госрегистрации 01201363187). и в рамках реализа-
ции ПФИ Президиума РАН 1.49 «Взаимодействие 
физических, химических и  биологических процес-
сов в Мировом океане» (ГЗ ЮНЦ РАН, № проекта 
АААА-А18–118011990307-8).
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Аннотация. В статье представлены результаты работ по адаптации спектральной ветро-волновой модели к усло-
виям Азово-Черноморского бассейна. Описана концептуальная схема расчета ветрового волнения для мелководной 
акватории, которая основывается на постепенном восстановлении данных с помощью математического моделирования 
от наибольшего бассейна к относительно небольшим областям. Такой подход с рядом последовательных вычислений 
и использованием вложенных сеток в модели позволяет получать детальные картины пространственного распреде-
ления параметров с заданной точностью без статистической обработки.

Ключевые слова: Азовское море, ветровое волнение, шторма, опасные природные явления, математическое 
моделирование, ретроспективный анализ.

Введение
Несмотря на большое количество публикаций, 

волновой климат Азовского моря изучен недоста-
точно. Данных натурных наблюдений за волнением 
крайне мало, поэтому длительное время в  рабо-
тах применяли эмпирические формулы расчета 
параметров волнения, в  которых высота волны 
зависит от глубины водоема [1]. В настоящее вре-
мя основным инструментом исследования ветро-
вого волнения являются математические модели, 
при этом зачастую Азовское море исследуют как 
неотъемлемую часть Черного моря и не учитывают 
его специфические черты (мелководность, наличие 
сгонно-нагонных колебаний уровня), используют 
батиметрию с  грубым разрешением, составлен-
ную по данным электронных ресурсов и устарев-
шей информации. Вследствие подобных допуще-
ний результаты математического моделирования 
в большинстве случаев можно рассматривать лишь 
как справочную информацию без количественных 
и качественных оценок. Вместе с тем, восстановлен-
ные многолетние ряды данных позволят выявить 
закономерности и особенности ветрового волнения 
и его экстремальных проявлений на протяжении 
длительного периода времени, определить его связь 
с региональным и глобальным климатом, провести 
анализ и систематизацию знаний о наиболее опас-
ных штормовых условиях Азовского моря. Таким 
образом, важным звеном в исследовании ветрового 
волнения становится калибровка математических 
моделей по данным наблюдений. Поэтому целью 
работы стало адаптировать спектральную волно-
вую модель к условиям мелководного Азовского 

моря и выполнить ряд тестовых экспериментов по 
ретроспективному анализу ветрового волнения 
в данном водоеме.

Материал и методы
В работе использована спектральная модель 

SWAN (Simulating WAves Nearshore Model) вер-
сии 41.01A. Это волновая модель третьего поколе-
ния для получения реалистичных параметров при 
заданном ветре, батиметрии и текущих условиях 
в  мелководных акваториях  – прибрежных реги-
онах, озерах и эстуариях. Модель разработана на 
факультете Гражданского строительства и  наук 
о  Земле Делфтского технического университета, 
Нидерланды [2].

Входными для модели являются: а) данные об 
абсолютных глубинах и положении береговой линии 
моря, включая острова; б) информация о скорости 
и направлении ветра в виде серий данных мериди-
ональной (U) и зональной (V) компонент.

Точность расчетных значений параметров волне-
ния отчасти зависит от качества и пространствен-
ной детализации расчетной сетки батиметрических 
данных, особенно на мелководных участках. При-
брежный район Азовского моря, ограниченный изо-
батой 10 м, как известно, характеризуется сложным 
строением с  активным развитием песчаных кос, 
пересыпей, дельт и лиманов [3]. Открытые инфор-
мационные системы с готовыми моделями рельефа 
дна морей и океанов, береговой линией не удовлет-
воряют необходимым требованиям о детализации 
и точности для получения качественных результатов 
расчётов. Поэтому в работе использована составлен-
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ная академиком Г.Г. Матишовым [4] по новейшим 
батиметрическим данным цифровая модель рельефа 
дна (ЦМР) [5], на основе которой были построены 
регулярные сетки с разным пространственным раз-
решением и реализована трехуровневая система рас-
четов: 1) Азово-Черноморский бассейн; 2) Азовское 
море; 3) Керченский пролив, Таганрогский залив, 
косы. Такой подход позволяет получать подробные 
картины пространственного распределения пара-
метров с заданной точностью без статистической 
обработки.

В целях оптимизации расчетов и хранения резуль-
татов каждой сетке присвоен уникальный код (рис. 
1 Б) [6]. Заранее был определен ряд дополнительных 
ключевых точек модели (рис. 1 А), для которых рас-
считывали основные статистические характеристи-
ки, выполняли сравнение с данными наблюдений. 
Необходимо отметить, что сеточные области для 
отдельных районов и ключевые точки созданы в рам-
ках разработки общего подхода к моделированию 
ветрового волнения в Азово-Черноморском бассейне 
и в настоящем исследовании использованы не все.

Рис. 1. Трехуровневая схема расчетных сеток в Азово-Черноморском бассейне. А – положение сеточных 
областей и отдельных ключевых точек. Б – характеристики расчетных сеточных областей
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Информация о непрерывном ветровом воздей-
ствии, представленная в виде наборов U и V компо-
нент на высоте 10 м над уровнем моря, была выбрана 
из реанализа Национальных центров прогнози-
рования состояния окружающей среды (National 
Centers for Enviromental Prediction (NCEP), США) 
и Национального центра атмосферных исследований 
(National Center for Atmospheric Research (NCAR), 
США) [7], который содержит ретроспективные зна-
чения различных метеорологических параметров 
начиная с 1948 г. Временное разрешение данных 
составляет 6 часов, пространственное – с шагом 
~1,9о по широте и 1,875о по долготе. Чтобы избе-
жать накопления ошибок при пересчетах, пред-
варительная интерполяция в узлы расчетных сеток 
не выполнялась. Итоговые наборы данных в виде 
текстовых файлов были использованы в качестве 
входной информации в модель SWAN.

В ходе адаптации модели SWAN к  условиям 
Азовского моря для ряда контрольных временных 
интервалов со средним по силе или штормовым вол-
нением (независимо от сезона) проведены тестовые 
расчеты с параметрами «по умолчанию»; последо-
вательно проверен каждый физический процесс, 
предустановленный в модели, и подобраны необхо-
димые коэффициенты. Такой подход ранее показал 
свою эффективность для Каспийского моря [8]. Для 
контроля корректности результатов были привле-
чены данные наблюдений за ветровым волнением 
в открытом море и на прибрежных гидрометеостан-
циях из базы данных Единой системы информа-
ции об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО) [9], 
информация о прогнозе волнения в Азово-Черно-
морском бассейне из Кипрской океанической при-
брежной системы прогнозирования и наблюдения 
CYCOFOS (Cyprus Coastal Ocean Forecasting and 
Observing System) [10; 11].

Шаг расчетов по времени составил 30 минут. На 
каждом временном шаге значения искомых пара-
метров были рассчитаны в каждой ячейке сетки 
и записаны в выходные файлы. Значения внешних 
факторов (скорость и направление ветра) изменя-
лись каждые 6 часов. Результатом работы модели 
SWAN являются рассчитанные значения ветро-вол-
новых характеристик для моря в целом и для выде-
ленных регионов: значительная высота, средние 
(нулевой и минус первый моменты спектра) период, 
длина и направление волны, параметры волн зыби.

В результате проведенных экспериментов был 
определен ряд основных процессов и коэффици-
ентов, включенных в итоговые расчеты: линейный 
рост волны в соответствии с подходом, изложенным 
в работе [12]; диссипация из-за «забурунивания»; 
опрокидывание волн на мелководье, вызванное 

изменением глубины; придонное трение, параме-
тризованное константой спектра JONSWAP [13]; 
трех- и четырехволновое взаимодействие волн друг 
с другом.

Результаты и обсуждение
На рисунке 2 представлено сравнение значений 

высот значительных волн и средних периодов волн, 
рассчитанных по модели SWAN в рамках настоящей 
работы и по модели WAve Model (WAM) из системы 
прогнозирования CYCOFOS. Наибольший коэф-
фициент детерминации (R2 = 0,78) соответствует 
центральной части Азовского моря (рис. 2, точка 
X4). Модель SWAN занижает значения высоты зна-
чительных волн в среднем на 10–20 см, но при этом 
воспроизводятся все качественные характеристики 
и пиковые значения. Систематическое занижение 
высоты волны отсутствует. Причиной существую-
щих отличий расчетных значений могут быть раз-
личия в исходной батиметрии, а также погрешности, 
вызванные особенностями моделей.

Для ситуаций со скоростью ветра более 15 м/с 
модель хорошо воспроизводит штормовые условия. 
Например, во время шторма 24–25.09.2014 г., когда 
в бассейне Азовского моря наблюдались экстремаль-
ные штормовые условия. Мощный циклонический 
шторм, который сформировался над Крымским 
полуостровом, переместился на восток и 24.09.2014 г. 
вызвал ураганный ветер со скоростью до 37 м/с. На 
восточном побережье Азовского моря вода отметки 
«опасное явление» в первой половине 24.09.2014 г. 
В дельте р. Дон в с. Кагальник Азовского района 
Ростовской области начало нагона зафиксировано 
в 12:20, а максимальное увеличение уровня воды 
отмечено с 18:00 до 20:00 и составило 3,4–3,6 м от 
реперной метки [14] при высоте волн 3 %-й обеспе-
ченности около 1,0 м. В г. Азове в 20:00 уровень воды 
составлял 2,81 м. Максимальное развитие ветрового 
волнения в соответствии с расчетами пришлось на 
период с 6:00 до 12:00 часов 24.09.2014 г.

Были восстановлены непрерывные ряды параме-
тров ветрового волнения для двух зимних сезонов 
(2015/16 и 2016/17 гг.). По результатам расчетов в это 
время в  Азовском море наблюдалось 28 случаев 
шторма с высотой волны более 1,5 м в центральной 
части водоема. Из них можно выделить 6 случаев 
с высотой волны от 2 до 3 м (рис. 3). Максималь-
ного развития волновые процессы достигают при 
отсутствии льда в море и, как правило, сопрово-
ждаются нагонными явлениями в  Таганрогском 
заливе и дельте р. Дон. Так, например, в декабре 
2016 г. в Азовском море наблюдался нагон до 1,8 м 
при южном ветре со скоростью 12 м/с и порывами 
16 м/с. Наибольшей силы волнение достигает в цен-
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тральной части Азовского моря и южной оконечно-
сти Керченского пролива, наименьшей – в северной 
части Таганрогского залива и центре Керченского 
пролива. Как и для нагонных явлений, перед кото-
рыми зачастую возникает мощный по силе сгон 
[15], для сильного волнения характерно некоторое 

уменьшение высоты волн перед началом шторма 
и  далее их стремительное увеличение. Зачастую 
процессы развития и затухания сгонно-нагонных 
и штормовых явлений в Азовском море являются 
синхронными, таким образом, возникает мультио-
пасное явление.

Рис. 2. Сопоставление результата расчета параметров ветрового волнения  
(высота значительных волн (м) и средний период волны (сек.)) системы CYCOFOS  

и результатов настоящего исследования по модели SWAN
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Примечательно, что ситуации с высоким вол-
нением возникают практически в  одни и  те же 
календарные сроки. Это хорошо прослеживается 
на примере двух зимних сезонов (рис. 3). Про-
должающиеся исследования и ретроспективный 
анализ ветрового волнения с  1950  г. могут под-

твердить или опровергнуть такие выводы. Восста-
новление многолетнего хода пространственного 
распределения параметров волнения поможет 
изучить многолетнюю изменчивость и простран-
ственно-временную неоднородность волновых 
параметров.

Рис. 3. Высота значительных волн (Hsig, м) в разных районах Азовского моря,  
рассчитанная по модели SWAN, для зимних периодов 2015/16, 2016/17 гг.
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Заключение
Разработанный подход к расчету ветрового вол-

нения для мелководной акватории с последователь-
ностью вложенных сеток позволил восстановить для 
двух зимних сезонов Азовского моря непрерывные 
ряды параметров – значительная высота, средние 
(нулевой и минус первый моменты спектра) пери-
од, длина и направление волны, параметры волн 
зыби. Средняя ошибка расчетных значений высот 
значительных волн при максимальной высоте 3 м 
составила 10–20 см.

Показанная эффективность примененной схе-
мы расчета позволяет использовать ее для ретро-

спективного анализа ветрового волнения и штор-
мовых ситуаций как в  Азовском море, так и  в 
других неглубоких водоемах или на акваториях 
с обширными мелководными областями, а также 
при выполнении практических работ по прогнози-
рованию ветрового волнения, в фундаментальных 
исследованиях процессов образования и разруше-
ния ледового покрова под воздействием ветрового 
волнения.

Работа выполнена в рамках программы госу- дар-
ственного задания СНИЦ РАН № госрегистрации 
АААА-А18–118012990149-1
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Abstract. In the present article the results of work for adaptation of the spectral wind-wave model and retrospective 
analysis of the wind wave climate in the Azov-Black Sea region are presented. The conceptual scheme of wind wave calculation 
for shallow water basin such as the Sea of Azov, which based on the gradual restoration of data using mathematical modeling 
from the largest Azov-Black Sea basin to relatively small areas of the Kerch Strait and the Taganrog Bay, is described. Is shown 
on the examples of two winter seasons the situations with height waves occur almost in the same calendar period.
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Аннотация. Статья посвящена анализу природных и техноприродных опасностей. Обсуждается терминология 
климатических рисков. Подробно рассматриваются отдельные природные опасности и риски их возникновения.
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повторяемость, устойчивое развитие.

Обширная территория Российской Федерации 
подвержена воздействию более 30 опасных при-
родных и  техноприродных процессов, ежегодно 
приводящих к гибели людей и огромным матери-
альным потерям. К числу таких процессов относятся 
землетрясения, оползни и обвалы, сели и снежные 
лавины, наводнения, подтопления территорий горо-
дов и населенных пунктов, эрозия почвы, ураганные 
ветры, смерчи и т. д. [1].

Возникающие природные чрезвычайные ситуа-
ции взаимосвязаны с большим разнообразием гео-
физических, природных и климатических условий 
различных регионов страны. Развитие промышлен-
ности способствует росту численности населения 
и его расселению на территориях вблизи потенци-
ально опасных промышленных объектов, а также 
в районах, подверженных воздействию природных 
чрезвычайных ситуаций, что увеличивает риск воз-
никновения опасных явлений. Все эти факторы, 
в  свою очередь, создают определенные условия, 
способствующие возникновению природных чрез-
вычайных ситуаций [2,3].

Изучением чрезвычайных ситуаций природного 
и техноприродного характера занимались многие 
ученые и исследователи, в том числе: Андреев С.С., 
Андреева Е.С. [4], Борисенков Е.П. [1], Касимов Н.С. 
[3], Тертышников А.В. [5] и др.

Развитие опасных природных процессов обу-
словлено действием природных факторов. Опасные 
техноприродные процессы развиваются в результате 
все более возрастающего в современных условиях 

негативного антропогенного воздействия на окру-
жающую среду.

Такое разделение развивающихся в природной 
среде опасных процессов носит достаточно услов-
ный характер, так как при одной и той же внешней 
форме негативного проявления опасный процесс 
может иметь как чисто природное, так и антропо-
генное происхождение.

В последнее время стало широко применять-
ся понятие климатического риска возникновения 
того или другого опасного явления природного или 
антропогенного характера [6], но до настоящего 
времени понятие этого риска не канонизировано 
и не разработана общепринятая терминология. Одни 
из авторов понимают под климатическим риском 
риск появления опасного природного явления или 
опасного техноприродного явления, другие риск 
вызванных ими отрицательных последствий (раз-
рушений), третьи – риск гибели людей [6].

Процедуры управления рисками по уникально-
сти подразделяются на:
1) общие – характерные для большинства основных 

процессов;
2) обособленные – для 2-х попарно связанных про-

цессов;
3) уникальные – для отдельных специфических про-

цессов и операций.
По ориентированности на тип источников угроз 

они подразделяются на внешние и внутренние. Для 
каждой группы процессов рекомендуется рассма-
тривать и те, и другие.
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В данном исследовании будем придерживаться 
первого понятия, когда в понятие «риск» вклады-
вается вероятность возникновения (появления) 
опасного явления (ОЯ) природного или ОЯ техно-
природного типа. Понятно, что однозначной связи 
этих явлений с разрушением зданий и, тем более, 
с гибелью людей нет. Гибель последних может вызы-
ваться не только непосредственно пожарами и раз-
рушением конструкций зданий, но и голодом при 
обширных и длительных засухах.

Для сельскохозяйственного производства наи-
более опасными явлениями, вызывающими наи-
больший риск гибели продукции, являются град, 
заморозки и засухи. Град – явление кратковременное 
и локального характера. Наибольшая повторяемость 
наблюдается в  горных районах, где разработаны 
методы его предотвращения [7].

С 1990 г. в России наблюдались несколько силь-
ных и обширных засух (1995, 1998, 1999, 2010 и 2012), 
которые охватили основные зернопроизводящие 
районы, включая и 3 рассматриваемых субъекта 
Федерации. Снижение урожайности в годы с силь-
ными засухами составляет 40–60 % по сравнению 
с  годами с  благоприятными агрометеорологиче-
скими условиями [8]. При этом наименьшие потери 
ощущались в Краснодарском крае. Сильные засухи 
связаны с, так называемыми, блокирующими анти-
циклонами, которые, существуя длительное время, 
создают одновременно приток тепла в одни райо-
ны и холода – в другие. При этом в летнее время 
тепловой эффект усиливается солнечным прогре-
вом в условиях малооблачной антициклональной 
погоды. Именно по такому сценарию развивалась 
жестокая жара и засуха, сопровождаемые природ-
ными пожарами в катастрофическое для Восточно-
Европейской равнины лето 2010 г

Засухи в Воронежской области наблюдались по 
данным ВНИИГМИ-МЦД за 2002–2017  годы [9] 
очень часто (6 раз) в 2002, 2008, 2010, 2011, 2012, 
2015 годах. Трудно сказать, с чем это связано: с изме-
нением климата, антропогенным воздействием или 
со статистическими совпадениями.

1–3 сентября 2009 года в Воронежской области 
наблюдались суховеи. Засуха 2010 года стала для 
Воронежской области крупнейшей за 15 лет [8]. Она 
причинила сельскому хозяйству огромный ущерб. По 
оценкам экспертов, в Воронежской области погибло 
900,1 тысячи гектаров озимых и яровых культур. 
Это 56 % от посевной площади. Общая площадь, 
пораженная засухой, в Воронежской обл. составила 
3744 тыс. га. Общая сумма ущерба, которую нанесла 
засуха сельхозотрасли области, 7 млрд. рублей толь-
ко прямых потерь, и около 25 млрд. рублей убытка 
из-за недополученных доходов.

Засухи подразделяют на атмосферные и почвен-
ные, а те и другие по интенсивности делятся на: 
слабую, среднюю, интенсивную, очень интенсив-
ную. Атмосферная засуха отмечается, когда в период 
вегетации сельхозкультур наблюдается отсутствие 
эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период 
не менее 30 дней подряд при максимальной тем-
пературе воздуха выше 25 °С (в южных районах 
РФ – выше 30 °С). В отдельные дни (не более 25 % 
продолжительности периода) возможно наличие 
максимальных температур ниже указанных преде-
лов. Почвенная засуха отмечается, когда в период 
вегетации сельхозкультур за период не менее трех 
декад подряд запасы продуктивной влаги в слое 
почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за 
период не менее 20 дней, если в  начале периода 
засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см 
были менее 50 мм [10].

В 2013 году в июне суховеи неоднократно отме-
чены в  Ростовской области. В  мае 2014  года во 
многих областях ЕТР, включая Воронежскую, нача-
лась весеннее-летняя атмосферная засуха, кото-
рая в некоторых из этих областей сопровождалась 
почвенной засухой и суховеями. В первой декаде 
июня 2014 года в центральных и восточных областях 
ЕТР аномально жаркая погода и отсутствие эффек-
тивных осадков обусловили развитие атмосферной 
и почвенной засух, суховеев и чрезвычайной пожа-
роопасности.

В июле 2014 года атмосферная засуха началась 
в Воронежской и Ростовской областях. Почвенная 
засуха зафиксирована в Ростовской области. В нача-
ле августа 2014 в  центре ЕТР сохранялась сухая 
жаркая погода, поэтому атмосферная и почвенная 
засухи, суховеи продолжились во многих областях.

Осенняя засуха 2015 года негативно сказалась 
на озимых культурах, поэтому ситуация на конец 
ноября сложилась довольно критичная. Только лишь 
10  % посевов находились в  хорошем состоянии, 
17 % – в удовлетворительном, а целых 73 % – в пла-
чевном (культуры изреженные и  невзошедшие). 
Высокие температуры воздуха в сочетании с отсут-
ствием эффективных осадков способствовали разви-
тию в августе 2015 года в отдельных районах Южно-
го ФО атмосферной засухи.

В ЦЧО в июне 2016 года началась атмосферная 
засуха, в отдельных районах в сочетании с почвен-
ной засухой и суховейными явлениями. Почвенная 
и атмосферная засухи, начавшиеся во многих райо-
нах ЕТР в июне, продолжились и в июле.

Днем с  атмосферной засухой условно можно 
считать день, когда дефицит влажности возду-
ха в  13  часов местного времени больше 27 гПа. 
Однако, для формирования засухи должно быть 
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несколько дней без осадков и  дефицитом влаж-
ности больше указанного. При этом по интен-
сивности засухи подразделяются по сочетанию 
максимальной температуры и дефицита влажности 
воздуха (табл. 1), а также по количеству осадков 
за вегетационный период [10]. При этом к очень 
сильным (очень интенсивным) относят засухи, при 

которых в период вегетативного периода выпадает 
менее 50  % нормы осадков и  температура воз-
духа превышает норму на 3–4  °С, при сильных 
(интенсивных) выпадает 60–70 % нормы осадков 
и температура воздуха превышает норму на 2 °С. 
Для средних засух эти показатели соответственно 
70–80 % и 1–1,5 °С.

Таблица 1
Характеристики засух по интенсивности [10]

Максимальная 
температура воздуха, °С

Дефицит влажности в 13ч, гПа
27–40 41–52 53–80

30 Слабая Средняя -
31–35 Средняя Интенсивная -
36–40 Интенсивная Интенсивная Очень интенсивная
≥40 Очень интенсивная Очень интенсивная Очень интенсивная

Засухи провоцируют лесные пожары, хотя пря-
мой зависимости природных пожаров от засух не 
прослеживается. Сама засуха для лесного хозяйства 
не является прямым поводом для лесного пожара. 
Она только создает пожароопасную обстановку. 
Пожары возникают при грозовых разрядах, особен-
но при сухих грозах, а также за счет антропогенных 
и других факторов. Кроме засух, большой ущерб 
стране наносят и техногенные катастрофы, приво-
дящие к гибели людей и ухудшающие экологическую 
обстановку. Так, в 2005 году в Воронежской области 
произошел взрыв на ОАО «Воронежсинкаучук», а в 
Крымском районе Краснодарского крае в 2012 году 
прошло «сухопутное цунами» из-за переполнения 
водохранилища, приведшее к уничтожению почти 
целого поселка.

В качестве исходного материала использовался 
массив данных о неблагоприятных условиях пого-
ды и опасных гидрометеорологических явлениях, 
нанесших социальные и  экономические потери, 
собранный А.А. Коршуновым и его сотрудниками 
во ВНИИГМИ-МЦД [9]. Массив создавался и еже-
месячно пополняется по сведениям управлений по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (УГМС) Росгидромета. В ФГБУ «ВНИИГМИ-
МЦД», начиная с 1997 года, ведется и пополняет-
ся также специализированный массив сведений, 
в который собраны все те неблагоприятные и опас-
ные условия погоды и явления, которые наносят 
социальный и экономический ущерб.

Нами было проведено исследование частоты 
повторяемости некоторых неблагоприятных усло-
вий погоды (НУП) и ОЯ за период 1991–2015 годов 
для территорий Краснодарского края, Ростовской 
и Воронежской областей. В исходном массиве име-
лось 38 наименований НУП и ОЯ. Из них в Воронеж-
ской области наблюдались 19, в Ростовской области 

25, в Краснодарском крае 30 НУП и ОЯ, причем неко-
торые (в Воронежской области половодье в апреле 
1994, низкая межень в июле 2010, в Ростовской обла-
сти пыльная буря в апреле 1999, высокий уровень 
рек в марте 2013) лишь однократно.

Анализ данных табл. 2 показывает, что из НУП 
и ОЯ наиболее часто наблюдался в Краснодарском 
крае дождь и ливневой дождь, нанесшие существен-
ный ущерб, (193 случая за 25 лет), в Ростовской 
и Воронежской областях сильный ветер (соответ-
ственно 58 и 50 случаев за 25 лет), а по количеству 
дней пожароопасность (в Ростовской области 1441, 
в Воронежской 567 дней и в Краснодарском крае 
1268 за 25 лет).

В табл. 2 приведены количество случаев наблю-
дения явлений по числу строк в  базе данных 
ВНИИГМИ-МЦД и  количество дней, указанных 
суммарно для данного явления. Также указаны годы, 
когда соответствующие НУП и  ОЯ наблюдалось 
в каждом субъекте.

Вслед за авторами [6] будем считать основным 
видом процесса управления климатическими риска-
ми разработку адаптационных мероприятий. Поста-
раемся привести предлагаемые нами адаптацион-
ные меры к изменениям климата для Воронежской 
и  Ростовской областей, а  также Краснодарского 
края.

Все 3 региона имеют приблизительно одинаковую 
структуру валового регионального продукта (ВРП) 
при существенных различиях в объеме ВРП. Так 
для Краснодарского края ВРП по итогам 2016 года 
составил примерно 1947  млрд. руб., для Ростов-
ской области – 1172 млрд. руб., для Воронежской – 
823 млрд. руб. Наибольшую долю ВРП составляет 
торговля и ремонт (20,5 % для Воронежской, 18,8 % 
для Ростовской областей и 17,1 % для Краснодар-
ского края).
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Таблица 2
Частота повторяемости и продолжительность неблагоприятных условий погоды (НУП)  

и опасных гидрометеорологических явлений (ОЯ), нанесших социальные и экономические потери 
на территории Воронежской (В), Ростовской (Р) областей и Краснодарского (К) края  

в 1991–2015 годах

№
п/п

Неблагоприятные 
условия погоды  

и опасные явления

Число 
случаев Годы, когда явление встречалось Количе-

ство дней *

1 2 3 4 5 6

1 Чрезвычайная пожаро-
опасность

В-26,

Р- 32,

К-28

1991,94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 02, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 (В)
1991, 94, 95, 97, 98, 99, 2000, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14(Р)
1991, 97, 98, 99, 2000, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
12, 13, 15 (К)

В-567,

Р-1441,

К-1268

80/67

70/87

50/80

2 Ветер, ураган, шквалы, 
вихри

В-50,

Р-58,

К-120

1991, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 2003, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 12, 15 (В)
1991, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 10, 13, 14, 15(Р)
1991, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 2000, 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15(К)

В-100,

Р-100,

К-209

70/67

80/80

90/100

3
Резкое понижение тем-
пературы и аномально 
низкая температура

В-12,
Р-11,
К-12

1991, 95, 98, 2007, 09, 10, 11, 12, 14 (В)
1991, 97, 98, 99, 2006, 12, 14 (Р)
1991, 97, 98, 99, 2002, 05, 06, 08, 12 (К)

В-115,
Р-72,
К-43

30/40
40/20
40/33

4 Комплекс неблагопри-
ятных явлений

В-28,
Р-19,
К-51

2004, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15(В)
1997, 2004, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15 (Р)
2002, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15 (К)

В-51,
Р-26,
К-82

0/53
10/60
0/67

5 Сильная жара
В-5,
Р-5,
К-10

1991, 2007, 10 (В)
1998, 2001, 08 (Р)
1998, 2001, 06, 07, 08, 10, 14 (К)

В-70,
Р-70,
К-86

10/13
10/13
10/40

6 Дождь и  ливневый 
дождь

В-31,

Р-52,

К-193

1996, 2003, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 15 (В)
1992, 96, 98, 2001, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 (Р)
1992, 94, 97, 99, 2000, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15(К)

В-54,
Р-76,

К- 258

10/,67
30/93

50/100

7 Снег

В-13,
Р-10,
К-27

1991, 95, 97, 2003, 04, 07, 10(В)
1992, 96, 2001, 03, 05, 11, 12, 14(Р)
1991, 92, 94, 97, 2000, 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 
14 (К)

В-33,
Р-24,
К-52

30/27
20/40
50/67

8 Град

В-15,
Р-26,
К-115

2005, 06, 07, 08, 09, 12, 15 (В)
1996, 98, 2001, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15 (Р)
1991, 92, 94, 97, 99, 2000, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (К)

В-33,
Р-36,
К-146

0/47
20/80
60/100

9 Гроза
В-14,
Р-4,
К-15

1998, 2004, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 15 (В)
2003, 05, 09, 15(Р)
2002, 03, 04, 05, 15 (К)

В-27,
Р-5,
К-19

10/53
0/27
0/33

10 Сложные отложения
В-9,

Р-10,
К-29

1991, 93, 95, 97, 2004, 07, 12, 15(В)
1997, 98, 99, 2000, 01, 03, 04, 12, 13, 15 (Р)
1994, 97, 98, 99, 2001, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 15 (К) 

В-24,
Р-16,
К-58

40/27
40/40
40/67

11 Сильный мороз
В-5,
Р-3,
К-2

1991, 97, 2006, 08(В)
2006, 14 (Р)
2005, 06 (К)

В-21,
Р-15,
К-6

20/13
0/13
0/13

12 Резкое изменение 
погоды

В-5,
Р-4,
К-6

1991, 93, 2006 (В)
1991, 97, 98, 99(Р)
1991, 97, 98, 99, 2001 (К)

В-18,
Р-13,
К-17

20/7
40/0
40/7

13 Метель
В-6,
Р-9,
К-6

1995, 97, 2005, 06, 07 (В)
1991, 92, 95, 96, 97, 2005, 06, 14(Р)
1992, 93, 96, 97(К) 

В-15,
Р-25,
К-42

20/20
50/20
40/0
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1 2 3 4 5 6

14 Гололед
В-4,
Р-8,
К-15

1991, 97, 2007, 10(В)
1991, 96, 98, 99, 2005, 13 (Р)
1991, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 2001, 08, 10, 13, 14(К)

В-15,
Р-27,
К-48

20/13
40/13
70/33

15 Половодье
В-1,
Р-7,
К-1

1994 (В)
1994, 95, 98, 2006, 09 (Р)
1998 (К)

В-21,
Р-85,
К-31

10/0
30/13
10/0

16 Смешанные осадки
В-4,
Р-2,
К-11

1991, 93, 2006, 07(В)
1991, 98 (Р)
1991, 93, 96, 2000, 01, 06, 11, 15(К)

В-10,
Р-9,
К-24

20/13
20/0
40/27

17 Низкая межень
В-1,
Р-3,
К-2

2010 (В)
1993, 2007, 11 (Р)
1993, 94 (К)

В-8,
Р-19,
К-5

0/7
10/13
20/0

18 Туман
В-2,
Р-0,
К-0

1991 (В) В-6,
Р-0,
К-0

10/0
0/0
0/0

19 Снежные заносы
В-2,
Р-6,
К-3

2005, 06 (В)
1992, 95, 99, 2005, 10 (Р)
1992, 99, 2006 (К)

В-3,
Р-20,
К-7

0/13
30/13
20/7

20 Сгонные явления
В-0,
Р-8,
К-2

1998, 99, 2000, 05, 07, 11, 15 (Р)
1998, 99 (К)

В-0,
Р-17,
К-4

0/0
30/27
20/0

21 Паводок
В-0,
Р-3,
К-77

1992, 94, 2003 (Р)
1992, 93, 96, 97, 98, 2000, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 11, 12, 13, 14, 15(К)

В-0,
Р-11,
К-167

0/0
20/7
60/93

22 Оползни
В-0,
Р-1,
К-2

1998 (Р)
1998, 2001 (К)

В-0,
Р-8,
К-11

0/0
10/0
10/7

23 Нагонные явления
В-0,
Р-3,
К-4

1997, 98, 2015 (Р)
1992, 96, 2005, 13(К)

В-0,
Р-7,
К-7

0/0
20/7
20/13

24 Смерч
В-0,
Р-2,
К-3

1996, 98 (Р)
1991, 2001, 02 (К)

В-0,
Р-2,
К-3

0/0
20/0
10/13

25 Пыльная буря 0,1,0 1999 (Р) 0,Р-1,0 10/0

26 Высокий уровень рек
В-0,
Р-1,
К-4

2013 (Р)
2013, 2015 (К)

В-0,
Р-1,
К-5

0/0
0/7
0/13

27 Сход снежных лавин 0,0,К-19 1997, 98, 2000, 01, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 13 (К) 0,0,К-544 30/53
28 Сель 0,0,К-20 2009, 12, 13, 15(К) 0,0,К-39 0/27
29 Сильный тягун 0,0,К-8 1992, 94, 97, 2000, 06, 07 (К) 0,0,К-10 40/13
30 Сильное волнение 0,0,К-4 1992, 2006, 07 (К) 0,0,К-6 10/13
31 Затор 0,0,К-2 2012 (К) 0,0,К-5 0/7
32 Обледенение 0,0,К-1 2006 (К) 0,0,К-2 0/7

Примечание к табл 2: * – Процент повторяемости НУП и ОЯ в 1991–2000/ 2001–2015 годы для каждой 
территории. Для получения % необходимо х на 100.

Говоря о  выбранных территориях, не будем 
забывать, что они являются крупнейшими произ-
водителями сельхозпродукции (суммарно более 
17 % урожая). Рекомендуется расширять посевы 
более засухоустойчивых и озимых культур, внедрять 
влагосберегающие технологии, варьировать сро-
ки и размеры доз полива в районах, где ожидается 
ухудшение условий увлажнения. Для лесного хозяй-

ства рекомендуется восстанавливать леса, улучшать 
использование древесины для производства био-
топлива.

Для энергетики и промышленности рекоменду-
ется создавать энергоносители на базе возобновля-
емых источников энергии, подготовить резервные 
системы охлаждения энергоблоков, организовать 
мониторинг НУП и ОЯ, в том числе смерчей.

Продолжение таблицы 2



121

Экологические исследования и экологический мониторинг 

Для транспорта требуется использовать тепло-
стойкие дорожные покрытия, переходить к транс-
портным средствам с  гибридными двигателями, 
организовать мониторинг комплекса явлений, вли-
яющих на безопасность езды по зимним дорогам. 
Для водного транспорта целесообразно провести 
дноуглубительные работы по рекам.

В интересах здравоохранения целесообразно 
создать систему оповещения о прохождении воз-
душных тепловых волн, создать межведомственный 
орган для разработки и проведения превентивных 
мероприятий по предотвращению вреда здоровью 
населения.

Для экономии водных ресурсов следует внедрять 
исключительно системы с замкнутым водооборотом 
в промышленности и сельском хозяйстве, модерни-

зировать системы орошения в сельском хозяйстве 
и транспортировки воды в жилищно-коммунальное 
хозяйство.

Проведение адаптационных мер должно позво-
лить не ухудшить качество жизни населения, а пред-
упредить его о необходимости своевременно отре-
агировать на климатические угрозы, связанные 
с проявлением НУП и ОЯ, перечисленные в табл. 2. 
Антропогенные факторы играют незначительную 
роль и не приводят к драматизации экологической 
обстановки в регионе. Количество техногенных ава-
рий и катастроф в XXI веке, к сожалению, увеличи-
вается. При этом они резко ухудшают экологическую 
обстановку и вызывают гибель людей. Это вызвано 
техническим прогрессом, ростом численности насе-
ления и увеличением его плотности.
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Аннотация. Оценено влияние аномально высоких температур воздуха на характеристики термического режима 
пород для нарушенных участков криолитозоны Западной Сибири. Согласно данным наблюдений в районе Салехарда 
температура летом 2016 г. на три стандартных отклонения (около 3.6оС) превышала среднюю летнюю температуру за 
предыдущие 25 лет. Полученные оценки величины температурного отклика многолетнемерзлых пород на аномальное 
потепление в летний сезон составляют 1.5–2оС в активном слое до 2 м. Увеличение глубины сезонного протаивания 
при этом может составлять около 7 %, что сопоставимо с увеличением глубины протаивания в связи с ростом припо-
верхностной температуры за предыдущие 25 лет.

Ключевые слова: многолетнемерзлые породы, аномально высокая температура

Оценки современных и прогнозируемых измене-
ний климата в арктическом регионе имеют особое 
значение для разработки стратегий социального 
и экономического развития региона. Увеличение 
объемов добычи нефти и газа на арктическом шель-
фе и континентальных месторождениях требует обе-
спечения безопасности объектов инфраструктуры 
и транспортных сетей, в том числе дорог, линий 
передач и трубопроводов, эксплуатируемых в усло-
виях криолитозоны. Возможными экологическими 
последствиями экономического развития северных 
территорий могут быть нарушение растительно-
го и почвенного покровов, принудительное удале-
ние снега, что оказывает влияние на термический 
и  гидрологический режимы многолетнемерзлых 
грунтов. Эти факторы необходимо учитывать при 
исследовании процессов взаимодействия в системе 
атмосфера – подстилающая поверхность  – грунт, 
особенно в  регионах распространения мерзлых 
пород, где наблюдаемые климатические изменения 
наиболее значительны. Рост приповерхностной тем-
пературы в высоких широтах Северного полушария 
за последние несколько десятилетий более чем в два 
раза опережал потепление в остальных регионах. 
Скорость роста температуры воздуха в регионах 
криолитозоны по данным наблюдений за период 
1979–2014 гг. в 2.5 раза превышала глобальное поте-
пление за этот период [1].

Рост приповерхностной температуры в высоких 
широтах Северного полушария происходит со зна-
чительным увеличением температуры в холодный 
период, что может быть связано с  сокращением 
площади льдов и изменением сроков таяния и ста-
новления льда в Арктике, влияющими на изменение 
альбедо, влажности воздуха и облачности в этом 

регионе. Наблюдаемое увеличение приповерхност-
ной температуры в зимний период в четыре раза 
превосходит потепление летом [2]. Согласно данным 
наблюдений на метеостанции г. Салехарда (https://
data.giss.nasa.gov/gistemp/) тренд среднегодовой при-
поверхностной температуры за последние 25 лет 
составил около 0.03 оС/год. При этом тренд темпе-
ратуры в зимний и осенний сезоны составлял 0.04 
и 0.05 оС/год. Значения тренда весной за рассматри-
ваемый период – около 0.02 оС/год. Тренд темпера-
туры в летний сезон менее 0.01 оС/год.

Повышение приповерхностной температуры 
приводит к росту температуры многолетнемерзлых 
грунтов. Так, по данным измерений в скважинах, 
заложенных на плоскобугристом торфянике на экс-
периментальной площадке надымского стациона-
ра (в 30 км к юго-востоку от г. Надым), за период 
1972–2010 гг. температура грунта на нарушенном 
участке (с удаленным растительным покровом) на 
глубине 10 м увеличилась на 0.8оС [3]. Отмечается 
также, что наибольшие различия температуры грун-
та в естественных и нарушенных условиях для этого 
стационара получены на глубине 1 м. По данным 
метеостанции Надым тренд среднегодовой припо-
верхностной температуры составил 0.03 оС/год за 
1970–2010 гг. Такие же значения характерны и для 
тренда температуры приповерхностных многолет-
немерзлых грунтов (в верхних нескольких метрах) 
для Западной Сибири в конце XX – начале XXI вв. 
по данным наблюдений и результатам численного 
моделирования [4–6].

Увеличение глобальной приповерхностной тем-
пературы сопровождается ростом числа экстремаль-
ных событий, в том числе периодов с аномально 
высокой температурой воздуха. Так, на метеостан-
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ции г. Салехарда температура летом 2016  г. ока-
залась самой высокой за весь период инструмен-
тальных наблюдений с 1882 г. Приповерхностная 
температура летом 2016 г. составляла 16.03оС (на 
3.6оС выше средней летней температуры за преды-
дущие 25 лет) и превышала 3 стандартных откло-
нения средней летней температуры за 1991–2015 гг. 
Такая аномально высокая температура воздуха, осо-
бенно в теплый период, может оказывать влияние 
на термический режим и  характеристики сезон-
ного протаивания мерзлых грунтов. В настоящее 
время влияние подобных событий на экосистемы 
криолитозоны не достаточно изучено. Для оценки 
влияния аномально высоких температур воздуха 
на характеристики термического режима мерзлых 
пород использовалась разработанная в ИФА РАН 
модель процессов теплопереноса в  грунте [7; 8]. 
В проведенных расчетах тип грунта соответствовал 
суглинку. Для исследования внешнего воздействия 
на нарушенные природные экосистемы арктических 
регионов в расчетах предполагалось отсутствие рас-
тительного покрова и снега. В локально-одномерной 
постановке задачи участок грунта обменивается 
с окружающей средой теплом (см. например, [9]). 
Температура окружающей среды меняется по перио-
дическому закону. Чтобы исключить влияние межго-
довых флуктуаций, на основе среднемесячных значе-
ний приповерхностной температуры метеостанции 
г. Салехарда (https://data.giss.nasa.gov/gistemp/) за 
последние 25 лет, были сформированы три времен-
ных ряда входных данных: 1) на основе климатоло-
гии – контрольный эксперимент CTL; 2) то же, что 
CTL, но с наблюдаемыми сезонными трендами (см. 
выше) – эксперимент OBS; 3) то же, что OBS с учетом 
аномально высокой температуры (на 3.6 С выше 
чем в OBS согласно данным наблюдений) в летний 
сезон 22-го модельного года – эксперимент EXT. На 
рис. 1а приведен временной ход приповерхностной 
температуры, используемой в качестве верхнего гра-
ничного условия в модели теплопереноса в трех экс-
периментах для последних трех лет расчета. Глубина 
расчетной области в грунте составляла 800 м. На 
нижней границе, расположенной ниже толщи много-
летнемерзлых пород в данном регионе, задавался 
геотермальный поток тепла 0.06 Вт/м2. Температура 
фазовых переходов вода-лед в грунте принималась 
равной 0оС. Для каждого эксперимента проводилась 
«раскрутка» модели с первым модельным годом до 
установления стационарно периодического распре-
деления температуры грунта.

Рассчитанное температурное поле в верхних 3 м 
грунта в эксперименте CTL для последних трех лет 
расчета приведено на рис. 1б. Из рисунка видно, что 
в эксперименте CTL температурное поле становится 

полностью периодическим, температурные волны 
оказывают наибольшее влияние на распределение 
температуры вблизи верхней границы, амплиту-
да температурных колебаний убывает с глубиной. 
В эксперименте OBS тренд температуры грунта на 
глубине 0.5 м получен равным 0.03 оС/год и соот-
ветствует тренду среднегодовой приповерхностной 
температуры в данном эксперименте. На глубине 3 м 
модельный тренд уменьшается до 0.02 оС/год.

Глубина нулевой изотермы для заданной тем-
пературы фазовых переходов соответствует глу-
бине слоя сезонного протаивания. В контрольном 
эксперименте CTL максимальная глубина прота-
ивания составляет 1.67 м и достигается в августе 
(см. рис. 1б).

Максимальные за год значения глубины прота-
ивания в трех экспериментах для последних 10 лет 
расчета приведены на рис. 1в. Увеличение глубины 
протаивания к  концу расчетного периода в  экс-
перименте OBS по сравнению с контрольным экс-
периментом составляет около 5 %. Рассчитанный 
тренд максимальной глубины протаивания (0.3 см/
год) меньше оцененного по данным наблюдений 
для конца XX века (0.5 см/год [10]), что может быть 
связано с отсутствием в данной постановке задачи 
отепляющего влияния снежного покрова, увели-
чивающегося с  ростом осадков и  с замедлением 
темпов потепления в Арктике с середины 1990-х 
годов [11]. При аномально теплом летнем сезоне 
в эксперименте EXT отмечается рост глубины талого 
слоя относительно эксперимента OBS на 10–12 см 
(около 7 %). В последующие годы, когда приповерх-
ностная температура в экспериментах EXT и OBS 
становится одинаковой (см. рис. 1а), разность между 
глубиной протаивания в экспериментах EXT и OBS 
уменьшается (рис. 1в). Отклик термического режима 
грунта на аномальную летнюю температуру воздуха 
представлен в виде разности температуры грунта 
в экспериментах EXT и OBS на рис. 1 г. Наибольшие 
различия температуры (около 1.5–2оС) получены 
в активном слое (верхние 1.7–2.0 м) в летние месяцы. 
Температурный отклик уменьшается с глубиной до 
величины 0.5оС на 2–5 м. Максимум температуры 
на этой глубине достигается осенью из-за тепловой 
инерции. На протяжении следующего модельного 
года разность температуры грунта в экспериментах 
EXT и OBS уменьшается до 0.1оС.

Полученные результаты показывают, что ано-
мально высокие температуры воздуха в  летний 
сезон оказывают влияние на термический режим 
многолетнемерзлых грунтов. Температурный отклик 
многолетнемерзлых пород наиболее значителен 
в активном слое. Увеличение максимальной глу-
бины сезонного протаивания под воздействием 
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аномально высокой приповерхностной температуры 
в летний сезон сопоставимо с ростом глубины про-

таивания в связи с положительным трендом при-
поверхностной температуры за предыдущие 25 лет.

Рис. 1. Входная приповерхностная температура в экспериментах CTL (сплошная линия),  
OBS (точки) и EXT(пунктир) (а); рассчитанная температура грунта в эксперименте CTL (заливка) 

и нулевая изотерма (пунктир) (б); максимальная за год глубина сезонного протаивания грунта 
в экспериментах CTL (сплошная линия), OBS (точки) и EXT (пунктир) (в); разность температуры грунта 

в экспериментах EXT и OBS (г).

Работа выполнена в  рамках проектов РФФИ 
(16–07-01205, 17–05-00561) Оценка изменений при-

поверхностной температуры поддержана РНФ 
№ 14–17-00647.
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THE PERMAFROST RESPONSE ON HIGH-TEMPERATURE SURFACE WARMING
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A.M.Obukhov Institute of Atmospheric Physics Russian Academy of Sciences 

arzhanov@ifaran.ru

Abstract. Impact of high-temperature anomalies on permafrost thermal state for the human-damaged cryogenic 
ecosystems of Western Siberia was estimated. According to observations data near Salekhard the air temperature in the summer 
of 2016 on three standard deviations (about 3.6oC) exceeded summer mean temperature for the last 25 years. The maximum 
of a temperature response of permafrost to high-temperature anomalies during a summer season is 1.5–2oC in the active 
layer up to 2 m. Increase of the seasonal thaw depth at the same time can make about 7 % that is comparable to increase in 
connection with growth of near-surface temperature for the last 25 years.

Keywords: permafrost, high-temperature anomalies
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ПРИРОДНЫЕ ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В МОРСКОЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ. ОБЗОР МЕТОДОВ 
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Аннотация. На современном этапе развития на фоне усложнения технических решений и технологий, строительства 
новых промышленных и гидротехнических объектов в густонаселённом южно-европейском регионе России наблюда-
ются повторяющиеся угрожающие природные процессы и явления региональных и локальных масштабов. Прибрежные 
районы, которые постоянно подвергаются воздействию волн и штормов, естественно подвергаются эрозии и затопле-
нию в различных временных и пространственных масштабах. Эрозия и наводнения в прибрежных зонах представляют 
собой угрозу для населения, человеческой деятельности и инфраструктуры, особенно в контексте изменения климата 
и увеличения численности населения прибрежных районов. Более того, увеличение антропогенного давления может 
привести к потере и деградации прибрежных экосистем и их способности обеспечивать защиту людей во время штор-
мов. Поэтому важно понять роль различных биологических и геофизических факторов в увеличении или уменьшении 
угрозы эрозии и наводнений в прибрежных районах, чтобы лучше планировать будущее развитие. В частности, важно 
знать, как естественные природные среды могут смягчать силы, ответственные за эрозию и наводнение в прибрежных 
районах, чтобы управленческие действия могли наилучшим образом сохранить защитные свойства прибрежных экоси-
стем. В статье приводится обзор основных методов и подходов опасных природных явлений в прибрежной зоне, кото-
рые могут быть использованы для создания инструментария оценки потенциального риска опасных морских явлений 
с точки зрения возможных негативных социально-экономических последствий для прибрежной зоны Азовского моря.

Ключевые слова: морские опасные явления, прибрежная зона,уязвимость, социально-экономические последствия, 
веб-картография, облачные технологии, данные дистанционного зондирования.

Инновационное развитие мира создает новые 
и дополняет существующие угрозы и вызовы безо-
пасности и устойчивому развитию, трансформирует 
природу и порождает новые экологические пробле-
мы. Россия, как и большинство других государств, 
сталкивается с глобальными вызовами, связанными 
развитием научно-технического прогресса и  его 
последствий.   Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации является одним из приори-
тетов государственной политики и определяется 
комплексом внешних и внутренних (по отноше-
нию к области науки и технологий) факторов, угро-
жающих воспроизводству природных ресурсов, 
и связанный с их неэффективным использованием, 
ростом рисков для жизни и здоровья граждан [Стра-
тегия…, 2016].

На современном этапе развития, на фоне услож-
нения технических решений и технологий, строи-
тельства новых промышленных и гидротехнических 
объектов в густонаселённом южноевропейском реги-
оне России наблюдаются повторяющиеся угрожаю-
щие природные процессы и явления региональных 
и локальных масштабов. Они являются источником 
глубочайших социальных потрясений и все чаще 
рассматриваются как один из серьезных дестабили-
зирующих факторов, препятствующих устойчивому 
развитию [Осипов и др, 2009.].

В настоящее время существует достаточно много 
статей, которые посвящены исследованию опасных 
природных явлений (ОПЯ), а также вопросам моде-
лирования и прогнозирования данных процессов. 
В этой связи ниже приводим практически полно-
стью обзор, посвященный этим исследованиями. 
Большая часть работ посвящена оценке причин воз-
никновения данных процессов, основанных на кли-
матических и антропогенных изменениях окружаю-
щей среды, которые связывают не столько с ростом 
опасностей природных катаклизмов, сколько с уве-
личением уязвимости общества. С одной стороны, 
человек осваивает территории, подверженные при-
родным опасностям, с другой – создает все больше 
объектов, обладающих способностью усиливать 
природный риск. Также при исследовании ОПЯ на 
современном этапе необходимо учитывать резкие 
изменения планетарного климата, которые в послед-
ние годы привели к активизации многих природ-
ных опасностей. Целью большинства исследований 
являются прогнозирование природных опасностей 
и оценка риска, а также оценка, предотвращение 
или смягчение ущерба. В настоящее время разра-
ботан обширный арсенал методов прогнозирования 
опасных природных явлений: историко-аналити-
ческие подходы, анализ результатов мониторинго-
вых наблюдений, изучение и анализ предвестников 
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ОПЯ и др. Многие методы основываются на веро-
ятностно-детерминированном подходе, дающем 
возможность прогнозировать частоту проявления 
опасного процесса определенного энергетического 
класса на той или иной территории по имеющейся 
исходной информации [Осипов, 2002: Управление 
риском…,.2000]. Согласно этим работам прогнози-
рование ОПЯ тесно связано с оценкой потенциаль-
ного риска от его наступления.

Одно из первых исследований теории рисков, 
в котором была дана характеристика особенностям 
географии природного риска, упоминается в работах 
[Мягков, 1995; Черкашин, Красноштанова, 2014]. 
Авторами предложены уравнения хорошо описы-
вающие разные ситуации возникновения риска 
и управления его проявлением. Оценка риска при-
родопользования на глобальном уровне представле-
на в работе [Кузьмин, 2015]. Предлагаемый подход 
базируется на актуальном социально-экономиче-
ском и природном состоянии стран и учитывает 
все виды опасных природных процессов и явлений 
для всех видов природопользования в их рамках.   
Особенности риска в природной среде рассматрива-
ются в работах [Булдакова и др.,2015;Осипов, 2009; 
Осипов, 2002]. По мнению авторов, анализ риска 
должен начинаться с оценки вероятности возникно-
вения природных опасностей и определения ущер-
бов. Соответственно, важнейшая задача оценки 
риска – прогноз опасного события, то есть нахож-
дение вероятности его проявления. Здесь делается 
акцент на понятии «приемлемый риск», который 
устанавливается на основе сбалансированной оцен-
ки выгод и потерь, учитывающей все экономические, 
социальные и экологические факторы; при этом во 
внимание должны приниматься интересы не только 
нынешнего, но и будущих поколений. Размер при-
емлемого риска может изменяться в зависимости 
от социально-экономического развития страны и ее 
отдельных регионов.

Существует множество работ, связанных с иссле-
дованием ОПЯ в конкретных регионах. В работе 
[Долженкова, Звягинцева, 2015]описан мониторинг 
чрезвычайных ситуаций гидрологического харак-
тера на территории Воронежской области, который 
позволил выявить наиболее опасные ОПЯ для дан-
ного района. Работа [Меркулов и др., 2016] посвяще-
на изучению влияния климатических изменений на 
динамику опасных гидрометеорологических явле-
ний на территории Мордовии. Часть работ посвя-
щена изучению опасных гидрометеорологических 
явлений в морских и прибрежных зонах Чёрного 
и Азовского морей, в частности это работы [Эко-
логический атлас …, 2011; Матишов и  др., 2016; 
Современные …, 2015; Матишов, Бердников, 2015; 

Матишов и др., 2014; Доценко, Иванов 2010; Доцен-
ко, Иванов, 2011].

Анализ отечественной научной литературы 
по тематике проекта показал, что использование 
демографического и социологического подходов для 
социально-экономической оценки последствий от 
морских опасных явлений, применяется довольно 
редко. Из фундаментальных работ можно отме-
тить диссертационное исследование С.И. Шаги-
на «Пространственная структура потенциальных 
источников чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Южного 
федерального округа России» [Шагин, 2010] и кол-
лективную статью «Комплексная многофакторная 
оценка опасности наводнений в России» [Гладкевич 
и др, 2011].

Вместе с тем, методологический и методический 
интерес для тематики проекта представляют работы 
в рамках таких наук и научных направлений, как 
экология, экология человека, география, медицин-
ская демография, демографическая и миграционная 
безопасность, безопасность жизнедеятельности, 
в которых активно применяется демографический 
подход для оценки состояния окружающей сре-
ды, здоровья населения и качества жизни людей 
[Прохоров, Ревич,1992]. Особое внимание следует 
уделить вопросам влияния изменения природной 
среды на здоровье человека. Растущие экологические 
угрозы, заболеваемость и смертность населения по 
этим причинам, наряду с нерешенностью целого 
ряда проблем, обозначенных в Климатической док-
трине РФ [утверждена распоряжением Президента 
РФ от 17.12.2009 N 861-рп и Стратегии развития 
Арктической зоны России стали основанием для 
принятия рекомендации Бюро Секции профилак-
тической медицины Отделения медицинских наук 
РАН [Постановление от 26.09.16г №  9, протокол 
№6] о разработке ведомственной программы раз-
вития «Медицины окружающей среды», как нового 
направления профилактического здравоохране-
ния. При этом следует отметить, что в соответствии 
с Климатической доктриной Российской Федерации 
Минздрав России является ответственным за меро-
приятия по минимизации уровня заболеваемости 
и смертности в группах населения высокого риска, 
вызванных изменением климата.

Не менее распространенный и грозный вид эко-
логических угроз связан с неблагоприятным воз-
действием климата и метеоусловий. По оценкам 
ВОЗ, в Европе ежегодно климато-погодные изме-
нения являются непосредственной причиной от 1 
до 10 % смертей среди старших возрастных групп. 
По данным различных отечественных источников, 
примерно от 65 до 85 % пациентов с заболеваниями 
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системы кровообращения, дыхания, опорно-двига-
тельного аппарата являются метеочувствительными 
[Бобровницкий, 2014]. К 2050 г. в Европе в связи 
с потеплением климата ожидается дальнейшее уве-
личение смертности населения, примерно на 1–1,5 % 
[Сlimate Change and Human Health…, 2003]. Влияние 
изменения климата на здоровье человека весьма раз-
нообразно: происходит как прямое влияние за счет 
увеличения числа дней с аномально высокими и/или 
низкими температурами, числа наводнений, штор-
мов, тайфунов, так и косвенное, опосредованное 
влиянием экологических или социально-экономи-
ческих факторов (увеличение площади засушливых 
земель, уменьшение объемов доброкачественной 
питьевой воды, ухудшение условий жизни населения 
и др.) [Ревич, 2009]. Интегрирующими показателя-
ми зависимости здоровья населения от качества 
окружающей среды являются динамика смертности 
и средняя продолжительность жизни [Здоровье…, 
2010]. Определение причинно-следственных тенден-
ций, закономерностей и количественных критериев 
формирования среды обитания человека для оценки 
социально-экономических последствий от морских 
опасных явлений является актуальной проблемой.

Использование демографического фактора для 
оценки состояния экономики отражено в коллектив-
ной монографии «Угрозы и защищённость экономи-
ки России: опыт оценки» [Угрозы…, 2016], в которой 
справедливо отмечается, что демографическая без-
опасность является ядром национальной безопас-
ности, а все остальные составляющие национальной 
безопасности – от военной до экологической – ока-
зывают значительное влияние, в конечном счете, 
именно на демографическую сферу. 

Особое внимание уделяется антропогенным фак-
торам в динамике природных катастроф в работе 
[Бондур и  др.,2009]. Авторы предлагают оценку 
риска от природных катастроф, критерии оценки 
их опасности, рассматривают показатели эффек-
тивности управления риском от природных ката-
строф. При анализе возникновения конкретных 
природных катастроф процессы взаимодействия 
природы и общества рассматриваются, как интерак-
тивные природно-антропогенные механизмы, поиск 
стратегии управления, которая является одним из 
путей преодоления возможных кризисных ситуа-
ций в окружающей среде. Особое внимание уделено 
синтезу систем мониторинга окружающей среды, 
обеспечивающих сбор, хранение и обработку необ-
ходимой информации, формируемой космическими, 
воздушными, наземными (водными) источника-
ми. Развивается новая концепция создания инфор-
мационных систем мониторинга, основанная на 
алгоритмах и методах экоинформатики и состоя-

щая в совместном использовании информацион-
ных технологий и  моделей эволюции подсистем 
окружающей среды. Основной смысл предлагаемого 
мониторинга заключается в интеграции в созданную 
систему знаний из различных наук, так или иначе 
определяющих функционирование системы при-
рода-общество.

В настоящее время разрабатываются атласные 
информационные системы, посвященные анализу 
и прогнозированию ОПЯ, современный этап раз-
вития картографии и геоинформационных техноло-
гий ха- рактеризуется интеграцией ГИС в Интернет 
и  развитием веб-картографии, что способствует 
более быстрому обмену разнородной простран-
ственной информацией и открытию одновремен-
ного доступа к  ней для большого числа пользо-
вателей. Технологии создания картографических 
веб-сервисов и геопорталов широко используются 
для исследования опасных природных явлений и их 
последствий. Изучение существующих картографи-
ческих веб-сервисов позволяет сделать вывод о том, 
что они направлены на решение вполне опреде-
ленного круга задач. Во-первых, это задачи мони-
торинга и  прогнозирования как самих явлений, 
так и  возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
Во-вторых, оперативное картографирование опас-
ных явлений и информационное сопровождение 
возникающих ЧС. Картографические веб-сервисы 
позволяют эффективно организовать и обеспечи-
вать межведомственное информационное взаи-
модействие и поддержку принятия решений при 
возможном развитии ЧС. В России и за рубежом 
за последние 20  лет накоплен опыт разработки 
картографических веб-сервисов и  геопорталов, 
направленных на информационное обеспечение 
оперативного мониторинга и  прогнозирования 
опасных явлений (ОЯ), а  также ЧС природного 
характера, с целью защиты населения от стихийных 
бедствий [Абдуллин, 2016]. Примером таких систем 
являются ГИС Амур (Гидрометцентр России, ФГБУ 
НИЦ «Планета»). Применяемые автоматизиро-
ванные методы краткосрочного гидрологического 
прогнозирования уровней воды на реках бассейна 
р. Амур, а также притока воды в водохранилище 
позволяют выпускать и визуализировать прогнозы. 
В  качестве входных метеорологических данных 
в системе используются прогностические данные 
COSMO-RU, а также ряда зарубежных численных 
моделей атмосферы. «Метео-ДВ»(Дальневосточный 
центр ФГБУ НИЦ «Планета») – региональная ГИС 
визуализации гидрометеорологической и спутни-
ковой информации. Ее основная цель заключается 
в  предоставлении доступа к  результатам гидро-
метеорологического и спутникового мониторин-
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га в режиме реального времени с помощью сети 
Интернет. Система предоставляет разнородную 
информацию в интерфейсе картографического веб-
ресурса в виде отдельных веб-сервисов. «Метео-
ДВ» содержит результаты наземных наблюдений, 
данные ДЗЗ с отечественных и зарубежных кос-
мических аппаратов и  прогностические данные 
численных моделей расчета полей метеорологиче-
ских и гидрологических величин. National Weather 
Service (NWS) (Национальное управление океани-
ческих и атмосферных исследований США (NOAA)) 
реализован на основе веб-технологий компании 
ESRI. Информационная система NWS интегрирует 
данные наземной сети автоматических метеостан-
ций и  гидрологических постов, сети метеороло-
гических радаров, данные спутникового монито-
ринга, а также прогнозные поля метеоэлементов, 
краткосрочные прогнозы паводков на основе моде-
лей формирования стока [USA National Weather…, 
2016]. В European Severe Weather Database (ESWD) 
(European Severe Storms Laboratory (ESSL)) собраны 
данные об опасных метеорологических явлениях, 
произошедших на терри- тории Европы и нанес-
ших социально-экономический ущерб. В качестве 
источников информации в  ESWD используются 
сведения очевидцев и  СМИ, а  также материалы 
сети наблюдений. Пользователю доступен про-
смотр данных в виде интерактивной карты, реа-
лизованной на OpenLayers (JavaScript библиотека 
с открытым исходным кодом, предназначенная для 
создания карт на основе программного интерфейса 
(API)) [European Severe…, 2016]. Система сбора 
информации об опасных природных процессах 
и явлениях Геопортал «Каскад», разработанная для 

МЧС, создана совместно с Национальным центром 
управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС 
РФ и предназначена для представления результатов 
мониторинга возможных ЧС природного характе-
ра, их основных параметров и предвестников их 
возникновения на всей территории РФ. Геопортал 
служит для информационного обеспечения под-
держки принятия решений оперативными служ-
бами МЧС РФ на основе данных космического 
и наземного мониторинга, обновляемых в опера-
тивном режиме. 

В целом следует отметить, что в последние годы 
в отечественной науке исследований опасных при-
родных явлений становится все больше. Несмотря 
на отсутствие общепринятой методики и исполь-
зование при расчетах большого количества допу-
щений, прогнозирование природных опасностей 
и оценка риска являются важными инструментами 
для принятия решений по обеспечению безопасно-
сти общества, а также дают возможность инвести-
ровать в мероприятия, направленные на снижение 
риска. Такая оценка позволяет осуществить анализ 
потерь от менее опасных, но часто встречающих-
ся явлений, и потерь от более опасных, но редких 
событий.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ПФИ Президиума РАН I.52 «Обеспечение устойчи-
вого развития Юга России в условиях климатиче-
ских, экологических и техногенных вызовов по теме 
«Анализ кризисных явлений в Азово-Черноморском 
и Каспийском бассейнах (водные и рыбные ресурсы, 
опасные природные явления)» (ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. 
проекта № AAAA-A18-118011990324-5)
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Abstract. At the present stage of development, against the backdrop of increasing complexity of technical solutions and 
technologies, the construction of new industrial and hydraulic facilities in the densely populated southern European region 
of Russia, there are repeated threatening natural processes and phenomena of regional and local scales. Coastal areas, which 
are constantly exposed to waves and storms, naturally undergo erosion and flooding at various temporal and spatial scales. 
Erosion and flooding in coastal areas pose a threat to the population, human activities and infrastructure, especially in the 
context of climate change and the increase in coastal populations. Moreover, increasing anthropogenic pressure can lead to 
the loss and degradation of coastal ecosystems and their ability to protect people during storms. It is therefore important to 
understand the role of various biological and geophysical factors in increasing or reducing the threat of erosion and flooding 
in coastal areas to better plan future development. It is important to know how natural environments can mitigate the forces 
responsible for erosion and flooding in coastal areas so that management actions can best preserve the protective properties 
of coastal ecosystems. The article provides an overview of the main methods and approaches to natural hazards in the coastal 
zone, which can be used to create a potential risk assessment tools marine hazards from the point of view of the possible 
negative social and economic consequences for the coastal zone of the Azov Sea.
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Аннотация. В работе приведены результаты геоморфологического анализа и гидрогеологического моделирования 
быстрого транзита подземных вод карстового формирования через береговую зону Южного берега Крыма по трассам 
древних оползней и отторженцев ЮБК на примере участков тектонического обрамления Лименской вулканической 
группы (г. Пиляки-Хыр). Обосновывается палеореконструкция формирования древних оползней и известняковых 
отторженцев как объектов дилювиального (флювиально-катастрофического) морфолитогенеза.

Ключевые слова: горный Крым, береговая зона, древние оползни, известняковые отторженцы, дилювий, гидроге-
ологическая модель, геоморфология, охрана окружающей среды, рациональное природопользование.

Введение
Исследование древних оползней и известняковых 

отторженцев береговой зоны Южного берега Крыма 
(ЮБК) является важным с научной и практической 
точки зрения. Особенностью этих массивов являет-
ся наличие в них разнородных по размеру и харак-
теру залегания перемещенных массивных блоков 
верхнеюрских известняков (от щебней до глыб раз-
мерами в десятки метров и весом в сотни тонн). 
В  древних оползнях ЮБК они залегают во вме-
щающих элювиально-делювиальных суглинистых 
оползневых отложениях, представляя в целом тело 
оползневых массивов предположительно неоген-
четвертичного возраста (ed-III-IV) [1]. Отторженцы 
(Биюк-Исар, Кошка, Могаби, Массандровский мас-
сив, Парагильмен, Гурзуфские скалы) представляют 
собой смещенные массивы (останцы) верхнеюрских 
известняков компактного залегания и значительных 
размеров (от сотен метров до километров), перво-
начально, по-видимому, принадлежавших Главной 
гряде. М.В.Муратов [2] назвал их массандровскими 
отложениями (свитой) по названию большого мас-
сива этих отложений в районе Массандры, и небез-
основательно связывал их происхождение с ополз-
невыми процессами и водно-селевыми потоками по 
наклонным к югу ложбинам и палеоруслам древних 
рек и водотоков. Относительно происхождения этих 
отложений до настоящего времени в литературе нет 
единого мнения. Как вполне вероятные, рассматри-
ваются также тектонический и сейсмогравитацион-
ный механизмы их смещения с плато яйл Главной 
гряды [3]. 

В настоящей работе приведены результаты гео-
морфологического анализа и гидрогеологического 
моделирования участков древних оползней и оттор-
женцев ЮБК с использованием программы PMWin 
[4] на примере тектонического обрамления Лимен-
ской вулканической группы (г. Пиляки-Хыр) [5]. 
Обосновывается палеореконструкция их формиро-
вания как объектов дилювиального (флювиально-
катастрофического) морфолитогенеза [6].

Геоморфологический анализ
Территория исследований включает часть Южно-

го берега Крыма (район Оползневое–Понизовка–
Кацивели–Симеиз) и прилегающий с севера участок 
плато Ай-Петринской яйлы, с  общей площадью 
81 км2 (9×9 км), рис. 1.

Результаты полевых морфометрических иссле-
дований известняковых отторженцев (см. рис. 2–5) 
и древних оползней (см. рис. 6–13) участка под-
тверждают высокую вероятность их дилювиаль-
ного генезиса [6] и тесную взаимосвязь с  геоди-
намическими зонами по тектоническим разломам 
обрамления Лименской вулканической группы 
(г. Пиляки-Хыр) [5]. Все отторженцы как Симеиз-
ской группы г. Кошка (рис. 2–4), так и Кучук-койской 
группы Биюк-Исар (рис. 5), соответственно к восто-
ку и западу от г. Пиляки-Хыр, выявляют обтекаемые 
формы и потоковую ориентацию с севера на юг.

Скелетную основу Кацивельского и Понизовско-
го древних оползней составляет «поток» обломков 
верхнеюрского известняка от щебней до глыб раз-
мерами 10 м и более, который прослеживается от 



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

136

ущелья прорыва (рис. 6), по палеоруслу, вдоль под-
ножья западного склона г. Пиляки-Хыр и далее до 
береговой линии и подводного берегового склона, 
расширяясь и разветвляясь к югу. Вблизи Главной 
гряды обломки лежат на поверхности в виде мощных 
хаотических навалов (рис. 7–9).

Рис. 1. Территория исследований по карте  
М: 1:100000

Рис. 2. Гора Кошка и ее шлейф сползания. Вид 
с вершины вулканического купола Пиляки

Рис. 3. Место отрыва г. Кошки от яйлы и останцы 
шлейфа сползания (г. Чака-Тыш). На заднем 

плане – ближний к Главной гряде отторженец 
Шаан-Кая

Рис. 4. Общая дилювиально-потоковая 
ориентация группы Симеизских отторженцев – 

Кошка, Лебединое Крыло, Панеа, Дива

Рис. 5. Группа отторженцев г. Биюк-Исар, вид 
с яйлы. Шлейф сползания и потоковая ориентация 

поверхностей и гребней

Рис. 6. Спиллвей – ущелье прорыва мегафлада [6] 
из котловины Бештекне в сторону ЮБК – «исток» 

Кацивельско-Понизовского древнего оползня. 
Слева – вулканический массив Пиляки [5]

По мере углубления, расширения и разветвления 
палеорусла в южном направлении на Кацивельскую 
и Понизовскую ветви, глыбы известняков все более 
«утоплены» в суглинистых элювиально-делювиаль-
ных оползневых отложениях мощностью до 50 м 
в средней части, формируя, наряду с более мелкими 
обломками терригенных и вулканогенных пород, тело 
древних оползней ЮБК (рис. 10,11). Вдоль границ 



137

Экологические исследования и экологический мониторинг 

их прибрежной части отдельные глыбы известняков 
формируют поверхностные эрратические шлейфы – 
дилювиальные бермы [6] на примыкающих обнаже-
ниях коренных пород таврической серии (рис. 12,13).

Рис. 7. Начало хаоса Кацивельско-Понизовского 
древнего оползня. Ущелье прорыва. Вид вниз по 

потоку. Размер обломков до 20 м

Рис. 8. Верхняя часть хаоса Кацивельско-
Понизовского древнего оползня. Внизу слева 
вулканический массив г. Хыр, справа – группа 

отторженцев Биюк-Исар

Рис. 9. Неустойчивое залегание скал известняков 
в средней части хаоса Кацивельско-Понизовского 

древнего оползня, свидетельствующее о его 
относительно недавнем происхождении

Рис. 10. Залегание верхнеюрских обломков 
известняка (размер до 5 м) в теле глинисто-

суглинистых четвертичных оползневых отложений 
древнего Кацивельского оползня (береговой 

обрыв, мыс Кикинеиз) 

Рис. 11. Мыс Кикинеиз – выход в море 
Кацивельского древнего оползня 

Рис. 12. Дилювиальные бермы [6] – 
субмеридиональные эрратические гряды обломков 

верхнеюрских известняков размеров до 5 м за 
восточной окраиной древнего Кацивельского 

оползня (зона застройки), на массиве коренных 
пород таврической серии. Берег Лименской бухты, 

радиотелескоп РТ-22, вид с моря
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Рис. 13. Дилювиальные бермы восточного 
эрратического шлейфа Кацивельского оползня

Гидрогеологическое моделирование
Гидрогеологическая модель участка разработана 

с  использованием моделирующей системы Чан-
га и  Кинзелбаха PMWin [4]. Территория модели 
составляет 80,04  км2 (8,7  км с  запада на восток 
и  9,2  км с  севера на юг). Модель включает два 
горизонта в вертикальном сечении – верхний пита-
ющий и нижний напорный (транзитный), каждый 
из которых аппроксимирован на сетке размером 
87×92 блока размерами 100×100 м., в соответствии 
с  полученными данными о  расположении воз-
можных зон быстрой фильтрации подземных вод. 
Подбор параметров (инфильтрационного питания 
и коэффициентов фильтрации) выполнялся в ходе 
решения обратных задач с наблюдением изменения 
получаемых расходов фильтрационного потока 
и  результирующей картины уровней подземных 
вод, сопоставлением ее с имеющейся ограниченной 
информацией (данными по скважинам) и предпо-
лагаемым расположением зон быстрой транзитной 
фильтрации и субмаринной разгрузки. Полученная 
модельная карта гидроизопьез участка показана 
на рис. 14.

Анализ потоков по результатам моделирования 
показывает две потенциальные зоны субмарин-
ной разгрузки: в верховьях подводных каньонов [7] 
на траверзе г. Кошка с возможными расходами до 
5000 м3/сут, и на траверзе п.г.т. Понизовка (выход 
в море Понизовского древнего оползня) с расхо-
дами до 1000 м3/сут. Оконтуривание зон быстрой 
фильтрации выполнено на основе карты инженер-
но-геологических условий по данным Ялтинской 
комплексной гидрогеологической и инженерно-гео-
логической партии, рис. 15.

Редким пунктиром на рис. 15 показаны тектони-
ческие нарушения, серая сплошная линия – граница 

вулканического массива Пиляки-Хыр. Тонкое окон-
туривание и оттенки серого – активные оползни 
в местах выхода подземных вод на поверхность, по 
данным Ялтинской гидрогеологической и инженер-
но-геологической партии.

Рис. 14. Модельное распределение гидроизопьез 
(м) напорного горизонта подземных вод 

исследуемого участка 

Рис. 15. Контуры зон быстрой фильтрации 
подземных вод на карте инженерно-геологических 

условий участка (частый пунктир):  
1 – зона отторженца г. Кошка;  

2 – группа отторженцев Биюк-Исар и древний 
Понизовский оползень;  

3 – древний Кацивельский оползень
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Заключение
Проведенный геоморфологический анализ по 

результатам полевых фотометрических наблюдений 
и гидрогеологического моделирования с высокой 
вероятностью подтверждает предположение об одно-
временном формировании массивов древних оползней 
и отторженцев массандровской свиты как проявле-
ний дилювиального рельефа [6], сформированного 
в результате мощной гидрологической, и возможно, 
сейсмогравитационной катастрофы в сравнительно 
недавнем геологическом прошлом. 

Исследование древних оползней и известняковых 
отторженцев ЮБК представляет научный и практи-
ческий интерес в ряде аспектов.

С точки зрения инженерной геологии и устой-
чивости берегов, эти массивы являются отно-
сительно устойчивыми в  оползневом и  селевом 
отношении, в силу достаточно глубокого залегания 
и прочной связи известняковых массивов оттор-
женцев с  подстилающими глинистыми порода-
ми, а  крупноглыбового обломочного материала 
древних оползней – с вмещающими оползневыми 
отложениями и коренными породами таврической 
серии. Хаотические обвальные массивы известня-
ковых скал вдоль береговой линии и прибрежного 
подводного склона служат надежной «броней», 
защищающей участки естественных берегов от 
штормовой абразии. 

С гидрогеологической точки зрения, как сами 
трещиноватые известняки, так и участки их контак-
та с коренными породами представляют потенци-
альные зоны быстрой фильтрации подземных вод 
струйного характера, делая эти массивы наиболее 
вероятными путями транзита подземных вод кар-
стового формирования с плато яйл через береговую 
зону. На пути к побережью они имеют многочислен-
ные выходы родников, а в окончаниях на подводном 
прибрежном склоне – зоны субмариной разгрузки. 

Многие из этих массивов – «исаров», в частно-
сти, рассмотренные Кошка и Биюк-Исар, сохранили 
остатки поселений древних народов и цивилизаций, 
и поэтому являются также археологическими и этно-
культурными памятниками.

Можно констатировать, что особые исторические 
условия формирования древних оползней и оттор-
женцев ЮБК, режим влажности и состав почвогрун-
тов, сохранившийся растительный и животный мир, 
а также ихтиофауна и бентос прибрежных подво-
дных участков, делают их уникальными экологиче-
скими природными заповедниками, требующими 
бережного отношения и охраны.

Работа подготовлена при поддержке Программы 
президиума РАН № 19 «Фундаментальные проблемы 
геолого-геофизического изучения литосферных про-
цессов».
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Abstract.  Results are presented of geomorphological analysis and hydrogeological modeling of fast transit of karstic 
groundwater across the shore zone by the pathways of ancient landslides and outliers of Southern coast of Crimea on the 
example of sites of tectonic framing of Limenian volcanic group (mountain Pilyaki-Hyr). The paleoreconstruction is substantiated 
for the formation of ancient landslides and limestone outliers as objects of diluvium (fluvial-catastrophic) morpholithogenesis.

Keywords: Mountain Crimea, coastal zone, ancient landslides, limestone outliers, diluvium, hydrogeological model, 
paleoreconstruction, geomorphology, environmental management, land use.
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МАКРОЗООБЕНТОС ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ  
ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
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Аннотация. Анализ экспедиционных, фондовых и ранее опубликованных данных показал, снижение видового раз-
нообразия макрозообентоса в прибрежной зоне Цимлянского водохранилища по сравнению с восьмидесятыми годами 
ХХ века. В ряде случаев из сообществ исчезли или сократили численность оксифильные двустворчатые моллюски, 
а также понто-каспийские ракообразные. Согласно опубликованным данным для Цимлянского водохранилища были 
выделены 5 основных типов донных сообществ. По результатам наших исследований в прибрежной зоне выделено 
два основных типа донных сообществ. Это пелофильное сообщество Oligochaeta-Chironomidae и оксифильное друзо-
вое сообщество Dreissena polymorpha. Биомасса организмов макрозообентоса в период исследований колебалась от 
0 до 5059,27 г/м2. Высокие значения биомассы были обусловлены наличием в пробах крупных особей двустворчатых 
моллюсков (до 95 % от суммарной биомассы на станции). Плотность поселения макрозообентоса также была неодно-
родна и колеблется от 0 до 74686 экз./м2. Обеднение донных сообществ, возможно, связано с неустойчивым уровенным 
режимом, заилением значительных площадей и дефицитом кислорода в придонных слоях, являющимся следствием 
интенсивным развитием сине-зеленых. В работе представлена схема процессов, приводящих к деградации донной 
фауны Цимлянского водохранилища.

Ключевые слова: Цимлянское водохранилище, макрозообентос, пелофильное сообщество, уровенный режим, 
заиление.

Цимлянское водохранилище – один крупней-
ших искусственных водоёмов России, созданный 
в 1952 году в русле реки Дон на территории Ростов-
ской и Волгоградской областей в безлесной степной 
зоне с сильным воздействием восточных суховеев. 
Строительство водохранилища должно было решить 
ряд проблем водоснабжения, орошения и обводне-
ния пастбищ, гидроэнергетики, транспортировки 
грузов, рыбного хозяйства. Однако, длительное экс-
тенсивное развитие региона привело к загрязнению 
и обмельчанию водоема [1]. Колебания уровня обу-
словили изменение размеров акватории водохрани-
лища и соотношения площадей мелководной и глу-
боководной зон, а также интенсификации испарения 
с мелководий [2].

Большая часть ложа Цимлянского водохранили-
ща образована донской поймой со сложным релье-
фом. За истекший период с момента создания мор-
фометрические параметры водоема значительно 
изменились. Уже в первые годы в прибрежной зоне 
активно происходили абразионные процессы, что 
вместе с зарегулированием Дона привело к появле-
нию обширных заиленных площадей [3; 4]. Одним из 
основных факторов, определяющих интенсивность 
развития фауны и общий процесс продуцирования 
в водохранилище, является скорость заиления ложа 
и образования продуктивных грунтов [1]. Вместе 
с увеличением зон заиления и увеличением мощно-
сти донных осадков (до 1–1,5 м) происходит отложе-

ние в иловую толщу огромной массы органического 
вещества [3].

Кроме того, для Цимлянского водохранилища 
довольно остро стоит проблема эвтрофирования, 
следствием чего является интенсивное «цветение» 
водоема. Биомасса цианопрокариот во время летне-
го «цветения» воды в Цимлянском водохранилище 
составляет в среднем от 10 до 20 г/м3, а при нагон-
ных явлениях достигает экстремальных значений 
200–2000 г/м3 [5]. Разложение отмерших водорос-
лей в придонных слоях воды сопровождается обра-
зованием анаэробных зон, где скапливается метан 
и сероводород, а при заиленном дне могут выделяться 
меркаптаны, биогенные амины типа трупных ядов, 
аммиак. Дефицит растворенного кислорода, как пра-
вило, снижает устойчивость гидробионтов ко многим 
ядам органической и неорганической природы. Если 
данные процессы охватывают значительную площадь 
водоема, то зачастую возникают заморные явления 
[6]. Гипоксия и аноксия в сочетании с резкими колеба-
ниями уровенного режима и заилением дна не могли 
ни отразиться на структуре и распределении донных 
сообществ Цимлянского водохранилища.

Донные сообщества прибрежной зоны Цимлян-
ского водохранилища были исследованы в ходе ком-
плексных береговых экспедиций в начале ноября 
2011 г. и в апреле 2016 г. (рис. 1). Пробы отбирались 
на глубинах от 0,3 до 1,0 м модифицированным дно-
черпателем Петерсена с площадью захвата – 0,034 м. 
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Перифитон отобран методом ручного сбора с площа-
ди поверхности 0,4 м2. Далее биологический материал 
промывался через бентосный мешок с размером ячеи 
0,5  мм, фиксировался 4  % раствором формалина 
и помещался в пластиковый контейнер. Часть мате-
риала фиксировалась 70 %-ным спиртом. Видовое 
определение зообентоса и подсчет количественных 
показателей осуществлялся в лабораторных условиях.

Для сравнения показателей макрозообентоса 
прибрежной и глубоководной зон были использова-

ны фондовые данные, собранные в сентябре 2011 г. 
с борта НИС «Денеб» по судовому ходу дночерпата-
лем Ван Вина с площадью захвата 0,1 м2 (рис. 1). На 
станции №82 отмечено сероводородное заражение 
и признаки длительного замора.

Биотопы в прибрежной зоне были представлены 
(кроме ст. №2) илами и глинисто-илистыми грун-
тами с примесью раковинного материла. Грунт на 
станции №2 – крупнозернистый песок с примесью 
раковинного материала.

Рис. 1. Карта-схема отбора проб

Донная фауна Цимлянского водохранилища 
складывается в  основном из двух фаунистиче-
ских компонентов: это пресноводный комплекс 
(насекомые, олигохеты, ряд моллюсков – Lymnaea, 
Viviparus, Anodonta и  др.) и  комплекс реликто-
вых понтокаспийских видов (Dreissena, Adacna, 
многие ракообразные). Двустворчатые моллю-
ски рода Dreissena играют существенную роль 
в  функционировании экосистемы Цимлянского 
водохранилища – как кормовые объекты для рыб-
бентофагов; в формировании качества воды – как 
фильтраторы; как материал для формирования 
донных осадков.

Наиболее часто встречающимися видами 

на обследованных прибрежных участках водо-
хранилища как в 2011, так и в 2016 гг. являлись: 
Dreissena polymorpha, Dreissena bugensis, Lithoglyphus 
naticoides, Viviparus viviparus, Limnodrilus hoffmeistery, 
Glossiphonia heteroclite, Chironomus gr. plumosus. Все 
эти виды являются относительно толерантными 
к загрязнению вод. Среди них две группы (олиго-
хеты Limnodrillus hoffmeisteri, как и все Tubificidae 
в целом, и личинки хирономид) в случае их массово-
го развития являются индикаторами органического 
загрязнения. В частности, олигохетный индекс Гуд-
найт-Уитлея, основанный на соотношении олигохет 
и суммарной численности зообентоса, принимает 
значения 30–60 % при незначительном загрязнении 
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(в наших пробах около 35–45 %).
Анализ экспедиционных, фондовых и ранее опу-

бликованных данных показал, что донные сообще-
ства Цимлянского водохранилища претерпели ряд 
изменений. Ранее [3] для Цимлянского водохра-
нилища были выделены 5 основных типов донных 
сообществ для разных типов донных осадков. По 
результатам наших исследований в прибрежной зоне 
можно говорить о наличии двух основных типов 
донных сообществ. Это, с одной стороны, пелофиль-
ное сообщество Oligochaeta-Chironomidae (у Миро-
шниченко фигурирует под названием Limnodrillus 
hoffmeisteri-Chironomus plumosus) и  оксифильное 
друзовое сообщество Dreissena. Распределение 
сообществ четко зависит от глубины и состава 
грунта.

Биомасса организмов макрозообентоса колеба-
лась в ноябре 2011 г. от 0 (ст. № 3) до 5059,27 г/м2 (ст. 
№ 4). Высокие значения биомассы были обусловлены 
наличием в пробах крупных особей двустворчатых 
моллюсков (до 95  % от суммарной биомассы на 
станции). Плотность поселения макрозообентоса 
также неоднородна и колеблется от 0 (ст. № 3) до 
74686 экз./м2 (ст. № 5).

Количественные показатели в прибрежной зоне 
в мае 2016 г. были несколько ниже. Биомасса колеба-
лась от 0 (ст. №II) до 3700,21 г/м2 (ст. № V), плотность 
колебалась от 0 (ст. № II) до 81345 (ст. № VII).

Стоит отметить, что станции № 3 (2011 г.) и № II 
(2016 г.), на которых в пробах не было обнаружено 
живых организмов макрозообентоса, локализованы 

в одном районе, донные осадки представлены пели-
товыми илами.

Зафиксированное в ходе береговых экспедицион-
ных исследований (ноябрь 2011 г.) снижение уровня 
воды в водохранилище привело к тому, что на обме-
левших участках в большом количестве отмечены 
недавно погибшие малоподвижные крупные особи 
двустворчатых моллюсков Anodonta cygnea, Unio 
rostratus, U. pictorum (10   и более экз./м2) и друзы 
D. polymorpha. Вследствие того, что при непосред-
ственном участии этих моллюсков проходит процесс 
оплодотворения и развития личинки горчака обык-
новенного (Rhodeus sericeus amarus), сокращения 
численности A. cygnea, Unio rostratus и U. pictorum 
может привести к некоторому снижению числен-
ности этого вида, не являющегося промысловым, 
но входящего в спектр питания некоторых хищных 
рыб.

Сравнивая видовой состав макрозообентоса, 
выявленный по результатам наших экспедиционных 
исследований в прибрежной зоне (30 видов) с опу-
бликованными ранее данными (85 видов) [3] стоит 
отметить значительное его обеднение. В ряде случаев 
из сообществ исчезли или значительно сократили 
свою численность оксифильные виды двустворчатых 
моллюсков и понто-каспийские ракообразные.

Обеднение донных сообществ, возможно, связа-
но с неустойчивым уровневым режимом, заилением 
значительных площадей и дефицитом кислорода 
в придонных слоях, являющимся следствием интен-
сивным развитием сине-зеленых (рис. 2).

Рис. 2. Процессы, приводящие к деградации донной фауны Цимлянского водохранилища
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Было проведено сравнение показателей макро-
зообентоса прибрежных и глубоководных станций. 
По данным съемки с борта НИС «Денеб» в сентябре 
2011 г. отмечено, что пелитовые илы были локализо-
ваны в западной части Цимлянского водохранили-
ща, а на Приплотинном плесе зафиксированы при-
знаки сероводородного заражения. На остальных 
станциях вдоль судового хода донные осадки были 
представлены песчаными и алевритово-песчаными 
грунтами с примесью раковинного материала, либо 
каменистыми грунтами и ракушей (сюда были отне-
сены и друзовые сообщества Dreissena).

На большинстве глубоководных станций с пели-
товыми илами отмечены исключительно Oligochaeta 
и Chironomidae. Наиболее богатым, как по биомас-
се, так и в таксономическом разнообразии, было 
друзовые сообщество, основу которого формиро-
вали моллюски рода Dreissena. Биомасса дрейссены 
достигала 28 кг/м2. Друзовые сообщества содержали 
большое количество оксифильных видов (рако-
образные родов Dikerogammarus, Pontogammarus, 
Amatilina, Corophium, Pterocuma брюхоногие моллю-
ски родов Planorbis, Theodoxus, Viviparus, Lymnaea). 
В пробах отмечены полихеты Hypaniola kowalewskii, 
отсутствовавшие в прибрежных пробах. Глубоко-
водные участки Цимлянского водохранилища при 
общем сходстве фауны с прибрежной зоной, отли-
чались значительным числом особей оксифиль-
ных и реофильных видов. Кроме того на ст. №79 
было выделено сообщество Dreissena – Monodacna 
(Hypanis). В состав сообщества входили: Monodacna 
(Hypanis) colorata (27,05 г/м² / 36 экз./м²), Dreissena 
polymorpha (745,55 г/м² / 15459 экз./м²), D. bugensis 
(432,1 г/м² / 8402 экз./м²), Valvata piscinalis, Corophium 

volutator, Pterocuma pectinata, Limnodrilus hoffmeisteri, 
Chironomidae. Суммарная биомасса сообщества: 
1204,77 г/м², численность – 25338 экз./м².

В работе [7] приведены результаты комплексных 
многолетних исследований, проводимых в Цимлян-
ском водохранилище в районе продувки водоема-
охладителя Ростовской АЭС. Программа работ вклю-
чала изучение донных сообществ на удалении от 300 м 
до 3,0 км от водоема-охладителя на глубинах от 2 до 
5 м. Стоит отметить, что количественные показате-
ли, полученные по результатам наших исследований 
в прибрежной зоне сопоставимы с данными, приве-
денными в работе [7]. Средние многолетние показате-
ли общего бентоса по [7] – 7911,8 экз./м2 и 485,6 г/м2; 
в наших исследованиях – 8321 экз./м2 и 548,97 г/м2. 
Однако, наблюдаются отличия среди массовых видов. 
В наших исследованиях в прибрежной зоне на глуби-
нах от 0,3 до 1 м не были отмечены: Pterocuma pectinata, 
Pterocuma sowinskyi, Hypaniola kowalewskii.

Можно сделать вывод, что развитие макрозоо-
бентоса в прибрежной зоне Цимлянского водохра-
нилища определяется общими закономерностями 
(глубина, донные осадки, насыщение придонного 
слоя кислородом), количественные показатели не 
выходят за пределы годовых флуктуаций.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и РГО в рамках научного проекта 
№ 17-05-41145 РГО_а «Изучение трансформации сре-
ды и биоты Цимлянского водохранилища и Нижнего 
Дона в условиях изменения климата» и темы НИР 
ЮНЦ РАН «Современное состояние и многолетняя 
изменчивость прибрежных экосистем южных морей 
России», № гос. регистрации ЦИТИС 01201363187.
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MACROZOOBENTHOS OF THE COASTAL ZONE OF THE TSIMLYANSK RESERVOIR
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Abstract. Analysis of expeditionary and research collections data, publishing showed a decrease in the species diversity of 
macrozoobenthos in the coastal zone of the Tsimlyansk reservoir compared to the eighties of the twentieth century. In some 
cases, oxyphilic bivalve mollusks, as well as Ponto-Caspian crustaceans and disappeared from the communities or reduced 
their density. According to the published data for the Tsimlyansk reservoir, five main types of bottom communities were 
identified in different types of bottom sediments. Based on the results of our studies, two main types of benthic communities 
have been identified. This is the pelophilic community of Oligochaeta-Chironomidae and the oxyphilic drusen community of 
Dreissena polymorpha. The biomass of the macrozoobenthos organisms during the study period ranged from 0 to 5059.27 g 
/ m2. High values of biomass were due to the presence in the samples of large specimens of bivalve mollusks (up to 95 % of 
the total biomass at the station). The density of the macrozoobenthos settlement was also inhomogeneous and ranges from 
0 to 74686 ex/m2. The decrease of the macrozoobenthos communities’ types may be due to the unstable level regime, the 
siltation of significant areas and the deficit of oxygen in the bottom layers, which are the consequence of the cyanobacterial 
blooms. In article the scheme of processes leading to degradation of the bottom fauna of the Tsimlyansk reservoir is presented.

Keywords: The Tsimlyansk Reservoir, macrozoobenthos, pelophilic community, level regime, siltation
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ЧЕРНЫЙ УГЛЕРОД, ТЕМПЕРАТУРА И РАДИАЦИОННЫЙ БАЛАНС В ПРИЗЕМНОЙ 
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Аннотация. Анализируются данные измерений концентрации черного углерода (ВС – black carbon) в 2012–14 годах 
в приземном воздухе в районе арктической Международной обсерватории Тикси (Tiksi), расположенной вблизи дельты 
реки Лена. Выявлены вариации концентрации ВС разных масштабов и разной длительности. Показано, что аномальные 
максимумы концентрации ВС (выше 1000 нг/м3) встречаются редко, преимущественно в теплое время года (май–сен-
тябрь), продолжительность их не превышает двух суток. Во время наиболее длительных эпизодов аномально повы-
шенной концентрации ВС значимо изменяются температура приземного воздуха и радиационный баланс на нижней 
границе атмосферы. Превышение средней температуры приземного воздуха во время наиболее длительных эпизодов 
высокой концентрации ВС по сравнению с днями вне этих эпизодов (в пределах месяца) может достигать 10 градусов 
(при средней климатической температуре июля около 10°С). Поправки к температуре воздуха, вносимые за счет изме-
нения дымовым аэрозолем атмосферных радиационных процессов, могут быть вполне сопоставимы с поправками за 
счет адвекции тепла при переносе воздуха из районов пожаров.

Ключевые слова: атмосфера, Арктика, Тикси, черный углерод, радиационный баланс, температура воздуха

Введение
Климатические изменения, происходящие на 

планете в  XXI веке, наиболее ярко проявляют-
ся в Арктике [1], при этом климат арктического 
региона заметно влияет на климат всего Северно-
го полушария [2]. Черный углерод, являющийся 
климатически значимой примесью в  атмосфере, 
выбрасывается в воздух при неполном сгорании 
углеродсодержащих веществ на поверхности пла-
неты, его источники – промышленные предпри-
ятия, транспорт, бытовое оборудование, факелы 
сжигания попутного газа при нефте- и газодобыче, 
а также травяные и лесные пожары природного/
антропогенного происхождения. Непосредственно 
с поглощением солнечного излучения связан прямой 
радиационный эффект черного углерода (ВС – black 
carbon) в атмосфере (фактически – ее нагрев), в то 
время как некоторые другие свойства частиц угле-
рода (например, его гигроскопичность) приводят 
к проявлению вторичных радиационных эффектов, 
обусловленных ростом и кластеризацией аэрозоль-
ных частиц, образованием капель и облаков.

Измерения концентрации ВС в приземном воз-
духе проводятся более или менее регулярно лишь 
в некоторых пунктах Евразии – как в Арктике [3–6], 
так и в более южных широтах [7–10]). Различные 
методики дают ряды данных с разным временным 
разрешением (от 5 мин до 1 недели). Результаты 
мониторинга используются для оценки как среднего 
уровня содержания ВС в атмосфере и простран-
ственных полей его источников, так и различных 

климатических эффектов, связанных с наличием 
ВС в атмосфере.

Российская Арктика, охватывающая огромную 
территорию, слабо обеспечена станциями, осущест-
вляющими регулярный мониторинг состава и состо-
яния окружающей среды. В связи с этим, наблюдения, 
которые проводятся в международной обсерватории 
Тикси [3, 4], дают уникальную информацию о составе 
атмосферы и ее параметрах. В частности, с 2010 года 
там круглогодично измеряется концентрация ВС 
в приземном воздухе параллельно с мониторингом 
оптических и микрофизических параметров атмос-
феры [3, 11, 12] в рамках системы AERONET (http://
aeronet.gsfc.nasa.gov), одной из платформ которой 
является станция Тикси. Такое сочетание наблюда-
емых характеристик дает редкую возможность для 
моделирования и оценки радиационных эффектов 
в атмосфере данного района, для уточнения значе-
ний целого ряда показателей атмосферы, связанных 
с наличием в воздухе ВС и дымового аэрозоля.

В данной работе проводится сопоставление 
результатов измерения концентрации ВС и некото-
рых климатических параметров атмосферы в райо-
не ст. Тикси. Анализируются температура воздуха 
и радиационный баланс во время эпизодов аномаль-
но высокого содержания ВС в приземной атмосфере.

Исходные данные и сопутствующая информация
Метеостанция Тикси расположена вблизи п.г.т. Тик-

си (Якутия) в районе впадения р. Лена в м. Лаптевых, 
координаты современной станции 71,6°с.ш., 128,9°в.д.
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Концентрация ВС в приземном воздухе (далее – 
[ВС]) вблизи метеостанции измеряется непрерывно 
и фиксируется каждые 5 минут аэталометром Rack 
Mount Chassis фирмы Magee Scientific (https://supplyfx.
com/company/12836-magee-scientific-corporation). Дан-
ные этих измерений приведены на сайте ftp://ftp1.esrl.
noaa.gov/psd3/arctic/tiksi/aerosol/aethalometer. В нашей 
работе в анализ включены три года измерений – 2012–
2014 в светлое (для Тикси) время года – 5 месяцев 
(март-сентябрь). Для некоторых противопоставлений 
используются данные за январь тех же лет.

Для анализа использованы значения температу-
ры воздуха и потоков нисходящей и уходящей длин-

новолновой и коротковолновой радиации, измерен-
ные на уровне 2 м от поверхности с интервалом 1 
час, приведенные на сайте (https://www.esrl.noaa.gov/
psd/iasoa/stations/tiksi).

Концентрация ВС в приземном воздухе
Типичные временные развёртки измеренной [ВС] 

(рис. 1) представляют собой более или менее посто-
янную (для каждого месяца) величину, которую 
заметно превышают отдельные кратковременные 
пики, когда значения [ВС] в максимумах в 50–100 
раз и более превышают величину медианы за соот-
ветствующий месяц (табл. 1).

Рис. 1. Концентрация ВС (нг/м3) в приземном воздухе на ст. Тикси – измерения, развертки во времени 
за месяц: июль 2012, июль и август 2014 годов.

Периоды с максимальными концентрациями ВС 
(>1000 нг/м3), которые будем далее называть «эпи-
зодами», распределены неравномерно по месяцам 
и внутри них, однако более часто эпизоды встреча-

ются в летние месяцы, сильно различаясь также по 
длительности (табл.1). Оптические и микрофизиче-
ские характеристики атмосферы во время эпизодов 
меняются очень сильно [3].

Таблица 1
Статистические показатели (за 3 года) исходных данных о концентрации ВС  
в приземном воздухе в Тикси – для 6 месяцев. «Эпизод» – временной отрезок,  

когда концентрация ВС держится выше 1000 нг/м3

Месяц Концентрация ВС, нг/м3 Количество «эпизодов» разной длительности
Средняя Медиана Максимум < 1 часа 1–12 часов > 12 часов

янв 202 162 7473 2 1 0
май 72 44 13704 7 1 0
июн 54 15 4588 7 5 0
июл 99 15 7882 21 2 3
авг 84 19 10651 42 4 1
сен 45 12 14835 5 2 0

Рис. 2. Концентрация ВС в приземном воздухе в Тикси: средние и медианные значения по месяцам, нг/м3.



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

148

На рис. 2 показаны вариации среднего и медиан-
ного (за месяц) значений [ВС] в Тикси – для января 
и пяти теплых месяцев (май–сентябрь). В январе 
[ВС] выше, чем в теплое время года, поскольку, за 
счет того, что скорость осаждения примеси над 
заснеженной поверхностью значительно ниже, чем 
над травяными и лесными территориями [14], при-
месь переносится на большие расстояния и большее 
число источников ВС может влиять на загрязнение 
изучаемого района.

Июль и  август 2014  года (рис. 2) выделяются 
высокими средними значениями [ВС], что обуслов-
лено наличием аномально высоких значений [ВС] 
(табл. 1), вполне сравнимых с концентрациями ВС 
в городах [8, 9, 15] и вблизи пожаров [16]. Заметим, 
что в отношении медианных величин [ВС] эти меся-
цы ничем не выделяются. При таких редких эпизодах 
аномально высоких значений [ВС] (1–10 мкг/м3) 
средняя (за месяц) величина не описывает никакой 
реальной ситуации, а наиболее часто встречающи-
еся условия примерно соответствуют медианному 
значению [ВС] в воздухе.

Наиболее длинные эпизоды высокой [ВС] 
зарегистрированы в июле 2012 года (два эпизода 
9 и 11 июля – каждый длительностью чуть менее 
суток), а также в июле и в августе 2014 года (30–
31 июля и 19–20 августа, длительность каждого 1,5–2 
суток) – рис. 1. Рассматривая два эпизода 2012 года, 
следующие один за другим с интервалом в сутки, как 
один, далее будем говорить о трёх месяцах и заре-
гистрированных в них трёх эпизодах высокой кон-
центрации ВС.

Длительность каждого эпизода тем больше, чем 
больше площадь источника ВС и чем устойчивее 
атмосферные условия переноса воздуха к пункту 
наблюдений. Поэтому пожары (мощные источники 
ВС значительной площади) должны давать самые 
большие интегральные вклады черного углерода 
в атмосферу в районе Тикси, где нет близких круп-
ных «точечных» источников антропогенного ВС 
(городов, факелов нефте- и газодобывающих устано-
вок и т.д.) [17]. Сопоставление эпизодов с результа-
тами траекторного анализа путей дальнего переноса 
воздушных масс и с пространственным распределе-
нием эмиссий ВС в атмосферу для рассматриваемых 
месяцев (по спутниковым данным GFED) позволяет 
идентифицировать положение источников ВС в рас-
сматриваемых эпизодах [18].

Отклики в температуре и радиационных потоках
Для тех же трех эпизодов рассмотрим более под-

робно данные наблюдений за приземной темпера-
турой воздуха и потоками падающей и уходящей 
коротковолновой и  длинноволновой радиации 

в приземной атмосфере. Понятно, что радиацион-
ные эффекты, связанные с наличием ВС в атмосфе-
ре, тем значительнее (дольше, мощнее и т.д.), чем 
длиннее эпизод и выше [ВС] в приземном воздухе, 
а также чем интенсивнее солнечное излучение. Сле-
довательно, из-за внутрисуточных и внутригодовых 
изменений инсоляции важно, в какое именно время 
суток образуется повышенная [ВС] в воздухе и в 
каком месяце это происходит. Радиационные про-
цессы формирует вся атмосфера, поэтому более 
корректно учитывать информацию о вертикальном 
распределении ВС в атмосфере. В данной работе 
рассматривается только приземный слой атмосфе-
ры, можно считать, что его параметры характери-
зуют нижнюю границу атмосферы (НГА). В одной 
и той же точке наблюдений временные вариации 
радиационных параметров приземного воздуха 
определяются углом наклона Солнца, а также состо-
янием атмосферы (облачность, влажность, оптиче-
ские параметры) и самой поверхности (альбедо), 
отражающей излучение. Кроме того, температура 
воздуха зависит от адвективных потоков тепла, 
т.е. от температуры воздушных масс, приносимых 
к пункту наблюдений.

Табл. 2 и рис. 3, 4 позволяют сопоставить неко-
торые характеристики приземной температуры воз-
духа (Т) и радиационного баланса (RB) на НГА за 
рассматриваемые три месяца с эпизодами высокой 
[ВС].

По рис. 3 хорошо видно, что интегральный (за 
5 месяцев) нагрев приземного слоя атмосферы был 
максимален в 2012 году (с максимумом среднеме-
сячной Т в июле), что может быть связано с гло-
бальными особенностями чрезвычайно жаркого 
лета этого года в Сибири и на Дальнем Востоке [19], 
обусловившими мощные пожары на этой террито-
рии. Абсолютный максимум (за рассматриваемые 
месяцы) измеренной (с часовым интервалом) темпе-
ратуры (25,6°С) приходится на август 2012 года. Наи-
более холодным был летний сезон 2013 года. Каждый 
месяц максимальные значения среднесуточной Т 
превышают соответствующие средние значения при-
мерно на два стандартных отклонения. За 15 рассмо-
тренных месяцев средняя разница между Т дневного 
и ночного времени суток составляла (2,2 ± 0,4)°С, 
где разброс величины представлен стандартным 
отклонением этой разницы от среднего значения.

Расчет RB на НГА осуществлялся по измеренным 
потокам падающего (F↓) и уходящего (F↑) излучения: 
RB = F↓ – F↑ отдельно для коротковолновой (SW) 
и длинноволновой (LW) части спектра и в сумме. 
Именно эта энергия идет на нагрев (при отрицатель-
ных значениях – на охлаждение) самого нижнего 
слоя воздуха и поверхности.
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Рис. 3. Временные вариации в приземном воздухе: средняя температура Т (слева);  
среднесуточная температура в течение месяцев с тремя рассматриваемыми эпизодами (справа).

Рис. 4. Временные вариации в приземном воздухе: средний (за три года) RB коротковолновой (SW), 
длинноволновой (LW) и суммарной радиации в теплые месяцы (слева); среднесуточный суммарный RB 

в течение месяцев трех рассматриваемых эпизодов (справа).

В годовом ходе максимум среднего значения RB за 
месяц всегда приходится на июнь (рис. 4). В арктиче-
ских широтах в рассматриваемые месяцы уходящая 
LW радиация уносит значительную долю (от 20 до 
45 %) энергии от поверхности, уменьшая RB на НГА. 
Но суммарный баланс остается положительным.

Внутри каждого месяца колебания среднесуточ-
ных значений Т и RB (рис. 3 и 4) не очень значитель-
ны, и эпизоды с повышенной [ВС] не выделяются. Это 
свидетельствует о заметной роли других факторов, 
кроме концентрации ВС, в формировании темпера-
турного и радиационных полей в приземном воздухе.

Сравнивая рассматриваемые эпизоды (табл. 2) со 
средними (за весь месяц) и условно фоновыми (сред-
ними за 29 дней вне эпизода) показателями, видно, 
что все три месяца отличаются друг от друга, хотя 
во всех эпизодах источниками ВС были пожары на 
территории Сибири [18], и фоновые значения [ВС] 
близки (табл. 2).

Самый мощный эпизод наблюдался в конце июля 
2014 года (рис. 1), когда абсолютный максимум кон-
центрации ВС превысил месячную медиану в 100 
с лишним раз, а средняя концентрация в эпизоде 
была выше фонового значения в 20 раз. При этом 
средняя [ВС] превысила фоновое значение пример-

но вдвое. Два оставшихся эпизода (в августе 2014 
и июле 2012 года) были слабее и довольно похожи 
между собой по показателям [ВС]. Но не по пока-
зателям RB.

Радиационный баланс во время обоих июльских 
эпизодов был на 8 % выше фоновых уровней, а в 
августе 2014  года он оказался почти втрое ниже 
фона. Как результат – август 2014 года выделяется 
тем, что во время эпизода с повышенной [ВС] RB 
характеризуется отрицательным превышением над 
фоновым уровнем, т.е. за счет радиационных про-
цессов происходит выхолаживание НГА.

Однако и в августе 2014 года, как и в обоих июлях, 
температура воздуха во время эпизода была заметно 
выше фоновой (табл. 2). Отметим также, что наи-
более сильный (из трех рассматриваемых) эпизод 
в июле 2014 года ярко проявился в максимальном 
превышении приземной температуры над фоновым 
и средним уровнями (примерно на 9–10 градусов). 
Очень соблазнительно назвать это оценкой прямо-
го радиационного эффекта от наличия в воздухе 
дымового аэрозоля. Однако в общем случае какая-
то часть этого превышения обусловлена просто тем 
фактом, что воздух, поступающий из районов пожа-
ров, имеет заведомо более высокую температуру.
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Таблица 2
Некоторые статистические показатели 
концентрации черного углерода (ВС), 

радиационного баланса (RB) и температуры 
воздуха (Т) в приземном воздухе в районе 

ст. Тикси – для трех месяцев с максимально 
длинными эпизодами аномально высокой 

концентрации ВС

Параметры Июль 
2014

Август 
2014

Июль 
2012

[ВС]

Фон, нг/м3 95 76 61
Эпи, нг/м3 1875 843 620
Ср/Фон 1,9 1,6 1,6
Эпи/Фон 20 11 10
МАХ/Мед 114 21 18

RB

Фон, Вт/м2 77 41 88
Ср/Фон 1,006 0,96 1,006
Эпи/Фон 1,08 0,37 1,08
Эпи-Ср, Вт/м2 6 -26 7

Т

Фон, °С 9,3 9,9 11,8
Ср/Фон 1,04 1,02 1,02
Эпи/Фон 2,0 1,4 1,3
Эпи-Ср, °С 9,5 3,7 4,1

Примечания. Ср – среднее значение за месяц; Эпи – 
среднее значение за двое суток эпизода; Фон – среднее 
значение по 29 дням вне эпизода; МАХ – максимальное 
измеренное значение за месяц; Мед – медианное значение 
за месяц.

Таким образом, радиационные процессы не 
обязательно являются определяющими при фор-
мировании поля температуры вблизи поверхно-
сти. Возможно, что в  августе, когда радиацион-
ное нагревание НГА ослабевает (по сравнению 
с июлем) из-за более низкого угла Солнца (средний 
RB в августе примерно вдвое ниже, чем в июле – 
рис. 4), эффект от поступления теплых воздуш-
ных потоков становится определяющим. Другие 
параметры, которые влияют на температуру НГА 
(облачность, влажность и т.д.), требуют дальней-
шего рассмотрения и осмысления – применительно 
к изучаемым данным.

Выводы
Анализ экспериментальных данных о концен-

трации черного углерода (ВС – black carbon) в при-
земном воздухе, полученных на метеорологической 
станции Тикси (Tiksi) в 2012–2014 годах, показал 
повышенные концентрации ВС в холодное время 
года по сравнению с теплыми месяцами (до 10 раз по 
медианным значениям за месяц). Выявлены эпизоды 
аномально высокой концентрации ВС (отдельные 
максимумы превышают медианные величины в 100 
раз и более) разной длительности (от менее часа 
до 1–2 суток), наблюдавшиеся преимущественно 
в теплые месяцы (май – сентябрь).

Рассмотрены массивы данных о  температуре 
воздуха и радиационных потоках в нижнем слое 
атмосферы, измеренных на метеостанции Тикси. 
Сложность процессов формирования поля тем-
пературы в  атмосфере не позволяет однозначно 
связать величины этих параметров с содержани-
ем ВС в приземной атмосфере и оценить прямые 
радиационные эффекты, обусловленные наличием 
в воздухе дымового аэрозоля. Специальные расчеты 
этих эффектов с использованием данных AERONET 
будут продолжением данной работы.

Во время летних эпизодов с аномально высокой 
концентрацией ВС в приземном воздухе поправки 
к температуре воздуха, вносимые за счет изменения 
атмосферных радиационных процессов дымовым 
аэрозолем, вполне сопоставимы с поправками за 
счет адвекции тепла при переносе воздуха из райо-
нов пожаров. Превышение температуры приземного 
воздуха во время наиболее длительных эпизодов 
высокой концентрации ВС по сравнению с днями 
вне этих эпизодов может достигать 10 градусов (при 
климатической норме для июля в Тикси 10°С).

Работа выполнена при частичной поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (гран-
ты №№17-05-00245, 18–05-60183). Авторы благодарны 
организаторам сайтов http://aeronet.gsfc.nasa.gov; ftp://
ftp1.esrl.noaa.gov; https://www.esrl.noaa.gov/psd/iasoa; 
http://acs.engr.utk.edu/Data.php за формирование инфор-
мации и возможность ее свободного использования.
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Abstract. Measured data (2012–2014) on black carbon (BC) concentration in surface air at International Station Tiksi, placed 
near the River Lena’s Delta, have been analyzed. We revealed BC concentration variations of different magnitude and duration. 
Abnormally high values of BC concentration (more than 1000 ng/m3) exist rarely, more often in warm part of a year (May – 
September). The length of these passages is not more than two days. During such episodes with abnormal BC concentration 
the near surface air temperature and radiative balance at the lower border of the atmosphere vary noticeably. The mean 
temperature through an episode may evaluate the mean value for the days out of episode (monthly) up to 10 degrees, whereas 
the climatic mean air temperature for July in Tiksi is about 10°С. Temperature amendment from atmospheric radiation changes 
may be comparable with amendment from heat advection by air mass coming from fires.

Keywords: atmosphere, Arctic, Tiksi, black carbon, radiative balance, near surface air temperature
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Аннотация. На основе экспериментальных данных оценена эмиссия метана из озер севера Фенноскандии. Вклад 
озер этого региона в метановый бюджет атмосферы оценен в 140 КтСН4/год. Выброс метана из рассматриваемых озер 
в период таяния льда на них составляет 16–37 % годовой эмиссии. Согласно полученным оценкам, из малых по пло-
щади (менее 0.1 км2) озер исследуемой территории в атмосферу поступает 27 % годовой эмиссии метана, из средних 
(площадью 0.1–10 км2) – 44 %, из больших (площадью более 10 км2) – 29 %. Среди озер региона малые по площади озера 
являются наиболее интенсивными источниками атмосферного метана с единицы площади их водной поверхности.

Ключевые слова: эмиссия метана, северные озера, Фенноскандия.

Озера являются источниками парниковых газов 
и, в  частности, одним из основных природных 
источников атмосферного метана. Поток метана 
в атмосферу из мировой озерной сети оценивается 
в 47–140 МтСН4/год [1]. Образование метана в озе-
рах происходит в результате разложения бактериями 
органического вещества донных отложений при 
отсутствии кислорода. Образовавшийся в донных 
отложениях метан частично поглощается некото-
рыми микроорганизмами в донных осадках и на их 
поверхности. В атмосферу метан, образовавшийся 
на дне озер, выделяется посредством диффузии 
и  пузырькового переноса в  толще озерной воды 
и сосудистых растений, произрастающих на мелко-
водных частях озер [2]. При диффузионном переносе 
некоторая часть метана окисляется в озерной воде 
метаноокисляющими бактериями, что приводит 
к уменьшению эмиссии метана в атмосферу. При 
пузырьковом переносе окисления метана в толще 
озерной воды не происходит. Произрастающие на 
мелководной части озер сосудистые растения захва-
тывают корнями метан, образующийся в донных 
отложениях, и выделяют его через листья в атмосфе-
ру. Эмиссия метана из озер существенно зависит от 
количества органического вещества в донных отло-
жениях водоема и от физико-химических свойств 
водной толщи озер.

Эмиссия метана из озер происходит непрерывно 
на протяжении теплого периода года. Образование 
метана в северных озерах продолжается и в период 
ледяного покрова до полного промерзания водоема 
и его донных отложений. Многие тундровые и боре-
альные озера не промерзают полностью в зимний 
период, и образование метана в этих озерах проис-
ходит в течение всего года. Образующийся в период 
устойчивого ледяного покрова метан накапливается 
в воде водоема, частично вмерзает в лед и интенсив-

но выделяется в атмосферу за короткий период тая-
ния льда и весеннего перемешивания озерной воды.

В настоящей работе проанализированы экспе-
риментальные данные об эмиссии метана из север-
ных озер Фенноскандии и оценен вклад озерной 
сети этого северного региона в метановый бюджет 
атмосферы.

Рассматриваемая в данном исследовании тер-
ритория включает в себя тундровую, лесотундро-
вую зоны и северотаежные леса Скандинавского, 
Кольского полуостровов, территорий Финляндии 
и Карелии. Площадь рассматриваемого региона око-
ло 740 тыс. км2. Показатель озерности этого региона 
(отношение суммарной площади водной поверхно-
сти озер изучаемого региона к площади этого региона 
выраженное в процентах) равен 8 %.

Для проводимого исследования была использова-
на информация из баз данных о водоемах Института 
окружающей среды Финляндии, Института метео-
рологии и гидрологии Швеции и системы о водных 
объектах Норвегии. Площади озер Кольского полу-
острова и северотаежной зоны Карелии были про-
анализированы на основе спутниковых снимков 
MODIS этих территорий. Обработка информации 
об озерной сети северного региона Фенноскандии 
проводилась на программном комплексе ArcGIS. 
В данном исследовании озера подразделены на пять 
категорий по площади водной поверхности: малые 
озера с площадью зеркала воды до 0.1 км2, средние 
озера с площадью зеркала воды от 0.1 до 1 км2 и от 
1 до 10 км2, большие озера от 10 до 100 км2 и более 
100 км2.

Анализ картографической информации о рас-
тительности Европы показал, что северотаежные 
леса занимают около 51  % северной территории 
Фенноскандии. Тундровыми и  лесотундровыми 
ландшафтами занято более 15 % и 34 % площади 
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рассматриваемого региона соответственно. На осно-
ве данных метеостанций рассматриваемого региона 
были определены основные климатические харак-
теристики природных зон изучаемой территории. 
Средняя годовая температура воздуха в регионе 
составляет +1.1 ± 1.5°С. Для рассматриваемой тер-
ритории наиболее теплым месяцем года является 
июль (средняя температура воздуха +12.4 ± 2.4 °С), 
самым холодным – февраль (средняя температура 
воздуха –8.9 ± 2.5 °С). Количество годовых осадков 
равно 612 ± 196 мм. Продолжительность вегетаци-
онного периода составляет 134 суток. Результаты 
расчетов площадей поверхности озер северной части 
Фенноскандии показали, что наибольший показа-
тель озерности (11 %) в рассматриваемом регионе 
характерен для территории северотаежной зоны. 
В лесотундровой и тундровой зонах озера занимают 
около 6 % и 3 % территорий этих зон соответственно.

По данным об эмиссиях метана из субаркти-
ческих озер в  районе научно-исследовательской 
станции Абиско (68°21′N, 19°02′E, Швеция) [3; 4; 
5] рассчитаны ежегодные поступления в атмосфе-
ру метана из озер разных площадных категорий 
тундровой и лесотундровой зон северной Фенно-
скандии. Вклад тундровых и лесотундровых озер 
Фенноскандии в  метановый бюджет атмосферы 
оценивается 73 КтСН4/год. На основе данных для 
эмиссии метана из глубоководной и мелководной 
частей озер бореальной зоны Фенноскандии [2; 
6; 7; 8] получены оценки годовой эмиссии метана 
из озер северной тайги рассматриваемого регио-
на. Вклад северотаежных озер бореальной зоны 
Фенноскандии в  метановый бюджет атмосферы 
составляет около 70 КтСН4/год. На основе данных 
о выбросах метана в атмосферу во время весеннего 
таяния льда на северных озерах Фенноскандии [3; 
9] показано, что 16–37 % годовой эмиссии метана из 

этих водоемов осуществляется за счет метана, обра-
зующегося в период устойчивого ледяного покрова. 
Согласно полученным оценкам, небольшие озера 
(площадью до 0.1 км2) в природных зонах северной 
Фенноскандии являются наиболее интенсивны-
ми источниками метана на единицу их площади. 
Эмиссия метана из этих водоемов в тундровой зоне 
составляет 9.5–12.4 гСН4 м

-2 год-1, в лесотундровой – 
12.3–16.2 гСН4 м

-2  год-1, в северотаежной – около 
4.3 гСН4 м

-2 год-1. Согласно проведенным расчетам, 
вклад озер севера Фенноскандии в метановый бюд-
жет атмосферы оценен в 140 ± 20 КтСН4/год. Наи-
больший вклад (58–70 КтСН4/год) в общую эмиссию 
метана из озер рассматриваемого региона Фено-
скандии вносят озера северотаежных лесов и озера 
лесотундровой зоны Скандинавского полуострова. 
Вклад озер остальных природных зон северного 
региона Фенноскандии в суммарный поток метана 
в атмосферу составляет 4–7 КтСН4/год.

Результаты расчетов эмиссии метана в атмосферу 
из озер разных площадных категорий севера Фен-
носкандии представлены на рис. 1. Годовая эмис-
сия метана из озер, площадь которых менее 0.1 км2, 
0.1–1.0 км2, 1–10 км2, составляет около 39 ± 17 КтСН4, 
28 ± 6 КтСН4, 34 ± 6 КтСН4 соответственно. Из озер 
площадью более 100  км2 в  атмосферу поступает 
метана около 25 ± 7 КтСН4/год. Из данных пред-
ставленных на рис.2 следует, что наибольший поток 
метана в атмосферу из рассматриваемых озер в рас-
чете на единицу водной поверхности характерен для 
малых озер (10.8 ± 4.6 гСН4 м

-2 год-1), наименьший 
(1.1 ± 0.3 гСН4 м

-2 год-1) – для больших озер площа-
дью более 100 км2. Согласно полученным оценкам, 
поток метана в атмосферу из малых озер исследу-
емой территории составляет 27 % общей эмиссии 
метана из рассматриваемых озер, из средних и боль-
ших озер – 44 % и 29 % соответственно.

Рис. 1. Оценки эмиссии метана (средние значения и стандартные отклонения) из озер разных 
площадных категорий севера Фенноскандии.
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Рис. 2. Оценки плотности потока метана (средние значения и стандартные отклонения) из озер разных 
площадных категорий севера Фенноскандии.

Работа выполнена при поддержке Программы фун-
даментальных исследований Президиума РАН «Измене-
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ESTIMATION OF METHANE EMISSIONS FROM NORTHERN LAKES IN FENNOSCANDIA
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Abstract.  The methane emissions from lakes in the northern part of Fennoscandia are estimated on the basis of 
experimental data. Territory of the northern part of Fennoscandia includes the tundra, forest-tundra zones and north-taiga 
forests of Scandinavian, Kola peninsulas and territories of Finland and Karelia. The area of territory under study is 740×103 km2 
and 8 % of the territory is occupied by lakes. The contribution made by lakes of this northern region to the atmospheric 
methane budget is estimated as 140 KtCH4 per year. The short-term spring emission of methane as ice melts in lakes of the 
region under consideration is 16–37 % of the annual methane emission. According to our estimates, the methane flux from 
small lakes (area <0.1 km2) to the atmosphere is 27 % of the annual methane emission from lakes, from middle lakes (area 
0.1–10 km2) – 44 % and from large lakes (area >10 km2) – 29 %. Among lakes of the region, small lakes are the most intensive 
sources of atmospheric methane per unit area.

Keywords: Methane emissions, northern lakes, Fennoskandia
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Аннотация. На основе данных CTD-профилирования Черного моря летом и осенью 2011 г. с борта научно-
исследовательского судна ЮНЦ РАН «Денеб» исследуются параметры стратификации Черного моря. Проводится 
сравнение со среднемноголетними, распределениями. Установлено, что конкретные гидродинамические условия 
северо-восточной части Черного моря были более спокойными, соответственно, водные массы были устойчиво 
стратифицированными, максимумы частоты Вяйсяля-Брента достигали 45 ц/ч, а толщина верхнего перемешанного 
слоя составляла всего 3–5 м. Также отмечено формирование квазипериодических поднятий и опусканий поверх-
ности пикноклина с максимальными частотами плавучести, масштабы и форма которых отличаются в зависимо-
сти от внешних гидрометеорологических факторов. Летом длины волнообразных колебаний составляют около 
100–150 км, и амплитуды 3–5 м. Осенью, интервалы составляют около 150–200 км, а разброс глубин достигает 15 м. 
Данное явление связано с формированием мезомасштабных вихревых течений, при этом согласуется с данными 
моделирования свободных внутренних волн и  среднемноголетними данными наблюдений длиннопериодных 
колебаний уровня Черного моря.

Ключевые слова: Черное море, внутренние волны, пикноклин, мезомасштабные вихри.

Среднемноголетние вертикальные и простран-
ственные распределения частоты Вяйсяля-Брента 
построены в работе [1], авторы рассмотрели экс-
педиционные данные за 1955–2000  гг. На основе 
обобщения особенностей вертикальной структуры 
плотности и  геострофической циркуляции Чер-
ного моря было проведено районирование всей 
акватории Черного моря и  выявлены основные 
среднемноголетние особенности вертикального 
распределения частоты Вяйсяля-Брента и  про-
странственное распределение глубины залегания 
основного и  сезонного слоев скачка плотности. 
Также, в рамках линейной теории, с использова-
нием приближения идеальной несжимаемой жид-
кости в море конечной глубины и приближения 
Буссинеска построены характерные дисперсионные 
кривые и формы горизонтальной и вертикальной 
составляющих скорости внутренних волн для раз-
личных районов Черного моря. На рисунках 1–3 
представлены среднемесячные профили частоты 
плавучести в течение года, глубины залегания мак-
симумов частоты плавучести в сезонном и основ-
ном пикнолинах, соответственно.

Авторы выделили следующие районы:
1) юго-восточный – район у берегов Грузии и Тур-

ции, где преобладают антициклонические нисхо-
дящие движения, в частности, Батумский анти-
циклон;

2) центральный – район циклонических кругово-
ротов и, соответственно, восходящих движений 
вод;

3) западный остальная часть акватории, прилегаю-
щая к побережью Болгарии, Румынии, юго-запа-
ду Крыма.
В ЮНЦ РАН были проведены аналогичные гидро-

логические исследования [2, 3], которые позволяют 
более подробно проанализировать изменчивость 
плотностной стратификации вод северо-восточной 
части Черного моря. Рассмотрим данные двух рядом 
расположенных океанографических станций, в рай-
оне Керченского пролива и Анапы. В июне зафикси-
рован весенне-летний тип стратификации с хорошо 
прогретым верхним квазиоднородным слоем над 
сезонным пикноклином и слабое расслоение толщи 
в районе основного. Абсолютные значения частоты 
Вяйсяля-Брента в сезонном пикноклине достига-
ют 20 цикл/ч, в основном – 0,5 цикл/ч. Сезонный 
пикноклин залегает на глубинах до 5–20 метров, 
что объясняется интенсивным прогревом поверх-
ности моря и слабым волновым перемешиванием. 
Результаты сентябрьской экспедиции показывают, 
что в этой время уже наблюдается ослабление пик-
ноклина сезонного и развитие основного. Частота 
Вяйсяля-Брента в сезонном пикноклине достигает 
5 цикл/ч, в основном – 2 цикл/ч, сезонный пикно-
клин опускается на 10–15 м и становится заметным 
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перестроение водных масс, в соответствии с изме-
няющимися внешними факторами.

В сезонном слое скачка наблюдаются максималь-
ные градиенты плотности, им соответствуют макси-
мумы частоты Вяйсяля-Брента. В этом слое образу-
ются наиболее высокочастотные внутренние волны, 
фиксируемые различными методами. Рассмотрим 
пространственное распределение глубины залегания 
максимумов частоты Вяйсяля-Брента и ее величину, 
изображенные на рисунке 5.

Верхний квазиодноднородный слой в июне тонь-
ше, соответственно, сезонный слой скачка и мак-
симумы частоты Вяйсяля-Брента расположены на 
более мелководном горизонте в диапазоне глубин 
8–11 м. в мористой части полигона. В октябре верх-
ний квазиоднородный слой имеет мощность до 20 м., 
соответственно, максимумы частоты Вяйсяля-Брен-
та расположены на глубинах 15–25 м. в мористой 
части полигона.

Для береговой, мелководной, части полигона, 
для данных обеих экспедиций, характерно более 
глубокое расположение сезонного слоя скачка. Мак-
симальная зафиксированная глубина расположения 
максимума частоты плавучести в июне составляет 
16  метров на станции 62, в  районе г. Адлер при 
глубине на станции 31,8 м, и, в сентябре – 37 м. для 
станции 76 (р-н. г. Туапсе) и 91 (р-н. г. Адлер), при 
глубинах 48 и 62,1 м, соответственно.

Абсолютные значения частоты Вяйсяля-Брента 
достигают значений 33–36 ц/ч и в июне и 26–30 ц/ч 
в октябре.

В прибрежной части исследованных полигонов 
обеих экспедиций структура плотностной стратифи-
кации менее упорядочена, водная масса перемешана, 
наблюдаются как наиболее мелководное расположе-
ние максимума частоты плавучести (5–7 м. в июне 
и октябре), так и наиболее заглубленное (до 37 м. 
в октябре).

Более высокие значения величины максимума 
частоты Вяйсяля-Брента и меньший разброс его 
залегания в июне позволяет говорить о более устой-
чиво стратифицированной водной массе по сравне-
нию с сентябрьской. Обращают на себя внимание 
квазистационарные волнообразные повышения 
и понижения поверхности слоя скачка во время 
обеих съемок, более ярко выраженные в условиях 
более устойчивой стратификации плотности в июне. 
Повышения слоя скачка расположены на разрезах 
в траверсах Новороссийска и Сочи, Адлера, пони-
жения – на разрезах в траверсах Анапы и Туапсе [4]. 
Амплитуда колебаний слоя скачка в июне составляет 
3–5 м., в октябре – до 15 м. Длины зафиксированных 
волнообразных возмущений слоя скачка плотности 
составляют около 100 км, что согласуется с расче-

тами [5], согласно которым, подобные колебания 
планетарного масштаба в Черном море могут иметь 
период порядка 7 дней [2], и, скорее всего представ-
ляют из себя элементы мезомасштабной динамики 
Черного моря [6].

Рис. 1. Среднемесячные профили частоты 
плавучести в течение года: 

юго-восточный (––––), центральный (– – –), 
западный район Черного моря (---). [1].
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Рис. 2. Глубина залегания максимума частоты Вяйсяля-Брента в сезонном пикноклине (слой 0–50 м) [1]

Рис. 3. Глубина залегания максимума частоты Вяйсяля-Брента в основном пикноклине (слой 50–200 м) [1]
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 (А) (Б)
Рис. 4 Распределение квадрата частоты Вяйсяля-Брента для станций № 27 (А) в летний период и № 68 

(Б) в осенний период

 

 
 (А) (Б)

Рис. 5 Пространственное распределение глубины залегания максимумов частоты Вяйсяля-Брента и их 
абсолютные значения в июне (А) и октябре (Б).
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THE BLACK SEA DENSITY STRATIFICATION PARAMETERS SEASONAL VARIATION  
ACCORDING TO THE SSC RAS EXPEDITIONS IN 2011
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Abstract. Based on CTD-profiling data of the Black Sea in summer and autumn 2011 on board the research vessel SSC RAS 
“Deneb” the parameters of the Black Sea stratification are investigated. A comparison was made with mean annual distributions. 
It was found that the specific hydrodynamic conditions of the northeastern part of the Black Sea were calmer, accordingly, the 
water masses were stably stratified, the maximum frequency of Väisälä-Brent reached 45 c/h, and the thickness of the upper 
mixed layer was only 3–5 m. Also it was noted the formation of quasiperiodic uplifts and descents of the pycnocline surface 
with maximum buoyancy frequencies, scales and form of which differ depending on external hydrometeorological factors. In 
summer, the length of the wave-like oscillations is about 100–150 km, and the amplitude 3–5 m. In the autumn, the intervals 
are about 150–200 km, and the range of depths reaches 15 m. This phenomenon is associated with the formation of mesoscale 
eddy currents, and agrees with the data of modeling free internal waves and the mean long-term observations of long-period 
fluctuations of the Black Sea level.

Keywords: Black sea, internal waves, picnocline, mesoscale eddies.
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Аннотация. Определена морфологическая привлекательность пляжей Азовского моря, проведен анализ загряз-
нения пляжевой зоны, выделены наиболее благоприятные территории для рекреационного освоения: северное 
побережье Керченского полуострова, восточное побережье моря от Тамани до Темрюка, Должанская и Ейская косы, 
косы Таганрогского залива.

Ключевые слова: побережье, пляжевая зона, рекреационная деятельность, лиман, береговые процессы

Побережье морей – важнейший географический 
объект рекреационного природопользования. Тенден-
ции последних лет показывают, что демографическая 
притягательность береговой зоны нарастает с каждым 
годом. Для обеспечения устойчивого развития этих 
территорий в целях рекреационного освоения, необ-
ходимо всесторонне изучить потенциальные возмож-
ности береговых природных комплексов береговой 
зоны.

Для оценки целесообразности туристско-рекреа-
ционной деятельности на разных участках побережья 
Азовского моря была определена морфологическая 
привлекательность пляжей, проведен анализ загряз-
нения пляжевой зоны, выделены наиболее благопри-
ятные территории для рекреационного освоения.

Береговая зона Азовского моря обладает богатей-
шими природными ресурсами и является объектом 
интенсивной хозяйственной деятельности. Общая 
длина береговой линии России Азовского моря от 
границы с Ростовской областью до Арабатской стрел-
ки составляет 794 км. Их них 182 км приходится на 
берега Ейского, Бейсугского и Ахтарского лиманов 
и 390 км – на берега моря и Таганрогского залива 
и 222 км – северное побережье Керченского полу-
острова.

Комплексное изучение современных береговых 
процессов побережья Азовского моря позволяет 
выделить три основных типа берегов: абразион-
ный, абразионно-оползневой и аккумулятивный. 
Абразионные берега (227 км) встречаются от пос. 
Ильич до пос. Пересыпь, от г. Приморско-Ахтарск 
до корня Ясенской косы, от корня Камышевской 
косы до ст. Должанская, от ст. Должанская до г.Ейска, 
у  с.Шабельское и  севернее корня Глафировской 
косы, северное побережье Таганрогского залива до 
с.Мержаново. Абразионно-оползневой тип бере-
га широко распространен в Керченско-Таманской 
области, особенно в районе мыса Ахиллеон,п.Кучу-

гуры, с Семеновка. Оползневые зоны имеют про-
тяженность до десятка километров. Особенностью 
современной динамики восточного и северо-вос-
точного берегов Азовского моря является преобла-
дание абразии и локальный характер аккумуляции. 
Размыву подвержены не только коренные берега, но 
и отдельные участки аккумулятивных форм.

Морфологическая оценка пляжей побережья 
включала оценку ширины пляжей, состава пля-
жевых наносов, учитывалась также высота клифа 
и состав пород, слагающий клиф; средний уклон 
примыкающего к пляжу подводного склона, состав 
наносов прибрежной зоны, а также антропогенное 
загрязнение пляжевых наносов.Ниже представлена 
эколого-геоморфологическая оценка пляжей Азов-
ского моря (табл.1) и расчетная таблица показателей 
привлекательности пляжей (табл.2).

Северное побережье Таганрогского залива в рай-
оне х.Рожок имеет пляж, сложенный песком с при-
месью ракушечного детрита, ширина пляжа дости-
гает до 10 м. Длина Беглицкой песчано-ракушечной 
косы 3 км с хорошими со средней шириной до 10 м, 
относительно чистыми пляжами. Золотая коса име-
ет белые песчаные, почти безлюдные пляжи, море 
здесь относительно мелкое с илистым дном. Пляжи 
г.Таганрога неширокие, средняя ширина 5 м и боль-
шим содержанием антропогенного материала от 5 до 
15 %. Большая часть пляжей имеет берегоукрепле-
ния из разнотипных железобетонных конструкций, 
что снижает их рекреационную ценность.

Южный берег залива в основном обрывистый, но 
встречаются и низкие песчаные участки, наиболее 
крупные из них косы Очаковская и Чумбурская. 
Пляжи сложены мелкозернистым песком с ракушеч-
ником. Для южного побережья Таганрогского залива 
характерны обширные отмели и банки, где глубины 
уменьшаются до 2–3 м, эти отмели распространяют-
ся на расстоянии 600–1200 м от берега.
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Таблица 1
Морфологическая оценка пляжей Азовского моря

№ на 
схе-
ме

Название берега Состав наносов Оценка 
в баллах

Ширина 
пляжа, м

Оценка 
в баллах

Высота 
клифа, 

м 

Оценка 
в баллах Итого

1 Веселовознесеновский песок 5 3 2 8 2 9
2 Боковский песок 5 5 3 12 1 9
3 Рожковский песок 5 8 3 6 2 10
4 Беглицкий песок 5 5 3 15 1 9
5 Беглицкая коса песок 5 10 4 0 5 14
6 Новолакедемоновский песок 5 5 3 16 1 9
7 Новобессергеновский песок 5 5 3 22 1 9
8 Петрушина коса песок 5 12 4 0 5 14
9 Петрушенский песок 5 5 3 24 1 9

10 Таганрог Глыба известняка 1 5 3 22 1 5
11 Михайловский Глыба известняка 1 5 3 18 1 5
12 Куричий песок 5 5 3 13 1 9
13 Куричья коса песок 5 7 3 0 5 13
14 Приморский песок 5 4 3 12 1 9
15 Мержановский Глыба известняка 1 7 3 14 1 5
16 Порт-Катоновкий песок 5 7 3 12 1 9
17 Новомаргаритовский песок 5 5 3 11 1 9
18 Чумбурская коса песок 5 5 3 0 5 13
19 Маргаритовский песок 5 6 3 21 1 9
20 Семибалковский песок 5 5 3 24 1 9
21 Павло-Очаковский песок 5 10 4 14 1 10
22 Павло-Очаковская коса песок 5 12 4 0 5 14
23 Кругловский песок 5 5 3 8 2 10
24 Молчановский песок 5 11,6 4 21,9 1 10
25 Шабельский песок 5 6,4 3 22,1 1 9
26 Глафировский галька 2 2 2 2,0 4 8
27 Воронцовский песок 5 15,2 4 16,9 1 10

28 Должанский лессовидные 
суглинки 1 14,4 4 12,9 1 6

29 Победенский лессовидные 
суглинки 1 18,1 4 5,8 2 7

30 Камышеватский лессовидные 
суглинки 1 15,8 4 9,3 2 7

31 Шиловский лессовидные 
суглинки 1 17,7 4 12,1 1 6

32 х. Морозовский Песок и ракушеч-
ник 3 19,8 4 2 4 11

33 маяк Приморско-Ахтарска галька 2 12 4 6 2 8
34 Ачуевская коса песок, детрит
35 Голубицкая – Кучугуры кварцевый песок 5 19 4 4,7 2 11
36 пос. Ильича мелкий песок 4 16 4 2 4 13
37 Тамань песок 4 18 4 2 4 13
38 Курортное песок 5 20 4 0 5 14
39 Песочное песок, детрит 5 25 5 0 5 15
40 Мысовое песок, детрит 5 20 4 10 2 11
41 Щелкино песок 5 20 4 12 2 11
42 Семеновка песок 4 15 4 30 1 9
43 Каменское песок 4 15 4 35 1 9
44 Арабатская стрелка песок, детрит 5 30 5 0 5 15
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Таблица 2
Расчет показателей морфологической привлекательности пляжей

Характеристика 
пляжа

Привлекатель-
ный (5)

Относительно при-
влекательный (4) Нейтральный (3) Малопривлека-

тельный (2) 
Непривлека-
тельный (1)

Средняя ширина 
пляжа, м Более 25 10–25 5–10 3–5 0

Состав пляжевых 
наносов

Детритовые 
пески

Средне-крупнозер-
нистые пески

Песчаные с включе-
нием гальки и гравия галька Навалы глыб

Антропогенное 
загрязнение пляжей 0 1–2 3–5 5–10 Более 10

Высота клифа, м 0 1–2 3–5 5–10 Более 10
Слагающие клиф
Породы прочные малопрочные рыхлые

Таганрогский залив неглубокий и очень быстро 
прогревается. Дно понижается очень постепен-
но – практически на всех пляжах глубина держится 
в районе одного метра на расстоянии в 30 метрах от 
берега. Уклоны подводного склона составляют незна-
чительную величину (0,001–0,005), что ограничивает 
возможности использования акватории. Лимитиру-
ющим фактором является мутность вод и практиче-
ски повсеместное распространение у самого уреза 
воды илистых отложений. Грунт дна Таганрогского 
залива только в районе кос – песчаный.

Согласно приведенным оценочным исследовани-
ям, наиболее привлекательные объекты побережья 
Таганрогского залива для развития рекреации в преде-
лах Неклиновского района являются: хутор Рожок, 
Беглицкая коса, коса Петрушина, коса Куричья, и на 
южном побережье залива (Азовский район) косы: 
Стефанидинодар, Павло-Очаковская, Чумбурская, 
Долгенькая, Пляжи, которые находятся в пределах 
поселений, характеризуются высоким, активно раз-
рушающимся клифом и низким качеством пляжных 
наносов.

Обломки угля, смолоподобные битуминоиды, 
металлические частицы, зола, стекло и другие про-
дукты антропогенной деятельности обнаружены 
в том или ином количестве в пляжевых отложениях 
побережья Таганрогского залива практически повсе-
местно. В основном же они тяготеют к источникам 
их поступления (городам, поселкам), а также к акку-
мулятивным формам, являющимся зонами разгрузки 
потоков наносов. Концентрация техногенного мате-
риала уменьшается от 25 % в г.Таганроге до 8 % на 
периферии. В других районах интенсивного загряз-
нения пляжевой зоны – с Боково, с.Красный Десант, 
г.Новоазовск – бытовые и производственные отходы 
встречаются приблизительно в равных пропорциях, 
составляя суммарно 10–15 %.

В пределах Ейского района Краснодарского края 
в море на несколько километров выступают песчаные 
косы – Сазальницкая, Глафировская, Ейская, Долгая, 
Камышеватская. Между косами фиксируются в основ-

ном абразионно-обвальные берега высотой 8–12 м, 
отличающиеся высокой скоростью абразии.Коса Дол-
гая обладает уникальными ракушечными пляжами, 
глубоким морем,пресноводными озерами и богатым 
животным и растительным миром приазовских сте-
пей, широкими пляжами (табл.1).Эти косы являются 
одними из самых перспективных рекреационных зон 
побережья. Ракуша и ракушечный детрит составляет 
80–95 % состава материала. Минеральная часть пред-
ставлена кварцевым песком, гравием и небольшим 
количеством гальки.Такой же состав, но меньшие 
площади имеют все косы Ейского района.Подводный 
склон на косах достаточно приглубый.

Береговая зона южного побережья залива в мень-
шей степени загрязнена, чем северная. Антропоген-
ный материал представлен преимущественно ком-
мунальными отходами: печным шлаком, обломками 
кирпича, золы, стекла, угля. Наибольшее количество 
продуктов антропогенной деятельности характерно 
для пляжевых отложений Ейского района (12 %). 
Зона пляжа Ейской косы в равной степени загрязнена 
как производственными, так и бытовыми отходами. 
Повышенное содержание антропогенных компонен-
тов отмечается в пляжевых накоплениях косы Дол-
гая, особенно ее дистальная часть и побережье, при-
мыкающее к базам отдыха и ст.Должанской (6,5 %). 
В наименьшей степени пляжи загрязнены в восточ-
ном районе южного побережья залива. На участках 
развития абразионных и абразионно-оползневых 
процессов антропогенный материал имеет единич-
ную встречаемость либо отсутствует. Заметно повы-
шается количество антропогенных примесей (4 %) на 
пляжах кос Чумбурская и Очаковская.

Восточный берег Азовского моря, от Приморско-
Ахтарска до Темрюка, на протяжении около 100 км 
представляет собой низменную дельту реки Кубани 
с многочисленными лиманами, протоками, обшир-
ными плавнями, заросшими камышом и осокой. 
Приазовские плавни – это причудливые лабиринты 
болот и лиманов различной величины, с пресной, 
полусоленой и соленой водой, заросших надводной 
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и подводной растительностью. Среди первой преоб-
ладают камыш, тростник, осока, рогоз и ежеголов-
ник. Особенность лиманов восточного побережья 
Азовского моря – это обилие илистых отложений 
на дне моря и узкие 3–8 м пляжи сложенные пре-
имущественно детритом и ракушей.

Начиная от Приморско-Ахтарска до Темрюка 
прибрежная полоса Азовского моря состоит сплошь 
из лиманов и небольших озер дельты Кубани с при-
родными песчано-ракушечными пляжами, прак-
тически без населенных пунктов. Лиманы богаты 
рыбными ресурсами, водоплавающей дичи, пред-
ставлены в основном болотной растительностью 
и могут составлять основу для развития охотничье-
рыболовного туризма.

Пляжи Приморско-Ахтарска имеют искусствен-
ное происхождение и были отсыпаны с цель бере-
гозащиты и  рекреации в  1996  г. Ширина пляжа 
составляет 25 м. В акватории Приморско-Ахтарска 
дно моря частично песчаное, частично илистое. На 
восточном побережье, недалеко от города Примор-
ско-Ахтарска находятся Ясенская и Ачуевская косы. 
Ширина пляжей на морском берегу кос изменяется 
от 5 до 15 м, уклоны от 0.01 до 0.02. В составе наносов 
преобладают ракуша и детрит.

К востоку от Темрюка они переходят в песчаные 
косы старого (черноморского) устья Кубани. Курорт-
ные поселки Темрюкского района: Голубицкая, Пере-
сыпь, Кучугуры и Ильич расположены вдоль берега 
Азовского моря обладают очень хорошими пес-
чаными пляжами,пляжная песчано-ракушечная 
полоса, местами достигает ширины 100 м, в среднем 
составляя 15 м. Морское дно также состоит из раку-
шечника и песка. Станица Голубицкая, Пересыпь 
единственные населенные пункты на Азовском 
побережье, где берег является пологим почти на 
всем протяжении. Отсутствие обрывов у пляжной 
полосы позволяет базам отдыха, охватывать терри-
торию практически до самой воды.

Поселки Кучугуры и Ильича имеют в основном 
обрывистые оползневые берега и пляжи до 15 м.Сен-
ной и Тамань раскинулись вдоль берега Таманского 
залива, дно в заливе не очень удобно для купания, 
поэтому в этом поселке и в этой станице пляжное 
пространство ограничено, естественная ширина 
пляжей не превышает 5–6 м. Пляж в Сенном имеет 
искусственное происхождение и ежегодно подсыпа-
ется, а берег у воды в основном покрыт водорослями.

Общая протяженность восстановленного тела 
косы Тузла составляет почти 4 км, вокруг нее с 2004 г.
сформировались хорошие песчано-ракушечные пля-
жи. Со стороны Азовского моря менее широкие 
(3–5 м) и более широкие со стороны Черного моря 
(10–15 м).

В пределах восточного побережья моря выделя-
ются участки как интенсивно и умеренно загрязнен-
ные, так и с минимальным загрязнением пляжевой 
зоны. Умеренно загрязнены пляжевые накопления 
наиболее освоенного в  рекреационном отноше-
нии Темрюкского района (от мыса Ахиллеон до ст. 
Голубицкой). На пляжах повсеместно встречаются 
обломки кирпича, бетона, частицы стекла, асфальта, 
бытовой мусор. Среднее содержание антропогенного 
материала составляет 4–5 %. Интенсивно загрязнены 
пляжи вблизи городов Темрюк и Приморско-Ахтарск. 
Содержание антропогенного материала здесь уве-
личивается в два раза, составляя 8 %. Практически 
чистыми являются пляжи Ачуевского и Ясенско-
Камышеватского районов, на большей части, побе-
режья которых антропогенный материал отсутствует 
либо фиксируется в единичных экземплярах.

Южное побережье Азовского моря включает 
в себя небольшой отрезок побережья Арабатской 
стрелки и северное побережье Керченского полу-
острова.). Арабатская стрелка, протяженностью 
110 км и шириной от 0,3 до 5 км отделяет низменное, 
лиманное пространство Сивашей от Азовского моря 
и является громадной по величине пересыпью, сло-
женная песчано-раковинным материалом, практиче-
ски не содержащем антропогенного материала. Для 
Керченского полуострова характерна чрезвычайная 
изрезанность береговой линии: чередование мысов, 
и глубоковрезанных небольших бухт. Главенствую-
щая роль в составе пляжей принадлежит песчани-
стой фракции, генетически связанной продуктами 
абразии берегов. Содержание техногенного матери-
ала в количестве до 1,5–2 % отмечается на локаль-
ных участках вблизи крупных сел и зон активного 
летнего отдыха. В большей степени он представ-
лен отходами “индустрии отдыха”: металлические, 
пластмассовые банки, обрывки целлофана с незна-
чительной примесью коммунальных отбросов в виде 
угля, шлака, золы, частиц кирпичной керамики.

Согласно приведенным оценочным исследова-
ниям наиболее привлекательные объекты побе-
режья Таганрогского залива являются в пределах 
Неклиновского района хутор Рожок, Беглицкая коса, 
коса Петрушина коса Куричья коса, и на южном 
побережье (Азовский район) коса с. Стефанидино-
дар, Павло-Очаковская, коса Чумбурская, коса Дол-
генькая. На восточном побережье Азовского моря 
наиболее привлекательными зонами для развития 
рекреации являются Ейская, Долгая косы и побере-
жье от Темрюка до Тамани обладающее хорошими 
песчаными пляжами. Южное побережье Азовского 
моря является крайне перспективным для развития 
новых туристско-рекреационных комплексов по 
геоморфологическим и экологическим условиям.
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Abstract. Determined morphological attractiveness of the beaches of sea of Azov, the analysis of pollution of beach 
zone are most favorable territory for recreational development: North coast of Kerch peninsula, East Coast Sea from Taman to 
temriuk, Dolzhanskaya and Ejskaja spit, spit the Taganrog Bay.
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ДЛЯ СИНОПТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СМЕЩЕНИЙ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФРОНТОВ 
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Аннотация.  Фундаментальная особенность гидрологии вод Южного океана – множественность фронтальных 
разделов поверхностных водных масс. Главные их этих гидрологических фронтов формируют крупнейшее по расходу 
течение планеты – Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ). Методология синоптического мониторинга поверх-
ностных термических фронтов Южного океана основана на попутных измерениях во время сезонных морских опера-
ций снабжениях российских антарктических станций. Для этого используются непрерывные наблюдения за текущими 
изменениями горизонтальных градиентов температуры поверхностного слоя моря (ТПСМ) in situ. Эти данные, полу-
чаемые во время регулярных меридиональных плаваний научно-экспедиционных судов Российской антарктической 
экспедиции (РАЭ) через Южный океан между Африкой и Антарктидой, позволяют судить о наличии (или отсутствии) 
тенденций в межгодовых широтных смещениях основных фронтов Южного океана, как свидетельств проявлений 
глобального потепления в поверхностном слое вод. Полученные ранее результаты десяти лет мониторинга местопо-
ложения трмических фронтов на поверхности океана в начале астрального лета (декабрь) каждого из 2007–2016 гг. 
(53–62 РАЭ) свидетельствуют о совместных широтных смещениях основных климатических фронтов на поверхности 
Южного океана. Сведения о широтных сдвигах основных поверхностных термических фронтов за многолетний про-
межуток времени могут служить индикатором климатических изменений циркуляции вод Южного океана. В этой связи 
возникает вопрос: для удлинения десятилетнего временного ряда широтных положений основных поверхностных 
термических фронтов назад, до начала использования непрерывных наблюдений за ТПСМ в 53 РАЭ (2007 г.), нельзя ли 
за неимением непрерывных, использовать срочные (каждые три часа) данные из архивов стандартных гидрометео-
рологических наблюдений ТГМ-15.

Ключевые слова: температура поверхностного слоя моря; мониторинг основных поверхностных фронтов Южного 
океана.

Введение. Основное направление исследований 
в Антарктике, выполненных сотрудниками кафе-
дры океанологии СПбГУ под руководством и при 
участии авторов статьи в составе сезонных 53–55; 
57, 58, 60 и 62-й РАЭ в 2007–2016 гг. – получение 
новых сведений о наличии (или отсутствии) изме-
нений широтного местоположения основных фрон-
тов Южного океана, как свидетельств проявлений 
глобального потепления в поверхностном слое вод 
Мирового океана. Речь идет об основных клима-
тических фронтах Южного океана с севера на юг: 
Субтропический Фронт (СТФ), Субантарктическй 
Фронт (САФ), Полярный фронт/Антарктическая 
конвергенция (ПФ/АК).

Информация о широтных смещениях местопо-
ложения основных поверхностных климатических 
фронтов в начале (декабрь) астрального лета каждого 
года может служить индикатором климатических 
изменений циркуляции вод Южного океана за много-
летний промежуток времени. Данные ежеминутных, 
точно географически привязанных, попутных изме-
рений ТПСМ дают возможность изучать местополо-
жение и пространственную структуру поверхностных 

фронтов, рассчитывая горизонтальные градиенты 
ТПСМ, существенно детальнее, чем это позволяли 
измерения на гидрологических станциях прежде [1].

Материалы исследования. В период сезонных 
53 и 54 РАЭ были получены непрерывные (дискрет-
ностью в 1 минуту) данные о температуре поверх-
ностного слоя моря (ТПСМ), температуре воздуха 
и атмосферном давлении, с указанием даты и време-
ни, тогда без их текущей географической привязки 
(файл MILOS). Однако, имеется архив ТГМ-15, где 
указаны даты, сроки (время) наблюдений, а также 
их географические координаты – широта и долго-
та. Зная точную дату и время наблюдений как по 
непрерывным, так и по срочным данным, можно 
использовать координаты из ТГМ-15 для географи-
ческой привязки непрерывных данных. Это позво-
лило дополнить временной ряд данными 53 и 54 РАЭ 
до 10-ти летнего [2].

Определение местоположения термического 
фронта по ТПСМ.

1. Визуальный способ. Началом выявления фено-
менологических признаков термических фронтов 
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является визуальный анализ графиков горизон-
тального изменения ТПСМ (термограмм). Фронты 
выделяются по резким, скачкообразным изменениям 
ТПСМ вдоль некоего меридиана. Недостатком этого 
метода является его определённая субъективность, 
в особенности, при рассмотрении очень подробных 
записей термографом областей немонотонных изме-
нений температуры.

2. Анализ горизонтальных градиентов ТПСМ. 
Расчёт и анализ графиков пространственного рас-
пределения градиентов ТПСМ представляют собой 
более объективный метод выделения термических 
фронтов. Повышенные значения горизонтальных 
градиентов ТПСМ по сравнению со среднеклимати-
ческими значениями для конкретного района Миро-
вого океана являются индикатором поверхностных 
фронтов.

3. Метод гистограмм. Применяется при анали-
зе графиков горизонтального изменения ТПСМ, 
где постепенно происходит переход от тёплых вод 
к холодным, и наоборот. К числу таковых относят-

ся основные пересечения (разрезы) Южного океа-
на в меридиональном направлении (к примеру, п. 
Кейптаун – Антарктида). Как правило, подобные 
гистограммы являются многомодальными. Моды 
соответствуют наиболее часто регистрируемым зна-
чениям ТПСМ. Диапазоны значений ТПСМ с наи-
меньшей частотой регистрации соответствуют 
температуре зоны фронта на поверхности океана. 
Чем ярче выражен поверхностный термический 
фронт, тем меньшее число измерений температур 
попадает в  межмодовый диапазон гистограммы. 
Зная интервал температур с наименьшей частотой 
повторяемости, можно уточнять местоположение 
соответствующего фронта на термограмме ТПСМ.

При визуальном анализе характера измене-
ния с  широтой основных гидрометеорологиче-
ских характеристик нельзя не обратить внимание 
на места их слияния/взаимопересечения, которые 
зачастую совпадают с положением какого-либо из 
основных климатических фронтов на поверхности 
Южного океана, рис. 1.

Рис. 1. Характер изменения с широтой непрерывных данных из файла MILOS о ТПСМ (красным), 
температуре воздуха (синим) и атмосферном давлении (зелёным) после их географической привязки 

к широте (южной) места наблюдения на разрезе п. Кейптаун – ст. Молодёжная

С целью продления временного ряда ежегодных 
положений основных поверхностных термических 
фронтов от начала непрерывных наблюдений за 
ТПСМ в 53 РАЭ в прошлое, исследовалась перспек-
тивная возможность использовать срочные гидроме-
теорологические данные на годы до 2007 г. из ТГМ-15.

Для определения положения фронтов по сроч-
ным данным использовался только визуальный спо-
соб анализа термограмм ТПСМ. Применять метод 
гистограмм и анализ горизонтальных градиентов 
ТПСМ из-за существенно меньшего, по сравнению 
с непрерывными, количества срочных наблюдений 
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не представляется возможным. В методе гистограмм 
очень важно количество наблюдений для отчётливо-
го выявления на гистограмме модальных зон, кото-
рые соответствуют наиболее часто регистрируемым 
значениям ТПСМ. Анализ горизонтальных градиен-

тов температуры эффективен при изменениях значе-
ний ТПСМ на расстояниях, до 1 км, в то время как за 
3 часа между метео-сроками судно проходит около 
40  морских миль. Высокая степень сглаживания 
термограммы по срочным данным видна на рис. 2.

Рис. 2. Изменения с широтой срочных(красным) и непрерывных(синим) данных о ТПСМ на разрезе п. 
Кейптаун – ст. Молодёжная, 53 РАЭ, 07.12.07–12.12.07

О соответствии определений положения фронтов 
по срочным данным в сравнении с тем, что дают 
непрерывные (контрольные) данные можно судить 
по рис. 3.

На рис. 3 прерывистые линии проходят через 
«предсказанные» положения на широте соответ-
ствующих фронтов, за которые принимались упо-
мянутые выше географические широты слияния/
взаимопересечения кривых основных гидромете-
орологических характеристик, когда чрезмерная 
сглаженность термограмм по срочным данным 
полностью скрывает положения соответствующих 
фронтов на термограмме.

Результаты и заключение. В итоге, на графике 
временного хода СТФ совпадение непрерывных 
и  срочных данных наблюдается лишь частично, 
с 2012 по 2015 гг. (4 из 10). На графике временного 

хода САФ непрерывные и срочные данные почти 
совпадают с 2007 по 2010 и с 2012 по 2014 гг., кроме 
трёх случаев: двух «предсказанных» (2011 и 2016 г.) 
и одного вновь выявленного по срочным данным 
(2015 г.) (7 из 10). На графике для Полярного фрон-
та, временные ряды по срочным данным и ряды по 
непрерывным почти полностью (за исключением 
2008 г.) не совпадают (1 из 9).

Следовательно, использование, взамен непрерыв-
ных, срочных данных для определения местоположе-
ний климатических фронтов на поверхности Южно-
го океана и, таким образом, продление длительности 
временного ряда их положений назад, в прошлое, 
к сожалению, не представляется возможным. Нужно 
удлинять временной ряд вперед, продолжая натур-
ные наблюдения за ТПСМ в регулярных морских 
плаваниях судов РАЭ.
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Рис. 3. Временной ход положений СТФ, САФ и ПФ по непрерывным [2] (красным) и срочным (синим) 
данным за период 2007–2016 г., декабрь
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ON THE USE OF DISCRETE HYDROMETEOROLOGICAL DATA  
FOR SYNOPTIC MONITORING OF SHIFTS OF CLIMATIC FRONTS  

IN THE SOUTHERN OCEAN
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Abstract.  The hydrology of the annular Southern Ocean is characterized by several oceanic fronts that together form the 
largest Antarctic Circumpolar Current. The methodology of synoptical monitoring of fronts is based on observations during 
the seasonal maritime operations for supply of Russian Antarctic stations. It happens by use of continuous registrations of 
temperature of sea surface layer (SSLT) in situ. This makes possible more detailed definition of the horizontal gradients of 
thermic characteristics and latitudinal location of the fronts. It can be done by means of underway data of SSLT from vessel’s 
automatic meteorological station, with simultaneous GPS-registration of their spatial location. Such data obtained during 
regular sub-meridional voyages of research-supply vessels between Africa and Antarctica, helps more confident than before to 
judge about presence/absence of trends in inter-annual changes in the latitudinal location of the main fronts in the Southern 
Ocean. Such a trends can be considered as an evidence of substantial change of water circulation, and as the manifestations 
of global warming of the sea surface layer. Within Indian sector of the Southern Ocean during 2007-2016 was registered a 
trend in annual shifts of seasonal positions of climatic fronts to the South. It opens a question: for lengthening of a 10 years 
temporary number of the latitudes positions of the main surface thermic fronts back in the time, prior to use of continuous 
observations of SSLT in 2007, whether it is possible, for the lack of continuous registration, to use discrete data from archives 
of standard hydrometeorological observations TGM-15.

Keywords: in situ registrations; Southern Ocean termic surface fronts; temporal variability.
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ВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДНОГО БАЛАНСА МАЛОГО 
ВОДОСБОРА РЕКИ МЕДВЕНКИ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

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

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

Аннотация. В гидрологических исследованиях, связанных с рациональным использованием водных ресурсов 
речных бассейнов, первостепенное значение имеет количественная оценка и характеристика режима речного стока 
и формирующих его природных факторов. Особую актуальность представляют исследования по динамике элемен-
тов водного баланса (ЭВБ) малых водосборов речных бассейнов, которые наиболее чувствительны к происходящим 
в настоящее время климатическим изменениям. В настоящей работе выполнен анализ годовых и сезонных значений 
атмосферных осадков, речного стока и суммарного испарения в пределах малого водосбора реки Медвенки за много-
летний период. Получены количественные параметры временных рядов ЭВБ исследуемого водосбора. Для оценки 
интенсивности происходящих временных изменений ЭВБ водосбора реки Медвенки рассчитаны их линейные тренды. 
Выявлены долговременные фазы повышенных и пониженных значений в многолетних изменениях годовых и сезонных 
ЭВБ водосбора р. Медвенки.

Ключевые слова: речной сток, малый водосбор, речной бассейн, водный баланс, элементы водного баланса, 
воднобалансовая станция, атмосферные осадки, суммарное испарение.

Изучение закономерностей изменения элемен-
тов водного баланса (атмосферных осадков, реч-
ного стока, суммарного испарения с поверхности 
суши, изменения запасов влаги в бассейне) малого 
водосбора речного бассейна имеет важное научное 
и  практическое значение при анализе и  оценке 
количественных изменений отдельных элементов 
водного баланса, а также выявления их взаимос-
вязи. 

Гидрологические исследования на малых водо-
сборах позволяют получать пространственно-вре-
менные закономерности формирования речного 
стока с  целью совершенствования методов про-
гнозов и  расчетов речного стока как в  условиях 
климатических, так и антропогенных изменений. 
Кроме того, изучение гидрологических особенно-
стей малых водосборов необходимо для научно-
обоснованного проектирования водохозяйственных 
и водоохранных мероприятий.

Формирование речного стока происходит 
в результате совместного воздействия климатиче-
ских факторов, прежде всего атмосферных осадков, 
температуры воздуха и испарения, отражающих 
соотношение тепла и влаги в бассейне, и факторов 
подстилающей поверхности, определяющих процес-
сы взаимодействия поверхностных и подземных вод.

Речной бассейн представляет собой сложную 
систему, состоящую из различных ландшафтных 
участков (полей, лесов, лугов, пойм, русел, склонов 
и др.). На каждом из этих участков условия форми-
рования стока существенно различаются и изме-
няются от года к  году. Речной сток измеряемый 

в замыкающем створе является суммарной харак-
теристикой стока с различных участков речного 
бассейна. Чтобы получить представление о форми-
ровании стока с отдельных ландшафтных участков, 
ведутся гидрологические наблюдения на водноба-
лансовых станциях, позволяющие проводить наблю-
дения на небольших водосборах (до нескольких 
десятков квадратных километров). Преимущество 
таких наблюдений состоит в том, что малые водосбо-
ры имеют относительно однородную поверхность, 
как в отношении шероховатости, так и инфильтра-
ционной способности почв. В Московском регионе 
функционирует Подмосковная воднобалансовая 
станция, расположенная в  Одинцовском районе 
Московской области, организованная в  декабре 
1945 года в соответствии с общим планом развития 
стоковых станций в СССР. На Подмосковной водно-
балансовой станции производятся наблюдения за 
стоком с малых водосборов и характерных участков 
ландшафта (лес, поле), температурой и влажностью 
почвы, испарением с поверхности воды, почвы, сне-
га, промерзанием и оттаиванием почвы. В период 
половодья измеряются расходы взвешенных нано-
сов и отбираются пробы на анализ. Также станция 
проводит мониторинг подземных вод и метеона-
блюдения.

Воднобалансовая станция Подмосковная осу-
ществляет изучение гидрологического режима 
водных объектов в бассейне реки Медвенки (право-
го притока реки Москвы). Бассейн реки Медвенки, 
общая площадь которого равна 40 км2 расположен 
к  западу от г. Москвы в  пределах Одинцовского 
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района Московской области. Река Медвенка берет 
начало в заболоченной местности около ж/д стан-
ции Жаворонки, протекает в северном направлении 
около 10 км и впадает в р. Москву.

Рельеф бассейна р. Медвенки полого-волнистый 
в верхней (южной) части водосбора и изрезанный 
густой сетью рек, ручьев и логов в средней и осо-
бенной нижней (северной) части. Амплитуда высот 
в русле водотока около 55 м при длине русла 12,2 км. 
На преобладающей части бассейна почвообразую-
щими породами являются покровные суглинки, ока-
зывающие влияние на инфильтрационные свойства 
почвогрунтов и на процесс стока талых и дождевых 
вод [1]. Водоносные горизонты участвуют в питании 
р. Медвенки и ручьев. Пополнение запасов подзем-
ных вод происходит весной, в остальное время про-

исходит расходование подземных вод на испарение 
и сток в реки.

Антропогенное воздействие на гидрологический 
режим выражается в относительно высокой плотно-
сти застройки (более 50 %) территории бассейна р. 
Медвенки садово-дачными и коттеджными построй-
ками, которая со временем постоянно возрастает. 
Кроме того, увеличена рекреационная нагрузка на 
территорию бассейна реки. Изменение естественно-
го режима речного стока происходит в нижней части 
реки Медвенки после впадения р. Закзы. На р. Закзе 
построен каскад прудов, сброс воды из которого 
в начале половодья вызывает заметное изменение 
гидрографа стока.

Основные сведения о водотоках Подмосковной 
воднобалансовой станции приведены в таблице 1.

Таблица 1
Основные сведения о водотоках Подмосковной воднобалансовой станции

Наименование водотока Площадь водосбора, км2 Длина водотока, км Начало наблюдений
р. Медвенка – д. Лапино 10,0 4,0 январь 1962
р. Медвенка – выше устья р. Закзы 21,5 11,2 январь 1946
р. Медвенка – ниже устья р. Закзы 40,0 12,2 апрель 1946
Лог Лызлово 1,76 1,3 июнь 1946
р. Закза 17,0 6,0 апрель 1946
Руч. Власиха 1,6 1,0 сентябрь 1952
Руч. Душилец 6,2 3,4 июль 1946
Лог Кулибин 0,44 0,82 октябрь 1959
Руч. Прогоны 0,8 1,0 июнь 1946
Лог Полевой 0,11 0,21 сентябрь 1952
Лог Лесной 0,066 0,17 октябрь 1952

Оценкой состояния ландшафтно-гидрологиче-
ских изменений на малых водосборах Московского 
региона занимались А.И. Субботин, В.С. Дыгало, 
Н.И. Коронкевич, С.В. Ясинский в ряде работ [1,2].

Задачей настоящей работы является установле-
ние временных закономерностей изменения годо-
вого и сезонного стока р. Медвенки, а также других 
элементов водного баланса (атмосферных осадков 
и испарения с поверхности суши) речного бассейна 
Медвенки, являющихся стокоформирующимися 
факторами. Для решения данной задачи в качестве 
исходной информации были использованы мно-
голетние материалы наблюдений Подмосковной 
воднобалансовой станции:
– месячные и годовые значения суммарных атмос-

ферных осадков в бассейне реки Медвенки за 
период 1946/1947–2008/2009 гг. (n=63 года);

– месячный и годовой слой стока р. Медвенки – 
выше устья р. Закзы (д. Большое Сареево) за 
период 1947/1948–2008/2009 гг. (n=62 года);;

– месячные величины испарения с поверхности 
почвы за теплый период года (V-X) за период 
1963–1997 гг., (n=35 лет);

Статистические параметры вышеприведенных 
временных рядов годовых и сезонных элементов 
водного баланса бассейна реки Медвенки представ-
лены в таблице 2.

Годовые суммарные атмосферные осадки, выпа-
дающие на территории водосбора реки Медвенки 
(выше устья р. Закзы) изменяются от 801 мм/год до 
335 мм/год (наблюдающиеся за период 1946/1947–
2008/2009  гг.). При этом их среднее многолетнее 
значение составляет 607  мм/год. Распределение 
осадков внутри года характеризуется неравномер-
ностью, более 60  % годовых атмосферных осад-
ков выпадает в летне-осенний период (с июня по 
октябрь) года, 16 % осадков приходится на зимний 
период и около 20 % выпадает в период весеннего 
половодья (март-май). Современные климатические 
изменения привели к новому соотношению годо-
вых и сезонных атмосферных осадков. При сопо-
ставлении среднемноголетних значений годовых 
и сезонных атмосферных осадков за два периода: 
1946/47–1975/76 гг. и 1976/77–2008/2009 гг. видно их 
изменение. Среднемноголетние значения годовых 
осадков, осадков летне-осеннего и зимнего пери-
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одов за два характерных периода имеют тенден-
цию к увеличению соответственно на 49 мм, 33 мм 
и 16 мм, что составляет 8–15 % от климатической 

нормы. Среднее значение весенних осадков за два 
выделенных периода снижается на 9 мм (около 8 % 
от их нормы). 

Таблица 2
Статистические характеристики многолетних рядов

годовых и сезонных элементов водного баланса водосбора р. Медвенки (выше устья р. Закзы)

Характеристика Весеннее  
половодье 

Меженный период
Год

Лето-осень Зима
Атмосферные осадки (Р)
Среднее, мм 117 388 102 607

Наибольшее значение, мм 235
2000/01 гг.

630
1952/53 гг.

209
1965/66 гг.

801
1952/53 гг.

Наименьшее значение, мм 53
1995/96 гг.

172
1963/64 гг.

35
1971/72 гг.

335
1963/64 гг.

Коэфф. вариации, Сv 0,30 0,21 0,33 0,15
Коэфф. автокорреляции, r(1) -0,17 -0,13 0,12 -0,18
Речной сток (R)
Среднее, мм 106 64 27 197

Наибольшее значение, мм 198
1970/71 гг.

148
1970/71 гг.

80
1989/90 гг.

312
1998/99 гг.

Наименьшее значение, мм 44
1965/66 гг.

22
1948/49 гг.

10
1948/49 гг.

109
1964/65 гг.

Коэфф. вариации, Сv 0,32 0,48 0,50 0,27
Коэфф. автокорреляции, r(1) -0,22 0,22 0,42 0,15
Испарение с поверхности почвы за теплый период года (V-X)
Среднее, мм - - - 333

Наибольшее значение, мм - - - 432
1991 г.

Наименьшее значение, мм - - - 206
1970 г.

Коэфф. вариации, Сv - - - 0,13
Коэфф. автокорреляции, r(1) - - - 0,32

Среднемноголетний слой стока с малого водосбо-
ра реки Медвенки (выше устья р. Закзы), площадью 
21,5 км2 составляет 197 мм/год. Аномально высокая 
водность реки Медвенки наблюдалась в 1998/99 гг. 
(р=1,6 %), годовой слой стока составил 312 мм/год, 
и превысил норму стока на 115 мм. Увлажненность 
территории водосбора в этом году была относитель-
но высокая и годовая сумма атмосферных осадков 
на водосборе составляла 794 мм, превышая сред-
немноголетнее значение на 187 мм, т. е в 1,3 раза. 
Внутригодовое распределение стока в крайне много-
водном 1998/99 гг. отличается от нормы, тем что 
повышенная водность наблюдалась за счет стока 
летне-осенней межени, который составил 47 % от 
годового слоя стока. Слой стока весеннего половодья 
составил 131 мм (42 % от годового слоя стока).

Крайне низкая водность реки Медвенки наблю-
далась в 1964/65, 1965/66 и 1996/97 гг., годовой слой 
стока равен соответственно 109, 110 и 113 мм/год. 
Сопоставим внутригодовое распределение стока 

в  годы крайне низкой водности наблюдающие-
ся в два характерных периода 1946/47–1975/76 гг. 
и 1976/77–2008/2009 гг. Сток весеннего половодья 
1964/65 гг. составил 72 мм (66 % от годового слоя 
стока), летне-осенней межени – 23 мм (21 %) и сток 
зимней межени – 14 мм (13 %). Речной сток совре-
менного периода (после 1975/76 гг.) претерпевает 
серьезные изменения внутри года, проявляющи-
еся в  снижении доли стока весеннего половодья 
и увеличении доли стока летне-осенней и зимней 
межени. Особенно такое изменение характерно для 
очень маловодного года. Сток весеннего половодья 
1996/97 гг. занимает 40 % от годового слоя стока, сток 
летне-осенней и зимней межени, соответственно 
42 % и 18 % от годового стока. Характерное изме-
нение внутригодового распределения стока свиде-
тельствует о происходящих климатических изме-
нениях, вызывающих перестройку водного режима 
рек, особенно малых рек, наиболее чувствительных 
к происходящим природным воздействиям.
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Испарение с  поверхности почвы за теплый 
период года (V-IX) бассейна реки Медвенки (выше 
устья р. Закзы) за многолетний период с 1963 по 
1997 гг. изменяется от 432 до 206 мм/год. Среднее 
многолетнее значение испарения с  поверхности 
водосбора реки Медвенки составляет 333 мм/год. 
Изменчивость временного ряда значений испаре-
ния с поверхности почвы относительно их среднего 
значения невысока, что подтверждает коэффици-
ент вариации равный 0,13. Статистическая связь 
значений испарения с поверхности почвы между 
смежными членами ряда умеренная, коэффициент 
автокорреляции (r(1)) равен 0,32 (таблица 2).

Для оценки интенсивности происходящих изме-
нений водности реки Медвенки и их статистической 
значимости проведена оценка линейных трендов 
годового и сезонного стока, а также атмосферных 
осадков и испарения с поверхности почвы на водо-
сборе реки. Выявление наличия у  исследуемых 
рядов монотонного возрастающего или убываю-
щего линейного тренда основано на использование 
рангового критерия тренда Спирмена и методике 
И.И. Поляка [3]. В таблице 3 приведены результаты 
изменения среднемноголетних значений элементов 
водного баланса бассейна реки Медвенки за много-

летний период и оценки статистической значимости 
их линейных трендов.

Многолетние колебания годового стока, сто-
ка летне-осенней и  зимней межени достоверно 
отражают временную динамику их среднемного-
летних значений, что более характерно проявля-
ется в изменении стока меженного периода. Лет-
не-осенней и зимний сток р. Медвенки за период 
с 1947/48 гг. по 2008/2009 гг. значительно увеличил-
ся соответственно с 40 мм до 85 мм, и с 12 мм до 
42 мм. Весенний сток реки Медвенки за исследуе-
мый период сократился незначительно с 109 мм до 
104 мм. Столь характерное увеличение меженного 
стока происходит за счет повышения зимней тем-
пературы воздуха, количества выпадения жидких 
осадков и роста числа зимних оттепелей. Исследуя 
тенденцию изменения среднемноголетнего зна-
чения испарения за безледоставный период года 
с  поверхности водосбора реки Медвенки полу-
чили, что его норма увеличена на 69 мм за период 
1963–1997 гг., (n=35 лет) (около 20 % от среднего 
значения). Таким образом, выявленная реакция 
речного стока на изменчивость климатических 
факторов характерна не только для крупных и сред-
них, но и для малых водосборов.

Таблица 3
Оценка значимости линейного тренда годовых и сезонных элементов водного баланса бассейна р. 

Медвенки (выше устья Закзы) за многолетний период

Период

Ср
ед

не
е, 

мм

Уравнение  
тренда

Тр
ен

до
во

е п
ри

ра
-

щ
ен

ие

Оценка тренда по 
ранговому крите-

рию Спирмена

Зн
ач

им
.

тр
ен

да

Оценка тренда по методике
И.И. Поляка

ρ̂ t- 
кр

ит
ер

ий
t кр

, п
ри

 
α=

5 
%

σ̅ 2<σ2 |a1|>2σa1

Значи-
мость 
тренда

Атмосферные осадки (Р)
Весеннеее половодье 117 y=0,045*x+115,03 2,8 0,02 0,156 1,67 - 1238<1239 0,045<0,6 -
Лето-осень 388 y=0,694*x+366,28 43 -0,16 1,26 1,67 - 6564<6724 0,6941<1,0 -
Зима 102 y=0,471*x+87,19 9 -0,29 2,37 1,67 + 1049<1122 0,47<0,6 -
Год 607 y=1,139*x+572,74 71 -0,24 1,93 1,67 + 8183<8667 1,139>1,0 +
Речной сток (R)

Весеннеее половодье 106 y= 
-0,079*x+108,84 -4,8 0,02 0,16 1,67 - 1127<1129 0,079<0,6 -

Лето-осень 64 y=0,819*x+37,92 45 0,52 4,71 1,67 + 709<924 0,8187>0,6 +
Зима 27 y=0,477*x+11,86 29,1 -0,75 8,78 1,67 + 104<177 0,477>0,4 +
Год 197 y=1,217*x+158,63 74 -0,42 3,58 1,67 + 2208<2683 1,217>0,8 +
Испарение с поверхности почвы за теплый период года (V-X)
период года (V-X) 333 y=2,10*x+295,31 69 -0,48 3,14 1,67 + 1323<1773 2,10>1,2 +

Обозначение:
ρ̂ – ранговый коэффициент корреляции Спирмена, t – критерий Стьюдента, tкр – критическое значение критерия 
Стьюдента при уровне значимости α=5 %, σ̅ 2 – дисперсия отклонений наблюденных величин от линии тренда, σ2 – дис-
персия наблюденных величин от их среднего значения, a1 – регрессионный коэффициент, σa1 – среднее квадратическое 
отклонение регрессионного коэффициента a1.
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Следующим этапом оценки изменения элемен-
тов водного баланса (ЭВБ) водосбора р. Медвенки 
за многолетний период является установление их 
периодичности (цикличности), в частности выяв-
ления долговременных фаз повышенных и пони-
женных значений речного стока, атмосферных 
осадков и испарения с поверхности суши.

Оценка циклических изменений ЭВБ водосбора 
реки Медвенки выполнена на основе использова-
ния разностных интегральных кривых ЭВБ (рис. 
1). В многолетних изменениях годового и сезон-
ного стока реки Медвенки отчетливо выделяются 
долговременные периоды повышенных и  пони-
женных значений стока (относительно его сред-
немноголетнего значения (нормы)). Длительный 
29-летний период пониженных значений годового 
стока (затяжное маловодье) наблюдается с 1947/48 
по 1975/76  гг. Аналогичный маловодный пери-
од наблюдается в многолетних колебаниях летне-
осеннего и зимнего стока, причем годом перехо-
да от периода пониженного летне-осеннего стока 
к периоду повышенного стока является 1972/73 гг., 
а для стока зимней межени – 1978/1979 гг. Столь 
длительный период маловодья реки Медвенки сме-
няется периодом повышенных значений годово-
го стока, продолжительностью 33  года (1976/77–
2008/2009  гг.). В  пределах 33-летнего периода 
выделяются более короткие фазы квазистабильного 

стока (1983/84–1988/89  гг.) и пониженного стока 
(1995/96–1997/98 гг.), т.е. имеют место 2–3-летние 
и 5–6 летние фазы изменения речного стока. Анало-
гичная тенденция в многолетних колебаниях стока 
проявляется в  периоды летне-осенней и  зимней 
межени.

Характер многолетних колебаний весеннего сто-
ка половодья отличается от годового и меженного 
стока тем, что он не имеет столь явно выраженных 
долговременных периодов. В  колебаниях стока 
половодья наблюдаются преимущественно корот-
кие 2–4-летние и 5–7 летние периоды повышенного 
и пониженного стока.

В настоящей работе наряду с выявлением перио-
дичности в колебаниях речного стока рассмотрели 
многолетние изменения увлажненности террито-
рии водосбора реки Медвенки. На рис. 1 показаны 
разностные-интегральные кривые годовых и сезон-
ных атмосферных осадков на территории исследуе-
мого водосбора реки. Как видно из представленно-
го рисунка в многолетних колебаниях атмосферных 
осадков и речного стока наблюдаются синхронные 
долговременные изменения. Так, маловодный пери-
од годового стока и стока летне-осенней межени 
обусловлен периодом пониженной увлажненности 
территории водосбора реки Медвенки, а на период 
повышенного стока приходится период увеличения 
выпадения количества атмосферных осадков.

Рис. 1. Разностные интегральные кривые годовых и сезонных значений атмосферных осадков (1) и 
речного стока (2) водосбора реки Медвенки: а) год, б) весна, в) лето-осень, г) зима
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Основной особенностью многолетних колеба-
ний годового и  сезонного стока реки Медвенки 
в современных климатических условиях является 
перестройка его внутригодового распределения, 

выраженная в  существенном увеличении стока 
меженного периода, который будет в дальнейшем 
определять маловодные и многоводные периоды 
изменения водности речного стока.
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TIME REGULARITIES OF CHANGING THE ELEMENTS OF THE WATER BALANCE OF SMALL 
WATER CHAMBER OF THE MEDVENKA RIVER IN THE MOSCOW REGION

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

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

Abstract.  Hydrological studies related to the rational use of water resources in river basins are of primary importance in 
the quantitative assessment and characterization of the regime of river flow and the natural factors that form it. Of particular 
relevance are studies on the dynamics of elements of the water balance of small catchments of river basins, which are most 
sensitive to the current climate change. In the present work, the analysis of annual and seasonal values   of atmospheric 
precipitation, river runoff and total evaporation within the small drainage basin of the Medvenka River over a long period 
has been performed. Quantitative parameters of time series of elements of the water balance of the studied watershed are 
obtained. To assess the intensity of the temporary changes in the water balance elements of the Medvenka river basin, their 
linear trends are calculated. Long-term phases of high and low values   in long-term changes of the annual and seasonal elements 
of the water balance of the Medvenka river basin were identified.

Keywords: precipitation, evapotranspiration, river flow, moisture reserves of the basin, the water balance
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Аннотация. В данной работе рассматривается современное состояние качества воздуха на побережье Азовского 
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На сегодняшний день данные о  загрязнении 
атмосферного воздуха преимущественно поступа-
ют из сети стационарных наземных постов, которые 
находятся в основном в крупных городах. Посты 
измеряют точечные концентрации вредных веществ 
на высоте до 10 метров над уровнем поверхности. 
Химические реакции, перенос ветром веществ 
в атмосфере и другие факторы обуславливают низ-
кую достоверность результатов численных моделей 
в районах отсутствия постов контроля атмосферно-
го воздуха. Получить по наблюдениям разреженных 
наземных постов целостную картину загрязнения 
атмосферы над прибрежной территорией Азовского 
моря невозможно.

Методы дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) позволяют определять концентрации веществ 
в атмосфере с высоким пространственным и вре-
менным разрешением. Новый комплекс подсистем 
экологического мониторинга предоставляет ранее 
недоступные инструменты для решения актуальных 
задач природоохранной деятельности [3, 2,1].

Основным показателем, используемым в нашей 
стране для контроля качества воздуха, являются 
научно обоснованные санитарные нормы – пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе. Предусматривается разделение 
ПДК на максимально разовые (ПДКМ.Р), определяе-
мые в течение 30 мин., и среднесуточные (ПДКС.С), 
определяемые в течение 24 часов.

Показатели загрязнения атмосферы по городам, 
расположенным на побережье Азовского моря, 
в зонах с различной рассеивающей способностью 
атмосферы, приведены в таблице 1.

В основу исследований загрязнения воздуха 
взвешенными веществами в 2017 году в прибреж-
ной части Азовского моря были положены данные 
о концентрациях токсичных веществ, загрязняющих 

атмосферу полученные путем обработки годовой 
информации с сайта центра глобального модели-
рования и усвоения данных (GMAO) при центре 
космических полетов НАСА имени Годдарда через 
данные интернет-портала центра моделирования 
климата НАСА. Данный сайт представляет собой 
визуализацию глобальных погодных и экологиче-
ских данных спрогнозированных с помощью супер-
компьютеров, обновляющаяся каждые три часа. 
https://earth.nullschool.net/.

Таблица 1
Предельно-допустимые концентрации  

вредных веществ, мг/м3

(составлена авторами по данным [4])
Вредные вещества ПДКМ.Р ПДКС.С

SO2 0.5 0.005
CO 5.0 3.0

PM2,5 0.16 0.035
PM10 0.3 0.06

Взвешенные вещества (ВВ) включают пыль, золу, 
сажу, дым, сульфаты, нитраты и  другие твердые 
вещества. ВВ образуются в результате сгорания всех 
видов топлива и при производственных процессах. 
В зависимости от состава выбросов они могут быть 
и высокотоксичными, и почти безвредными. Они 
могут иметь как антропогенное, так и естественное 
происхождение, например, образовываться в резуль-
тате почвенной эрозии. В данных о выбросах все эти 
вещества отнесены к твердым [5].

Взвешенные частицы при проникновении в орга-
ны дыхания человека приводят к нарушению систе-
мы дыхания и кровообращения. Вдыхаемые твердые 
частицы влияют как непосредственно на респиратор-
ный тракт, так и на другие органы за счет токсическо-
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го воздействия входящих в состав частиц различных 
компонентов. Люди с хроническими нарушениями 
в легких, с сердечно – сосудистыми заболеваниями, 
с астмой, частыми простудными заболеваниями, 
пожилые и дети особенно чувствительны к влия-
нию мелких взвешенных частиц диаметром менее 
10 микрон (т. н. РМ10) и менее 2,5 (РМ2,5). Эти частицы 
составляют обычно 40–70 % от общего числа взве-
шенных частиц. Особенно опасно сочетание высоких 
концентраций ВВ и диоксида серы [5,6].

Концентрации взвешенных веществ (пыль) пред-
ставлены в 2-х фракциях РМ2,5 и РМ10 и определялась 
по координатам привязанным к трем районам рас-
положенным на побережье Азовского моря- Таган-
рогский, Ейский и Приморско -Ахтарский. Средняя 
за год концентрация РМ 2,5 по всем районам состав-
ляет 0,0103 мг/м3, т.е. ниже 1 ПДК.

Максимальные разовые концентрации РМ2,5 
составили 0,083  мг/м3 в  июле в  Таганрогском, 
0,221  мг/м3 в  октябре в  Приморско-Ахтарском 
и 0,091 мг/м3 в июле в Ейском. Наибольшие концен-
трации отмечены в г. Таганроге.

Наибольшие концентрации РМ2,5 наблюдаются 
в тёплое время года, плавно увеличиваются от июня 
к августу. С августа по ноябрь отмечено плавное 
уменьшение концентраций РМ2,5. Минимум для всех 
3-х районов отмечен в июне (рис. 1).

Рис. 1 – Внутригодовое распределение 
концентрации РМ2,5 на побережье Азовского моря 

по районам

Анализ среднесуточных концентраций РМ2,5 
позволяет отметить незначительные превышения 

ПДК, в 2 случаях в Таганрогском и Ейском районах 
и в 4 случаях в Приморско-Ахтарском районе.

Максимальные разовые концентрации РМ10 
составили 0,117 мг/м3 в июле в Таганрогском рай-
оне, 0,221 мг/м3 в октябре в Приморско-Ахтарском 
районе и 0,308 мг/м3 в июле в Ейском районе. Наи-
большие концентрации отмечены в г. Приморско-
Ахтарске.

Наибольшие концентрации РМ10 наблюдают-
ся в тёплое время года, плавно увеличиваются от 
июня к августу, где пик наблюдается для Ейского 
(0,018 мг/м3), Таганрогского (0,02 мг/м3) и для При-
морско-Ахтарского (0,018 мг/м3) районов. С августа 
по ноябрь в первых двух районах отмечено плавное 
уменьшение концентраций РМ10. Минимум для всех 
районов отмечен в июне: 0,009 мг/м3 для Ейского, 
0,01 мг/м3 для Приморско-Ахтарского и 0,01 мг/м3 
для Таганрогского районов (рис. 2).

Рис. 2 – Внутригодовое распределение 
концентрации РМ10 по районам на побережье 

Азовского моря

Наибольшая повторяемость превышения средне-
суточных концентраций РМ10 выявлено в Примор-
ско-Ахтарском районе.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 18-05-
80082 «Закономерности формирования опасных бере-
говых процессов в Азовском море и социально-эконо-
мические последствия их проявлений»
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Аннотация. В статье приводятся результаты экспедиционных работ, выполненных в период весеннего половодья 
2018 года в Цимлянском водохранилище и на Нижнем Дону. Рассматриваются основные закономерности изменения 
гидрохимических и гидрологических характеристик изученных сопряженных геосистем. На основе анализа температуры 
поверхностного и придонного горизонтов воды рассматриваемых объектов делается вывод о значительном влиянии 
Цимлянского водохранилища на термический режим Нижнего Дона.

Ключевые слова: температура воды, Цимлянское водохранилище, Нижний Дон, ионный состав, половодье.

Половодье 2018 года стало самым сильным за 
последние 15  лет. На фоне длительного перио-
да пониженного стока и  дефицита приточности 
к Цимлянскому водохранилищу, развитие гидро-
логической ситуации весной 2018 года носило ано-
мальный характер, хотя по абсолютным значениям 
сток весеннего половодья незначительно превышал 
среднемноголетнюю норму. Впервые за многие годы 
в бассейне Среднего Дона был зафиксирован долго-
временный устойчивый выход воды на пойму и под-
топление населенных пунктов и мостов. Цимлянское 
водохранилище вследствие высокой приточности 
оказалось заполнено до отметок близких к НПУ 
(максимальный уровень был достигнут с 30 мая по 
3 июня 2018 г. и составил 35,91 м при НПУ 36,0 м). За 
период с 10 февраля по 30 июня фактический при-
ток воды к Цимлянскому водохранилищу составил 
16,7 км3 (155 % нормы), максимальный расход во 
входном створе наблюдался с 15 по 17 мая 2018 г. 
величиной 2820 м3/с. Максимальный сбросной рас-
ход через Цимлянский гидроузел в период полово-
дья 2018 года осуществлялся величиной 1800 м3/с 
в период с 7 по 16 мая 2018 года [1]. Значительные 
объемы воды, поступающие в Нижний Дон через 
Цимлянский гидроузел и боковая приточность вод 
Северского Донца, Сала и Маныча обусловили зна-
чительный рост расходов и подъем уровня воды. 
В долине Дона на участке от Константиновска до 
Аксая вследствие латеральной миграции через аллю-
виальную толщу и повышения базиса дренирования, 
фиксировались многочисленные выходы воды на 
пойму на некотором удалении от уреза воды в виде 
замкнутых водоемов. Кроме того, отмечалось под-
топление устьевых участков притоков Дона: Сала, 
Маныча, Аксая. Из-за высокого уровня воды прекра-
тила работу паромная переправа в Семикаракорске, 

оказались затоплены многочисленные рекреацион-
ные объекты и частные домовладения в береговой 
зоне р.Дон.

В таких условиях актуальной и своевременной 
задачей явилось исследование гидролого-гидрохи-
мических характеристик водных масс Цимлянского 
водохранилища и Нижнего Дона с целью опреде-
ления закономерностей функционирования этих 
сопряженных геосистем. Для этого Южным науч-
ным центром РАН в период с 16 по 24 мая была 
проведена экспедиция по маршруту г. Калач-на-
Дону – ст.Нижний Чир – г.Волгодонск – ст. Старо-
золотовская – х.Михайловский – ст.Раздорская – 
г.Ростов-на-Дону, в ходе которой на 24 комплексных 
станциях было произведено исследование темпе-
ратуры и электропроводности воды и выполнен 
отбор проб воды для определения рН, растворен-
ного кислорода, ионного состава, растворенного 
органического углерода, биогенных элементов, хло-
рофилла «а», общей взвеси. Всего было отобрано 
и обработано 39 гидрохимических проб. Работы по 
гидрологии выполнялись с помощью зонда Sea&Sun 
CTD60М, отбор и обработка гидрохимических проб 
проводились по стандартным методикам.

Гидрохимические характеристики. Общая 
минерализация отобранных проб характеризовал-
ся достаточно низкой изменчивостью. На верхнем 
участке в р.Дон в  г.Калач-на-Дону и на Чирском 
плесе Цимлянского водохранилища (ст. 1–3) общая 
минерализация составила 0,4–0,45 г/л, на Припло-
тинном плесе (ст. 4–20) она изменялась в пределах 
0,5–0,61 г/л. Такие же значения были зафиксирова-
ны и в станице Старозолотовской (ст.21). Значи-
тельно превышали эти значения зафиксированные 
в  Северском Донце показатели минерализации, 
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которые в створе х.Михайловский (ст. 22) составили 
1,11 г/л, ниже впадения Северского Донца в Дон 
минерализация составила 0,66 г/л в ст.Раздорской 
(ст.23) и 0,74 ниже Ростова-на-Дону в районе Кум-
женского переката (ст.24). Аналогичная картина 
наблюдалась и при анализе общей жесткости. Мак-
симальные значения были зафиксированы на ст.22 

и составили 10 мг-экв/л, на остальных станциях 
она изменялась в пределах 3,8–6,2 мг-экв/л не пре-
вышая санитарно-гигиенических нормативов. На 
всем протяжении исследованного участка Дона 
и Цимлянского водохранилища в воде преобладают 
анионы гидрокарбоната и ионы кальция, натрия 
и калия (рис.1).

Рис. 1. График концентрации анионов (а) и катионов (б) в воде по маршруту экспедиции

Водородный показатель изменялся в пределах 
7,95–9,04 характеризуя слабощелочную и нейтраль-
ную реакцию среды, что в общем характерно для 
вод р. Дон в половодье. Начальный этап вегетации 
фитопланктонного сообщества определил невысо-
кие концентрации хлорофилла-а в воде исследован-
ных участков. Его содержание изменялось от 3 до 
20 мг/л. На верхнем участке отмечается увеличение 
концентрации от 5 мг/л в створе г. Калач-на-Дону 
до 11,8–17,3 мг/л на Чирском плесе, что может быть 
связано с переработкой фитопланктонным сообще-
ством питательных веществ, поступающих с реч-
ным стоком в верхнюю часть водохранилища. На 
Приплотинном плесе концентарации хлорофилла-а 
варьируют в диапазоне 3–20 мг/л в зависимости от 
глубины на станции и ее удаленности от берега. На 
нижележащем участке р.Дон и в р.Северский Донец 
значения хлорофилла-а изменялись в узких пределах 
11,5–14,5 мг/л.

Гидрологические характеристики. Прозрач-
ность вод р. Дон и Цимлянского водохранилища 
изменялась от 0,4 до 2,3 м (рис. 2). 

Наименьшая прозрачность закономерно фик-
сировалась в  р. Дон на входе в  створе г. Калач-
на-Дону, и на нижнем участке у ст. Раздорская и   
г. Ростов-на-Дону (ст.1, 23, 24). Наибольшая была 
зафиксирована в южной части Приплотинного пле-
са. Обращает на себя внимание следующий факт. 
Поступающая в  Цимлянское водохранилище со 

стоком р.Дон взвесь осаждается на интервале г. 
Калач-на-Дону – Чирский плес, что обуславливает 
повышение прозрачности при движении от ст.1 
до ст.3. На Приплотином плесе наибольшая про-
зрачность фиксируется на центральных станци-
ях наиболее удаленных от берега, что позволяет 
сделать вывод о ведущей роли абразии в берегов 
в поступлении взвеси на данном участке. Обращает 
на себя внимание резкое падение прозрачности на 
интервале ст.22-ст.24. В то время как в р. Дон выше 
устья Северского Донца и в самом Северском Донце 
в створе х.Михайловский фиксируется достаточно 
высокая прозрачность на уровне 1–1,2 м, ниже по 
течению в ст. Раздорская и г. Ростове-на-Дону она 
снижается до 0,4 м, что обусловлено дополнитель-
ным поступлением взвеси с водой боковых притоков 
рр. Сал, Маныч и Кундрючья.

Рис. 2. Прозрачность воды по диску Секки
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Наибольший интерес представляет распределе-
ние температуры воды на исследованном участке. 
Характерной особенностью температурного режима 
Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона стало 
контрастное различие речных вод и вод водохра-
нилища. Так, на верхнем участке температура воды 
р.Дон на ст.1 составила 20,9°C и 20,7°C в поверх-
ностном и придонном горизонте соответственно. На 
Чирском плесе, при сохранении примерно на таком 
же уровне поверхностной температуры 20,7–21,9°C 
температура придонного слоя была значительно 
ниже (17,3–16,3°C) (рис.3).

Еще большая стратификация вод фиксировалась 
в наиболее глубокой части водохранилища – на При-
плотинном плесе. Здесь разница температуры между 
поверхностным и придонным слоем достигала 10°C. 
Это обусловлено тем, в связи с  затяжной весной 
2018 года водохранилище очистилось ото льда лишь 
в начале апреля, что подтверждается данными ана-
лиза спутниковых снимков. На нижележащем участ-
ке р.Дон также фиксировалась холодная вода (16°C 
на ст.21 в х.Старозолотовском), поступающая сюда 
с придонных слоев Цимлянского водохранилища, 
в то время как воды Северского Донца были уже 
значительно прогреты (до 22°C). На интервале от ст. 
Раздорской до г. Ростова-на-Дону температура воды 
увеличивалась незначительно с 17,4°C до 18,8°C. 

Таким образом, можно сделать вывод, что весной 
наибольшее влияние Цимлянское водохранилище 
оказывало влияние на термический режим нижеле-
жащего участка.

Рис. 3. Распределение температуры воды 
в Цимлянском водохранилище и на Нижнем Дону 

весной 2018 года
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RESULTS OF THE STUDY OF THE HYDROLIC-HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS  
OF THE TSIMLYANSK RESERVOIR AND THE LOWER DON IN THE PERIOD OF HIGH WATER
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Abstract. The article presents the results of expedition investigation performed during the spring flood in 2018 in Tsimlyansk 
reservoir and in the Lower Don. The main regularities of the changes in the hydrochemical and hydrological characteristics of 
the conjugated geosystems studied are considered. Based on the analysis of the temperature of the surface and near-bottom 
water horizons, a conclusion is made about the significant influence of the Tsimlyansk reservoir on the thermal regime of the 
Lower Don.
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ НА ФИТОПЛАНКТОН ТАГАНРОГСКОГО ЗАЛИВА  
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты изучения фитопланктона Таганрогского залива в современных 
условиях повышения солености. Приведены данные о численности, биомассе и видовом составе фитопланктона, 
распределении солености на поверхности Азовского моря во время экспедиции НИС «Денеб» 29 мая – 4 июня 
2018 г. После периода распреснения, на протяжении последних 10 лет вновь отмечается тенденция к повышению 
солености в Азовском море и Таганрогском заливе, связанная с маловодностью бассейнов рек Дон и Кубань. Транс-
формация гидролого-гидрохимических параметров существенно влияют на состав фитопланктоного сообщества, 
которое быстро реагирует на изменение окружающей среды. Проникновение в  Азовское море полигалобных 
динофитовых и диатомовых водорослей чаще всего связывают с адвекциями черноморских вод и их рассматри-
вают как аллохтонный компонент фитопланктонного сообщества. Еще несколько лет назад ареал проникновения 
этих видов ограничивался только открытой частью Азовского моря, но теперь биологические инвазии полигалоб-
ных видов обнаружены в центральной и даже восточной части Таганрогского залива. Анализ видового состава 
фитопланктона показал, что на акватории залива активно вегетировали виды, которые ранее отмечались только 
в южной части Азовского моря. Помимо типичных элементов флоры Таганрогского залива, были отмечены такие 
мезогалобные виды динофитовых водорослей, как Scrippsiella trochoideum (Stein) Balech и  Dinophysis acuminata 
Clap. et Lachm. Описано массовое развитие золотистой водоросли Ebria tripartita (Schum.)Lemm, приведены данные 
по ее численности и биомассе. Обсуждаются пути предупреждения опасных последствий инвазии «чужеродных 
видов» в Таганрогский залив. 

Ключевые слова: фитопланктон, биологические инвазии, соленость, Таганрогский залив, Ebria tripartita, «цветение» 
воды

История исследований микроскопических водо-
рослей Азовского моря началась еще в конце XIX 
века. Начальный период исследований альгофлоры 
Азовского моря связан с именами выдающихся аль-
гологов и гидробиологов: В.М. Арнольди, П.И. Уса-
чева, Г.К. Пицыка, А.И. Прошкиной-Лавренко [1].

За время этих исследований отмечались периоды 
осолонения (с 1969 по 1976 гг.) в период зарегули-
рования пресноводного стока, когда объем речных 
вод, поступающих в море, снизился почти на 40 %. 
В последующие годы ситуация нормализовалась и, 
в начале XXI века соленость оставалась на уровне 
среднемноголетних значений. После периода рас-
преснения, на протяжении последних 10 лет вновь 
отмечается тенденция к  повышению солености 
в Азовском море и Таганрогском заливе, связанная 
с маловодностью и снижением пресноводного стока 
из рек Дон и Кубань. Эти трансформации гидролого-
гидрохимических параметров существенно влияют 
на состав фитопланктоного сообщества, которое 
быстро реагирует на изменения окружающей среды. 

Вопросы, связанные с  вселением чужерод-
ных организмов в Азовское море дискутируются 
в  последнее десятилетие достаточно подробно. 
Исследованы результаты случайного вселения: 

гребневиков, различных видов моллюсков и кра-
бов; преднамеренного вселения (акклиматизации) 
дальневосточной кефали – пиленгаса. Проследить 
«вселение» планктонных водорослей гораздо слож-
нее. Следует сразу отметить, что в случае с микрово-
дорослями термин «вселенец» применим не ко всем 
видам и, на наш взгляд не совсем точен, поэтому его 
можно использовать с оговоркой, учитывая недо-
статочно полно разработанную терминологию [2].

Сложности изучения процессов вселения новых 
видов микроводорослей связаны с их мелкими раз-
мерами, значительной мозаичностью в распределе-
нии фитопланктона, высокой скоростью размноже-
ния и смены поколений, а, следовательно, высокой 
скоростью смены доминирующих видов. А в случае, 
если вид не развивается в массе, его вегетация может 
остаться незамеченной исследователями. Помимо 
проблем, указанных выше, осложняет дело и тот 
факт, что исследования микроводорослей в различ-
ных районах морей проходят очень неравномерно. 
Поэтому даже сопоставление опубликованных так-
сономических списков не позволяют с определен-
ной уверенностью говорить о случаях «вселения» 
(появления и постоянного присутствия во флоре) 
того или иного вида микроводорослей.
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Проследить «вселение» новых видов фитоплан-
ктона в Азовское море является сложной задачей 
еще и потому, что до конца не ясно, какие виды 
следует считать автохтонными для Азовского моря. 
Азовское море – солоноватоводный бассейн и его 
максимальная соленость составляет 1/3 нормальной 
морской солености. На то, что флора фитопланктона 
Азовского моря является смешанной, указывали 
многие авторы [2; 3; 4]. В ее состав входят как соло-
новатоводные виды, так и виды морского и кон-
тинентального происхождения. Для многих видов 
микроводорослей принадлежность к той или иной 
группе является спорной из-за слабой изученности 
их экологии.

В литературе по фитопланктону Азовского моря 
часто отмечается присутствие видов «вселенцев» 
(«чужеродных видов», иначе называемых – аллох-
тонным компонентом) в южном районе моря, нахо-
дящемся под непосредственным влиянием водо-
обмена с Черным морем. В этот список чаще всего 
попадают полигалобные динофлагелляты из родов 
Prorocentrum, Ceratium, Dinophysis, Alexandriun, 
Gymnodinium, Protoperidinum, а также диатомовые 
водоросли из родов Pseudosolenia, Nitzsсhia.

В последнее время, на акватории Азовского 
моря нами было неоднократно отмечено присут-
ствие поли- и мезогалобных золотистых (Apedinella 
spinifera (Throndsen) Throndsen, Ochromonas oblonga 
N.Carter) празинофициевые (Pyramimonas glossii 
Parke, Pseudoscourfieldia marina (Throndsen) Manton) 
и  рафидофитовых (Chattonella subsalsa Biecheier, 

Heterosigma inlandica Hada, H. akashiwo (Hada)Hada) 
водорослей. Хотя присутствие в планктоне послед-
них, вероятно является не современной тенденцией, 
а результатом более тщательных таксономических 
исследований [4].

Проникновение в Азовское море полигалобных 
динофитовых и диатомовых водорослей чаще всего 
связано с адвекциями черноморских вод и их рас-
сматривают как аллохтонный компонент фитоплан-
ктонного сообщества, хотя некоторые эвригалинные 
виды становятся долговременным компонентом аль-
гоценоза (в течение одного биологического сезона) 
и достигают заметного количественного развития. 
По нашему мнению, ежегодные случаи проникнове-
ния черноморских видов, которые пластично встраи-
ваются в летне-осенний альгоценоз, а с наступлением 
зимнего периода бесследно исчезают из фитоплан-
ктонного комплекса Азовского моря, следует описы-
вать термином – биологические инвазии.

И если еще несколько лет назад ареал проникно-
вения этих видов ограничивался только открытой 
частью Азовского моря, то сейчас мы фиксируем 
биологические инвазии полигалобных видов в цен-
тральной и даже восточной части Таганрогского 
залива.

Материалом для данного исследования послужи-
ли результаты, полученные в ходе экспедиции НИС 
«Денеб» (29 мая – 4 июня 2018 г.), а также фондовые 
данные предыдущих лет. На рисунке 1 представлена 
схема расположения экспедиционных станций во 
время экспедиции в мае-июне 2018 г.

 

Рис. 1. Расположение экспедиционных станций и маршрут НИС «Денеб» в акватории Азовского моря 
во время экспедиции 29 мая – 4 июня 2018 г.
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Работы по гидрологии выполнялись с помощью 
зонда SBE-19, термосалинографа SBE-21, и допле-
ровского измерителя течений Aanderaa RCM 9LW. 
Обработка данных производилась с помощью про-
граммного обеспечения фирмы-производителя зон-
да Sea-Bird Electronics и Aanderaa. Максимальная 
достигнутая глубина составила 11,8 м на станции 13.

Количественные пробы фитопланктона отбирали 
из поверхностного слоя воды во флаконы объемом 
0,5 л. Пробы фиксировали кислым раствором Люго-
ля и в лабораторных условиях концентрировали 
осадочным методом до конечного объема 50–80 мл. 
Для определения таксономического состава и коли-
чественного учета фитопланктона, сконцентриро-
ванные пробы анализировали с использованием 
светового микроскопа Leica DME в камере Ножот-
та (0.1 мл) при увеличении х400. Крупные формы 
микроводорослей (более 50 мкм) учитывали во всей 
камере Ножотта, в двух–трех повторных наполне-
ниях, прочие виды считали в нескольких полосах 
камеры (до 400 клеток). Для расчета численности 
использовали стандартные формулы, расчет биомас-
сы проводили по фактическим размерам клеток, рас-
считывая объем клетки по методу геометрического 
подобия. В целях более точной таксономической 
идентификации видов диатомовых были изготовле-
ны постоянные препараты, для чего эксикат пробы 
фитопланктона (1–2  мл) кипятили с  добавление 
перекиси водорода, высушивали и затем заключали 
в высокопреломляющую смолу Nafrax.

Таганрогский залив – один из самых изученных 
районов Азовского моря. Восточная его часть, при-
нимающая сток р. Дон, характеризуется небольши-
ми глубинами и резкими колебаниями основных 
параметров среды в результате сгонно-нагонных 
явлений. Для этого района характерна наибольшая 
продолжительность ледового периода, значительная 
нагрузка биогенного стока и сильно выраженный 
градиент солёности.

Для распределения солености на поверхности 
в период экспедиции (29 мая – 4 июня 2018 г.), пред-
ставленного на рисунке 2, характерно наличие более 
интенсивного, по сравнению с предыдущими года-
ми, фронтогенеза в Таганрогском заливе.

Первый фронт имел протяженность около 
30  км, и  начинался от траверза г. Таганрога. На 
этом участке акватории залива соленость воз-
растала с  1 до 6 ‰. В  центральной и  западной 
частях залива, вплоть до косы Долгой, соленость 
возрастала менее резко, причем на промежутке 
между г. Ейском и косой Долгой был расположен 
район с понижением солености с 11 до 9 ‰. Вто-
рой фронт расположен на слиянии Таганрогского 
залива и собственно Азовского моря. Он является 
более резким, т.к. на протяжении 5–7 км соленость 
возрастала с 9 до 14 PSU. Водная масса собствен-
но моря (кроме юго-западной части, Темрюкско-
го залива и траверза Приморско-Ахтарска) была 
заполнена водами с величинами солености, пре-
вышающими 14 PSU,.

 

Рис. 2 – Распределение солености поверхности Азовского моря и маршрут движения судна во время 
экспедиции НИС «Денеб» 29 мая – 4 июня 2018 г.
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При исследовании изменения вертикальной 
структуры поля солености формирование страти-
фикации вод не отмечено. Однако 30 мая, очевид-
но из-за влияния ветрового подпора речных вод, 
сформировались два фронта с ростом солености: от 

1 до 6 ‰ в восточной части Таганрогского залива 
и, от 10 до 14 ‰ за косой Долгой. Вертикальные 
разрезы солености Азовского моря 30 мая и 4 июня 
2018 г. представлены на рисунках 3 и 4, соответ-
ственно.

Рис. 3 – Вертикальный разрез солености водной массы Азовского моря 30 мая 2018 г.

Рис. 4 – Вертикальный разрез солености водной массы Азовского моря 4 июня 2018 г.

Фитопланктон Таганрогского залива в период 
проведения экспедиции был представлен 55 так-
сонами (рангом ниже рода). Наибольшим раз-
нообрзием отличались зеленые (Chlorophyta  – 
16  таксонов), диатомовые (Bacillariophyta  – 13) 
и  синезеленые водоросли (Cyanophyta  – 11). 
Остальные отделы были представлены существен-

но меньшим числом таксонов: Cryptophyta  – 5, 
Dinophyta  – 4, Prasinophyta  – 3, Chrysopyta  – 2, 
Euglenophyta – 1.

Показатели численности и биомассы фитоплан-
ктона были традиционно высокими для летнего 
сезона (табл. 1). Биомасса составляла в  среднем 
8,6 г/м3, а численность 25,6 млн. кл/м3.
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Таблица 1
Показатели количественного развития фитопланктона Таганрогского залива  

(30 мая – 4 июня 2018 г.)

Отдел
Восточный район залива Центральный район залива Западный район залива

Ч Б Ч Б Ч Б
Cyanophyta 1486,1 156,1 2694,4 5685,5 812,6 2151,2
Chrysophyta 244,4 745,6 2164,6 584,7 279,9 84
Bacillariophyta 3101,6 3963,9 4753 5655,4 1593 3486,9
Dinophyta 1,7 3,9 6,9 124,4 2,8 90,5
Euglenophyta - - 57,6 53,7 2,7 6,7
Chlorophyta 7782,8 1364,5 7974,5 568,5 2959,3 96
Cryptophyta 1999,9 95 9279,8 304,1 2000,8 85,3
Prasinophyta 2111,1 57,7 768,6 86,9 1,4 1,7
Eucariota (пико) 2288,9 23,7 11200 135,1 11247,7 189,8
Всего 19 016,5 6 410,4 38 899,4 13 198,3 18 900,2 6 192,1

Примечание: Ч – численность (тыс. кл/м3), Б – биомасса (мг/м3).

Обычно, в летний период, на акватории залива 
доминируют (по численности и биомассе) три отде-
ла: зеленые (Chlorophyta), сине-зеленые (Cyanophyta) 
и диатомовые (Bacillariophyta) водоросли. Численное 
преимущество того, или иного отдела может менять-
ся в разных районах залива (восточный, централь-
ный, западный), но общая тенденция сохраняет-
ся – синезеленые и зеленые водоросли преобладают 
в восточной части залива, а диатомовые – в цен-
тральной и западной. По данным, представленным 
в таблице 1 – такая закономерность не прослежи-
вается. Более того, не типичным для летнего сезона 
была высокая численность золотистых (Chrysophyta) 
и криптофитовых (Cryptophyta) водорослей в цен-
тральной части залива.

Анализ видового состава фитопланктона показал, 
что на акватории залива активно вегетировали виды, 
которые ранее отмечались только в южной части 
Азовского моря (в районе Керченского пролива) и их 
появление связывали с адвекциями черноморских вод.

Помимо типичных элементов флоры Таганрог-
ского залива, были отмечены такие мезогалобные 
виды динофитовых водорослей, как Scrippsiella 
trochoideum (Stein) Balech и  Dinophysis acuminata 
Clap. et Lachm. Но самым необычным было массо-
вое развитие золотистой водоросли Ebria tripartita 
(Schum.) Lemm. При чем, численность Ebria tripartita 
была наиболее высокой в  опресненной восточ-
ной части залива и уменьшалась по направлению 
к западному району (табл. 2).

Таблица 2
Количественные показатели развития Ebria tripartita в Таганрогском заливе  

(30 мая – 4 июня 2018 г.)
Восточный район 

залива
Центральный
район залива

Западный район 
залива

Среднее  
значение

Численность (тыс. кл/м3) 244,4 78,3 9,5 110,7

Биомасса (мг/м3) 745,6 448,2 40,3 411,3

Ebria tripartita – считается морским, эвригалин-
ный и эвритермным, гетеротрофным видом, широко 
распространенным в морях и океанических водах 
(Атлантический и Тихий океаны). Известен в Бал-
тийском, Каспийском, Азовском, Черном, Средизем-
ном и Адриатическом морях. Есть сведения, что этот 
вид выдерживает соленость от 3 до 22‰ [5], а по 
другим данным [6] в Каспийском море вид обитает 
при солености 10–12‰. Ebria tripartita способна как 
к фотосинтезу, так и гетеротрофному типу питания. 

Вид – потенциально токсичный, способный возбуж-
дать «цветение» воды.

Следует особо отметить, что вид с трудом иден-
тифицируется в  планктонных пробах (традици-
онными методами гидробиологии). Обнаружение 
массового развития Ebria tripartita в водах Таганрог-
ского залива стало возможным благодаря изучению 
постоянных препаратов (в смоле Nafrax), изготов-
ленных для идентификации диатомовых водорослей 
(рис. 5).
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Рис. 5 – Ebria tripartita (1–4 – в водной среде, камера Ножотта;  
5–6 – в постоянном препарате, смола Nafrax)

На данном этапе сложно сделать однозначный 
вывод о происхождении популяции Ebria tripartita, 
массово развивавшейся в июне 2018 г. на аквато-
рии Таганрогского залива. Вид мог быть занесен как 
с течением из Азовского (Черного?) моря, так и при-
внесен с балластными водами судов. Как показывают 
данные о распределении солености – экологические 
условия в Таганрогском заливе на момент проведения 
экспедиции способствовали массовому развитию это-
го вида. Если тенденция к проникновению соленых 
вод в восточную часть залива сохранится, не только 
Ebria tripartita, но и другие морские виды (например, 
потенциально токсичные виды динофитовых водо-
рослей) могут стать возбудителями «цветений воды».

В заключении можно отметить, что повышение 
солености вод Таганрогского залива и последую-
щая за ним перестройка флоры микроводорослей 
(включающая инвазии морских потенциально 
токсичных видов)  – может стать опасным при-
родным явлением. Велика вероятность того, что 
к  ежегодным массовым вспышкам численности 
синезеленых водорослей, типичным для этого 
района [7], добавятся еще «красные приливы». 
Эти природные явления опасны как рыболовства, 
так и для водообеспечения населенных пунктов, 
использующих воду из Таганрогского залива. 
Для предупреждения опасных последствий инва-
зий «чужеродных видов» необходимо тщательно 
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отслеживать трансформацию гидролого-гидро-
химических и  гидробиологических показателей 
в  ходе мониторинговых исследований Таганрог-
ского залива. 

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке проекта РФФИ № 18–05-80010 «Иссле-
дование и прогноз опасных гидрометеорологических 

и  геолого-геоморфологических процессов в районах 
функционирования стратегических объектов на 
Азово-Черноморском побережье (исторические 
и  современные аспекты)» и в рамках реализации 
ПФИ Президиума РАН 1.52 «Обеспечение устойчиво-
го развития Юга России в условиях климатических, 
экологических и техногенных вызовов» (ГЗ ЮНЦ 
РАН, № проекта АААА-А18-118011990324-5).

Список литературы
1. Ковалева Г.В. 2016. История изучения микроводорослей Азовского моря. Обзор. Наука Юга России (Вестник Южного 

научного центра). 12(3): 51–66.
2. Прошкина-Лавренко А.И. 1963. Диатомовые водоросли планктона Азовского моря. М.; Л., АН СССР: 190 с.
3. Студеникина Е.И., Алдакимова А.Я., Губина Г.С. 1999. Фитопланктон Азовского моря в условиях антропогенных 

воздействий. Ростов н/Д, изд-во Эверест: 175 с.
4. Ковалёва Г.В. 2002. Влияние биологических инвазий на таксономическое разнообразие микроводорослей Азовского 

моря. В кн.: Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов Азово-Черноморского 
бассейна: Труды АзНИИРХ (за 2001–2002 гг.). М.: 158–164.

5. Рябушко Л.И. 2003. Потенциально опасные микроводоросли Чёрного и Азовского морей. ИнБЮМ НАНУ. Севастополь, 
изд-во ЭКОСИ-Гидрофизика: 288 с.

6. Прошкина-Лавренко А.И., Макарова И.В. 1968. Водоросли планктона Каспийского моря. Л. Наука. 295 с.
7. Матишов Г.Г., Ковалева Г.В., Ясакова О.Н. 2016. Аномальное осолонение в Таганрогском эстуарии и дельте Дона. 

Наука Юга России (Вестник Южного научного центра). 12(1): 43–50.



195

Экологические исследования и экологический мониторинг 

THE INFLUENCE OF BIOLOGICAL INVASIONS ON THE PHYTOPLANKTON  
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Abstract. The paper considers the results of studies on the phytoplankton of the Taganrog Bay under the current conditions 
of salinity increase. The data on the abundance, biomass, and species composition of phytoplankton, the distribution of 
salinity in the surface layer of the Sea of Azov during the expedition of RV The Deneb of 29 May – 4 June 2018 are given. After 
the period of salinity normalization, the salinity increase trend has been observed in the Sea of Azov and Taganrog Bay over 
the past 10 years, associated with low water content and freshwater flow decrease from the Don River. The transformation 
of hydrological-hydrochemical parameters significantly affects the composition of phytoplankton community, which reacts 
quickly to environmental changes. The penetration of polyhalobic dinoflagellata (dinophyta) and diatom algae into the Sea of 
Azov is most often associated with the advection of the Black Sea waters and is considered as an allochthonous component 
of the phytoplankton community. The geographical range of penetration of these species a few years ago was limited only 
to the open part of the Sea of Azov; nowadays, however, biological invasions of polyhalobic species have been registered in 
the central and even eastern parts of the Taganrog Bay. An analysis of the species composition of phytoplankton indicated 
that species, previously observed only in the southern part of the Sea of Azov, actively vegetate in the Taganrog Bay water 
area. In addition to the typical elements of the Taganrog Bay flora, such mesohalobic species of dinophyta algae as Scrippsiella 
trochoideum (Stein) Balech and Dinophysis acuminata Clap. et Lachm were also registered. The mass development of the golden 
algae Ebria tripartita (Schum.) Lemm is described and the data on this species abundance and biomass are given. The ways to 
prevent dangerous consequences of invasion of the alien species into the Taganrog Bay are discussed.

Keywords: phytoplankton, biological invasions, salinity, Taganrog Bay, Ebria tripartita, «blooming water»
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Аннотация. На основе данных Северо-Кавказского УГМС за период 1987–2017 гг. исследована география высоко-
го (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) дельты Волги. Выявлены приоритетные загрязняющие вещества, 
установлено, что наибольшая частота проявления ВЗ и ЭВЗ характерна для участка в районе г. Астрахань.

Ключевые слова: антропогенное воздействие, высокое и экстремально высокое загрязнение (ВЗ и ЭВЗ), дельта 
Волга.

Волга – одна из крупнейших рек земного шара 
и  самая большая в  Европе. Она имеет чрезвы-
чайно важное народнохозяйственное значение 
и является объектом разносторонних исследова-
ний. Сейчас на территории Поволжского бассейна 
находится только двадцатая часть пресной воды 
России. Но одновременно здесь сосредоточена 
четверть всего населения страны, около половины 
промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства и почти 70 % общероссийских транспорт-
ных перевозок, что в  разы ухудшает состояние 
качества воды.

Длительное антропогенное воздействие на 
устьевые экосистемы и  зарегулирование стока 
в 50-е оды привело к снижению самоочищающей 
способности реки и возникновению чрезвычайных 
ситуаций. По результатам комплексной оценки 
степени загрязненности вода в верховьях Нижней 
Волги (г. Волжский, г. Камышин, г. Волгоград) оце-
нивается как загрязненная, а дельта – как грязная. 
Основными источниками загрязнения являют-
ся сточные промышленные и сельскохозяйствен-
ные воды. Немаловажную лепту вносят ливне-
вые и диффузные стоки. Систематический сброс 
загрязняющих веществ в  реку от стационарных 
источников, а также аварийные сбросы в результа-
те ЧС приводят к накоплению в донных отложениях 
и химическом составе вод, биоаккумулированию и, 
как следствие, ведет ко вторичному загрязнению 
и возникновению высокого (ВЗ) и экстремально 
высокого загрязнения (ЭВЗ) [1, 2].

Район исследования включает в  себя Волго-
Ахтубинскую пойму и дельту. Пойма представля-
ет собой обширное пространство между Волгой 
и  Ахтубой шириной от 15 до 30  км, изрезанное 
многочисленными протоками. Дельта, в свою оче-
редь, является очень сложной системой водотоков 
и водоемов. Водотоки дельты представлены круп-

ными магистральными рукавами, более мелкими 
рукавами, протоками и  ериками, банками. На 
устьевом взморье некоторые водотоки продол-
жаются в виде естественных бороздин или искус-
ственно углубленных судоходных или рыбоводных 
каналов.

Рукавами называют крупные водотоки, отде-
ляющиеся непосредственно от основного течения 
реки. Каждый рукав имеет свою разветвленную 
систему рек. Основными рукавами в дельте Волги 
являются Бузан, Кривая Болда, Камызяк, Старая 
Волга и Бахтемир.

Регулярные гидрохимические наблюдения ФГБУ 
«Северо-Кавказским УГМС» проводятся на трех 
из них – Бузан, Кривая Болда и Камызяк, также на 
самой Волге (3 пункта, 5 створов), рукав Ахтуба (2 
пункта, 2 створа) и протока Кигач. Всего на реке 
Волге отбирается 645 проб в год и проводится 10831 
определение химических веществ.

По результатам проведенных исследований, 
выполнен анализ структуры ВЗ и ЭВЗ и было уста-
новлено, что приоритетными загрязнителями на 
протяжении всего участка являются ртуть, цинк, 
медь и нефтепродукты (рис.1).

В 2017 г. отмечено 35 случаев высокого загрязне-
ния вод рукавов Волги, из них соединениями ртути – 
24, молибдена – 7, никеля – 3 и цинка – 1. Это соот-
ветствует среднемноголетнему значению частоты 
ВЗ и ЭВЗ (38 случаев в год). Случаи с экстремально 
высоким загрязнением не выявлены (таблица 1).

На основе анализа многолетних исследований 
построена карта, отражающая состояние качества 
вод рукавов дельты Волги (рис. 2).

По частоте проявления ВЗ и ЭВЗ исследуемую 
территорию можно разделить на 5 участков в поряд-
ке увеличения повторяемости ВЗ и ЭВЗ:
1. От г. Волгоград до пгт. Селитренное вниз по тече-

нию рук. Ахтуба;
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2. От г. Волгоград до с. Верхнее Лебяжье вниз по 
течению р. Волга;

3. От п. Красный Яр, с. Ямацуг и г. Камызяк вниз по 
течению рукавов вплоть до впадения в Каспий-
ское море;

4. От с. Верхнее Лебяжье до г. Астрахань вниз по 
течению р. Волга;

5. От г. Астрахань до г. Камызяк по течению рук. 
Камызяк и до отделения рук. Старая Волга от рук. 
Бахтемир.

Рис. 1 Структура ВЗ и ЭВЗ рукавов дельты Волги [3].

Таблица 1.
Число случаев высокого уровня загрязнения 

рукавов дельты Волги в 2017 г.
Hg Mo Ni Zn

р. Волга г. Волгоград 7
р. Волга с. Цаган-Аман 2 1
рук. Ахтуба пгт. Селитренное 2 1
рук. Ахтуба п. Аксарайский 1 1
р. Волга с. Верхнее Лебяжье 3 1
рук. (прот.) Кигач с. Подчалык 1
рук. Бузан с. Красный Яр 1 1 1
р. Волга г. Астрахань 5 1 2 1
рук. Кривая Болда с. Яманцуг 1
рук. Камызяк г. Камызяк 1 1

В основном переход между выделенными участ-
ками плавный и степенный, но отмечается неболь-
шой скачок в с. Верхнее Лебяжье (12,87 %) и зна-
чительный скачок в районе г. Астрахань (53,2 %) 
(рис. 3). Основными загрязнителями для с. Верхнее 
Лебяжье являются ртуть, медь, цинк, нефтепродук-
ты, азот нитритный и в единичных случаях молиб-
ден и СПАВ, для г. Астрахань – ртуть, цинк, медь, 
нефтепродукты, сульфиды и сероводород, фено-
лы летучие [3]. Главным загрязнителем в данных 
пунктах является ртуть. Более 50  % произошед-
ших случаев – это загрязнения ртутью. Причинами 
зафиксированных случаев ВЗ и ЭВЗ ртутью является 
природный гидрохимический фон. Для остальных 
загрязняющих веществ причины не установлены.

Рис. 2 Районирование Нижней Волги по частоте 
проявления ВЗ и ЭВЗ 

350 – р. Волга г. Волгоград; 351 – р. Волга 
с. Цаган-Аман; 352 – р. Волга с. Верхнее Лебяжье; 

353 – р. Волга г. Астрахань; 354 – рук. Ахтуба 
п. Аксарайский; 356 – рук. Бузан п. Красный 
Яр; 357 – рук. Кривая Болда с. Ямацуг; 358 -+ 

рук. Камызяк г. Камызяк; 359 – рук. Ахтуба п. 
Солодовка; 360 – рук. Ахтуба пгт. Селитренное; 

3 – рук. (прот.) Кигач с. Подчалык.
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Рис. 3 Частота проявления ВЗ и ЭВЗ вод Нижней Волги на пунктах мониторинга [3].
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Аннотация. Активное освоение приморских территории, подверженных многим природным опасностям, и соз-
дание там объектов, обладающих высокой стоимостью, но уязвимых к природному риску, создают предпосылки для 
роста ущербов от опасных явлений. В связи с чем возрастает значимость планирования землепользования в береговой 
зоне, которое должно содержать механизмы предупреждения возникновения опасностей и снижения их последствий. 
Целью настоящего исследования является разработка системы индикаторов состояния экосистемы Азовского моря 
для оценки опасных явлений. В работе рассмотрены основные компоненты, участвующие в оценке риска опасного 
явления: опасность, подверженность, уязвимость. Охарактеризованы количественный и индексный подходы к оценке 
риска. Первый позволяет проводить сравнительный анализ «затраты-выгоды» мероприятий по снижению риска. Вто-
рой подход менее требователен к данным и предусматривает работу с плохо формализуемыми факторами. В рамках 
индексного подхода разработана система индикаторов для представления исторических и ожидаемых изменений 
в экосистеме Азовского моря, состоящая из трех групп: индикаторы состояния, индикаторы нагрузки, индикаторы 
тенденций. В качестве модельной основы для расчета характеристик проявления опасных явлений в регионе Азовского 
моря выбрана система прогнозирования «EX-MARE».

Ключевые слова: опасные природные явления, система индикаторов, риски, Азовское море

В настоящее время накоплен значительный объ-
ем информации об опасных природных явлениях, 
их генезисе и закономерностях развития. Однако 
ущербы от катастрофических природных явлений 
продолжают расти. Это может быть связно не столь-
ко с ростом частоты и интенсивности опасностей, 
сколько с увеличением числа и стоимости матери-
альных ценностей, а также повышением уязвимости 
общества.

Прибрежные территории густо заселены и чаще 
всего именно здесь располагается инфраструктура 
морского хозяйства. Поэтому одним из механизмов 
предупреждения возникновения опасных природ-
ных явлений (ОЯ) и снижения их последствий для 
морехозяйственных систем является планирование 
землепользования в береговой зоне.

Разработка методов планирования и управле-
ния природопользованием с целью минимизации 
последствий ОЯ для морехозяйственной деятель-
ности и обеспечения устойчивого развития в силу 
своей сложности и междисциплинарности требует 
привлечения широкого спектра математических 
методов и моделей системного анализа.

В общем виде процедура стратегического плани-
рования включает такие элементы как:
– определение экологического статуса прибрежных 

экосистем (формирование перечня индикаторов 
состояния, оценка текущих значений);

– описание видов хозяйственной деятельности 
(экономический эффект, экологические послед-

ствия, конфликты между отдельными видами 
природопользования);

– характеристика масштабов воздействия на экоси-
стемы (пространственных, временных, интенсив-
ности, кумулятивного эффекта);

– систематизация причин и факторов риска.
Риски, связанные с ОЯ, являются результатом 

взаимодействия опасностей с уязвимостью и подвер-
женностью антропогенных и естественных систем. 
Таким образом, можно говорить о риске, если на 
некоторой территории наблюдаются опасные или 
неблагоприятные природные явления и существу-
ет некий объект (реципиент риска), находящийся 
под их вероятным воздействием и уязвимый для 
них. Изменения, как в климатической системе, так 
и в социально-экономических процессах, являются 
движущими факторами опасности, подверженности 
и уязвимости [1].

Риск ОЯ (R) можно концептуально представить 
в виде следующего уравнения:

 R=H*V*E*, (1)
где H – опасность, V – уязвимость, E – количество/
стоимость объектов, подверженных риску.

Все компоненты, расположенные в правой части 
уравнения риска, являются пространственно-неод-
нородными. Для определения каждого из них необ-
ходимы собственные модели, наряду с моделью рас-
чета риска, объединяющей эти факторы.

Задача определения значений компонента опас-
ности является наиболее сложной. Для каждого типа 
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опасности (например, наводнение, оползень, шторм) 
должны быть определены так называемые сцена-
рии опасности, которые представляют собой ОЯ 
определенной величины (интенсивности и частоты) 
(например, карты уровня наводнения для периодов 
повторяемости 10, 50 и 100 лет). Для анализа сцена-
риев ОЯ необходимы различные подходы к модели-
рованию, зависящие от типа опасности, масштабов 
анализа, наличия входных данных. В общем случае, 
требуется отдельный анализ для определения веро-
ятности возникновения ОЯ заданной величины, 
за которым следует анализ причин возникновения 
опасности, а также расчет пространственного рас-
пространения ОЯ.

В качестве реципиента риска ОЯ могут высту-
пать население, отрасли экономики, экосистемы, 
технические объекты и процессы, инфраструктура. 
Все перечисленное группируется термином «объ-
екты, подверженные риску». Кроме того, термин 
«подверженность» используется для обозначения 
тех объектов, которые связаны с потенциальными 
потерями.

Моделирование компоненты подверженности 
заключается в создании информационной модели 
региона исследования, содержащей данные, относя-
щиеся к объектам, подверженным риску. Для каждой 
конкретной области выбирается свое наполнение 
модели подверженности исходя из целей исследо-
ваний. Данные, относящиеся к объектам, подвер-
женным риску, очень часто основаны на картах, 
представляющих местоположение зданий с атрибу-
тами, связанными с их использованием, размером, 
типом и количеством людей, присутствующих в них 
в разные периоды суток и года. Для других объек-
тов, подверженных риску, таких как транспортная 
инфраструктура и тип землепользования, в качестве 
основных материалов используются данные дистан-
ционного зондирования.

Все объекты, подверженные риску, имеют опреде-
ленный уровень уязвимости. Уязвимость описывает 
характеристики и состояние объекта, которые опре-
деляют его восприимчивость к разрушительным 
последствиям ОЯ. Существует множество аспектов 
уязвимости, связанных с физическими, социальны-
ми, экономическими и экологическими условиями. 
При рассмотрении только физической уязвимости ее 
можно определить как степень повреждения объекта 
(например, здания), подверженного воздействию ОЯ 
определенного уровня интенсивности (например, 
высота уровня воды).

Данные об уязвимости часто собираются в виде 
кривых уязвимостей, которые указывают на вза-
имосвязь между величиной ущерба конкретному 
типу объекта, подверженного риску, и уровнями 

интенсивности конкретного ОЯ. Подготовка кривых 
уязвимости является сложной задачей: они могут 
быть получены или эмпирическим путем на основе 
прошлых событий, для которых известны интен-
сивность и степень повреждения, или посредством 
численного моделирования. Основными методами 
моделирования уязвимости являются: кривые уязви-
мости (функции), матрицы уязвимости (дискретный 
аналог кривой уязвимости) и индексные методы.

Существует широкий спектр мер риска [2]. При 
этом риск может быть выражен в абсолютном или 
относительном выражении. Абсолютный риск для 
населения может быть выражен как индивидуаль-
ный риск (годовая вероятность того, что отдельный 
человек, подверженный воздействию, погибнет), или 
как социальный риск (связь между годовой вероят-
ностью и числом людей, которые могут погибнуть). 
Абсолютный экономический риск может выражать-
ся в показателях средних ежегодных потерь, макси-
мально возможных потерь или других показателей, 
которые рассчитываются на основе серии сценариев, 
каждый из которых характеризуется частотой (веро-
ятностью) и ожидаемыми денежными потерями. 
Оценка экономического риска позволяет устано-
вить возможные потери для объектов техносферы 
в денежном выражении, а оценка экологического 
риска – возможные потери для природы [3].

Можно также провести различие между прямым 
риском (который представляет собой риск, непо-
средственно связанный с воздействием опасности) 
и косвенным риском (который может произойти 
позже, как последствие прямого воздействия). При-
мером прямого риска является уничтожение физиче-
ских объектов (зданий, транспортной инфраструк-
туры), а примерами косвенных потерь являются 
потеря доходов и объемов экономического произ-
водства, нарушение транспортных сетей, приводя-
щее к увеличению продолжительности поездки и т.д. 
Значительную часть потерь трудно и даже невозмож-
но оценить количественно, например социальное 
или психологическое воздействие ОЯ.

Если компоненты уравнения риска (1) могут быть 
численно оценены и представлены в виде карт для 
определенного набора сценариев опасности и объ-
ектов, подверженных риску, то риск может быть про-
анализирован непосредственно с использованием 
этого уравнения.

Операции геопространственного анализа исполь-
зуются для определения подверженности в форме 
пересечения между объектами, подверженными 
риску, и зоной опасности для каждого сценария опас-
ности. Для каждого объекта, подверженного риску, 
уровень интенсивности воздействия также опре-
деляется посредством оверлейных операции. Эти 
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значения интенсивности используются в сочетании 
с типом объекта, чтобы найти соответствующую кри-
вую уязвимости, которая затем используется, чтобы 
найти значение уязвимости. Способ, которым выра-
жено количество элементов, подверженных риску 
(например, количество зданий, количество людей), 
определяет метрику риска. Умножение количества 
подверженных объектов на уязвимость производится 
для всех типов объектов в рамках одного и того же 
сценария ОЯ. Результирующее значение представляет 
собой потери, зависимость которых от временной 
вероятности возникновения сценария ОЯ можно ото-
бразить на графике, называемом кривой риска. Эта 
процедура повторяется для всех возможных сценари-
ев опасности. Нужно построить, по крайней мере, три 
различных сценария, хотя рекомендуется использо-
вать, по меньшей мере, 6 событий с разным периодом 
повторяемости, чтобы лучше аппроксимировать кри-
вую риска. Затем площадь под кривой вычисляется 
путем интегрирования всех потерь с учетом соответ-
ствующих годовых вероятностей. Можно создавать 
кривые риска для всей области исследования или для 
разных пространственных единиц.

При этом существуют ситуации, когда рассмо-
тренные количественные методы сравнения рисков 
не подходят. Это может быть связано с тем, что не 
хватает данных для количественной оценки ком-
понентов, таких как частота и интенсивность ОЯ, 
физическая уязвимость объектов, подверженных 
ОЯ. Другая причина заключается в том, что хотелось 
бы учитывать ряд компонентов уязвимости, кото-
рые не имеют количественного выражения, такие 
как социальная уязвимость, экологическая уязви-
мость и т.д. В этих случаях для определения рисков 
и уязвимости используют подход, основанный на 
индикаторах (индексах), позволяющий количествен-
но сравнивать различные области или регионы. 
Данные по каждому из показателей собираются на 
определенном пространственном уровне. Затем эти 
показатели стандартизируются путем масштабиро-
вания их между 0 и 1. Таким образом, получаемые 
индексы уязвимости, опасности и риска также пред-
ставляются относительными значениями от 0 до 1, 
что не дает возможности количественной оценки 
рисков в натуральном или монетарном выражении, 
но позволяет сравнивать различные области или 
регионы между собой.

В рамках индексного подхода компоненты 
риска из уравнения (1) могут быть выражены через 
систему индикаторов, характеризующих текущую 
ситуацию, а также возможное развитие событий. 
Подобная система индикаторов должна содержать 
факторы состояния экосистемы, а также антропо-
генной и «климатической» нагрузки.

В целях представления исторических и ожидае-
мых изменений в экосистеме Азовского моря пред-
лагается использовать следующую систему индика-
торов.

Все индикаторы разделены на три группы: инди-
каторы состояния, индикаторы нагрузки, индика-
торы тенденций. Индикаторы состояния связаны 
с определением условий среды и экологического 
статуса морских и прибрежных экосистем. Индика-
торы нагрузки дифференцируются по видам хозяй-
ственной деятельности. Индикаторы тенденций 
характеризуют динамику социально-экономиче-
ских и экологических показателей в современный 
период.

Индикаторы состояния: батиметрия; тип донных 
отложений; рельеф прибрежной территории; типы 
почв; содержание гумуса в почвах, %; тип береговой 
растительности; средний уровень моря, м; темпе-
ратура воды, С; соленость воды, ‰; концентрация 
хлорофилла «а» в прибрежных и морских водах, мг/
м3; концентрация питательных (биогенных) веществ 
в прибрежных и морских водах, мг/м3; концентра-
ция растворенного кислорода, мг/л; первичная про-
дукция фитопланктона, гСорг/м2/год; продукция 
кормовых объектов зоопланктона, гСорг/м2/год; 
биомасса кормовых объектов бентоса, г/м2; запасы 
рыбы, тыс.т; индекс видового разнообразия фито-
планктона; индекс видового разнообразия зооплан-
ктона; индекс видового разнообразия ихтиофауны; 
индекс загрязнения водной толщи; индекс загрязне-
ния донных отложений.

Индикаторы нагрузки: морские порты и терми-
налы (объем товарооборота); наличие и интенсив-
ность использования транзитных транспортных 
путей (плотность потока судов); морской рыбный 
промысел (вылов рыбы); аквакультура (объем товар-
ной рыбы, гибель молодняка аквакультуры); добыча 
нефти и  газа (расположение нефтегазодобываю-
щих платформ); расширение масштабов застройки 
прибрежных территорий; сельскохозяйственная 
деятельность в прибрежной зоне; коммунальное 
водоотведение (сброс сточных вод); размер рекре-
ационных зон; численность отдыхающих; числен-
ность городского населения; плотность сельского 
населения.

Индикаторы тенденций: социально-экономи-
ческие тенденции за последние 10 лет (динамика 
населения, производства и  т.д.); экологические 
тенденции за последние 10  лет (динамика эмис-
сии загрязняющих веществ, уровня загрязнения 
вод и т.д.); предыстория экстремальных природных 
явлений.

В качестве интегральной модели, связывающей 
систему индикаторов для расчета риска ОЯ, могут 
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быть использованы или байесовские сети, позволя-
ющие учитывать факторы неопределенности пере-
менных в явном виде [4], или пространственная 
многокритериальная оценка.

Расчет характеристик опасных процессов в регио-
не Азовского моря может быть выполнен с использо-
ванием системы прогнозирования ОЯ «EX-MARE», 
разрабатываемой в ЮНЦ РАН. В ее состав входят 
следующие модельные компоненты, реализующие 
отдельные методы прогнозирования опасных при-
родных явлений [5]: гидродинамика Азовского моря; 
нагонные явления в дельте р. Дон; штормовые явле-
ния; ледовые явления; «цветение» фитопланктона; 
дефицит растворенного кислорода – «заморные» 
явления; разливы нефти.

Анализ рисков ОЯ является важным элементом 
в реализации стратегии устойчивого развития и мор-
ского пространственного планирования. В настоя-
щей работе предложена система индикаторов пред-
ставления исторических и ожидаемых изменений 
в экосистеме Азовского моря, предназначенная для 
оценки ОЯ в регионе. Ориентация на индексный под-
ход позволяет проводить анализ в случае отсутствия 
данных для полноценной количественной оценки, 
а также при необходимости учета факторов, не име-
ющих количественного выражения.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 16-35-
60043 мол_а_дк.
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Abstract.  The active development of coastal areas prone to many natural hazards and the creation there high-value and 
vulnerable facilities create prerequisites for the growth of damage from hazardous events. In this connection, the importance 
of land-use planning in the coastal zone increas significantly. That plans should contain mechanisms for preventing the 
occurrence of hazards and reducing their consequences. The objective of this study is developing a system of indicators of the 
Azov Sea ecosystem’ state for the natural hazards assessment. The main components involved in the risk assessment (hazard, 
exposure, and vulnerability) are considered. The quantitative and index approaches to risk assessment are characterized. The 
first one allows perform a comparative «cost-benefit» analysis of risk reduction measures. The second approach is less data 
demanding and allows working with poorly formalized factors. Within the framework of the index approach, a system of 
indicators for presenting historical and expected changes in the ecosystem of the Sea of Azov has been developed. It consists 
of three groups: status indicators, pressure indicators, and trend indicators. The EX-MARE forecasting system was selected as 
a model basis for calculating the characteristics of natural hazards in the Azov Sea region.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧВЕННОЙ ЭМИССИИ СО2 В ТАЕЖНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ: ОТ СУТОЧНОЙ ДО МЕЖСЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ
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Аннотация. Изучение почвенной эмиссии лесов бореальной зоны на сегодняшний день остается предметом 
научных дискуссий. Изменения температуры, увеличение резких перепадов в количестве осадков и интенсификация 
антропогенной активности – факторы, которые меняют биологическое равновесие в таежных экосистемах Сибири. 
Рассмотрение динамических процессов формирования почвенной эмиссии в мелких масштабах (сутки, сезон) позволит 
составить представление о основных драйверах и факторах, контролирующих данных процесс и учесть их при построе-
нии крупномасштабных экосистемных моделей. В ходе исследования установлено, что температура и влажность почвы 
контролируют суточный ход почвенной эмиссии, но в разные промежутки вегетационного сезона сила воздействия 
меняется. Для сезонной динамики характерен импульсный ответ на количество осадков в середине сезона, а в начале 
и в конце – сезонный ход описывает температурная зависимость.

Ключевые слова: почвенное дыхание, эмиссия СО2, бореальные леса, температура, влажность почв, сезонная, 
суточная динамика.

Одним из ключевых вопросов, которые необ-
ходимо рассмотреть является будущая динамика 
большого количества С, которое в настоящее время 
хранится в толще почвы. Поток почвенного углеро-
да очень чувствителен к изменениям температуры 
поверхности, и относительно небольшие изменения 
температуры могут существенно влиять на величину 
потока СО2 из почвы. Потенциальное увеличение 
почвенной эмиссии CO2, вызванное повышением 
температуры, может усилить скорости увеличения 
концентрации атмосферного CO2 и  глобальные 
изменения климата [1].

Ответ лесов бореальной зоны на глобальные 
изменения на сегодняшний день являются предме-
том научных дебатов [2,3], ввиду высокой чувстви-
тельности данного региона к внешним изменениям 
антропогенного или естественного характера. Оцен-
ка потенциала лесов бореальной зоны и понимание 
основных механизмов, контролирующий потоки 
СО2 из почвы требует получения точной количе-
ственной оценки.

Измерения потоков СО2 в Европе показывают, 
что бореальные леса являются более слабыми храни-
лищами для атмосферного CO2 на единицу площади, 
чем леса более южных регионов [3], главным обра-
зом в результате высоких темпов дыхания почвы по 
отношению к фотосинтетической активности [4].

В масштабе сезона потоки СО2 из почвы сильно 
коррелируют с изменениями температуры почвы, 
когда вода не является лимитирующим фактором 
[5]. Сильное ингибирование скорости потоков 

наблюдалось при низком содержании воды в почве 
[6, 7], которая в основном объясняется уменьшени-
ем разложения вследствие микробной активности. 
Однако, как отражается повышенное содержание 
воды в почве остается предметом дебатов.

На сибирские леса приходится около 70 % общей 
площади евразийских бореальных лесов и являются 
важным регионом, контролирующим глобальный 
и региональный климат. В свою очередь, изменение 
климата вызывает реакцию сибирских экосистем, 
которая проявляется в перераспределении вещества 
и энергии между наземными экосистемами и атмос-
ферой [8, 9]. Помимо этого, Сибирь является одним 
из фоновых регионов в Северном полушарии, где 
в определенные периоды года преобладают почти 
нетронутые условия среды [10].

Целью данной работы стало рассмотрение дина-
мических изменений почвенной эмиссии СО2 в тече-
ние сезона (июнь-сентябрь) и выявление некоторых 
закономерностей: (а) суточной и сезонной динами-
ки; (б) влияние условий конкретного года на величи-
ну потока СО2; (в) вклада гидротермических условий 
в формирование почвенной эмиссии для сосновых 
лесов средней тайги Центральной Сибири.

Район исследования находился в пределах Кеть-
Сымской низменности на левобережье Енисея – 
часть Западно-Сибирской низменности с полого-
увалистой заболоченной поверхностью. Краевая 
часть Кеть-Сымской низменности, примыкающая 
к Енисею, представляет собой замкнутое понижение, 
именуемое Тугуланской котловиной [11]. Важным 
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фактором для распределения растительных сооб-
ществ в данном районе является уровень грунтовых 
вод, определяющий степень увлажнения местооби-
таний. Почвенный покров представлен иллювиаль-
но-железистыми песчаными подзолами.

Климат отличается континентальностью. Соглас-
но агроклиматическому районированию, это уме-
рено холодный район с достаточным увлажнением: 
сумма температур выше 10°С составляет 800–1200°, 
ГТК 1.2–1.6. Среднегодовая температура воздуха 
составляет -3.7 °C. Средняя минимальная темпера-
тура воздуха -48 °C, средняя максимальная темпера-
тура 31 °C. Абсолютная минимальная температура 
воздуха -54 °C, абсолютная максимальная темпера-
тура 36 °C. Амплитуда колебания среднемесячных 
температур 41.9 °C. Выпавшие в течение года атмос-
ферные осадки по сезонам распределяются неравно-
мерно. Так, за апрель-октябрь, в результате развития 
циклонической деятельности, выпадает более 70 % 
от общего количества осадков. Максимум их прихо-
дится на июль–август. Среднегодовая относительная 
влажность воздуха 76 %. Сумма атмосферных осад-
ков 590 мм за год [12].

За период инструментальных наблюдений (с 
1936  года) в районе исследования среднегодовая 
температура воздуха увеличилась на 3.2 °С. Самым 
теплым был 2015 год, среднегодовая годовая темпе-
ратура была -0.5 ºC. Отличительной чертой послед-
него десятилетия стала высокая вариабельность 
в количестве осадков, которая между отдельными 
годами могла достигать более 350 мм: например, 
сумма осадков за 2016 год составила 384.9 мм, а за 
2017–742.9 мм.

Исследования проводились в сосновых биогео-
ценозах, которые занимают более 40 % территории. 
Сосняки лишайниковой группы типов леса произ-
растают преимущественно на повышенных хорошо 
дренированных участках рельефа – на малоплодо-
родных песчаных гривах с  глубоким залеганием 
грунтовых вод.

Измерения почвенного дыхания проводились 
в течение вегетационного сезона в период с июня 
по сентябрь включительно в течение пяти сезонов: 
2012, 2013, 2015, 2016 и 2017 (со второй полови-
ны сезона) гг. Для измерения почвенной эмиссии 
СО2 на каждой пробной площади были установле-
ны пластиковые кольца диаметром 20 см – весной 
2012 года, до начала измерительных работ. Глубина 
проникновения кольца в минеральный слой почвы 
зависела от мощности напочвенного покрова – она 
составляла не менее 10 см.

Измерения величины потока почвенного дыха-
ния проводились с помощью автоматизированной 
системы по измерению потоков СО2 с поверхности 

почвы на основе инфракрасного газового анализато-
ра LI-8100A (Li-cor Biogeosciences Inc., США). Поми-
мо сезонных измерений, ежемесячно проводились 
измерения суточной динамики почвенного дыхания. 
Прибор устанавливался на измерительное кольцо, 
характеризующееся средними значениями дыха-
ния для исследуемого типа напочвенного покрова, 
интервал между измерениями составлял 30 минут. 
Экспериментальные работы по изучению суточной 
динамики проводились во все сезоны измерений.

Прямые измерения температуры и влажности 
почв приводились непосредственно при каждом 
измерении потоков СО2. Измерения температуры 
почв осуществлялось на трех глубинах – 5, 10 и 15 см 
от поверхности почвы. Данная глубина характеризу-
ется максимальными запасами органического веще-
ства и высокой биологической активностью. Изме-
рения температуры почвы проводились с помощью 
почвенного температурного датчика Soil Temperature 
Probe Type E (Omega, США). Влажность почв измеря-
лась на глубине 5 см от поверхности почвы, исполь-
зуя влагомер Theta Probe Model ML2 (Delta T Devices 
Ltd., Великобритания). Влагомер необходимо было 
установить на поверхность почвы, без напочвенного 
покрова, поэтому в месте проведения измерений 
напочвенный покров был элиминирован.

Изученные сезоны существенно различались по 
метеорологическим условиям вегетационного пери-
ода. При относительно близких значениях средних 
температур воздуха за весь сезон измерений (рис. 
1), суммы осадков за сезон варьировали в широких 
пределах. Среднемноголетнее среднее количества 
осадков по метеостанции Бор за июнь-сентябрь 
для данной территории составляет 261 мм. Наи-
больший дефицит осадков (относительно средне-
многолетнего значения) наблюдался в 2012 г. (54 %). 
В 2013 г. и 2016 г. относительно многолетнего сред-
него выпало 65 и 76 % осадков, соответственно. 
Повышенное количество осадков отмечено в 2015 г. 
(126 % от среднего многолетнего). Сезон измерений 
2017 года можно охарактеризовать как наиболее 
близкий к средним значениям по количеству осадков 
(222 мм) и температуре воздуха (14.4 °С) (рис. 1).

Сезонный ход почвенной эмиссии имеет ряд 
характерных особенностей: максимальные потоки 
приходятся на конец июля – начала августа (рис. 
2). Величина потоков определяется гидротермиче-
скими условиями участка и метеорологическими 
условиями сезона. В засушливые годы, пик потоков 
приходится на период с максимальным количеством 
осадков – начало и конец сезона. В переувлажнен-
ный сезон (2015 г.), напротив максимальные пото-
ки отмечаются при снижении количества осадков. 
В сезоны со средним количеством осадков динамика 
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эмиссионных потоков совпадает с динамиком тем-
пературы почвы.

Максимальные потоки отмечены в вегетацион-
ный сезон 2015  года (рис. 12а): средняя величи-
на почвенной эмиссии составила – 5.3 микромоль 
СО2 м

-2 с-1, достигая 9.8 микромоль СО2 м
-2 с-1 в сере-

дине сезона. Средние потоки СО2 за вегетационный 
сезон составляют 2.9 микромоль СО2 м

-2 с-1, варьи-
рую от 1 до 10 микромоль СО2 м

-2 с-1.

Рис. 1. Метеорологические характеристики 
измерительного сезона (июнь-сентябрь) за 
5-летний период наблюдений измерений 

в сравнении со среднемноголетними значениями 
по метеостанции Бор (1936–2017 гг. – по 

температуре воздуха и с 1966–2017 гг. – по 
количеству осадков). Данные по температуре 

воздуха приведены со стандартными ошибками.

Суточный ход почвенной эмиссии также кон-
тролировался условиями года, но общие закономер-
ности сохранялись и между сезонами: пик эмиссии 
в начале сезона приходится на вечерние часы (после 
20:00), в середине сезона на ночные часы, а в кон-
це сезона – на более ранние вечерние часы (после 
16:00). В  течение сезона заметно меняется связь 
между почвенной эмиссией и температурой почвы 
(рис. 3). В начале сезона довольно четко прослежи-
вается корреляция потоков с температурой, однако 
с 15 июня мы наблюдали ослабление данного взаи-
модействия и отличное поведение суточной дина-
мики потоков СО2 из почвы и температуры почвы. 
Температурный контроль процесса возобновляется 
только с 10 августа и продолжается до конца сезо-
на. Изученный характер суточного хода почвенной 
эмиссии позволяет говорить о том, что температура 
почвы не основной лимитирующий фактор в усло-
виях недостаточного увлажнения.

Изучение влияния температуры почвы было рас-
смотрено для разных по условиям увлажнения сезо-
нов – засушливого (2012) и переувлажненного (2015). 
Существенным различием сезонов является величи-
на почвенной эмиссии СО2 (рис. 9): в 2012 году она 
варьировала в пределах до 3.5 микромоль СО2 м

-2 с-1; 

в 2015 году флуктуации значений потоков и их вели-
чины были значительно выше и достигали 10 микро-
моль СО2 м

-2 с-1 в середине вегетационного сезона. 
Из этого следует, что недостаточное увлажнение 
ведет к ингибированию почвенной эмиссии СО2 из 
почвы в течение вегетационного периода. Темпера-
тура почв в засушливый год контролирует потоки 
почвенной эмиссии, что четко графически отражено, 
однако не на всем протяжении сезона, что было опи-
сано ранее. Переувлажненный год характеризуется 
сходными закономерностями, однако, в отличие от 
засушливого сезона – в середине вегетационного 
сезона (вторая половина июля – середина августа) 
можно проследить противоход в суточной динамике 
температуры почвы и почвенной эмиссии СО2 после 
полудня (после 12:00). В засушливый сезон 2012, 
напротив, наблюдался лишь спад эмиссии в дневные 
и вечерние часы при росте и спаде температуры.

Рис. 2. Поток СО2 с поверхности почвы, 
температура и влажность почв для 5 лет 

измерений в сосняке лишайниковом. Данные 
приведены со стандартным отклонением.



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

208

Рис. 3. Суточный ход почвенной эмиссии СО2 и температуры почвы в сосняке лишайниковом  
для двух сезонов – 2012 и 2015.

В нашем районе исследования суточные вариа-
ции в значениях потоков значительно выше, даже 
в засушливый вегетационный сезон, что подтверж-
дает высокую чувствительность лесов высоких 
широт к изменению внешних факторов.

Влажность почвы выступает одним из основным 
климатических факторов, оказывающих модифици-
рующее воздействие на поток СО2 из почвы (рис. 4а). 
Зависимость почвенной эмиссии СО2 от влажности 
в корреляционном эквиваленте, через квадратиче-
скую параболическую функцию слабая (r=0.4). Исхо-
дя из полученных зависимостей между влажностью 

почвы и потоком СО2 можно выявить оптимальные 
условия по влажности почв, при которых величины 
потоков максимальны. Для соcняка лишайникового 
она составляет 0.22 м3 м-3 (SWS=22 %).

Была установлена достоверная экспоненциаль-
ная зависимость между температурой почв и пото-
ком СО2 для сосняка лишайникового из первой 
группы по влажности почв (рис. 4б). Скорости 
эмиссии в группе с влажностью >0.22 м3 м-3 на 35 % 
выше, чем в группе с влажностью менее 22 %. Для 
второй группы зависимость потока СО2 от темпе-
ратуры низкая.
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 (а) (б)
Рис. 4. Зависимость почвенной эмиссии СО2 от (а) влажности почвы и (б) температуры почвы для двух 

групп по влажности почв (SWC – содержание воды в почве): SWC >0.22  
(относительная влажность > 22 %). SWC <0.22 (относительная влажность < 22 %).

Выполненная работа позволила не только выя-
вить ряд особенностей функционирования сосно-
вых экосистем среднетаежной подзоны Центральной 
Сибири, но продемонстрировать текущие изменения 
в них в связи с высокой вариацией по условиям 
увлажнения территории.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18–34-
00736 «Влияние основных лимитирующих факторов 
(количество осадков и содержание азота в почве) на 
эмиссию СО2 из почвы в бореальных лесах Централь-
ной Сибири».
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Abstract. The study of soil emission of forests in the boreal zone is still subject to scientific discussions. Changes in 
temperature, an increase in sharp changes in the amount of precipitation and intensification of anthropogenic activity are 
factors that change the biological equilibrium in taiga ecosystems in Siberia. Consideration of the dynamic processes of 
formation of soil emissions on a small scale (day, season) will provide an idea of   the main drivers and factors that control the 
process data and take them into account to construct large-scale ecosystem models. The study found that the soil temperature 
and moisture control the diurnal cycle of soil emission, but at different intervals of the growing season, the force of influence 
changes. Seasonal dynamics are characterized by a pulse response to the amount of precipitation in the middle of the season, 
and at the beginning and at the end – the seasonal course describes by the temperature dependence.

Keywords: soil respiration, СО2 emission, boreal forests, temperature, soil moisture, seasonal, diurnal dynamics.
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СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И СИНОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ  
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ МОРЯ В ПРИБРЕЖНОМ РАЙОНЕ ЮБК  

У МЫСА КИКИНЕИЗ
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Черноморский гидрофизический полигон РАН 
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Аннотация. По данным многолетних гидрометеорологических наблюдений, полученных в Черноморском гидро-
физическом полигоне (ЧГП РАН), расположенном на южном берегу Крыма в п. Кацивели проведен анализ сезонной 
изменчивости и синоптических аномалий температуры поверхности моря (АТВ). Приведены экстремальные значения 
температуры поверхности моря. Проанализирован климатический годовой цикл среднеквадратических отклонений 
(СКО) среднесуточных значений температуры воды от среднего многолетнего значения за период 1931–2016 гг. Иссле-
дованы среднемесячные и среднесуточные АТВ для периода 2012–2016 гг. Выявлено общее повышение температуры 
поверхностного слоя вод.

Ключевые слова: температура поверхности моря, Черное море, сезонная изменчивость, синоптические аномалии, 
апвеллинг, экстремальные значения.

Синоптическая изменчивость температуры воды 
с временными масштабами от инерционного пери-
ода до сезона – один из основных временных диа-
пазонов вариаций состояния вод океанов и морей 
наряду с межгодовым (многолетним), сезонным, 
суточным и короткопериодным диапазонами [1]. 
Синоптическая изменчивость охватывает периоды 
от нескольких суток до месяца и на мелководном 
шельфе обусловлена в основном сгонно-нагонны-
ми колебаниями. Внутригодовая (сезонная) измен-
чивость определяется годовым циклом притока 
солнечной радиации к поверхности суши и океа-
на [2]. Для климата ЮБК существенное значение 
имеет температура Черного моря, которое в силу 
своей замкнутости и небольших размеров обладает 
меньшей по сравнению с  океанами термической 
инерцией и, как следствие, сильнее зависит от изме-
нений характеристик атмосферы. Весной и летом 
море сравнительно быстро нагревается, а в осенний 
период является аккумулятором тепла, обеспечивая 
«бархатный сезон».

Целью настоящей работы является изучение вну-
тригодовой изменчивости температуры поверхност-
ного слоя Черного моря в прибрежной зоне и выде-
ление синоптических АТВ относительно ее сезонного 
хода. В качестве АТВ в данной работе принимались 
отклонения среднесуточных значений поверхностной 
температуры моря от среднемноголетнего среднесу-
точного значения за период 85 лет (1931–2016 гг.).

Из анализа данных среднемесячного распределения 
температуры воды с 1931 по 2016 гг. (табл. 1) следует, 
что температура понижается с сентября по февраль 
включительно. Наименьшая среднемесячная темпера-
тура поверхностного слоя наблюдается в феврале, мар-
те и составляет 7,6°С, наибольшая в августе (24,1°С).

Внутригодовой ход многолетней поверхностной 
температуры моря и температуры воздуха над ним 
(рис. 1) показывает постепенное повышение значе-
ний с февраля по август. С августа по февраль тем-
пература воды, в отличие от температуры воздуха, 
понижается медленнее, что объясняется большей 
теплоемкостью воды.

Таблица 1.
Максимальные, средние и минимальные среднемесячные значения ТПМ  

с 1931 по 2016 гг. в районе мыса Кикинеиз ЮБК
мес 

Tw,°С I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ср. 8,7 7,8 7,9 9,7 13,9 18,2 21,7 23,6 21 17,3 13,4 10,5

Макс. 9,5 8,0 8,4 11,4 16,1 19,7 23,5 24,1 23,4 19,3 15,1 11,4

Мин. 8,0 7,6 7,6 8,5 11,6 16,2 20,0 22,6 18,0 15,1 11,7 9,6
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Рис. 1. Внутригодовой ход многолетних среднесуточных значений, поверхностной температуры моря 
(жирная линия), температуры воздуха (пунктир), СКО (тонкая линия).

Анализ среднеквадратических отклонений сред-
несуточных значений температуры воды выявил 4 
режима внутригодовой изменчивости: в декабре – 
марте СКО минимальны (±0,8–1,2°С), в апреле – мае 
и ноябре возрастают вдвое, в июне – июле и сентябре 
достигают максимумов (±2,5–4,4°С), которые разде-
лены августовским минимумом (±1,5–2,5°С). Повы-
шенные значения СКО температуры воды в теплый 
период соответствуют минимальным среднесуточ-
ным значениям, что свидетельствует о влиянии явле-
ния апвеллинга (сгона), который является одним из 
основных процессов, формирующих синоптическую 
изменчивость АТВ [3].

Проведен статистический анализ распределения 
количества экстремальных максимальных и мини-
мальных среднесуточных значений ТПМ (рис. 2,3). 
Экстремальные значения выбирались для каждого 
дня года из 85 лет (1931–2016 гг.).

Максимальная среднесуточная температура 
за весь период наблюдений была зафиксирована 
13 августа 2010  года и составила 29,5°С (экстре-
мальное значение в  срок наблюдения  – 30,4°С), 

положительная среднесуточная аномалия при этом 
составила 5,6°С. Последний пятилетний период 
отличается наибольшим количеством максималь-
ных значений – 2010 (37), 2012 (31), 2014 (15), 2015 
(10), 2016 (18).Число минимальных среднесуточных 
значений температуры морской воды в последние 
годы уменьшается. Минимальная среднесуточ-
ная температура моря у мыса Кикинеиз наблюда-
лась в феврале 1976 года и составила 5,0°С (экс-
тремальное значение в срок наблюдения – 4,4°С), 
отрицательная среднесуточная аномалия при этом 
составила -3,4°С. Года с наибольшим количеством 
минимальных значений температуры морской 
воды: 1931, 1933, 1953, 1957, 1974, 1976, 1985, 1993. 
В теплый период года при апвеллинге наблюдаются 
экстремальные минимальные значения синоптиче-
ских аномалий температуры воды, которые достига-
ют наибольшей абсолютной величины. Наименьшее 
экстремальное среднесуточное значение температу-
ры воды для летнего периода наблюдалось 6 июля 
1985 (6,7°С), величина отрицательной аномалии при 
этом составила -13,6°С.

Рис. 2. Максимальные среднесуточные значения температуры моря (жирная линия)  
и соответствующие им года.
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Рис. 3. Минимальные среднесуточные значения температуры моря (жирная линия)  
и соответствующие им года.

Проведен анализ среднемесячных и синопти-
ческих аномалий температуры поверхности моря 
для периода 2012–2016 гг. В табл. 1 представлены 
среднемесячные АТВ по отношению к  средне-
месячному многолетнему значению за период 
1931–2016 гг.

Наибольшие положительные аномалии наблю-
даются в теплый период года. Максимальное поло-

жительное значение (3.8°С) отмечено в июле 2012 г. 
Отрицательные среднемесячные аномалии в послед-
ние пять лет отмечаются гораздо реже и наблюдают-
ся в холодное время года (февраль, ноябрь, декабрь.) 
В  сентябре 2013  г. максимальное отрицательное 
значение среднемесячной аномалии (-3,0°С) связано 
с явлением длительного апвеллинга продолжитель-
ностью 13 суток.

Таблица 1
Среднемесячные АТВ

Год/мес I II III IV V VII VIII IX X XI XII

2012 0.4 -0.6 0 1.5 3.1 3.8 1.2 1 3 2.1 1.2

2013 0.1 1.0 1.0 0.8 2.9 2.3 1.4 -3.0 -1.2 1.2 0.1

2014 0.6 0.9 2 2.1 2.6 2.9 2.6 1.4 0.1 0 0.9

2015 1.0 1.3 1.8 0.3 0.5 2.2 2 3.4 2.2 0.1 0.3

2016 0 1.2 1.7 1.5 0.3 3.7 3 2.6 0.2 -0.5 -0.9

На рис. 4 представлено распределение количе-
ства сгонных явлений по месяцам для 2012–2016 гг. 
и показаны экстремальные минимальные средне-
суточные значения температуры моря для каждого 
месяца теплого периода. Наличие отрицательного 
экстремума в  каждом случае связано с  явлени-
ем апвеллинга. Число сгонных явлений состави-
ло: 2012 г. – 5, 2013 г. – 3, 2014 г. – 2, 2015 г. – 4, 
2016 г. – 6. Распределение по месяцам показывает 
наибольшую повторяемость сгонных явлений в мае 
и сентябре.

Внутригодовой год среднесуточных АТВ показы-
вает, что положительные аномалии, за исключением 
мая 2012  года, являются значительно меньшими 
по абсолютной величине и в большинстве случаев 
наблюдаются в теплый период года (рис. 5).

В 2012 году наблюдались экстремальные средне-
суточные значения для мая (21,1°С, 20,5°С), которые 
превысили климатическую норму на 7,8°С (01.05) 
и 7,2°С (13.05). Такая концентрация максимумов 
обусловлена соответствующей синоптической ситу-
ацией, когда на всей суше Северного полушария 
в  мае превалировал аномально теплый воздух. 
У мыса Кикинеиз превышение многолетней нор-
мы среднемесячной температуры воздуха для мая 
составило +3,1°С.

Синоптические отрицательные АТВ обусловлены 
прибрежным апвеллингом. Значения этих аномалий 
могут превышать 10°С, как, например, при сгоне 
в сентябре 2013 года, когда максимальная по абсо-
лютной величине отрицательная аномалия темпера-
туры моря составила -11,2°С. Период с мая по июль 
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включительно, характеризуется наибольшим числом 
сгонов и наибольшей величиной отрицательных ано-
малий. Это связано, прежде всего, с неразвитостью 
сезонного термоклина в эти месяцы. С мая по ноябрь 

колебания АТВ находятся в диапазоне от -11,2°С 
до +8,7°С. В период с декабря по март абсолютная 
величина среднесуточных аномалий значительно 
меньше и не превышает ±2,7°С.

Рис. 4. Количество сгонных явлений для 2012–2016 гг. и экстремальные минимальные среднесуточные 
значения температуры моря.

Рис. 5. Внутригодовой ход АТВ 2012–2016 гг.

Отрицательные среднесуточные аномалии ТПМ 
теплого периода не влияют на величину среднеме-
сячных аномалий, которые являются положитель-
ными и имеют тенденцию роста, что согласуется 
с выводами других авторов [4; 5; 6]. Выявлено общее 
повышение температуры поверхностного слоя вод 
для периода 2012–2016 гг., что подтверждает резуль-

таты исследований [2; 3; 7; 8] в которых описаны 
глобальные положительные тренды изменчивости 
температуры Мирового океана и атмосферы.

Работа выполнена в  рамках научной темы 
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SEASONAL VARIABILITY AND SYNOPTIC ANOMALIES  
OF THE SEA SURFACE TEMPERATURE IN THE COASTAL AREA  

OF THE SOTHERN COAST OF THE CRIMEA AT THE CAPE OF KIKINEIZ

V.V.  Metik-Diyunova, Yu.V. Simonova, S.A. Mayboroda
Black Sea Hydrophysical Proving Ground of Russian Academy of Sciences, Katsiveli, 

margodiu1@rambler.ru

Abstract. According to the data of long-term hydrometeorological observations obtained at the Black Sea Hydrophysical 
Proving Ground of Russian Academy of Sciences, located on the southern coast of the Crimea in the village of Katsiveli, seasonal 
variability and synoptic water temperature anomalies (WTA) were analyzed. Extreme values of sea surface temperature (SST) 
are given. The climatic annual cycle of root-mean-square deviations (RMS) of average daily water temperature values from 
the average multi-year value for the period 1931–2016 has been analyzed. Average and daily average WTA for the period of 
2012–2016 were investigated.

The analysis of the root-mean- square deviations of the average daily water temperature revealed 4 modes of intra-annual 
variability: in December-March, the RMS is minimal (± 0.8–1.2 ° C), in April-May and November, doubling, in June-July and 
September, peaks (± 2,5–4,4 ° С), which are separated by the August minimum (± 1,5–2,5 ° С). The increased values of the 
RMS water temperature in the warm period correspond to the minimum daily mean values, indicating the influence of the 
upwelling phenomenon, which is one of the main processes forming the synoptic variability of WTA. In the warm period of the 
year, during upwelling, extreme minimum values   of the synoptic anomalies of water temperature are observed, which reach 
the greatest absolute value. The lowest extreme mean daily water temperature for the summer period was observed on July 
6, 1985 (6.7 ° C), while the magnitude of the negative anomaly was -13.6 ° C.

It is shown that the negative mean daily anomalies of the SST of the warm period do not affect the value of the mean 
monthly anomalies, which are positive and tend to grow. A general increase in the temperature of the surface water layer in 
the area of   the Southern Coast of the Crimea for the period 2012–2016 was revealed.

Keywords: Black Sea, water temperature anomalies, extreme values, SST, seasonal variability, upwelling.
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АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ 
В СТЕПНОЙ И СУХОСТЕПНОЙ ЗОНАХ ПОВОЛЖЬЯ

А.В. Панфилов, В.Г. Попов,
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова 

uyo2Sur@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается теоретическое и экспериментальное обоснование землепользования на 
адаптивно-ландшафтной основе с разработкой концепции агролесомелиоративного обустройства земель для сухо-
степной зоны Поволжья. Система агротехнических и лесомелиоративных приемов учитывает эколого-мелиоративные 
требования и ограничения с разработанными критериями и нормализованными оценочными параметрами почв и вод 
при реализации концепции адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агролесомелиорации. Для полупустынной 
зоны в условиях естественного увлажнения разработана концепция проектирования и создания защитных лесных 
полос отличная для лесостепной и степной зон. С усилением засушливости древесно-кустарниковая растительность 
становится травянистой. Древесные породы вяз приземистый, ясень ланцетный и др. в сухой степи и полупустыне 
недолговечны, возраст их ограничивается зачастую 30–40 годами и менее. Выводы потверждаются исследованиями 
государственных защитных лесных полос, созданных по водоразделам рек. Наблюдается почти повсеместная гибель 
древесных и кустарниковых пород в сухой степи и полупустыне, в степи и лесостепи древесная растительность продол-
жает функционировать. Государственные защитные лесные полосы для обследования взяты потому, чтобы практически 
исключить влияние на сохранность пород других факторов.

Создание системы лесных полос в сухой степи возможны на оросительно-обводнительных системах, с использовани-
ем древесными и кустарниковыми породами поливной воды с оросительной нормой для сельскохозяйственных культур. 
Из-за полива лесных полос, межполосные расстояния в 350 м, рекомендуемые на тёмно-каштановых и каштановых 
почвах сухой степи, предлагается увеличить до 600 м и более. Выявлено, что при этом увеличивается долговечность 
произрастающих пород лесных полос до 100 лет и более. Также того, можно расширить ассортимент древесно-кустар-
никовой растительности, применяемой при создании лесных полос – использовать породы более северных биомов.

Ключевые слова: концепция, классификация, геоморфология, земледелие, агролесомелиорация, агроландшафт, 
распаханность, лесистость, мелиорированность.

Актуальной проблемой в  засушливых регио-
нах России и Поволжья остаётся борьба с засухой, 
а также с эрозией, дефляцией, деградацией земель. 
В Саратовской области каждый третий год засушли-
вый, эрозии и дефляции подвержено более 4,8 млн. 
га сельскохозяйственных угодий (58 %).

Решение вышеуказанной проблемы связано с раз-
витием земледелия на адаптивно-ландшафтной основе 
и созданием, прежде всего, агролесомелиоративного 
каркаса[1; 2; 3; 4; 5]. По состоянию на 2008 г. в России 
из созданных 5,2 сохранилось 2,47 млн. га защитных 
лесных насаждений (ЗЛН), соответственно в Сара-
товской области – 200 и 150 тыс. га. Для достижения 
оптимальных показателей лесистости (2,5 %- на паш-
не; 3,8 %- на сельскохозяйственных угодьях) необхо-
димо создать в РФ не менее 4,5 млн. га, в Саратовской 
области – около 250 тыс. га ЗЛН [6; 7; 8].

Цель исследования – разработать теоретические 
основы адаптивно-ландшафтных систем земледелия 
и  агролесомелиорации в  степной и  сухостепной 
зонах Поволжья.

Объект и методика. Исследования проводились 
на стационарных научно-производственных объ-

ектах опытных хозяйств Саратовского ГАУ им. Н.И. 
Вавилова, НИИСХ ЮВ, ВолжНИИГиМ, НИИСК 
«Россорго» и др. В проведенииисследований руко-
водствовались рекомендациями ведущих НИИ 
и вузов РФ и учёных [9].

Результаты и обсуждение. Рациональным и пер-
спективным способом снижения экологической 
напряженности в  сельском хозяйстве Поволжья 
является освоение адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия, ориентированных на дифференциро-
ванное использование земель с учетом их дегра-
дационной опасности: эрозии, дефляции, забола-
чивания, засоления и др. Такие системы включают 
оптимизацию технологий возделывания культур 
севооборотов и использования пастбищ, создания 
ЗЛН и  мелиоративных объектов применительно 
к конкретным агроландшафтам [10].

Для сухой степи в  условиях естественного 
увлажнения разработана концепция проектиро-
вания и создания ЗЛН отличная для лесостепной 
и степной зон. Согласно «Инструктивным указани-
ям …» принимаются расстояния между лесными 
полосами (ЛП): на оподзоленных и выщелочных 
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черноземах – 600 м, обыкновенных черноземах – 
500 м, южных черноземах – 400 м, темно-каштано-
вых и каштановых почвах – 350 м, светло-кашта-
новых почвах – 250 м. С усилением засушливости 
древесно-кустарниковая растительность стано-
вится неконкурентоспособной аборигенной тра-
вянистой. Древесные породы вяз приземистый, 
ясень ланцетный и др. в сухой степи и полупустыне 
недолговечны, возраст их ограничивается зачастую 
30–40 годами и менее, тогда как в лесостепи и сте-
пи – 80–100 лет и более. Выводы потверждаются 
обследованиями и исследованиями государствен-
ных защитных лесных полос (ГЗЛП), созданных 
по водоразделам рек. Наблюдается почти повсе-
местная гибель древесных и кустарниковых пород 
в сухой степи и полупустыне, в степи и лесостепи 
древесная растительность продолжает функцио-
нировать. ГЗЛП для обследования взяты потому, 
чтобы практически исключить влияние на сохран-
ность пород других факторов, например, рельефа – 
роль западин, низин и др., где складываются более 
лучшие лесорастительные условия.

Необходимость разработки новой концепции 
экологического каркаса ЗЛН для засушливого 
Поволжья продиктована многолетней практикой 
выращивания древесно-кустарниковой раститеть-
ности на сельскохозяйственных землях. Экологи-
ческий каркас в  сухостепной зоне – это, прежде 
всего пойменные, байрачные, овражно-балочные, 
колковые и др. леса естественного происхождения. 
Искусственно созданные ЗЛН, а также лесные куль-
туры, массивы и др. размещаются вдоль рек, балок, 
оврагов, котловин, лиманов, понижений, кана-
лов, оросителей, прудов, водохранилищ – в местах 
с лучшими лесорастительными условиями.

Системы ЛП в сухой степи возможны на оро-
сительно-обводнительных системах, с  использо-
ванием древесными и кустарниковыми породами 
поливной воды с оросительной нормой для сель-
скохозяйственных культур. В связи с поливом ЛП 
межполосные расстояния в 350 м, рекомендуемые 
на тёмно-каштановых и каштановых почвах сухой 
степи, предлагается увеличить до 600 м и более, что 
обосновано большей высотой древесных пород, 
использующих оросительную воду для роста и раз-
вития. Установлено также, что при этом увеличива-
ется долговечность произрастающих пород ЛП до 
80–100 лет и более. Кроме того, можно расширить 
ассортимент древесно-кустарниковой растительно-
сти, применяемой при создании ЛП – использовать 
породы более северных биомов: степи, лесостепи 
и т.д. (дуб, береза, лиственница и др.).

При орошении дождеванием предлагается опти-
мальная поливная техника фронтального действия 

(с захватом полива ЛП): «Днепр», «Волжанка», 
«Кубань-М», ДДА-100МА. При использовании 
дождевальных машин кругового действия «Фре-
гат», «Кубань-ЛК» необходимо предусматривать 
полив углов полей севооборота (ДД-30, ДДН-70 
и др.) с захватом орошения ЛП. ЛП на поливных 
землях позволяют выдержать режим орошения при 
скорости ветра выше допустимой для дождеваль-
ных машин – соблюдаются сроки полива сельско-
хозяйственных культур, а  следовательно, увели-
чивают урожайность. Повышая поливами высоту 
древесных пород, нами обоснованы межполосные 
расстояния на орошаемых землях, которые пре-
вышают соответствующие расстояния в условиях 
естественного увлажнения, что позволяет на полях 
применять широкозахватную поливную технику 
и уменьшать затраты на создание ЗЛН.

Учитывая влияние лесных полос ажурной и про-
дуваемой конструкции на 35–50 высот насаждения, 
межполосные расстояния можно принимать 600 м 
и более, т.к. по нашим исследованиям высота вяза 
приземистого и ясеня ланцетного в возрасте 55 лет 
на орошении составляет 17 м, тогда как без полива 
в сухой степи – 7–8 м, в полупустыне – 4–5 м и менее.

Концепция земледелия и  растениеводства 
в степной и сухостепной зонах Поволжья тесно свя-
зана с экологическим каркасом лесов и вод и заклю-
чается: в соотношении площадей пашни и пастбищ 
при ведении сельскохозяйственного производства. 
При усилении аридизации климата в степи и сухой 
степи повышается доля пастбищных угодий. С уве-
личением крутизны склонов должен возрастать 
процент площади пастбищ от 20–40 % на слабопо-
логих (< 1º) до 80 % и более на речных пойменно-
водоохранных типах агроландшафтов; обработка 
почв на пашне севооборотов должна быть безот-
вальной и, или плоскорезной для предотвращения 
деградационных процессов (эрозии, дефляции); 
на полях севооборотов размещаются двухрядные 
кулисы из высокостебельных культур (сорго, под-
солнечника, кукурузы и др.), которые вместе с ЛП 
и кустарниковыми кулисами выполняют роль сне-
гозадержания; на пастбищах – регулируемая пасть-
ба с применением двух-, трёхрядных кустарнико-
вых кулис: для сухой степи – поедаемые кустарники 
(лесопастбища); для степной зоны на склоновых 
землях – не поедаемые кустарники.

Расстояние между кустарниковыми кулисами на 
равнинной территории (0–3º) – 50–100 м, на склонах 
(3–8 º) – 20–50 м. Расположение кулис на равнинном 
рельефе – поперёк господствующих вредоносных 
ветров, на склонах – контурно. С целью омоложе-
ния не поедаемые кустарники периодически 1 раз 
в 5–10 лет «сажают на пень».
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Экологические исследования и экологический мониторинг 

Классификация земельных угодий с установле-
нием 7 основных типов агроландшафтов публико-
валась нами ранее в открытой печати [11; 12; 13].

Дополнительные исследования и их обобщение 
позволили разработать особенности агротехнологий 
с экологическим оптимумом распаханности, лесисто-
сти и мелиорированности в каркасе объектов лесных, 
противоэрозионных, гидротехнических мелиораций 
(табл. 1). Естественно, что не все типы агроландшаф-
тов присущи данной местности, но всегда отмечаются 
общие закономерности геоморфологии.

Основными типами агроландшафтов Поволжья 
являются слабопологий равнинный и пологий лож-
бинный, соответственно 49 и 39 % площади сельхо-
зугодий, остальные 12 % занимают агроландшафты 
повышенной экологической напряженности с кру-
тизной склонов более 3°. Определение оптимальной 
площади ЗЛН, места и характера их расположения, 
а также ширины ЛП, схем смешения, конструкции, 
необходимо производить с учетом типа агроланд-
шафта (табл. 1).

Полезащитные ЛП (ПЗЛП) создаются на склонах 
до 2º поперек господствующих ветров (отклоне-
ние до 30°) продуваемой и ажурной конструкции 
в степных и сухостепных районах для равномерного 
распределения снега и защиты почв от дефляции. 
Расстояние между ПЗЛП принимаются в зависимо-
сти от почвенно-климатических условий: в степи – 
500 м на обыкновенных черноземах, 400 м на южных 
черноземах; в сухой степи на темно-каштановых 
и каштановых почвах из-за дефицита влаги – эко-
логический каркас пойменных, байрачных лесов 
и ЗЛН вдоль рек, балок, оврагов, котловин, лиманов, 
понижений, каналов, оросителей, прудов  – мест 
с лучшими лесорастительными условиями. При-
менение кустарниковых кулис в  лесопастбищах. 
Ширина ПЗЛП до 15 м.

Стокорегулирующие лесные полосы (СЛП) созда-
ются контурно на склонах 2–8º, ажурной конструк-
ции с кустарником в верхней и валом – канавой 
в нижней опушках. Расстояния между СЛП в степи 
составляют 100–550 м в зависимости от типа почв 
и крутизны склонов. Ширина СЛП – до 15 м. На 
склонах крутизной более 3° с каштановыми почва-
ми альтернативно создаются контурные 2-рядные 
кустарниковые кулисы с межкулисным расстоянием 
20–50 м.

Приовражные и  прибалочные лесные полосы 
(ПрЛП) создаются ажурной конструкции для равно-
мерного распределения снега на прилегающих полях 
и пастбищах. Наряду с ПЗЛП, СЛП, ПрЛП суще-
ственная роль в стабилизации земледелия принадле-
жит куртинным, полосным, кормовым насаждениям 
(например, терескеновым) на пастбищах и неудоб-

ных землях, насаждениям вдоль дорог, каналов, 
вокруг поселков, водоемов и др.

Защита земель от почворазрушающих процессов 
и деградации системами организационно-хозяй-
ственных, агро-, фито-, лесо и гидромелиортивных 
мероприятий предполагает определенные эколого-
мелиоративные требования и ограничения. Для этих 
целей выработаны критерии и нормализованные 
оценочные параметры почв и вод при реализации 
концепции адаптивно-ландшафтного обустройства 
земель.

Ведущими критериями являются распахан-
ность, лесистость и мелиорированность ландшаф-
тов, которые регламентируются типами агроланд-
шафта. Лесистость – всеобъемлющий показатель 
и при дифференцированном размещении защит-
ных насаждений, усиленных гидротехническими 
сооружениями, на водосборах от водораздела до 
гидрографической сети с соблюдением агротехники 
обеспечивает защиту земель от эрозии, дефляции 
и др. почворазрушающих процессов.

В межрубежных пространствах защиту почв от 
эрозии, дефляции выполняют агро-, фито-, хемомели-
оративные мероприятия: почвозащитные севооборо-
ты, безотвальная обработка почвы, буферные полосы, 
многолетние травы (фитомелиорация), полосное раз-
мещение культур, промежуточные культуры, щелева-
ние, удобрения – высокая культура земледелия.

Обследование агроландшафтов Поволжья позво-
лило установить, что с увеличением крутизны скло-
нов распаханность и  ирригационность должны 
уменьшаться, а лесистость увеличиваться. Причем, 
«уменьшение – увеличение» усиливаются сухостью 
климата с повышением площади пастбищных угодий 
и ЗЛН (лесопастбищ). Почвы и воды постмелиора-
тивного воздействия оценивают нормализованные 
показатели: агрофизические, физико-химические, 
биохимические, минералогические, гидрохимиче-
ские с приведением предельных данных параметров, 
характеризующих неблагополучное состояние ком-
понентов ландшафта.

Критерии и показатели почв и вод, разработан-
ные Почвенным институтом им. В.В. Докучаева, 
МГУ им. М.В. Ломоносова и др., были дополнены 
нами [14; 15]. В частности предложены основные 
(ведущие) критерии: распаханность, мелиорирован-
ность и лесистость, характерезующие экологический 
каркас агроландшафтов. Дополнены агрофизические 
и эрозионной опасности показатели: водопрочность 
почвенных агрегатов-соотношение агрономических 
ценных частиц при мокром и сухом фракциони-
ровании; водопроницаемость мёрзлых почв; доля 
удельной внутренней поверхности почвы от общей; 
допустимая величина эрозии с (А+В)<0,5 м.
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Таблица 1
Адаптивно-ландшафтное обустройство земель степной и сухостепной зон Поволжья

Почвы,
эродированность. 

Осадки.  
Орошение

Тип
агроландшафта

Экологический каркас лесов и вод.  
Нормализованные показатели 

лесистости и мелиорированности

Особенности агротехно-
логий. Нормализованный 
показатель распаханности

Ч. о., ч. ю., т.-к., к. 
Вод., ветр. эрозия,  
сл.-см. Р = 275–
450 мм. 
М = 100–500 мм

<1°, полевой, почвоза-
щитный, мелиоратив-
но-ирригационный

ПЗЛП поперек вредоносных 
ветров, прод., аж. ч. о. – 500 м, ч. 
ю. – 400 м, т.к, к.>500 м
с экол. кар.,
а с учетом полива ЗЛН соотв.: 
600–700 м,
500–600 м, >600 м.
Экол. кар. – пойменные и байроч-
ные леса, ЗЛН вдоль рек, каналов, 
балок, оврагов, котловин, пониже-
ний, прудов и др.
Лс>2,5 %; Лсс.>1 %; Мл – 5–10 %. 

Сочетание отв. и безотв. обра-
боток. ППС с полосами пара, 
зерновых, трав. На орош. – 
КПС и СПС, промежуточные 
культуры. Орош. достоковыми 
нормами, дискретно. Режим 
орош.: 60–70 % НВ; > 70 % 
НВ – в критические периоды. 
Мел.- удобр. орош. Щел., верт. 
и гор. мульч., химмелиоранты. 
П.: с.– 80 %,(20 %-ЛПБ) сс.– 
60 %, (40 %-ЛПБ) на ороше-
нии – 95 %.

Ч. о., ч. ю., т.-к., к.
Сл.–см. и ср.-см. 
Вод., ирр. эрозия. 
промоины.
Р = 275–450 мм.
М = 100–500 мм

1–3°, почвозащитный, 
буферно-полосный, 
мелиоративно-иррига-
ционный. Скл., лиманы

ПЗЛП (до 2°) и СЛП (2–3°) прод. 
аж., СЛП, контурно с в.-к.: Межпо-
лосные расстояния уменьшаются 
на 10–20 % по сравнению слабопо-
логим ТАЛ. В.-т. через 10–20 м. Лс 
–2,5 %, Лсс.>1 %; Мл-5–10 %.

ППС с буферной защитой 
парового и пропашного полей. 
На орош. ППС с многолетни-
ми злак. боб. более 50 %. П: 
с.– 70 %, (30 %-ЛПБ), сс.– 60 %, 
(40 %-ЛПБ), на орош. – 95 %.

Ч. о., ч. ю., т.-к., к.,
Вод. эрозия, ср.-
см., скл. овр.
Р = 275−450 мм

Покатый склоно-
во-овражный, 3−5°, 
почвозащитный, буфер-
но-полосный, контур-
но-мелиоративный

СЛП, ПрЛП, аж. с в.-к. в ложбинах. 
Контурные СЛП с в.-к.: межполос-
ные расстояния уменьшаются в 2–3 
раза по сравнению со слабополо-
гим ТАЛ. Лс>7 %; Лсс>1 %.

Безотв. обработка с щел., 
мульч. ППС и КПС с полос-
ным размещением культур на 
парах – буферные полосы из 
трав. П – до 60 %. ЛПБ >40 %

Ч. о., ч. ю., т.-к., к.,
Вод. эрозия. Сил.-
см. Скл. овр.
Р = 275−450 мм 

Покато-крутой, 5−8° 
и крутосклоновый, >8°, 
овр., лесолуговой, лесо-
культурный

КК 2−3 рядные через 25−50 м 
(5−16° – более 8° по террасам). 
Выполаживание и засыпка скл. овр. 
Донные запруды и ЗЛН. Л >9 %

Почвозащитные технологии 
с безотв. обработкой, щел., 
мульч., залужение. КПС: более 
50 % злак.-боб. Регулируемая 
пастьба. П – до 35 %. ЛПБ 
>65 %

Ч. о., ч. ю., т.-к., 
к., Вод. эрозия, 
ср.-см. и сил.-см., 
донные овр.
Р = 275−450 мм

Балочный, донно-
овражный, суходоль-
ный, почвозащитный, 
лесолуговой, лесокуль-
турный

КК через 20−50 м. Выполаживание 
и засыпка скл. овр. Валы на скл. 
до 6° и сбросные ПГТС в верши-
нах овр., донные запруды и ЗЛН. 
Сплошное облесение скл. (>8°). Л 
− >7 %

Пастбищеобороты с регулиру-
емой пастьбой, щел. пастбищ 
с верт. мульч. Сенокосы. П: с.– 
20 %, сс. – 10−15 %. ЛПБ >80 %

Луговые намытые 
почвы, тяжелые.
Р = 275−450 мм

Речной, пойменно-
водоохранный, кормо-
вой, сенокосный

Водоохранные, берегозакрепитель-
ные ЗЛН, насаждения-илофиль-
тры. Л – >7 %

Улучшение травостоя, щел. 
с мульч. Сенокосы. Регулируе-
мая пастьба. П – 10 %. 

Примечание: ТАЛ- тип агроландшафта, с., сс., – степная, сухостепная зоны; ч. о., ч. ю. – черноземы обыкновен-
ные, южные; т.-к., к. – темно-каштановые, каштановые, ПЗЛП, СЛП, ПрЛП – полезащитные, стокорегулирующие, 
прибалочные (приовражные) лесные полосы (ЛП); прод., аж. – продуваемые, ажурные ЛП; КК − кустарниковые 
кулисы; ПГТС – противоэрозионные гидротехнические сооружения; ППС, КПС, СПС – полевые, кормовые, специ-
альные почвозащитные севообороты; ЗЛН – защитные лесные насаждения; П – распаханность, %; Мл – мелиориро-
ванность (ирригационность), %; Л – лесистость, %; ЛПБ – лесопастбища; отв., безотв. – отвальная и безотвальная 
обработка; щел.  – щелевание посевов; гор., верт. мульч.  – горизонтальное и  вертикальное мульчирование; вод., 
ветр., ирр. эрозия – водная, ветровая, ирригационная эрозия; овр. – овраги; скл. – склоны; сл., ср., сил. – слабо-, 
средне-, сильносмытые почвы; Р – осадки; М – орошение; в.-т. – валы-террасы; в.-к. – валы-канавы; соотв. – соот-
ветственно; экол.кар.-экологический каркас; орош.- орошение; мел.- удобр. орош.- мелиоративно –удобрительное 
орошение; злак.-боб.- злаково-бобовые смеси.
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Предложенное нами теоретическое обоснование 
адаптивно-ландшафтных систем агролесомелиора-
ции и земледелия должно послужить основой для 
переработки «Инструктивных указаний…)». В этом 

направлении проводится совместная работа с ФНЦ 
агроэкологии, комплексной мелиорации и защит-
ного лесоразведения (бывший ВНИАЛМИ, г. Вол-
гоград).
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ADAPTIVE-LANDSCAPE FARMING SYSTEMS, AND AGROFORESTRY  
IN THE STEPPE AND DRY-STEPPE ZONES OF THE VOLGA REGION

A.V. Panfilov, V.G. Popov
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uyo2Sur@yandex.ru

Absrtact. The article deals with theoretical and experimental substantiation of the use of adaptive-landscape basis with 
the development of the concept of the agrola-ameliorating land development for the dry steppe zone of the Volga region. The 
system AG-rehniceskij and forest reclamation methods reclamation takes into account the requirements and constraints with 
the elaborated criteria and the normalized evaluation parameters of soils and waters in the implementation of the concept 
of adaptive-landscape farming systems and agroforestry. Dlya polupustynnoj zony v usloviyah estestvennogo uvlazhneniya 
razrabotana koncepciya proektirovaniya i sozdaniya zashchitnyh lesnyh polos otlichnaya dlya lesostepnoj i stepnoj zon. S 
usileniem zasushlivosti drevesno-kustarnikovaya rastitel’nost’ stanovitsya travyanistoj. Drevesnye porody vyaz prizemistyj, 
yasen’ lancetnyj i dr. v suhoj stepi i polupustyne nedolgovechny, vozrast ih ogranichivaetsya zachastuyu 30–40 godami i 
menee. Vyvody potverzhdayutsya issledovaniyami gosudarstvennyh zashchitnyh lesnyh polos, sozdannyh po vodorazdelam 
rek. Nablyudaetsya pochti povsemestnaya gibel’ drevesnyh i kustarnikovyh porod v suhoj stepi i polupustyne, v stepi i lesostepi 
drevesnaya rastitel’nost’ prodolzhaet funkcionirovat’. Gosudarstvennye zashchitnye lesnye polosy dlya obsledovaniya vzyaty 
potomu, chtoby prakticheski isklyuchit’ vliyanie na sohrannost’ porod drugih faktorov.

Sozdanie sistemy lesnyh polos v suhoj stepi vozmozhny na orosi-tel’no-obvodnitel’nyh sistemah, s ispol’zovaniem 
drevesnymi i kustar-nikovymi porodami polivnoj vody s orositel’noj normoj dlya sel’sko-hozyajstvennyh kul’tur. Iz-za poliva 
lesnyh polos, mezhpolosnye rassto-yaniya v 350 m, rekomenduemye na tyomno-kashtanovyh i kashtanovyh pochvah suhoj 
stepi, predlagaetsya uvelichit’ do 600 m i bolee. Vyyavleno, chto pri ehtom uvelichivaetsya dolgovechnost’ proizrastayushchih 
porod lesnyh polos do 100 let i bolee. Takzhe togo, mozhno rasshirit’ assortiment drevesno-kustarnikovoj rastitel’nosti, pri-
menyaemoj pri sozdanii lesnyh polos – ispol’zovat’ porody bolee severnyh biomov.

Keywords: The concept, classification, geomorphology, agriculture, agroforestry, agroland-shaft, plowed, forestry, 
majoribanks.
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Аннотация. Обработаны срочные данные уровня моря, полученные на МГС Темрюк за период 1993–2014 гг. Про-
веден статистический анализ исследуемых рядов значений, в том числе рассчитаны основные показатели описательной 
статистики и построены тренды. Установлены тенденции изменчивости данных и даны рекомендации по использованию 
рядов значений для моделирования и прогнозирования. Охарактеризованы опасные гидрологические явления в рай-
оне морской гидрологической станции Темрюк за период 2004–2014 гг. Описаны условия возникновения штормовых 
ситуаций, в том числе построена диаграмма частот направлений ветра, предшествующих возникновению штормовых 
нагонов. Представлено распределение штормовых ситуаций за 11-летний период по годам.

Ключевые слова: уровень моря, статистический анализ, описательная статистика, трендовый анализ, Темрюк, 
штормовые ситуации.

Актуальность и  цель исследования. В  рамках 
публикации проведен анализ рядов данных срочного 
уровня моря, полученных на береговой станции Тем-
рюк за 2004–2014 гг., в том числе описаны опасные 
гидрологические процессы и явления, наблюдаемые 
за отмеченный период в районе МГС. Подобные 
исследования необходимы для грамотного планиро-
вания берегозащитных мероприятий, обоснованно-
го проведения строительных работ, имеют высокую 
актуальность, так как ежегодно вблизи указанной 
береговой станции наблюдается в среднем 3 опасные 
гидрологические ситуации [1].

Исходные данные. Для анализа штормовых 
гидрологических процессов и явлений в районе МГС 
Темрюк подготовлены ряды срочных данных уров-
ня моря, скорости и направления ветра за период 
2004–2014 гг. Сгон (нагон) считался штормовым, 
если фактический уровень моря был ниже (выше) 
критической отметки уровня, установленной для 
указанной морской станции [2].

Статистический анализ исследуемых рядов. 
В таблице 1 представлена описательная статистика 
срочных данных уровня моря, полученных на бере-
говой станции Темрюк. Для проведения сравнитель-
ного анализа использованы ряды за 1993–2003 гг. 
и 2004–2014 гг.

Как видно по данным таблицы 1, ряды данных 
срочного уровня моря, полученные на МГС Тем-
рюк в 1993–2003 и 2004–2014 гг., имеют идентичные 
показатели асимметрии и практически одинаковые 
значения средней величины вариационного ряда 
и третьего квартиля.

Таблица 1
Описательная статистика срочных данных 

уровня моря в районе МГС Темрюк (периоды 
анализа 1993–2003, 2004–2014 гг.)

Название показателя
Значение 
за 1993–
2003 гг.

Значение 
за 2004–
2014 гг.

1. Среднее значение вариаци-
онного ряда 491,99 см 493,34 см

2. Стандартное отклонение 18,11 см 14,08 см
3. Асимметрия 0,23 0,23
4. Эксцесс 0,77 1,81
5. Минимальное значение 395 см 408 см
6. Медиана 491 см 493 см
7. Мода 486 см 490 см
8. Максимальное значение 611 см 601 см
9. Первый квартиль 480 см 484 см
10. Третий квартиль 503 см 502 см

Во всех случаях наблюдается правосторонняя 
асимметрия (соответствующие значения коэффици-
ента асимметрии равны 0,23). Рассчитанные коэф-
фициенты асимметрии считаются малыми, так как 
их значения меньше 0,5.

Анализируя эксцесс каждого ряда данных, можно 
заметить, что полученные кривые распределения 
островершинные, то есть более крутые по сравне-
нию с кривыми нормального распределения. Данные 
за 2004–2014 гг. характеризуются более плотным рас-
пределением значений вокруг среднего (у этого ряда 
эксцесс в 2,35 раза больше, чем у вариационного ряда 
за 1993–2003 гг.).
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Проведенный анализ частот значений уровня 
демонстрирует, что 75  % значений 1993–2003  гг. 
меньше 502 см, при этом три четверти данных за 
2004–2004 гг. не превышает 502 см.

На рис. 1 и 2 представлен трендовый анализ дан-
ных срочного уровня моря на МГС Темрюк за пери-
оды 1993–2003 и 2004–2014 гг.

На рис. 1 и 2 хорошо видно, что данные 1993–
2003 гг. имеют тенденцию к росту, в то время, как 
значения 2004–2014  гг. характеризуются общей 
тенденцией к  снижению. При использовании 
рядов срочного уровня моря МГС Темрюк для 
моделирования и прогнозирования рекомендуется 
обрабатывать более свежие данные или хотя бы 
устанавливать для поздних наблюдений больший 
приоритет, так как в противном случае прогнозные 
и модельные оценки могут быть несколько завы-
шены [3].

Характеристика опасных гидрологических явлений 
в районе МГС Темрюк. Анализ рядов срочных дан-
ных уровня моря, полученных на береговой станции 
Темрюк за период 2004–2014 гг., показал, что в иссле-
дуемом регионе редко случаются штормовые сгоны. 
За 11-летний период зафиксировано всего 2 опасные 
сгонные ситуации, в том числе 1 февраля 2007 года 
в 18:00 уровень опустился ниже критической отметки 
на 8 см, а 16 марта 2014 года составил в 6:00 411 см, что 
меньше критического значения на 5 см. Возникнове-
нию штормовых сгонов способствовал устойчивый 
ветер Ю, ЮЮВ направления со скоростью 6–12 м/с.

Из 37 выявленных опасных нагонов в 14 случаях 
измеренный уровень моря превышал критическую 
отметку уровня не больше, чем на 10 см, 12 раз нахо-
дился в пределах 10–20 см, в 5 случаях был больше 
критической отметки на 21–30 см. Особо опасные 
штормовые нагоны наблюдались 3 раза, в том числе:

Рис. 1 – Трендовый анализ срочных данных уровня моря МГС Темрюк  
за период 1993–2003 гг.

Рис. 2 – Трендовый анализ срочных данных уровня моря МГС Темрюк  
за период 2004–2014 гг.
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• 20.01.2006 года измеренный уровень превысил 
критическое значение на 55 см;

• 19.12.2009 года превышение критического значе-
ния достигло 54 см;

• 13.02.2011 года уровень моря составил 592 см, что 
на 46 см больше критической отметки.
На рис. 3 представлена диаграмма частот направ-

лений ветра, предшествующего возникновению 
штормовых нагонов.

Рис. 3 – Диаграмма частот направлений ветра, 
предшествующего возникновению  

штормовых нагонов.

В 38 % случаев штормовые нагоны сопровожда-
лись устойчивым ветром З направления со скоро-
стью 9,5 м/с. В 6 опасных ситуациях (16 % случаев) 
дул С ветер со средней скоростью 8,8 м/с.

По 5 раз (14 % случаев) штормовые нагоны про-
воцировал ветер ЗСЗ, ССЗ направлений со средней 
скоростью 10 м/с. Следует отметить, что при ССЗ 
ветре наблюдались незначительные отклонения 
уровня от критических отметок (не более 15 см), в то 
время как при ЗСЗ ветре регистрировались опасные 
шторма (в 2 из 5 случаев разница между фактиче-
ским и критическим значением превысила 32 см).

Устойчивые ветра СЗ, ЗЮЗ, СВ, ЮЗ направлений 
приводили к штормовым нагонам за 11 лет только 
10 раз, при этом превышение критической отметки 
уровня больше, чем на 20 см, за исследуемый период 
наблюдалось лишь 1 раз (уровень моря составил 570 см 
при СВ ветре со скоростью 8 м/с с порывами до 14 м/с).

Распределение штормовых ситуаций по годам 
представлено на рис. 4.

Рис. 4 – Гистограмма распределения штормовых 
ситуаций по годам в районе МГС Темрюк  

(период анализа 2004–2014 гг.)

Как видно на рис. 4, наибольшее количество 
штормовых ситуаций (по 6 опасных явлений) 
наблюдалось в 2004, 2010, 2014 гг. В 2008 году заре-
гистрирован только 1 штормовой нагон, при этом 
в 2012 году не было ни одного опасного сгона/нагона.

Выводы. Проведенный сравнительный анализ 
данных срочного уровня моря, полученных на бере-
говой станции Темрюк за 1993–2003 и 2004–2014 гг. 
показал, что ряды имеют схожие статистические 
характеристики, в том числе идентичные показатели 
асимметрии и практически одинаковые значения 
средней величины вариационного ряда и третьего 
квартиля. В обоих случаях наблюдается правосто-
ронняя асимметрия, при этом построенные на осно-
ве данных кривые распределения островершинные.

Для прогнозирования и моделирования целесо-
образнее обрабатывать значения за 2004–2014 гг., 
а не более ранние, так как при трендовом анализе 
установлены различные тенденции к изменчивости.

Анализ опасных гидрологических явлений в рай-
оне МГС Темрюк показал, что за последние 11 лет 
практически не наблюдались штормовые сгонные 
ситуации. Штормовые нагоны в 38 % случаев сопро-
вождались устойчивым ветром З направления со 
скоростью 9,5 м/с, в 16 % случаев дул С ветер со 
средней скоростью 8,8 м/с.
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Аннотация. В статье моделируется система контроля качества речных вод. Используется теоретико-игровой 
подход. В качестве базовой модели используется двухуровневая иерархически организованная модель. В качестве 
субъекта управления верхнего уровня в модели рассматривается государственный контролирующий орган, а в роли 
субъекта нижнего уровня выступает промышленное предприятие, сбрасывающее отходы своего производства в водо-
ток. Целевые функции субъектов отражают их стремление к максимизации, остающихся в их распоряжении средств. 
Основной целью субъекта управления верхнего уровня является обеспечение не превышения предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в речной системе. Задача рассматривается в статической постановке. Исполь-
зуется информационный регламент игры Штакельберга. Указан алгоритм построения равновесия. Для частного вида 
входных функций этот алгоритм реализован аналитически. Приведены примеры проведенных расчетов, сделан ряд 
выводов относительно оптимального поведения субъектов.

Ключевые слова: водоток, управление, иерархия, побуждение, равновесие, игры Штакельберга.

Экологические проблемы в  наше время при-
влекают всеобщее внимание. Растущее количество 
производственных предприятий, осуществляющих 
сброс загрязняющих веществ в реки вместе со сво-
ими сточными водами, приводит к  увеличению 
затрат государства на проведение водо-охранных 
мероприятий [1,2]. Предотвратить излишние рас-
ходы и оптимизировать работу контролирующих 
органов можно с помощью создания и исследова-
ния математических моделей иерархических систем 
управления [3].

При моделировании систем управления различ-
ной природы и структуры чаще всего используются 
двухуровневые иерархически организованные моде-
ли, включающие двух субъектов управления (Веду-
щего – Ведомого). Ведущий контролирует состояние 
экосистемы опосредованно, через воздействие на 
Ведомого [4–6]. При описании взаимодействия Веду-
щего и Ведомого используется информационный 
регламент игры Штакельберга.

1. Математическая модель системы контроля 
качества речной воды

Рассмотрим двухуровневую систему контроля 
качества сточных вод. Пусть вдоль реки расположе-
но промышленное предприятие, которое сбрасывает 
в реку загрязняющие вещества вместе со сточными 
водами. За состоянием речной воды следит государ-
ственный орган, который назначает размер платы за 
сброс загрязнений в водоток.

В данной модели государственный орган явля-
ется Ведущим, а предприятие Ведомым. Каждый из 
них преследует свои цели и старается достичь опти-
мального решения своей целевой функции.

Ведущий стремится к максимизации полученных 
от предприятия средств в экологическом фонде. Его 
целевая функция принимает вид:
 Y0(p,T)=F(T)(1-p)– C0((1–p))→max (1)

Ведомый преследует свои личные цели, стре-
мясь максимизировать свою прибыль. В  данной 
модели мы рассмотрим в качестве целевой функции 
Ведомого минимизацию расходов на водо-охранные 
мероприятия:
 Y(T,p)=F(T)(1-p)+ C(p)→min  (2)

Переменная p является степенью очистки сточ-
ных вод на предприятии. Так как полная очистка 
сточных вод не возможна, то необходимо наложить 
ограничение
 0≤p≤1–ε  (3)

Здесь F(p) – функция, обозначающая размер платы, 
взымаемой с Ведомого. Положим F(T)=(AT+B) (1–p). 
Значение переменной Т, обозначающей плату за еди-
ницу сброшенных загрязняющих веществ, определя-
ется Ведущим. Преследуя свои цели, Ведущий может 
назначать такой размер платы за сброс загрязнений, 
при котором предприятие может стать убыточным, 
что приведет к его разорению. Вводится следующее 
ограничение на управление Ведущего
 0≤T≤Tmax 

Функции C(p) и  C0(p) обозначают затраты на 
очистку сточной и речной вод Ведомым и Веду-
щим соответственно. Для предприятия эта функция 
должна стремиться к 0 при p→0 и к ∞ при p→1-ε. Для 
Ведущего все наоборот. Возьмем следующие функ-
ции, удовлетворяющие этим ограничениям:

 C(p) = – Dp
(1–p); C0(1–p)α, 

где С – const.
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Таким образом, функции (1) и  (2) принимают 
новый вид:
 Y0(T)=(AT+B)(1-p)– C0(1–p)α→max (4)

 Y0(p)=(AT+B)(1-p)+ Dp
(1–p) 

→min (5)

где A, B, D = const.

2. Алгоритм построения равновесия Штакель-
берга

Для нахождения решения в  зависимости от 
начальных условий необходимо найти равновесия 
Штакельберга, которым являются пары [p*,T*], где 
p* – стратегия Ведомого, а T* – Ведущего.

Будем считать, что государственный орган осве-
домлен о деятельности предприятий и мерах, пред-
принимаемых ими для очистки воды, что позволяет 
считать целевую функцию предприятия известной 
Ведущему. На основе этого он может выбрать, какая 
из стратегий ему более выгодна.

Для начала рассмотрим функцию Y(p) и  воз-
можные стратегии Ведомого. Есть три очевидных 
варианта:

1) Ведущий назначает такой размер штрафа, что 
предприятию выгоднее не проводить водоочисти-
тельных мероприятий, а просто заплатить штраф 
за выброс отходов.

2) Ведущий назначает такой штраф, что предпри-
ятию выгодно бросить все силы на максимальную 
очистку воды.

3) Целевая функция Ведущего достигает мини-
мума в промежуточном значении степени очистки.

Найдем точку экстремума целевой функции 
Ведомого.

Y(p)=(AT+B)(1-p)+ Dp
(1–p);

Y΄(p)=–AT–B+ D
(1–p)2=0;

p0=1–√ D
AT+B=0;

Вторая производная положительна Y΄́(p)= 2D
(1–p)3

в  точке p0, следовательно, найденный экстремум 
является минимумом.

Теперь из полученного решения найдем, при 
каких T выбирается каждая из трех стратегий.

1) p0=0. Следовательно,

1–√ D
AT+B=0; 1=√ D

AT+B=0;       T=D–B
A .

2) p0=1–ε

1–√ D
AT+B=1–ε;     T=

D–B
ε2

A .

3) Таким образом, стратегия p* выбирается по 
следующим условиям:

  

(6)

Для удобства обозначим T= D–B
A , T=

D–B
ε2

A , перепи-
шем (6) с новыми обозначениями.

  (7)

Теперь вернемся к стратегиям Ведущего.
Промежуток {0;Tmax}разбивается на три отрезка, 

на каждом из которых p* принимает разные значения.
1) Пусть p*=0, T∈{0;T}. 
 Y0(T)=AT+B–C; Ý(T)=A
Производная не равна 0 на всем промежутке 

[0;T1], значит, функция принимает максимальное 
значение на концах отрезка.

 Y0(0)=B–C
 Y0(T1)=AT1+B–C
Следовательно, AT1+B–C > B–C и T*=T1

2) Пусть p*=p0=1– D
AT+B, T∈[T1;T2]. Тогда

 Y0(T)=(AT+B)(1–p0)–C0(1–p)α

 Ý0(T)=(AT+B) D
AT+B–C D

AT+B
α

Отсюда
Y0(T)=(AT+B) D

AT+B– D
 (AT+B)α

Y0(T)=(AT+B) A D
 AT+B–(AT+B)  DA

 2  (AT+B)3 –C  Dα α
  (AT+B)α+1· A

2  (AT+B)α

Найдем экстремум функции
A D

 AT+B–(AT+B)  DA
 2  (AT+B)3 –C  Dα α

  (AT+B)α+1· A
2  (AT+B)α=0,

т.е.

  
и

  
Для того, чтобы определить является ли эта точка 

максимумом или минимумом, найдем вторую про-
изводную целевой функции:

Первый множитель больше нуля при любых зна-
чениях T. Отсюда следует, что второй множитель 
должен быть меньше нуля в точке экстремума.

, т.е. 

Знаменатель всегда положителен, следовательно 
рассматриваем только числитель. Подставим в него
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:

Отсюда следует, что в точке целевая функция 

достигает своего максимума.

3) Пусть p* 1–ε, T∈[T2;Tmax].
 Y0(T)=(AT+B)ε–Cεα

 Ý(T)=Aε
Производная не равна нулю на всем промежутке, 

значит, функция принимает максимальное значение 
на концах отрезка.

Y0(T2)<Y0(Tmax)
T*=Y0Tmax
Равновесием будет одна из пар стратегий:
(0,T1),(p0,T0)(1– ε,Tmax). 
Отсюда, имеем пары стратегий

.

Одна из этих стратегий и задает равновесие Шта-
кельберга в зависимости от входных данных.

3. Заключение
В работе на основе теоретико-игрового и иерар-

хического подходов предложена оригинальная двух-
уровневая математическая статическая модель кон-
троля качества речных вод. В предложенной модели 
учитываются интересы субъектов управления двух 
уровней (Ведущего и Ведомого). Предложен алго-
ритм построения равновесия Штакельберга при 
побуждении для рассматриваемой системы управле-
ния. Осуществлена реализация данного алгоритма 
для входных функций частного вида. Аналитически 
найдены равновесия Штакельберга в зависимости от 
входных параметров модели. Проведен их анализ, 
сделаны выводы относительно оптимальных стра-
тегий субъектов управления.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, 
проект № 15-01-00432.
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Abstract. The checking of quality of river waters system is designed in the article. The theoretic-game approach and two-
level hierarchical management system are used for searching optimal subject’s behavior that is introduced as Stackelberg’s 
equilibrium. The two-tier hierarchically organized model is used as a base model. In this model there are two hierarchically 
organized subjects of managements. There is a facility, which discharges polluting into the river. The public supervisory organ 
ensures that the maximum permissible concentrations of pollutants in the river system are not exceeded. A public supervisory 
organ is a subject of management of the top level. An industrial enterprises play role of the subject of bottom level. An 
industrial enterprises throwing down wastes of the production in a river system. The main purpose of the government body 
is maximization of the funds for quality control of river water. The facility tries to minimize the expenses for water-purification. 
The objective functions of subjects reflect their aspiring to maximization, remaining in their order facilities. The primary 
purpose of the top level management subject is providing not exceeding maximum of possible concentrations of pollutions 
in the river system. The method of impulsions is used in this models as the method of hierarchically managements/ A public 
supervisory organ A task is examined in the static raising. Informative regulation of Stackelberg’s games is used. The algorithm 
of construction of equilibrium is indicated. For the private type of entrance functions this algorithm is realized analytically. 
Examples of the conducted calculations are made, the row of conclusions of relatively optimal behavior is done subject.

Keywords: river water, management, hierarchy, impulsion, equilibrium, Stackelberg’s games.
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ОТКЛИК ЛЕДНИКА ДЖАНКУАТ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАВКАЗ)  
НА РОСТ ПРИЗЕМНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
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Аннотация. Оледенение Кавказа постоянно сокращалось на протяжении 20-го и в начале 21-го столетия. Горные 
ледники, накапливая воду в течение холодного сезона, высвобождают ее в период таяния, формируя, таким образом, 
гидрологический режим в горных и предгорных регионах. Этот источник пресной воды чрезвычайно важен для про-
мышленности и сельского хозяйства. В связи с этим стратегическое планирование регионального социально-эконо-
мического развития требует тщательной оценки ледникового стока в условиях климатических изменений. Прогноз 
ледникового стока является перспективным направлением для математического моделирования. Поскольку, из-за недо-
статка данных наблюдений и значительных вычислительных затрат, этот метод можно применять лишь к небольшому 
количеству ледников, целесообразно сосредоточить усилия на так называемых опорных (реперных) ледниках. Таковым 
для Центрального Кавказа является Джанкуат, типичный ледник на северном склоне Большого Кавказского хребта. Это 
один из наиболее изученных ледников, регулярные наблюдения на котором проводятся в течение последнего полувека.

Для оценки будущих изменений ледника на повышение приземной температуры воздуха нами применяется 3-х 
мерная модель течения льда, объединенная с моделью баланса массы и энергии на поверхности ледника. В качестве 
основы для климатического форсинга используются ряды наблюдений на близлежащих метеостанциях Терскол и Местиа. 
В прогностических численных экспериментах рассчитываются изменения конфигурации ледника и толщины льда. 
Показано, что ледник практически полностью исчезает при росте температуры воздуха на 3 ºС. Время отклика ледника 
на внешнее воздействие зависит от величины роста температуры. Моренный чехол значительно замедляет скорость 
таяния, способствую увеличению времени отклика.

Ключевые слова: климат, горный ледник, математическая модель, численный эксперимент, баланс массы, морен-
ный чехол, ледниковый сток

Введение
Горные ледники – это уникальные природные 

объекты, чья динамика во многом определяется 
климатическими условиями. Ледники аккумулируют 
атмосферные осадки в холодный период года и отда-
ют их в теплый период, в значительной мере форми-
руя гидрологический режим горных и предгорных 
территорий. В прошедшие десятилетия наблюдалось 
отступание горных ледников по всей планете, что 
явилось причиной нарушения локального гидро-
логического режима, увеличения частоты опасных 
явлений – селей, прорыва ледниковых озер и др., 
незначительного повышения среднего глобального 
уровня моря и даже возникновения угроз для разви-
тия туризма (более подробно в [1] и в ссылках в этой 
работе). Не был исключением и Кавказ, в частности 
его северный макросклон, где площадь ледников 
в XX веке сократилась более чем наполовину [2, 3]. 
Деградация горного оледенения Кавказа, по всей 
видимости продолжится и в текущем столетии. Учи-
тывая его роль как регулятора речного стока в реги-
оне с быстрорастущим населением и развивающейся 
экономикой, прогноз изменения ледникового стока 
в условиях потенциального потепления климата – 

это актуальная задача, очевидным инструментом 
решения которой представляется математическое 
моделирование. в настоящее время это направление 
бурно развивается во многих исследовательских 
центрах мира, однако по большей части сводится 
к моделированию поверхностного баланса массы и к 
экстраполяции результатов в будущее без должного 
учета динамики ледников и изменений их площа-
ди и  объема. Примеры применения трехмерных 
динамических математических моделей для целей 
прогноза не столь многочисленны (например, [1, 
4–6], в  которых описаны результаты численных 
прогнозов динамики некоторых альпийских лед-
ников; аналогичные исследования для ледников 
Кавказа до настоящего времени не выполнялись). 
В настоящей работе рассматриваются результаты 
численных экспериментов с трехмерной матема-
тической моделью горного ледника, цель которых 
определить время отклика горного ледника Джан-
куат на Центральном Кавказе на мгновенный рост 
приземной температуры воздуха. Джанкуат, будучи 
одним из наиболее изученных ледников Кавказа, где 
регулярные и непрерывные наблюдения за балансом 
массы ведутся на протяжении половины столетия, 
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а в последнее десятилетие проводятся метеонаблю-
дения непосредственно на леднике (только в течение 
теплого периода), а также ведется ряд других видов 
наблюдений (за скоростью течения, объемом реч-
ного стока в ближайшем к леднику речном створе) 
и исследований (радиозондирование толщины льда, 
мониторинг разрастания поверхностной морены) 
является идеальным объектом для математического 
моделирования.

1. Краткое описание модели и исходных данных
Использованная в  настоящем исследовании 

математическая модель была детально рассмотре-
на ранее, в связи с чем ниже мы ограничиваемся 
кратким ее описанием. Структура модели, доста-
точно подробно разобранная в [7], не претерпела 
значительных изменений. В основе динамического 
блока, отвечающего за расчет скорости течения льда 
[8], лежит приближение неполного второго поряд-
ка [9] – своего рода компромисс между решением 
полной системы уравнений Стокса, включающей 
все виды напряжений, и «приближением мелкого 
льда», которое ограничивается учетом только напря-
жений сдвига в вертикальной плоскости. Алгорит-
мы масс-балансового блока основаны на подсчете 
энергии, доступной для таяния в бесконечно тонком 
поверхностном слое [10], без учета теплообмена 
с нижележащими слоями. Теплообмен заморенен-
ных (покрытых слоем поверхностной морены  – 
моренным чехлом) областей рассчитывается путем 
решения одномерного уравнения теплопроводности 
[11, 12] с учетом теплофизических свойств матери-

ала, слагающего моренный чехол [13] и маски чехла 
по состоянию на 2010 г. [14]. Ряды климатического 
форсинга строятся на основе среднесуточных дан-
ных наблюдений за приземной температурой воз-
духа на метеостанции Терскол, которая приводится 
к высоте около 3100 м, на которой в летние месяцы 
функционирует автоматическая метеостанция [15], 
и суточных сумм осадков на метеостанции Местиа 
[16]. Пересчет рядов осадков в ряды зимнего баланса 
массы производится с учетом особенностей цир-
куляции атмосферы, которые являются причиной 
существенного увеличения количества осадков на 
леднике Джанкуат по сравнению с наблюденным 
на ближайших сетевых метеостанциях [17], а также 
с учетом вертикального градиента осадков и лавин-
ного питания [18]. Поле толщины льда в узлах про-
странственной сетки с шагом 25 м построено на 
основе данных радиозондирования [19], за исклю-
чением области в верхней части ледника – Джанту-
ганского фирнового плато (рис. 1), где прямых изме-
рений не проводилось, а толщина льда оценивалась 
косвенными методами [20]. Верхняя граница ледни-
ка, проходящая по Джантуганскому фирновому пла-
то, проведена достаточно условно. Помимо ледника 
Джанкуат, плато является областью питания и круп-
нейшего в Грузии ледника Лекзыр (государственная 
граница проходит непосредственно по плато). з-за 
постоянных, незначительных локальных изменений 
высоты относительно плоской поверхности плато, 
линия ледораздела, которая разделяет области пита-
ния двух ледников (Лекзыр и Джанкуат) постоянно 
меняет свое положение [21].

Рис. 1. Карта рельефа (высота над уровнем моря, м) ледника Джанкуат (контуры показаны черной жирной 
линией) и его окрестностей. Черными квадратиками выделены ячейки, покрытые моренным чехлом. 
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2. Постановка численных экспериментов
В настоящей работе мы исследуем отклик ледни-

ка Джанкуат на повышение приземной температуры 
воздуха при неизменном количестве атмосферных 
осадков. Под неизменным количеством подразуме-
вается осредненные суточные суммы осадков за 

балансовые годы с 1999/2000 по 2008/2009. Балан-
совый год начинается 1 октября, когда фактически 
прекращается поверхностное таяние на леднике, 
и заканчивается 30 сентября. За это же балансовые 
годы были усреднены среднесуточные значения при-
земной температуры воздуха (рис. 2).

Рис. 2. Среднесуточная приземная температура воздуха (ºС) на метеостанции Терскол (а);  
суточные суммы осадков (мм) на метеостанции Местиа. Данные усреднены для гидрологических лет 

1999/2000–2008/2009.

Температура воздуха регулирует скорость 
поверхностного таяния (в том числе и подморен-
ного), а также определяет соотношение между жид-
кими и твердыми осадками в общей их сумме. Таким 
образом, даже при неизменном количестве осадков 
при росте температуры воздуха снижается доля 
снега, что негативно сказывается на поверхностном 
балансе массы. Всего было проведено девять чис-
ленных экспериментов – один контрольный, в кото-
ром температура воздуха оставалась неизменной, 
и восемь экспериментов, в которых среднесуточная 
температура была увеличена на 0,125 ºС, 0,25 ºС, и от 
0,5 до 3 ºС с шагом 0,5 ºС. Во всех экспериментах 
в течение первых тридцати модельных лет был при-
менено условие постоянства конфигурации, высоты 
поверхности и толщины льда. Происходило приспо-
собление поля снежного покрова (а, следовательно, 
и зависящих от него полей альбедо поверхности, 
вторично замерзшей талой воды, полей турбулент-
ных потоков явного и скрытого тепла) к заданным 

климатическим условиям. По прошествии тридцати 
модельных лет условие постоянства конфигурации, 
высоты поверхности и  толщины льда снимался, 
и происходила свободная эволюция ледника в тече-
ние следующих 300 модельных лет. По сути дела, 
в экспериментах изучалось время приспособления 
ледника к новым климатическим условиям, посколь-
ку температура воздуха изменялась не постепенно, 
как это происходит в реальных условиях, а одно-
моментно.

4. Результаты, обсуждение и заключительные 
замечания

Изменение конфигурации и поля толщины льда 
ледника в конце 300-летних численных экспери-
ментов показаны на рис. 3 и 4 (кроме рис. 3а, где 
показаны результаты реконструкции на основе дан-
ных радиозондирования [19] и косвенных оценок 
на Джантуганском плато [20]). Интересно отме-
тить, что даже при неизменной температуре воздуха 
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в результате приспособления поля толщины льда 
к современным климатическим условиям происхо-
дит увеличение толщины льда в большинстве окра-
инных областей, а также в правом рукаве ледника 
(рис. 3б). Одновременно происходит отступание 
границы в  нижней части ледника там, где он не 
защищен слоем поверхностной морены. Суммарное 
сокращение площади составляет около 3 % (рис. 
5а), в то же время объем ледника увеличивается на 
23 % (рис. 5б). Характерно, что отступания ледни-
ка в языковой части не наблюдается. Достижение 
новой равновесной конфигурации ледника свиде-
тельствует о том, что ледник находится в дисбалансе 
с условными современными климатическими усло-
виями. Увеличение температуры воздуха даже на 

крайне незначительную величину 0,125 ºС приводит 
к отступанию языка ледника (покрытого морен-
ным чехлом) приблизительно на 300 м, отчленению 
правого рукава с  одновременным уменьшением 
толщины слоя льда в периферийных областях (рис. 
3в). При росте температуры на 0,25 ºС равновесный 
объем все еще на 4  % превышает наблюденный, 
однако площадь ледника сокращается на 13 % (рис. 
5). Перелом в тенденции роста объема (наблюда-
ется сокращение 3 %) наступает при повышении 
температуры на 0,5 ºС (рис. 5б). Тает практически 
весь лед под моренным чехлом на языке ледника, 
после чего экранирующий эффект чехла, сокра-
щающего подморенное таяние на 20–65 % [11], не 
предохраняет ледник от ускоренного таяния при 

Рис. 3. Конфигурация и толщина льда ледника Джанкуат: а – реконструкция по данным моделирования 
и косвенных оценок, б-г – расчетные величины, полученные в численных экспериментах при росте 

приземной температуры воздуха на 0–0,25 ºС. Боковая оцифровка – в метрах от условной нулевой точки. 
На цветовой шкале справа – толщина льда (м). Серыми линиями показаны изолинии высоты (м над у.м.).
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росте температуры на 1 ºС. Это приводит к отступа-
нию нижней границы ледника до высотной отметки 
приблизительно 3000 м над у.м. (рис. 4б). Ледник при 
этом теряет 20 % объема и 26 % площади (рис. 5). 
Дальнейший рост температуры на 2 ºС (рис. 4в) и 3 
ºС (рис. 4г) приводит к тому, что лед остается лишь 
в высотных зонах, в частности на Джантуганском 
плато. Заметим, что рост температуры на 3 ºС про-
гнозируется на Центральном Кавказе к концу 21-го 
столетия в соответствии с расчетами, проведенными 
на модели общей циркуляции атмосферы и океана 
(МОЦАО) и  приведенными к  масштабу региона 
с помощью гибридного метода даунскейлинга [22]. 
Разумеется, в экспериментах с МОЦАО рост тем-
пературы происходит не мгновенно, а постепенно 

в течение всего времени проведения эксперимента, 
однако результат, достигнутый к концу столетия 
вполне можно сопоставить с задачами, решаемыми 
в настоящем исследовании.

Время отклика ледника на внешнее воздействие 
соответствует тому моменту, когда его поведение 
становится стационарным – его площадь и объ-
ем не меняются при сохранении внешнего воз-
действия. В случае роста температуры на 0,5–3 ºС 
объем перестает меняться приблизительно через 
40 модельных лет (рис. 5б), тогда как площадь – 
через 100–120 лет (рис. 5а). Приспособление объ-
ема к равновесному состоянию при малом росте 
температуры воздуха (на 0,125 и 0,25 ºС) требует 
гораздо большего времени – до 80 лет, а при нуле-

Рис. 4. Конфигурация и толщина льда ледника Джанкуат, полученные в численных экспериментах  
при росте приземной температуры воздуха на 0,5–3 ºС.  

Остальные обозначения как на рис. 3.
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вом росте  – около 150  лет. Для приспособления 
площади также требуется больше времени. Эту 
разницу во временных масштабах приспособления 
можно объяснить, по-видимому, экранирующей 
ролью моренного чехла. При незначительном росте 
(или при отсутствии роста) температуры, таяние 
под слоем пород происходит медленнее, и требует-
ся значительно больше времени, чтобы лед растаял 
на участках ледника, покрытых моренным чехлом. 
Заметим, что время отклика объема ледникового 

комплекса Перс-Мортерач в Швейцарских Альпах, 
который превышает по площади Джанкуат при-
мерно втрое, на температурный форсинг 0,5–3 ºС 
несколько меньше – 20–30 лет, а отклик линейной 
протяженности (что в некоторой степени анало-
гично сокращению площади в настоящем исследо-
вании) – 40–50 лет [4]. Причина опять же кроется 
в  отсутствии значительного моренного чехла на 
ледниках комплекса и, соответственно, неучет его 
в модели. 

Рис. 5. Изменение относительных (нормированных на начальное значение) площади (а) и объема (б) 
ледника Джанкуат в численных экспериментах в течение первых 150 модельных лет.

В дальнейшем планируется провести исследо-
вание реакции ледника на мгновенное изменение 
сумм осадков, а также на непрерывный рост тем-
пературы и  рост/сокращение осадков в  течение 
21-го столетия для получения оценки изменений 
ледникового стока, что критически важно для 
стратегического планирования водных ресурсов 
в регионе.

Работа выполнена в рамках Программы фунда-
ментальных исследований Президиума РАН №52 
«Обеспечение устойчивого развития Юга России 
в условиях климатических, экологических и техно-
генных вызовов» (подпрограмма «Освоение ресурсного 
потенциала, удержание лидерских позиций и обе-
спечение безопасности Черноморско-Каспийского 
региона на основе экосистемных принципов»).

Список литературы
1. Zekollari H., Fürst J.J., Huybrechts P. Modelling the evolution of Vadret da Morteratsch, Switzerland, since the Little Ice Age 

and into the future // Journal of Glaciology. 2014. V. 60. P. 1155–1168. doi: 10.3189/2014JoG14J053.
2. Лурье П.М., Панов В.Д. Изменение современного оледенения северного склона Большого Кавказа в ХХ в. и прогноз 

его деградации в ХХI в. // Метеорология и гидрология. 2014. № 4. С. 68–76.
3. Khromova T., Nosenko G., Kutuzov S. и др. Glacier area changes in Northern Eurasia // Environmental Research Letters. 2014. 

V. 9. P. 1–11.



237

Экологические исследования и экологический мониторинг 

4. Zekollari H., Huybrechts P. On the climate–geometry imbalance, response time and volume–area scaling of an alpine glacier: 
insights from a 3-D flow model applied to Vadret da Morteratsch, Switzerland // Annals of Glaciology. 2015. V. 56. P. 51–62. 
doi: 10.3189/2015AoG70A921

5. Jouvet G., Huss M., Blatter H. et al. Numerical simulation of Rhonegletscher from 1874 to 2100 // Journal of Computational 
Physics. 2009. V. 228. P. 6426–6439. doi: 10.1016/j.jcp.2009.05.033

6. Jouvet G., Huss M., Funk M., Blatter H. Modelling the retreat of Grosser Aletschgletscher, Switzerland, in a changing climate // 
Journal of Glaciology. 2011. V. 57. P. 1033–1045. doi: 10.3189/002214311798843359

7. Рыбак О.О., Рыбак Е.А., Кутузов С.С. и др. Калибровка математической модели динамики ледника Марух, Западный 
Кавказ // Лед и снег. 2015. Т. 55. № 2. С. 9–20.

8. Fürst J.J., Rybak O., Goelzer H. et al. Improved convergence and stability properties in a three-dimensional higher-order ice 
sheet model // Geoscientific Model Development. 2011. V. 4. P. 1133–1149.

9. Pattyn F. A new three-dimensional higher-order thermomechanical ice sheet model: Basic sensitivity, ice stream development, 
and ice flow across subglacial lakes // Journal of Geophysical Research. 2003. V. 108. doi:10.1029/2002JB002329.

10. Nemec J., Huybrechts P., Rybak O., Oerlemans J. Reconstruction of the surface mass balance of Morteratschgletscher since 
1865 // Annals of Glaciology. 2009. V. 50. P. 126–134.

11. Рыбак О.О.,  Рыбак Е.А., Корнева И.А. Модельные расчеты подморенного таяния на леднике Джанкуат // Системы 
контроля окружающей среды. Севастополь: ИПТС. 2018.  Вып. 12 (32). С. 86–92.

12. Reid T.D., Brock B.W. An energy-balance model for debris-covered glaciers including heat conduction through the debris 
layer // Journal of Glaciology. 2010. V. 56 (199). P. 903–916.

13. Божинский А.Н., Красс М.С., Поповнин В.В. Роль моренного чехла в теплофизике горных ледников // Материалы 
гляциологических исследований. 1985. Вып. 52. С. 31–46.

14. Поповнин В.В., Резепкин А.А., Тиелидзе Л.Г. Разрастание поверхностной морены на языке ледника Джанкуат за период 
прямого гляциологического мониторинга // Криосфера Земли. 2015. Т. 19. № 1. С. 89–98.

15. Rybak O.O., Rybak E.A. Model-based calculations of surface mass balance of mountain glaciers for the purpose of water 
consumption planning: focus on Djankuat Glacier (Central Caucasus) // IOP Conference Series: Earth and Environmental 
Science. 2018. V. 107. doi:10.1088/1755–1315/107/1/012041.

16. Рыбак О.О., Рыбак Е.А. Применение данных сетевых метеорологических станций для расчета баланса массы ледников 
(на примере ледника Джанкуат, Центральный Кавказ) // Системы контроля окружающей среды. Севастополь: ИПТС. 
2017. Вып. 9 (29). С. 100–108.

17. Голубев Г.Н., Дюргеров М.Б., Маркин В.А. и др. Ледник Джанкуат (Центральный Кавказ). Водно-ледовый и тепловой 
баланс горноледниковых бассейнов. Л.: Гидрометеоиздат, 1978, 183 с.

18. Поповнин В.В., Пылаева Т.В. Лавинное питание ледника Джанкуат // Лед и Снег. 2015. Т. 55. № 2. C. 21–32.
19. Лаврентьев И.И., Кутузов С.С., Петраков Д.А. и др. Толщина, объем льда и подледный рельеф ледника Джанкуат 

(Центральный Кавказ) // Лед и Снег. 2014. Т. 54. № 4. С. 7–19. doi: http://dx.doi.org/10.15356/2076–6734-2014–4-7–19.
20. Пастухов В.Г. Полный массообмен ледника Джанкуат. Дипломная работа. Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова, 

географический факультет, кафедра криолитологии и гляциологии, 2011, 150 с.
21. Поповнин  В.  В.  Миграция ледораздела на Джантуганском фирновом плато  //  Материалы гляциологических 

исследований. 1995. №79. С. 123–127.
22. Морозова П.А., Рыбак О.О. Регионализация данных глобального климатического моделирования для расчёта баланса 

массы горных ледников // Лед и Снег. 2017. Т. 57. №4. С. 437–452. doi:10.15356/2076–6734-2017–4-437–452



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

238
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Abstract. Glaciation of Caucasus has been continuously degrading during the 20th and in the beginning of the 21st century. 
Mountain glaciers accumulate water during the cold season and release it during the warm season of the year contributing 
essential amount of water into local hydrological network. This source of fresh water is essentially important for agriculture 
and industry of the adjacent territories. That is why strategic planning of regional social and economic development requires 
thorough evaluation of glacial run-off under changing climatic conditions. Its prediction is a challenging task for mathematical 
modeling. Since it is possible to apply modeling methods to only not numerous selected glaciers because of lack of observations 
and considerable computational cost, it is reasonable to focus on so-called reference glaciers. Djankuat is a typical valley glacier 
on the northern slope of the main Caucasus chain. It is one of the most studied glaciers in Russia, which has been continuously 
monitored during the last fifty years.

We apply a 3-D higher order ice flow model coupled with a surface energy- and mass balance model to evaluate future 
state of a glacier as a response on the instantaneous increase of surface air temperature. To force the model, we utilize surface 
air temperature and precipitation records from the nearest weather stations (Terskol and Mestia). In the prognostic numerical 
experiments, we simulate changes in configuration and ice thickness. We find that the glacier almost totally disappears under 
the most extreme temperature growth (+3 ºС). Response time of the glacier on temperature forcing depends on the value of 
perturbation. Debris layer insulates ice, slows down melting and increases response time.

Keywords: climate, mountain glacier, mathematical model, numerical experiment, mass balance, debris, glacial run-off
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Аннотация. Приводятся результаты исследования продукционных и деструкционных процессов в планктонном 
сообществе озера Маныч-Гудило, в 2014–2018 г.г. Представлены количественные показатели первичной продукции 
и деструкции. Проведено сравнение с аналогичными характеристиками водоемов, всходных климатических условиях. 
Показано, что для продукционн-деструкционных процессов происходящих в планктонном сообществе оз. Маныч-Гудило 
характерен резкий разброс значений, в различные периоды исследований, вероятно связанный с быстрой реакцией 
биоты озера на смену погодно-климатических условий и, как следствие, гидролого-гидрохимических характеристик 
водоема.
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Введение
Изучение первичной продукции является важ-

ной составляющей комплексных исследований 
водоёмов. Ни численность (плотность) организ-
мов, ни их биомасса не дают полного представле-
ния о скорости 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; 
немногим менее подробно изучены продукцион-
ные процессы в морских водоёмах ([1]Бульон, 1983; 
[2]Алимов, 1989; [3]Макаревич, 2012; [4]Суханова 
и др., 2010). В то же время, продукция фитоплан-
ктона гипергалинных континентальных водоёмов 
практически не изучена, притом, что продукци-
онный процесс имеет здесь ряд особенностей, 
обусловленных как гидрологическими и гидрохи-
мическими особенностями таких водоёмов, так 
и биотическими факторами.

Озеро Маныч-Гудило является крупным гипер-
галинным водоёмом, для которого характерна 
высокая вариабельность гидрологических и гидро-
химических характеристик: сезонные флуктуа-
ции солёности достигают в настоящее время 15‰, 
уровня  – до 1,5–2  м; сильны и  пространствен-
ные градиенты солёности. Мелководность озера 
при большой площади водяного зеркала приво-
дит к преобладанию испарения над поступлени-
ем воды, хорошей прогреваемости водной толщи 
в летние месяцы, практическому отсутствию стра-
тификации и  низкой прозрачности (благодаря 
ветровому перемешиванию). Благодаря большому 
количеству аллохтонного вещества и  взмучива-

нию донных осадков вода насыщена взвешенной 
и растворённой органикой. В фитопланктоне пре-
обладает небольшое число эвригалинных видов 
пресноводного происхождения. Всё это создаёт 
специфические условия для первичного продуци-
рования органики.

Материалы и методы

Исследование продукционно – деструкционных 
процессов происходящих в планктонном сообще-
стве оз.Маныч-Гудило проводилось в зимний весен-
ний и летний сезоны 2014 и 2016 г.г., а также в апреле 
2015 и 2018 г.г., и в сентябре 2017.

Места постановки экспериментов показаны на 
рис.1.

Определение первичной продукции проводилось 
кислородной модификацией скляночного метода([5] 
Абакумов,1983; [2]Алимов, 1988; ).

Фиксировалось начальное содержание кислорода 
на каждой станции. Определениие кислорода в воде 
проводилось по стандартной методике ([5]).

На каждой станции, непосредственно в водоеме, 
экспонировались 4 склянки (2 темные и 2 светлые). 
Экспонирование проводилось в разные периоды 
исследоваий от 4 до 10 часов. Опыт начинался не 
ранее чем через час после восхода Солнца и закан-
чивался не позднее, чем за час до его захода.

По завершении опыта проводилась фиксация 
содержание кислорода и его определение по стан-
дартной методике.

Расчет проводился по следующим формулам
Р.вал.=Сс-Ст/t
Р.чист.=Рвал- Д
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Д. = Сс
и-Ст/t; где Рвал.- валовая продукция фито-

планктона (мг О2 /л*ч), Рчист.- чистая продукция (мг О2 
/л*ч), Д – деструкция (мг О2 /л*ч), Сс

и-концентрация 
O2 в начальной склянке (мг О2 /л), Сс-концентрация 

O2 в светлой склянке после конца экспозиции (мг 
О2 /л), Ст-концентрация O2 в темной склянке после 
конца экспозиции (мг О2 /л),t- время экспозиции 
в часах.

 

Рис. 1. Район работ и места постановки экспериментов

Наиболее показательными оказались экспери-
менты проводившиеся в р-не бывшего пионерлаге-
ря, в проливе между островом Водный и коренным 
берегом. На этом участке склянки экспонировались 
на глубине 0,4–1 м, в условиях относительно сла-
бого волнения. В других точках имели место такие 
искажающие картину факторы, как сильная волны, 
при относительно небольшой глубине, что приво-
дило к постоянным вертикальным перемещениям 
гирлянды склянок. Также в некоторых точках, во 
взвешенном веществе присутствовали вещества 
(предположительно частички гипса) бурно реаги-
ровавшие с химикатами используемыми в экспе-
рименте.

Величины продукции для суточного цикла рас-
читывались путем эстрополяции величины получен-
ной для одного часа экспозиции на продолжитель-
ность светового дня, для данной широты, в данное 
время года, за вычетом 2-х часов . (1час после восхо-
да и 1 час до захода, исходя из положения, что в тече-
ние часа после восхода солнца и за 1 час до захода 

угол падения солнечных лучей на водную поверхн 
ость очень мал и кол-во прон6икающих в водную 
толщу солнечной радиации практически рав-
но нулю и фотосинтез не происходит ([5]Абаку-
мов, 1983)). Величины деструкции для суточ-
ного цикла расчитывались путем умножения 
величин полученных для одного часа эксперимента  
на 24 часа.

При пересчете в мг С, использовался коэфициент 
0,36 ([5]Абакумов, 1983).

Результаты эксперимента представлены в табли-
це1.

Результаты
Во время большинства экспериментов, в репер-

ной точке (р-н пионерлагеря), в  планктонном 
сообществе озера, продукционные процессы пре-
обладали над деструкционными, в светлое время 
суток. Исключением являлись февраль 2014 и апрель 
2015 г.г., когда чистая продукция была отрицатель-
ной (табл.1, рис.2–5).
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Таблица 1
Продукционно-деструкционные процессы в планктонном сообществе оз. Маныч-Гудило,  

в светлое время суток, в 2014–2018 г.г.
Время проведения 

эксперимента Р. вал., мг О2 /л*ч Р. чист., мг О2/л*ч Д., мг О2/л*ч

24–26.02.2014 0,526 -0,238 0,764
19–24.05.2014 0,176 0,102 0,074
03–08.07.2014 0,600 0,490 0,110
20–24.04.2015 -0,012 -0,080 0,068
16–20.02.2016 0,024 0,003 0,021
16–21.05.2016 0,930 0,49 0,440
18–22.07.2016 0,435 0,032 0,403
25–29.09.2017 0,067 0,054 0,013
23–27.04.2018 0,166 0,112 0,054

Рис. 2. Соотношение продукционных 
и деструкционных процессов в оз.Маныч – Гудило, 

в суточном цикле, в феврале 2014 и 2016 г.г.

Рис. 3. Соотношение продукционных 
и деструкционных процессов в оз.Маныч – Гудило, 

в суточном цикле, в мае 2014 и 2016 г.г.

Рис. 4. Соотношение продукционных 
и деструкционных процессов в оз.Маныч – Гудило, 

в суточном цикле, в июле 2014 и 2016 г.г.

Рис. 5. Соотношение продукционных 
и деструкционных процессов в оз.Маныч – Гудило, 

в суточном цикле, в апреле 2015 и 2018 г.г.

В суточном цикле, доминирование деструкцион-
ных процессов над

продукционными наблюдалось, помимо выше-
названных периодов, также и в июле 2016 г.

Максимальные значения валовой продукции, 
в  светлое время суток, наблюдались в  мае 2016. 
Несколько меньшие значения отмечались в февра-
ле и июле 2014 г, а также в июле 2016 г. В остальные 
исследованные периоды валовая продукция была 

значительно меньше. Сходная картина наблюдалась 
и в суточном цикле. Минимальные -отрицательные- 
её значения наблюдались в апреле 2015 г.

Максимальные значения деструкции наблюда-
лись в феврале 2014 г., как в светлое время суток, 
так и в суточном цикле что приводило, несмотря на 
высокие значения валовой продукции к доминиро-
ванию деструкционных процессов над продукцион-
ными в планктонном сообществе озера. Несколько 
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меньшая интенсивность деструкционных процессов 
наблюдалась в мае и июле 2016 г.

Максимальные значения чистой продукции, как 
в светлое время суток, так и в суточном цикле отме-
чались в июле 2014 г. В мае 2016 г., в светлое время 
суток, также наблюдались высокие показатели чистой 
продукции, но в суточном цикле, за счет высокоин-
тенсивной деструкции её значения были невелики. 
Минимальные (отрицательные) значения чистой про-
дукции, в светлое время суток, наблюдались в апреле 
2015, а в суточном цикле – в феврале 2014 г.

Общая интенсивность продукционно – деструк-
ционных процессов в  планктонном сообществе 
оз. Маныч- Гудило в 2014 г. была выше, чем во все 
остальные периоды исследований. При этом наблю-
далась их значительная интенсивность в поздне-
зимний период (февраль), снижение интенсивно-
сти в  поздней весной (май) и  новой повышение 
к середине лета (июль). В 2016 г. картина сильно 
отличалась – в феврале наблюдалась минимальная 
интенсивность, затем пик интенсивности в мае и её 
снижение к июлю (табл.1, рис.2–5).

Полученные нами результаты несколько отлича-
ются от результатов полученных В.В. Поважным при 
изучении продукционно-деструкционных процессов 
на оз. Маныч-Гудило в августе 2008 г. В тот период 
на всех изученных участках отмечено преоблада-
ние деструкционного процесса над продукцион-
ным. Валовая первичная продукция органического 
вещества составляла в среднем 182 мг С/м2*сут-1. 
м. Деструкция планктонного сообщества изменя-
лась в пределах 412–479 мг С/м2*сут-1 и составила 
в среднем 456 мг С/м2*сут-1. Валовая первичная про-
дукция органического вещества в оз. Маныч-Гудило 
в исследованный период соответствовала уровню, 
характерному для мезотрофных морских водоёмов 
в летний период и была весьма незначительна по 
сравнению с большинством континентальных водо-
ёмов зоны (132–393 мг С/м2/сут).

В 2014 г. величины первичной продукции превос-
ходили значения августа 2008 в 2–10 раз, достигая 

2,928 гС /м2*сут, при том,что деструкционные про-
цессы шли значительно менее активно. Для летнего 
периода 2016 получены значения деструкции, ана-
логичные 2008  г., при гораздо больших значени-
ях валовой продукции. По данным 2008 величины 
первичной продукции в оз. Маныч-Гудило находи-
лись в общем ряду величин отмеченных в водоемах 
сходного типа, в различных районах мира: соленые 
озера Австралии – Рвал, 0,46–58,0гС/ м3 *сут; Кана-
ды и США – Рвал, – 0,09–11,1гС/ м3 *сут и.т.д. ([6]
Hummer, 1981).

В апреле 2015 г. и феврале 2016 значения пер-
вичной продукции и деструкции полученные для 
озера мы сравнили с аналогичными данными для 
небольшого сволоноватоводного водоема располо-
женного в районе исследований (пруд Виноград-
ный) (рис.1). В апреле 2015 г., как в Маныч-Гудило, 
так и в пруду Виноградном деструкционные про-
цессы доминировали над продукционными, при 
этом в пруду это было значительно более выражено 
(Р.чист. = -0,317 мг О2/л*ч – в пруду, и -0,080 мг О2/л*ч – 
в озере). В феврале 2016 г. доминирование продук-
ционных процессов над деструкционными также 
было ярче выражено в малом водоеме, чем в Маныч-
Гудило (Р.чист. =0,2475 мг О2/л*ч – в пруду, и 0,0033 – 
в озере).

В апреле 2018  г. значения первичной продук-
ции в водоеме сопоставимы с таковыми в нижнем 
течении р.Дон, несколько уступая значениям полу-
ченным для кутовой части Таганрогского залива (и 
устья р.Маныч), полученным в аналогичный период.

Таким образом для продукционно-деструкцион-
ных процессов происходящих в планктонном сооб-
ществе оз. Маныч-Гудило характерен резкий разброс 
значений, в различные периоды исследований, что 
видимо связано с быстрой реакцией биоты озера на 
смену погодно-климатических условий и, как след-
ствие, гидролого-гидрохимических характеристик 
водоема. Вероятно эта нестабильность явлляется 
общей чертой всех компонентов биоты степных 
водоемов с относительно малыми глубинами.
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PRIMARY PRODUCTION AND DESTRUCTION IN THE PLANKTON COMMUNITY OF THE 
MANYCH-GUDILO LAKE IN 2014–2018.

V.V. Sayapin
Southern Scientific Centre of Russian Academy of Sciences

Abstract.In this paper, we present results of the study of the primary production and destruction in the plankton community 
of the Manych-Gudilo Lake in 2014–2018. We give quantitative parameters of the primary production and destruction and 
compare them to those of the analogous water bodies existing under similar climatic conditions. We show that for the lake’s 
processes of primary production a great spread of values in different periods is characteristic, which can be due to the swift 
reaction of the biota to the climatic change and the consequent shift in hydrological and hydrochemical characteristics of 
the water body.
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Аннотация. Дано краткое описание баз данных, их программного обеспечения и результатов работы с целью 
сохранения и анализа архивных и текущих данных гидрометеорологических наблюдений в прибрежной зоне на Черно-
морском гидрофизическом полигоне в Кацивели.

Ключевые слова: Черное море, гидрофизический полигон, береговые наблюдения, гидрометеорологические 
характеристики, архивные данные наблюдений, база данных, информационные системы, программное обеспечение.

За более чем 80 лет наблюдений (с 1931 года) на 
береговом посту Черноморского гидрофизическо-
го полигона (ЧГП) в Кацивели на Южном берегу 
Крыма накоплен большой объем информации по 
основным гидрометеорологическим параметрам. 
Однако многолетние данные наблюдений представ-
лены в основном на бумажных носителях (журналы 
наблюдений, ленты самописцев, таблицы, графики) 
и со временем приходят в неудовлетворительное 
состояние. Ценность архивных данных очевидна 
при попытках оценки и прогнозирования изменений 
климата.

Для сохранения архивных данных, а также анали-
за текущих данных ежедневных наблюдений на ЧГП 
в последнее время все активнее ведутся работы по 

созданию и развитию информационных систем для 
сбора, хранения, передачи, обработки и оперативно-
го доступа к океанографической информации [1, 2].

В 2017 году создана и прошла первичное тести-
рование специализированная программа для работы 
с базой данных (БД) гидрометеорологических пара-
метров под рабочим названием «ГИДРОМЕТЕО» 
(рис.1). Программный комплекс разработан и реа-
лизован с использованием кроссплатформенных 
технологий. База данных представлена в формате 
SQLite, который позволяет реализовывать авто-
номный, безсерверный, транзакционный механизм 
с полной поддержкой языка SQL. Пользовательский 
интерфейс написан на языке Java, с использованием 
программной платформы JavaFХ.

Рис. 1. Основное окно БД «ГИДРОМЕТЕО» с первичным статистическим анализом ряда данных.
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Программное обеспечение БД «ГИДРОМЕТЕО» 
позволяет производить:
– импорт данных путем загрузки готового файла 

в текстовом формате или в ручном режиме с воз-
можностью редактирования;

– сохранение данных с возможностью дальнейшего 
редактирования;

– просмотр рядов данных за заданный период с пер-
вичным статистическим анализом;

– представление и экспорт выбранных данных в виде 
текстовых файлов или в графическом виде (фор-
мат JPEG или PNG) по одному или нескольким 
параметрам с нужной степенью дискретности по 
заданному временному интервалу (рис.2–4).
Особый интерес в ЧГП РАН представляет ква-

зинепрерывная регистрация уровня моря в Каци-
вели, которая осуществляется с 1949 года с помо-
щью мареографа на ленты самописца уровня моря 
(СУМ). Для обработки и анализа данных марео-
графа совместно с МГИ РАН была создана и запу-
щена в работу программа оцифровки бумажных 

лент СУМ, которая подробно описана в  [3]. Для 
хранения и  оперативного доступа к  полученной 
в результате оцифровки информации создана база 
данных «Мареограф», которая представляет данные 
по уровню моря с дискретностью 1 мин. (рис. 5, 6) 
[4, 5]. Основным форматом хранения данных в БД 
является формат.db программы «Paradox».

База данных «Мареограф» предоставляет такие 
виды сервиса:
– просмотр содержимого базы с элементами ста-

тистики;
– производить необходимую коррекцию данных 

непосредственно в таблице;
– выборка заданных параметров за указанный про-

межуток времени;
– анализ временных рядов;
– расчет месячных и годовых аномалий уровня моря, 

осреднение данных за необходимый период;
–  экспорт исходных или рассчитанных данных 

в виде текстовых или exсel-файлов или в графи-
ческом виде (рис.7).

 

Рис. 2. Графическое представление данных (годовой ход температуры воздуха Ta,°С за 2010–2016 гг.) 
с возможностью просмотра значения параметра в точке.
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а) 

б) 

Рис. 3. Усреднения значений: среднесуточное (a) и среднедекадное (б) на примере межгодового хода 
уровня моря Lv, см и атмосферного давления Pa, мб за 2013–2014 гг.
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Рис. 4. Усреднение (среднемесячное) по 3 параметрам за 2010–2016 гг.  
(годовой ход температуры воздуха Ta, температуры воды Tw и уровня моря Lv).

Рис. 5. Окно экспорта данных БД «Мареограф». Рис. 6. Окно просмотра и правки содержимого БД 
«Мареограф».

Рис. 7. Пример графического представление данных (значения уровня моря за 1990 г.
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Созданные базы данных имеют целью максималь-
но полно сохранить архивную и текущую информа-
цию по основным гидрометеорологическим пара-
метрам прибрежной зоны Черного моря в районе 
ЮБК за весь период наблюдений, систематизировать 

имеющиеся данные и предоставить доступ к инфор-
мации пользователям для исследовательских целей.

Работа выполнена в рамках темы № 0835–2018-
0002 государственного задания № 007–00111-18–00.
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Abstract. For more than 80 years of observations, a large amount of information on basic hydrometeorological parameters, 
such as wind speed and direction, air temperature, atmospheric pressure, relative humidity, sea surface temperature, sea level, 
wave parameters, cloudiness and precipitation has been accumulated at the coastal station of Black Sea Hydrophysical Proving 
Ground (BSHPG) in Katsiveli. However, long-term observational data are mostly presented on paper carriers and eventually 
come in an unsatisfactory state. The significance of archival data is obvious when trying to assess and predict climate change.

In order to preserve the archival information on hydrometeorological parameters of the Black Sea coastal zone in the region 
of the Southern coast of the Crimea for the entire period of observations, as well as for the analysis of current data of daily 
observations for BSHPG, work has been actively carried out recently to create and develop information systems for the collection, 
storage, processing and operational access to oceanographic information. A brief description of the databases, their software 
and work results is given for the purpose of preserving and analyzing archival and current hydrometeorological data at BSHPG.

Currently, the following databases have been created and are successfully developing. The “HYDROMETEO” database 
includes daily observations of the main hydrometeorological parameters from 2010 to 2016, and the “Mareograph” database 
includes sea level data from 1986 to 2017 and is continuously updated by processing archival and current data.

Keywords: Black Sea, hydrophysical proving ground, coastal observations, hydrometeorological characteristics, archival 
observations data, database, information systems, software.
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Аннотация. На основе базы данных инструментальных наблюдений, сформированной в Южном научном центре 
РАН (ЮНЦ РАН) в 2006–2016 гг. выполнен анализ пространственной неоднородности гидрохимических характеристик 
в водном континууме Нижний Дон – Черное море. Водный континуум включает в себя: приустьевую часть реки Дон, 
Таганрогский залив, Азовское море, Керченский пролив и северо-восточную часть Черного моря. Для пяти характерных 
районов рассчитаны статистические показатели таких величин как концентрация общей взвеси, растворенного и взве-
шенного органического углерода, растворенных минеральных и общих форм азота и фосфора, кремния, хлорофилла-А. 

Ключевые слова: органический углерод, биогенные элементы, общая взвесь, хлорофилл-А, река Дон, Азовское 
море, Черное море.

На значимость процессов поступления, переноса 
и трансформации веществ в так называемом водном 
континууме «суша–океан» обратили внимание отно-
сительно недавно при рассмотрении глобального 
углеродного цикла [1]. Учет этих процессов позво-
ляет существенно уточнять оценки потоков веществ 
между сушей и океаном.

В связи с вышесказанным актуальной фунда-
ментальной проблемой в настоящее время является 
исследование закономерностей формирования про-
странственной неоднородности гидрохимических 
характеристик в водном континууме «суша–океан». 
Два основных механизма оказывают влияние на 
формирование такой неоднородности в устьевых 
областях и на шельфе морей. Первый связан с седи-
ментацией взвешенного вещества в зоне контакта 
речных и морских вод. В результате в эстуариях и на 
части шельфа формируется эффективная сорбцион-
ная система, транспортирующая вещества в донные 
отложения. Второй механизм определяется актив-
ным развитием биологических процессов в водо-
емах, согласованных во времени с поступлением 
питательных и других веществ с речным стоком.

Первым шагом на пути решения сформулиро-
ванной проблемы является анализ существующей 
базы данных гидрохимических характеристик реч-
ных и морских вод путем рассмотрения различных 
статистических показателей современного эколого-
геохимического состояния водных объектов.

Цель исследования  – оценка современных 
уровней содержания биогенных веществ и  про-
странственной неоднородности гидрохимических 
характеристик в водном континууме «Нижний Дон – 
Таганрогский залив – Азовское море – Керченский 
пролив – северо-восточная часть Черного моря» на 

основе базы данных экспедиционных исследований 
ЮНЦ РАН 2006–2016 гг.

Данные о концентрациях растворенного орга-
нического углерода (DOC), общего растворенного 
азота (TDN) в речной воде устьевого участка и дель-
ты Дона (г. Аксай – устье Дона), в водах Таганрог-
ского залива, Азовского и Черного морей получены 
в период с марта 2006 г. по март 2013 г., о содержании 
общей взвеси (TSS), взвешенного органического 
углерода (POC) – в период с июля 2007 г. по фев-
раль 2014 г., о концентрации биогенных элементов – 
в период с ноября 2006 г. по октябрь 2016 г.

Пробы воды для последующего определения 
гидрохимических величин отбирали в морских рей-
сах в Таганрогском заливе, Азовском море, Керчен-
ском проливе и северо-восточной части Черного 
моря на научно- исследовательских судах (НИС) 
«Денеб» и «Профессор Панов», ледоколе «Капитан 
Демидов», а также с использованием маломерных 
судов. Кроме того, отбор проб осуществлялся непо-
средственно с берега на глубине от 1 м.

Пробы воды отбирали преимущественно с гори-
зонта 0–0.5  м в  стерилизованную пластиковую 
посуду. Для определения POC полученную про-
бу воды фильтровали через предварительно про-
каленный при 450°С стекловолокнистый фильтр 
MGF («Sartorius») с  порами 0.7  мкм. Органиче-
ское вещество, осажденное на стекловолокнистых 
фильтрах, определяли способом мокрого сожжения 
с бихроматом калия при нагревании в присутствии 
сернокислого серебра. Концентрацию POC опре-
деляли путем умножения полученной величины 
бихроматной окисляемости на коэффициент 0.375 
[2]. В отфильтрованной воде определяли содержа-
ние DOC и  TDN с  использованием анализатора 



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

252

multi N/C 3100 фирмы «Analytik Jena». Использова-
ли метод высокотемпературного сжигания (850°С, 
катализатор – оксид церия), детекторы – бездиспер-
сионный инфракрасный и хемилюминесцентный 
для определения общего азота. Для определения 
TSS пробу воды фильтровали на предварительно 
взвешенный стекловолокнистый фильтр (такого же 
типа как для POC), затем фильтр высушивали при 
температуре 60°С до постоянного веса, взвешивали, 
после чего определяли привесок (взвешенное веще-
ство) на фильтре.

Определение концентрации хлорофилла-А 
(Chl-A) проводили в соответствии с  [3] на двух-
лучевом сканирующем спектрофотометре «Nicolet 
Evolution 300». Углекислый барий и углекислый маг-
ний не применяли.

Пробоподготовку и анализы проб для опреде-
ления биогенных элементов проводили сразу после 
их отбора в условиях лаборатории береговой науч-
но-экспедиционной базы ЮНЦ РАН (пос. Кагаль-
ник), а также в междисциплинарной аналитической 
лаборатории ЮНЦ РАН (МАЛ ЮНЦ РАН). Пробы 
воды для определения минеральных форм биоген-
ных элементов фильтровали через обеззоленные 

фильтры «Синяя лента». При анализе проб воды 
использовали фотометры «Эксперт–003» и «Юнико», 
также с 2013 года для определения биогенных эле-
ментов использовался автоматический проточный 
анализатор Skalar San++ (Нидерланды).

Концентрацию азота аммонийного (N-NH4) 
определяли методом Седжи–Солорзано, нитратов 
(N-NO3) – методом Морриса–Райли (в модификации 
Грассхоффа; Стрикланда и Парсонса; Сапожникова, 
Гусаровой, Лукашева), нитритов (N-NO2) – мето-
дом Бендшнайдера–Робинсона, фосфора фосфатов 
(P-PO4) – методом Морфи–Райли, TDN и общего 
растворенного фосфора (TDP), а также валового 
азота (TN) и фосфора (TP) – методом Вальдерра-
ма, мокрым сжиганием фильтрованной и не филь-
трованной пробы соответственно, растворенной 
кремнекислоты – по желтому кремнемолибденовому 
комплексному соединению в речных водах и синему 
комплексному соединению в морских водах [4].

Рассматриваемый водный континуум включает 
пять районов: Низовья Дона, Таганрогский залив, 
Азовское море, Керченский пролив, Черное море 
(северо-восточную часть) в соответствии с рисун-
ком 1.

 
 
 

Рис. 1. Сезонная изменчивость концентрации хлорофилла-А за период 2006–2016 гг. в водном 
континууме Нижний Дон (I) – Таганрогский залив (II)  – Азовское море (III)  – Керченский пролив 
(IV)  – северо-восточная часть Черного моря (V). На графиках: 1 – разброс значений хлорофилла-А 

по месяцам, 2 – среднее значение.
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Анализ данных инструментальных наблюдений, 
сопровождающихся разбросом значений, осущест-
влен методами математической статистики. Для 
каждого выделенного района выполнены оценки 
средних (средней арифметической концентрации 
вещества, ошибки средней арифметической, медиа-
ны), экстремальных (максимальных и минимальных 
значений в выборке) и относительных (коэффициен-
та вариации), величин гидрохимических показателей 
в соответствии с таблицами 1–3. В таблицах единицы 
измерений для NO2, NO3, NH4, PO4, Si, TP, NDP, TN, 
TDN, TSS, DOC, POC – мг/л, для хлорофилла-А – 
мкг/л, «–» – нет определений.

Полученные результаты будут способствовать 
формулированию гипотез о  влиянии различных 
факторов на поступление, транспортировку, транс-
формацию и стехиометрию веществ при переходе от 

пресных к морским водам, а последующие экспери-
менты с помощью математических моделей позволят 
оценить роль каждого фактора в формировании 
гидрохимического режима водоемов в направлении 
суша – море.

В РФ разные ведомства контролируют водные 
объекты разного типа водопользования, поэтому 
и сведения об этих объектах зачастую разрознены, 
а плановые мероприятия несогласованны. Результа-
ты работы, характеризующие в совокупности речные, 
эстуарные и морские воды в Азов-Черноморском 
бассейне, могут быть полезны при оценке качества 
вод и планировании хозяйственной деятельности.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта 01201363187, № гр. про-
екта 01201450487.
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VARIATIONS OF HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS  
IN “THE LOWER DON – THE BLACK SEA”AQUATIC CONTINUUM

V.V. Sorokina, V.S. Gerasyuk
Federal research centre the Southern scientific centre of the Russian academy of sciences 

v.sorok@mail.ru, gerasyuk.v@mail.ru

Abstract. The analysis of spatial heterogeneity of hydrochemical characteristics in “the Lower Don – the Black Sea” aquatic 
continuum was carried out on the basis of the instrumental observations database formed in the Southern Scientific Center 
of RAS (SSC RAS) in 2006–2016. The aquatic continuum includes: the mouth of the Don River, the Taganrog Bay, the Sea of 
Azov, the Kerch Strait and the north-eastern part of the Black Sea. The statistical indicators of such values as the concentration 
of total suspended matter, dissolved and suspended organic carbon, dissolved mineral and total nitrogen and phosphorus, 
silicon, chlorophyll-A were calculated for the five allocated regions.

Keywords: organic carbon, nutrients, total suspended matter, chlorophyll-A, the Don, the Sea of Azov, the Black Sea.
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Аннотация. В работе рассмотрены данные наблюдений за ходом уровня воды в дельте Дона с 2008 по 2017 гг. на 
научно-экспедиционной базе (с. Кагальник) и причале (х. Донской) Южного научного центра РАН. На основе предложен-
ной классификации нагонов по высоте подъема уровня представлено их внутригодовое распределение. Наибольшее 
число нагонов зафиксировано в апреле и декабре. Особенно показательным по количеству и высоте сильных и экс-
тремальных нагонов стал 2014 год.

Ключевые слова: сгонно-нагонные явления, колебания уровня, Азовское море.

Ветровой нагон характерен для устьев рек, а так-
же на подветренных участках морского побережья, 
крупных водохранилищ и озёр. Такие наводнения 
происходят в любые сезоны, не периодичны, харак-
теризуются большим подъемом уровня воды. Неред-
ко это приводит к затоплению обширных террито-
рий, повреждению промышленных и транспортных 
объектов, наносит значительный ущерб населенным 
пунктам и посевам сельскохозяйственных культур.

На высоту подъема нагонного уровня влия-
ет целый ряд факторов, к которым можно отне-
сти рельеф дна, конфигурацию береговой линии, 
направление и скорость ветра. Наибольших разме-
ров нагоны достигают в водоемах, длина которых 
значительно превышает глубину. Продолжитель-
ность их обычно колеблется от нескольких десятков 
часов до нескольких суток.

В России нагонные наводнения имеют локаль-
ное расположение и характерны для Таганрогского 
залива и устья Дона, Финского залива и устья Невы, 
Обской губы, Сахалинского залива.

Для Азовского моря в силу физико-географиче-
ских особенностей в [1] показано, что общие зако-
номерности режима уровня несходны в различных 
районах. Основным фактором, влияющим на коле-
бания уровня, является положение системы господ-
ствующих ветров относительно Азовского моря. 
Сильные и штормовые ветры В, СВ, З, ЮЗ составля-
ющих составляют почти 80 % общего числа штормов 
всех направлений. Они обуславливают наибольшие 
сгонно-нагонные колебания уровня в Таганрогском 
заливе и на западе моря. Направление этих ветров 
совпадает с генеральным направлением береговой 
черты в северной части моря и с наибольшей про-
тяженностью моря с СВ на ЮЗ.

В научной литературе мало сведений об экстре-
мальных нагонах в дельте Дона, за исключением экс-

тремальных нагонов 2013 и 2014 годов [2–4]. Между тем 
детальная характеристика сильных и экстремальных 
нагонов (гидрометеорологические условия их возник-
новения, продолжительность, интенсивность подъема 
и спада уровня воды, величина, дальность проник-
новения, абсолютная отметка максимального уровня 
и др.) имеет важное практическое значение, так как 
позволяет формировать представление о возможных 
последствиях данного опасного природного явления.

Для изучения закономерностей формирования 
гидрологического режима дельтовой области реки 
Дон в 2007 г. организован постоянный гидрологиче-
ский пост на научно-экспедиционной базе Южного 
научного центра РАН (ЮНЦ РАН) с. Кагальник (гир-
ло Свиное). Данные об уровне на гидрологическом 
посту Кагальник являются репрезентативными для 
всей дельты, так как колебания уровня в различных 
рукавах практически синхронны. Дифференциация 
хода уровня по рукавам дельты связана с морфоме-
трическими параметрами русла и разным характе-
ром берегов [5, 6].

В период с ноября 2012 года по февраль 2013 года 
по заказу министерства ГОЧС и общественной без-
опасности Краснодарского края была развернута 
автоматизированная система мониторинга паводко-
вой ситуации (АС МПСКК) на территории 29 муни-
ципальных образований. В том числе установлены 
7 датчиков уровня на побережье Азовского моря 
и один датчик на причале ЮНЦ РАН в хуторе Дон-
ской (дельта Дона).

Несмотря на формирование базы данных по 
уровням в дельте Дона, какой-либо общепринятой 
классификации для нагонных явлений не установле-
но. Для удобства анализа штормовые нагоны были 
условно разделены на группы, отличающиеся по 
своей интенсивности: слабые, умеренные, сильные, 
экстремальные [7].
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Подобную классификацию можно встретить 
в статье [4], а также в электронно-справочном посо-
бии «Стихия ДВ» [8].

Для п. Кагальник и х. Донской величина подъема 
уровня для указанных групп нагонов будет следую-
щей (относительно среднего уровня):
– Обычные: меньше 50 см;
– Умеренные: от 50 до 130 см;
– Сильные: от 130 до 230 см;
– Экстремальные: больше 230 см.

Подъем уровня при сильных нагонах приводит 
к неблагоприятному явлению (НЯ), а при экстре-
мальных – к опасному явлению (ОЯ) [9].

Исходя из выработанной классификации был 
проведен анализ нагонных явлений в период с 2008 
по 2017 гг. Весь имеющийся массив наблюдений, 
после проверки данных на корректность, был раз-
делен на 4 группы. Для рассмотрения были выбраны 
три: умеренные, как наиболее распространенные, 
сильные (соответствующие НЯ) и экстремальные 
(соответствующие ОЯ). Группировка проводилась 
по оценке суточных экстремумов. В сумме для уров-
немера в  с. Кагальник было выделено более 350 
дней, для х. Донской более 500 дней. Такой разброс 
в количестве дней обусловлен разницей в количестве 
данных и их дискретизацией во времени.

При рассмотрении внутригодового распределе-
ния можно выделить четыре весенне-летних месяца 
(с апреля по июль) и один зимний (декабрь), когда 

происходит основная часть всех нагонов. В осен-
не-зимний период (с августа-сентября по март, за 
исключением декабря) нагоны наблюдаются редко. 
Связано это с повторяемостью ветров с западной 
составляющей, которые являются основным фак-
тором возникновения нагонных явлений. Несмотря 
на это, именно в марте (24–25.03.2013 г.) и сентябре 
(24–25.09.2014 г.) были зафиксированы два экстре-
мальных нагона.

Как видно на рис. 1 (А и В), основной вклад вно-
сят нагоны умеренного типа. Увеличение числа силь-
ных и экстремальных приходится на апрель, октябрь 
и декабрь в с. Кагальник, а в х. Донской – это март, 
апрель, июнь, август, октябрь и декабрь. Месяцы, 
в которых зафиксировано наибольшее число наго-
нов для обоих пунктов – апрель и декабрь.

Анализ распределения по годам выявил увеличе-
ние количества сильных нагонов в 2016 и 2017 году. 
За время наблюдения было зафиксировано три экс-
тремальных нагона. Один в 2013 г. (24–25.03.2013 г.) 
и два в 2014 г. (27.06.2014 г. и 24–25.09.2014 г.). Таким 
образом, 2014 г. стал наиболее показательным по 
количеству и высоте сильных и экстремальных наго-
нов (рис. 1 Б и Г).

При рассмотрении данных наблюдений с рейки 
в с. Кагальник возникли трудности с выделением 
экстремальных нагонов. Это связано прежде всего 
с невозможностью снятия показаний при значитель-
ных подъемах уровня.

Рис. 1 – Интегральный процент умеренных, сильных и экстремальных нагонов по месяцам (А – с. 
Кагальник, В – х. Донской) и годам (Б – с. Кагальник, Г – х. Донской)
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Abstract. This paper reviews observation data of the water level in the Don delta from 2008 to 2017 measured on the 
scientific expeditionary base (Kagalnik village) and the wharf (Donskoy farm) of the Southern Scientific Center of the Russian 
Academy of Sciences. Based on the proposed classification of surges by height of the level rise their intra-annual distribution 
is presented. The highest number of surges was recorded in April and December. The year 2014 was particularly indicative in 
terms of number and height of strong and extreme surges.
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Аннотация. статья посвящена районированию территории Ростовской области по типам природопользования 
и выделению районов с определенными и взаимосвязанными между собой видами хозяйственной деятельности, 
характером воздействия на окружающую среду, экологической ситуацией и соответствующими проблемами.

Ключевые слова: экологическая ситуация, антропогенная нагрузка, типы природопользования, районирование 
Ростовской области по условиям природопользования.

Результаты экологических оценок показывают, 
что территории с различными типами хозяйствен-
ного использования характеризуются соответствую-
щими этим типам факторами воздействия на окру-
жающую среду, которые формируют определенную 
экологическую ситуацию.

Сложившиеся сочетания видов хозяйственной 
деятельности, способов и технологий производства, 
факторов воздействия на окружающую среду, мето-
дов охраны окружающей среды на конкретной тер-
ритории образуют типы природопользования. Это 
позволяет производить районирование территории по 
типам природопользования и выделять своеобразные 
функциональные зоны регионов – районы с опреде-
ленными и взаимосвязанными между собой видами 
хозяйственной деятельности, характером воздействия 
на окружающую среду, экологической ситуацией 
и соответствующими экологическими проблемами.

При выделении типов природопользования 
и районировании Ростовской области учитывались 
следующие факторы и показатели:
− характер использования территории;
− основные факторы воздействия на окружающую 

среду;
− антропогенная нагрузка;
− уровень загрязнения отдельных компонентов 

окружающей среды;
− степень напряжённости экологической ситуации.

К основным факторам воздействия на окружаю-
щую среду отнесены:
– в промышленных районах: выбросы загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух, сбросы 
загрязнённых сточных вод в водные объекты, 
образование и размещение отходов;

– в аграрных районах: степень распаханности тер-
ритории, объем валового сбора и урожайность 
зерновых культур, поголовье скота.

Для всех районов учитывались показатели, харак-
теризующие воздействия на окружающую среду 
населения и автотранспорта.

В качестве интегральных показателей антропо-
генного воздействия на окружающую среду приняты 
демографическая, промышленная, сельскохозяй-
ственная, транспортная и суммарная антропогенная 
нагрузки. Методика их определения представлена 
в работе [1].

Уровень загрязнения отдельных компонентов 
окружающей среды определялся с помощью при-
нятых интегральных показателей. Состояние атмос-
ферного воздуха оценивалось с помощью индекса 
загрязнения атмосферы, качество поверхностных 
вод – удельного комбинаторного индекса загрязнён-
ности воды, почв – суммарного показателя загряз-
нения почв. При определении степени деградация 
почвенного покрова использовались данные [2].

По степени напряжённости выделялись: удовлет-
ворительная, напряжённая, критическая, кризисная 
и катастрофическая экологические ситуации [1, 3].

Рассматриваемые факторы и показатели с помо-
щью выбранных критериев ранжировались по 
пятибалльной шкале. Общая антропогенная нагруз-
ка и степень напряжённости экологической ситуа-
ции определялись, как сумма баллов по отдельным 
показателям. На основании определения и анализа 
рассматриваемых факторов и показателей в Ростов-
ской области были выделены типы природопользо-
вания, а ее территория разделена на 12 районов по 
типам природопользования (табл. 1).

По данным Экологического вестника Дона [4] 
и результатам работ сотрудников кафедры соци-
ально-экономической географии и природопользо-
вания ЮФУ [5] была произведена характеристика 
антропогенного воздействия и состояния окружаю-
щей среды в выделенных районах Ростовской обла-
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сти (табл. 2–6). Приведенные данные позволяют 
охарактеризовать выделенные типы природополь-
зования и сформировавшуюся в них экологическую 
ситуацию (табл. 7).

Промышленный тип природопользования
1. Крупные индустриальные города (Ростов-на-

Дону). Ведущими отраслями экономики являются 
промышленность, торговля и сфера услуг. В струк-
туре производства промышленной продукции 
Ростова-на-Дону основными направлением является 
производство машин и оборудования, электронного 
оборудования и навигационной техники, резиновых 
и пластмассовых изделий, химическая, пищевая, 
текстильная, швейная, полиграфическая промыш-
ленность и другие.

В результате антропогенного воздействия 
в Ростове-на-Дону сформировалась критическая 
экологическая ситуация. Здесь отмечаются мак-
симальные значения всех видов антропогенной 
нагрузки, высокий уровень загрязнения преобладает 
в большинстве сред. В атмосфере, почвах, водных 

объектах постоянно присутствуют многие загрязня-
ющие вещества в концентрациях до 5 ПДК и выше.

Ростовский промышленный комплекс тесно 
взаимосвязан с близлежащими промышленными 
городами: Таганрогом, Новочеркасском, Батай-
ском и Азовом, которые, в совокупности, образуют 
Ростовскую агломерацию.

2. Средние индустриальные города – Новочер-
касск, Таганрог, Волгодонск. В Новочеркасске раз-
виты электроэнергетика, машиностроение и метал-
лообработка (производство транспортных средств, 
станков и оборудования, производство электродов), 
химическая промышленность, стройиндустрия. 
В промышленном комплексе Таганрога преобладают 
обрабатывающие производства, черная металлур-
гия, производство летательных и космических аппа-
ратов, а также предприятия деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности, пищевая 
отрасли и производство строительных материалов. 
Город является крупным портом Азово-Черномор-
ского бассейна.

Таблица 1
Типы природопользования в Ростовской области

Тип природо-
пользования

Подтип 
природопользования

Район 
природопользования

Входящие в район  
административные образования

Промышлен-
ный

Крупные индустриальные 
города Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону

Города – спутники крупного 
промышленного центра Азов, Батайск Азов, Батайск

Средние индустриальные 
города

Новочеркасск Новочеркасск
Таганрог Таганрог
Волгодонск Волгодонск

Шахтерские города
Гуково, Донецк, Зверево, 
Новошахтинск, Шахты, 
Каменск-Шахтинский

Гуково, Донецк, Зверево, Новошахтинск, 
Шахты, Каменск-Шахтинский

Аграрно-про-
мышленный

Сельские пригородные рай-
оны урбанизированных зон Юго-Западный

Азовский, Аксайский, Куйбышевский, Мат-
веево-Курганский, Мясниковский, Некли-
новский, Родионово-Несветайский

Сельские районы в  зонах 
разработки минерального 
сырья

Донецкий
Белокалитвинский, Каменский, Красно-
сулинский, Октябрьский, Усть-Донецкий, 
Тацинский

Аграрный

Сельские районы, включая 
малые города, преимуще-
ственно богарного земле-
делия

Северный

Боковский, Верхнедонской, Кашарский, 
Миллеровский, Милютинской, Морозов-
ский, Обливский, Советский, Тарасовский, 
Чертковский, Шолоховский

Южный
Егорлыкский, Зерноградский, Кагальниц-
кий, Песчанокопский, Сальский, Целин-
ский

Юго-Восточный Дубовский, Заветинский, Ремонтненский, 
Зимовниковский, Орловский

Сельские районы богарного 
и орошаемого земледелия Центральный

Багаевский, Веселовский, Пролетарский, 
Волгодонской, Константиновский, Марты-
новский, Семикаркорский, Цимлянский
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Таблица 2
Показатели антропогенного воздействия на окружающую среду в промышленных районах

Район 
природопользования

Выбросы ЗВ,  
тыс. т/год

Сбросы загрязненных 
сточных вод, млн. м3

Образование ТБО,  
тыс. т/год

Ростов-на-Дону 11,7 115,2 520,8
Азов 1,2 0,03 28,8
Батайск 0,71 0 67,2
Волгодонск 3,2 2,42 94,3
Гуково 3,34 1,02 18,1
Донецк 0,40 2,27 13,6
Зверево 0,92 0,57 6,9
Каменск 4,68 5,61 47,4
Новочеркасск 78,6 5,08 46,1
Новошахтинск 0,81 3,72 41,2
Таганрог 6,27 0,02 77,6
Шахты 2,92 10,6 82,6

Таблица 3
Показатели воздействия промышленности на окружающую среду в аграрных районах

Район 
природопользования

Выбросы ЗВ в атмосферу, 
тыс. т/год

Сбросы загрязнённых 
сточных вод, млн м3

Образование ТБО, 
тыс. т/год

Юго-Западный 0,92 1,96 19,2
Донецкий 3,42 3,90 21,3
Северный 1,26 1,12 10,1
Южный 1,01 0,37 16,4
Юго-Восточный 0,51 0,01 7,91
Центральный 0,22 3,73 11,5

Таблица 4
Показатели воздействия сельского хозяйства на окружающую среду в аграрных районах

Район 
природопользования

Урожайность 
зерновых, ц/га

Поголовье скота,
усл.ед.гол./км2

Степень распаханности территории, 
%

Юго-Западный 40,8 7,0 83
Донецкий 24,9 11,5 68
Северный 21,2 4,2 64
Южный 37,5 5,7 89
Юго-Восточный 20,9 30,4 73
Центральный 32,5 6,6 70

Волгодонский промышленный узел специали-
зируется на производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды, а также обрабатывающих 
производствах. Основными отраслями являются: 
производство продукции атомного машиностроения 
и оборудования для тепловых электрических стан-
ций, медицинской техники, оптических и электрон-
ных измерительных приборов, мебели, металлургии, 
химической и пищевой промышленности.

Критическая экологическая ситуация установ-
лена в Новочеркасске и Таганроге. В этих городах 
наблюдаются высокие и средние значения антропо-
генной нагрузки и уровня загрязнения окружающей 

среды. В Новочеркасске отмечается максимальная 
промышленная нагрузка, Таганрог выделяется высо-
ким уровнем загрязнения почвенного покрова, за 
счет высокой плотности дорог. В Волгодонске сло-
жилась напряженная экологическая ситуация. Она 
обусловлена средними значениями антропогенной 
нагрузки и относительно низким уровнем загряз-
нения окружающей среды.

3. Города-спутники крупного промышленного 
центра Ростова-на-Дону – Азов и Батайск – явля-
ются многофункциональными динамично разви-
вающимися промышленными городами с развитой 
транспортной и социальной инфраструктурой.
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Таблица 5
Характеристика антропогенного воздействия и состояния окружающей среды  

в промышленных районах Ростовской области (по пятибалльной шкале)

Район природо-
пользования

Антропогенная нагрузка
Уровень загрязнения и дегра-
дации отдельных компонен-

тов окружающей среды 
Числен-

ный 
индекс

Степень 
напряжённо-

сти эколо-
гической 
ситуации

Демографи-
ческая

Промыш-
ленная

Транс-
порт ная

Атмо-
сфера

Водные 
объекты

Городские 
почвы

Ростов-на-Дону 5 5 5 4 4 4 27 Кризисная
Батайск 4 2 4 3 4 2 19 Критическая
Новочеркасск 3 5 4 4 4 4 24 Критическая
Таганрог 3 3 4 4 4 5 23 Критическая
Волгодонск 3 3 3 2 2 2 15 Напряжённая
Шахтерские города 2 2 3 3 4 3 17 Напряжённая

Таблица 6
Характеристика антропогенного воздействия и состояния окружающей среды в аграрных районах 

Ростовской области (по пятибалльной шкале)

Район природо-
пользования

Антропогенная нагрузка
Уровень загрязнения и дегра-

дации отдельных компонентов 
окружающей среды 

Ч
ис

ле
н-

ны
й 

ин
де

кс

Степень 
напряжён-
ности эко-
логической 
ситуации

Демо-
графи-
ческая

Про-
мыш-

ленная

Сельско-
хо зяйст-
венная

Транс-
порт ная

Атмо-
сфера

Водные 
объекты

Деградация 
земель

Юго-Западный 3 2 4 3 2 4 3 21 Критическая
Донецкий 3 3 3 2 2 4 4 21 Критическая
Северный 2 2 3 2 1 3 4 17 Напряжённая
Южный 3 2 4 2 1 3 3 18 Напряжённая
Юго-Восточный 2 2 4 1 1 3 3 16 Напряжённая
Центральный 2 2 4 2 1 3 2 16 Напряжённая

Таблица 7
Типы природопользования и экологическая ситуация в Ростовской области

Подтип природопользования Район 
природопользования

Численность населения, 
тыс. чел.

Экологическая 
ситуация

Крупные индустриальные города Ростов-на-Дону 1114 кризисная
Города – спутники крупного промышленного 
центра

Азов,
Батайск

82,
119

напряжённая 
критическая

Средние индустриальные города
Новочеркасск 173 критическая
Таганрог 253 критическая
Волгодонск 170 напряжённая

Шахтерские города

Шахты
Новошахтинск
Каменск
Гуково
Донецк,
Зверево

237
109
91
65
49
49

критическая 
напряжённая
напряжённая
напряжённая

Сельские пригородные районы урбанизиро-
ванных зон Юго-Западный 416,7 критическая

Сельские районы в зонах разработки мине-
рального сырья Донецкий 357,0 критическая

Сельские районы, включая малые города, пре-
имущественно богарного земледелия

Северный 290,3 напряжённая
Южный 285,1 напряжённая
Юго-Восточный 134,1 напряжённая

Сельские районы богарного и  орошаемого 
земледелия Центральный 285,7 напряжённая
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Основу индустриального комплекса Азо-
ва составляют предприятия машиностроения, 
черной металлургии, пищевой и  легкой про-
мышленности; в  меньшей степени представле-
ны химическая промышленность, производство 
стройматериалов. Среди крупных предприятий 
Батайска выделяются производства, специали-
зирующиеся на выпуске готовых металлических 
изделий, машин и оборудования, металлопласти-
ковых конструкций, стройиндустрии, швейных 
и обувных изделий, пищевых продуктов. В Азове 
и  Батайске наблюдается повышенный уровень 
загрязнения атмосферного воздуха. Загрязнение 
атмосферы связано с  деятельностью промыш-
ленных предприятий и постоянным ростом авто-
мобилизации населения. В  Азове фиксируются 
показатели низкого качества водопользования. 
В  значительной степени это определяется высо-
ким износом объектов водоочистки. В результате 
антропогенного воздействия в Батайске сформи-
ровалась критическая, а в Азове – напряжённая 
экологическая ситуация.

4. Шахтерские города – Шахты, Новошахтинск, 
Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский. 
В  настоящее время на территории района дей-
ствуют предприятия электроэнергетики, угольной 
отрасли, машиностроения и  металлообработки, 
черной металлургии и  пищевой промышленно-
сти. По-прежнему ведется добыча и переработка 
каменного угля, самые высокие показатели кото-
рой отмечаются в Красносулинском районе.

Город Шахты, как крупный промышленный 
центр, испытывает среднюю антропогенную нагруз-
ку, а  явления, связанные с  реструктуризацией 
угольной промышленности (горящие терриконы, 
подтопление шахтными водами и т.д.) создают кри-
тическую экологическую ситуацию.

Напряженной экологической ситуацией харак-
теризуются города Гуково, Зверево, Каменск, Ново-
шахтинск. В  Новошахтинске, Гуково, Зверево, 
Каменске, наблюдается загрязнение водных объек-
тов и почвенного покрова в результате воздействия 
шахтных, вод углепородных отвалов, проседания 
земной поверхности. Также причиной низкого 
качества воды является высокая степень износа 
водопроводных сетей и  очистных сооружений. 
В Каменске наблюдается пограничная с удовлетво-
рительной ситуация. Донецк является единствен-
ным городом с удовлетворительной экологической 
обстановкой. Вследствие реструктуризации уголь-
ной промышленности и  закрытия многих шахт, 
за последние годы значительно снизилось антро-
погенное воздействие и  улучшилось состояние 
окружающей среды.

Аграрно-промышленный тип природопользо-
вания

5. Сельские пригородные районы урбанизиро-
ванных зон – Юго-Западный район, включает аграр-
ную скотоводческо-зерновую зону с развитым при-
городным хозяйством и отдельные промышленные 
объекты различной мощности. Внутри этого района 
расположены крупные и средние индустриальные 
города Ростовской агломерации.

Район характеризуется средней промышленной 
и транспортной нагрузкой, повышенной сельско-
хозяйственной антропогенной нагрузкой. В райо-
не отмечается повышенный уровень загрязнения 
водных объектов и  средняя степень деградации 
почвенного покрова. В результате антропогенного 
воздействия в районе сложилась критическая эко-
логическая ситуация.

6. Сельские районы в зонах разработки мине-
рального сырья – Донецкий район. Наряду с сель-
скими районами здесь находятся малые города 
Красный Сулин, Белая Калитва с расположенны-
ми в них промышленными предприятиями. Кроме 
угольных шахт, промышленность включает пред-
приятия энергетики, машиностроения, металлур-
гии, строительных материалов, химической, легкой 
и пищевой промышленности. Сельское хозяйство 
представлено скотоводством с развитым птицевод-
ством и свиноводством, производством зерновых 
и подсолнечника.

Донецкий район отличается максимальными для 
аграрных районов показателями выбросов в атмос-
феру, сбросов в  водные объекты, образования 
отходов (табл. 3), средними значениями всех видов 
антропогенной нагрузки, повышенным уровнем 
загрязнения водных объектов и деградации почвен-
ного покрова. Все это формирует в районе Восточно-
го Донбасса критическую экологическую ситуацию.

Аграрный тип природопользования
7. Сельские районы, включая малые города, пре-

имущественно богарного земледелия. В этих районах 
можно выделить аграрно-промышленные центры 
и аграрные районы. Аграрно-промышленные цен-
тры Миллеровский, Морозовский, Цимлянский, 
Сальский, Зерноградский – имеют небольшой объ-
ем промышленного производства, которое харак-
теризуются более упрощенной структурой и про-
изводственной специализацией. Они объединяют 
находящиеся в них предприятия машиностроения 
и металлообработки, производства строительных 
материалов, пищевой промышленности и выпол-
няют важные непромышленные функции, выступая 
базовыми центрами организации и развития сель-
скохозяйственного производства районов.
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Аграрные районы включают сельские админи-
стративные районы, отличающиеся характером 
и  интенсивность сельскохозяйственного произ-
водства. Высокие экономические показатели имеют 
сельские районы центральной и южной зоны обла-
сти. Низкими показателями сельскохозяйственного 
производства отличаются удаленные северо-вос-
точные и восточные районы. Северный район имеет 
скотоводческо-зерновую с развитым свиноводством 
специализацию, здесь также возделывается подсол-
нечник. Южный район специализируется на произ-
водстве зерна и подсолнечника, животноводстве. 
Юго-Восточный район – овцеводческо-зерновой 
с развитым мясным скотоводством.

В аграрных районах основным фактором воз-
действия на окружающую среду является сельское 
хозяйство. В результате сельскохозяйственного про-
изводства почвенный покров аграрных районов 
претерпел значительные изменения: сократились 
площади наиболее ценных почв, уменьшился уро-
вень плодородия всего почвенного покрова. При 
этом на сельскохозяйственных угодьях наблюдает-
ся прогрессирующее распространение следующих 
негативных процессов: водная и ветровая эрозия, 
дегумификация почв, засоление, осолонцевание, 
переуплотнение, опустынивание и др.

Эрозионные процессы являются одной из основ-
ных причин уменьшения содержания гумуса и сни-
жения плодородия почв. Эрозия является самым 
распространенным и  наиболее разрушительным 
негативным процессом. Водная эрозия преобладает 
в северных, ветровая – в южных и восточных рай-
онах Ростовской области. Основными причинами 
развития эрозионных процессов являются, пре-
жде всего, высокая степень сельскохозяйственной 
освоенности земель, интенсивная обработка почв.

В восточных районах области широкое рас-
пространение получили процессы опустынива-
ния земель. В  Зимовниковском, Ремонтненском 
и Дубовском районах опустыниванием охвачено 
более половины территории, а остальная их часть 
потенциально опасна в этом отношении, подверга-
ясь опустыниванию в той или иной мере в отдель-
ные годы.

В рассматриваемых сельских районах за счет 
интенсивного сельскохозяйственного производства 
сложилась напряжённая экологическая ситуация.

8. Сельские районы богарного и  орошаемого 
земледелия занимают центральные скотоводче-
ско-овощеводческие с развитыми виноградарством 
и рисосеянием районы Ростовской области. Харак-
терной особенностью сельскохозяйственного про-
изводства Центральных районов является развитое 
орошаемое земледелие. Однако низкий технический 

уровень орошения земель приводит к возникно-
вению неблагоприятных явлений, основными из 
которых являются: подъем уровня грунтовых вод 
и связанное с ним вторичное засоление и забола-
чивание, переувлажнение почв, их подщелачива-
ние и  осолонцевание, уплотнение и  слитизация, 
дегумификация и обеднение элементами питания. 
Район отличается высокой сельскохозяйственной 
нагрузкой и средним уровнем загрязнения водных 
объектов. В районе преобладает напряжённая эко-
логическая ситуация.

Выводы:
1. На основании проведенных исследований 

в Ростовской области выделены три типа и восемь 
подтипов природопользования, а ее территория по 
типам природопользования разделена на 12 районов.

2. В районах с промышленным типом природо-
пользования преобладает кризисная и критическая 
экологическая ситуация. Кризисная экологическая 
ситуация установлена в крупном индустриальном 
городе – Ростове-на-Дону, критическая – в средних 
индустриальных городах – Новочеркасске, Таганро-
ге, шахтерском городе Шахты и в Батайске – приго-
роде крупного промышленного центра. В остальных 
районах с промышленным типом природопользова-
ния выделена напряжённая экологическая ситуация.

3. В сельских районах пригородных урбанизи-
рованных зон и разработки минерального сырья 
с аграрно-промышленным типом природопользо-
вания сформировалась критическая экологическая 
ситуация.

4. Сельские районы богарного и орошаемого зем-
леделия с аграрным типом природопользования, 
удаленные от промышленных центров, характери-
зуются напряжённой экологической ситуацией.

Районирование Ростовской области по условиям 
природопользования позволяет:
– выделять территории с однородным типом при-

родопользования;
– определять основные факторы и особенности 

формирования экологической ситуации в выде-
ленных районах;

– выявлять экологические проблемы, характерные 
для каждого района;

– устанавливать экологические цели и планировать 
природоохранную деятельность с учетом кон-
кретной экологической ситуации.

Работа выполнена в  рамках проекта: РФФИ 
№ 18-05-80082 Опасные явления по теме «Законо-
мерности формирования опасных береговых про-
цессов в Азовском море и социально-экономические 
последствия их проявлений».
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Аннотация. На основе многолетних наблюдений на реперной сети исследуется динамика береговой линии Азов-
ского моря. Оценивается интенсивность разрушения берегов, проводится их районирование по степени проявления 
опасных экзогенных геологических процессов.
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Первые сведения об интенсивности абразии были 
получены А.А. Аксеновым, 1957 [1] и В.П. Зенкови-
чем, 1958 [2] еще в шестидесятые годы прошлого 
столетия. Стационарные наблюдения, поставлен-
ные кафедрой физической географии Ростовского 
госуниверситета в семидесятые годы под руковод-
ством В.А. Мамыкиной, Ю.П. Хрусталева, 1980 [3], 
позволили количественно оценить процессы абра-
зии, выявить их пространственную и временную 
изменчивость. В  последующие двадцать лет эти 
работы были свернуты и лишь с 2002 г. по север-
ному и восточному побережью Азовского моря, на 
участках стационарной реперной сети Ростовского 
госуниверситета (ныне ЮФУ) стали производиться 
замеры скоростей современной абразии. Геолого-
геоморфологическое побережье Азовского моря 
изучено на основе данных собственных обследова-
ний береговых обрывов на реперной сети (рис. 1).

Пространственная неравномерность процессов 
абразии связана в первую очередь с неоднородно-
стью геологических условий (литологических осо-
бенностей пород береговых обрывов, современ-
ных тектонических движений), на фоне которых 
по-разному проявляется действие гидродинамиче-
ских факторов: ветро-волновых процессов, колеба-
ний уровня воды, перемещения наносов и т.д.

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.

Для оценки динамики береговой линии были 
собраны и обобщены данные об интенсивности про-
явления абразионных и аккумулятивных процессов 
на берегах российского сектора Азовского моря, 

также была проведена оценка современного состо-
яния берегоукрепительных сооружений, изучена 
динамика азовских кос под влиянием современных 
природных и антропогенных факторов [4, 5].

По результатам многолетних наблюдений (1980–
2016 гг.) на мониторинговых площадках реперной 
сети в береговой зоне Азовского моря выявлены 
циклы различной степени проявления скорости 
абразии. Высокие скорости разрушения берегов 
зафиксированы в периоды 2004–2005 и 2013–2014 гг., 
что связано с увеличением повторяемости нагонных 
ветров и волнений, катастрофических подъемов 
уровня [6]. Ярким примером этому является нагон, 
зафиксированный 24.09.2014 г., при скорости запад-
ного ветра 20–27 м/с, который привел к интенсивной 
абразии берегов на Приморско-Ахтарском, Весе-
ло-Вознесеновском, Глафировском и Шиловском 
участках, наводнению и размыву пляжей на косах 
Ясенской, Камышеватской Должанской, Ейской, 
Чумбурской, Павло-Очаковской (рис. 2).

К абразионным участкам относится 15 монито-
ринговых площадок из 34, на большей части которых 
были зафиксированы высокие, более 1 м/год и выше 
скорости абразии.

Наибольшие темпы разрушения берегов за 
2013–2014 гг. наблюдались на Северном побережье 
на участках Боковское (Приазовский) – 6,4 м/год; 
Весело-Вознесеновка – 5,6 м/год; Золотая Коса – 4 м/
год; за 2014–2016 гг.: Боцманово – 6,5 м/год, Рожок – 
6,3 м/год.

На Южном побережье на участке х. Морозовский 
–6,2 м/год; Глафировка –5,2 м/год; Должанская – 
4,2 м/год за 2013–2014 гг. и х. Шиловском и Примор-
ско-Ахтарске – 4.4 м/год за 2014–2016 гг.

С 2010 по 2012  гг. средняя скорость абразии 
составляла 1,8 м/год, что ниже по сравнению с более 
поздними периодами наблюдений и максимальная 
скорость абразии отмечалась на южном побережье 
на Павло-Очаковском участке – 4,4 м/год.
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Рис. 1 – Схема реперной сети на побережье Азовского моря

Рис. 2 – Динамика скорости абразии на берегах Азовского моря

Рисунок 3 – Скорость абразии на аварийных участках Азовского моря за 2010–2016 гг.



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

272

По результатам проведенных исследований 
согласно ГОСТ-Р22.0.06 «Опасные экзогенные про-
цессы» берега Азовского моря характеризуются 
сильной абразией, средняя скорость составляет 
до 3.1 м/год. Максимальные скорости разрушения 
берегов со скоростью абразии выше средней зафик-
сированы на участках Морозовский, Боковский, 
Весело-Вознесеновский, Глафировский, Должанский 
и Камышеватский. Участки: Приморско-Ахтарский, 
Таманский, Рожковский, Воронцовский, Боцманов-
ский, Русскослободской характеризовались также 
довольно сильной абразией, но со скоростью абра-
зии ниже средней для периода 2013–2014 гг. (рис. 4).

По активности проявления опасных процессов 
в 2014–2016 гг. побережье было ранжировано на 
зоны со слабой, средней, сильной и очень сильной 
абразией (рис. 5а). На долю берегов со слабой абра-
зией (до 1 м/год) приходится 20 %: Русскослободской 
(0.2 м/год), Павло-Очаковский (0.8 м/год), Боцма-
новский (0.8 м/год) участки.

Средняя скорость отступания берегов (1–2 м/
год) – 20 % абрадируемого побережья зафиксирова-
на на участках: Воронцовский (1.7 м/год), Рожков-
ский (1.8 м/год) Таманский (1.9 м/год).

Берега с сильной абразией (2–4 м/год) – 27 % раз-
виты на участках: Приморско-Ахтарский (2.5 м/год), 
Шиловский (3.1 м/год), Камышеватский (3.6 м/год), 
Золотокосовский (4 м/год).

По активности проявления опасных процессов 
с очень сильной абразией (аварийные участки со 
скоростью более 4 м/год) выделяются Должанский 
(4.2 м/год), Глафировский (5.2 м/год), Весело-Воз-
несеновский (5.6 м/год), Морозовский (6.2 м/год), 
Боковский (6.4 м/год) участки, на их долю прихо-
дится 33 % побережья.

Для периода 2014–2016 гг. произошло перерас-
пределение активности береговых процессов в сто-
рону очень сильной абразии (с 33 до 40 %) и слабой 
(с 20 до 27 %) абразии за счет уменьшения сильной 
абразии с 27 до 13 % (рис. 5б).

Рис. 4 – Ранжирование побережья на участки с сильной и слабой абразией

 а) б)
Рис. 5 – Активность проявления абразионных процессов на побережье Азовского моря
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Серьезному воздействию экстремальных нагонов 
в сентябре 2014 года подверглись косы Азовского 
моря: Должанская, Чумбурская, Павло-Очаковская, 
Петрушинская. Большая часть кос была затоплена, 
уровень воды поднимался на отметки более 2 м, что 
привело к катастрофическим разрушениям.

В особенности пострадали капитальные строе-
ния, базы отдыха, гостевые дома, расположенные 
в приурезовой части кос, в основании кос и непо-
средственной близости к коренному берегу.

С 2014 года возобновлены, после 20 летнего пере-
рыва наблюдения на побережье Керченского полу-
острова. Наиболее распространенные здесь абра-
зионные (46 %) и абразионно-оползневые (20 %) 
берега [7]. На долю аккумулятивных (пляжи, косы) 
приходится около 28 % береговой линии Керченско-
го полуострова. Остальные типы берегов занимают 
около 6 % изученной территории (рис. 6).

Детальное обследование берегов Керченского 
полуострова позволило выделить наиболее опасные 
участки с точки зрения проявления абразионно-
оползневых процессов. Высокие скорости разруше-

ния берегов зафиксированы на аварийных участках 
в районе с.Заводское, с.Курортное, п.Подмаячный, 
п.Героевское, с. Челядиново, с. Заветное, с. Яковен-
ково.

В связи с этим были заложены реперы сети мони-
торинга для определения скорости абразии берегов 
Керченского полуострова (рис. 7).

Рис. 6 – Типы берегов Керченского полуострова

Рис. 7 – Реперная сеть кафедры океанологии и ЮНЦ РАН на Керченском п-ове, заложенная в 2015 г.

Побережье было ранжировано по активности 
проявления опасных процессов на зоны со слабой, 
средней и сильной абразией (рис. 8).

К абразионным участкам относится 22 монито-
ринговых площадки из 28 опорных точек, на боль-
шей части которых были зафиксированы высокие 
более 1 м/год и выше скорости абразии.

На долю берегов со слабой абразией (до 1 м/год) 
приходится 13 реперов, что составляет 34 % от иссле-
дуемой береговой линии.

Рис. 8. – Активность проявления абразионных 
процессов на исследуемом побережье Керченского 

полуострова
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На многих участках абразия настолько мала, что 
не оказывает заметного влияния на состояние берега 
(скорость абразии близка к нулю, хотя склон явля-
ется незадернованным и крутым – типичным для 
абразионных берегов).

Средняя скорость отступания берегов (от 1 до 
2 м/год) зафиксирована на двух реперах, что состав-
ляет 22 % от всей исследуемой территории.

Участки с сильной абразией – аварийные берега 
фиксируются на 7 реперах – 44 % береговой линии.

Проведенными многолетними исследованиями 
установлено, что берега Азовского моря в значи-
тельной степени поражены опасными экзогенными 
процессами, главные из которых абразия и оползни. 

Имеющийся ряд наблюдений позволил выявить 
циклы их активизации и стабилизации. В совре-
менный период наблюдается интенсификация абра-
зионно-оползневой деятельности – доля берегов 
с сильной и очень сильной абразией увеличилась 
с 33 % в 2010–2012 гг. до 60 % в 2013–2014 гг., т.е. поч-
ти в 2 раза и немного уменьшилась в 2014–2016 гг. 
до 53 %.

Работа выполнена в  рамках проекта: РФФИ 
№ 18-05-80082 Опасные явления по теме «Законо-
мерности формирования опасных береговых про-
цессов в Азовском море и социально-экономические 
последствия их проявлений».
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Аннотация. Выполнены расчёты хода уровня при устье Темерника по гидрологической модели HEC-RAS в условиях 
половодья при различных коэффициентах шероховатости русел дельты Дона с учётом водности Дона и сгонно-нагонных 
колебаний на морском краю дельты. Определено значение коэффициента шероховатости оптимальное для выбранных 
условий. Рассчитан и сопоставлен с наблюдённым ход уровня в мае 2018 года. Оценено влияние повышения сброса из 
Цимлянского водохранилища на уровень воды в Дону при устье Темерника.

Ключевые слова: Дельта Дона, половодье, нагоны, колебания уровня, гидрологическое моделирование, коэффи-
циент шероховатости, ЦММ.

Для дельты Дона характерен неустойчивый 
гидрологический режим, определяемый взаимодей-
ствием речного стока и сгонно-нагонных процессов 
в Таганрогском заливе Азовского моря. Высокое зна-
чение дельты для судоходства, рекреации, рыболов-
ства, а также для развития Ростовской агломерации 
в целом, обуславливает необходимость изучения 
процессов связанных с затоплением/подтоплением 
этой территории. Эффективным инструментом для 
этого может стать гидрологическое моделирование, 
с помощью которого можно имитировать различные 
сценарии взаимодействия речных и морских вод 
в дельте. Для адаптации модели необходима деталь-
ная цифровая модель местности (ЦММ), а также 
информация о распределении и значениях шерохо-
ватости поверхности, которые играют большую роль 
в процессах речного стока и затопления в дельте 
Дона. Определение шероховатости в руслах дельты 
Дона на основе наблюдений за уровнем на разных 
участках Дона и гидрологического моделирования 
стало задачей данного исследования.

В 2018 году на Нижнем Дону наблюдалось поло-
водье, сравнимое по масштабам с 1994 годом. После 
продолжительного периода маловодья весенний 
паводок полностью заполнил Цимлянское водохра-
нилище, сброс воды из него на протяжении долго-
го времени (более 2 месяцев) превышал 1000 м3/с 
и достигал расхода 1800 м3/с на протяжении полу-
тора недель. Кроме Цимлянского водохранилища 
повышенное половодье наблюдалось и на притоках 
Дона – Северском Донце, Сале и др. Столь высо-
кий расход на Нижнем Дону привёл к затоплению 
и/или подтоплению пойменных территорий, что 
выражалось как изъятие воды из речного стока. 

В результате этого с учётом стока нижних притоков 
Дона в Аксае наблюдался расход соответствующий 
сбросу из Цимлянского водохранилища с задержкой 
примерно на 3 суток.

В качестве материалов исследования использова-
лись следующие данные:

1. ЦММ дельты Дона, построенная в ЮНЦ РАН 
на основе топографических карт ГГЦ масштаба 1:25 
000, лоций Единой глубоководной системы Европей-
ской территории России за 2006 г. (ссылка).

2. Ход уровня воды на пунктах 239 и 1001 АС 
МПСКК в Ростовской области, наблюдения осущест-
вляются каждые 10 минут [1] (рис. 1).

3. Официальные публикации об уровне сброса 
воды из Цимлянского водохранилища Донского 
бассейнового водного управления [2]

В пределах ЦММ дельты Дона в гидрологическом 
комплексе HEC-RAS [3] была построена расчётная 
сетка, охватывающая дельту и  пойму Дона от х. 
Арпачин до авандельты Дона по меридиану 39,2° 
в.д. Расчётная сетка представляет собой набор ячеек 
100×100 м, осложнённым береговыми линиями со 
сгущением до 50×50 м. Были установлены 2 входа: 
граница в русле Дона у х. Арпачин (верхний вход) 
и  граница в  авандельте между Стефанидодаром 
и Морским Чулеком (нижний вход). На верхний 
вход в  модели задавался расход сброса из Цим-
лянского водохранилища с задержкой на 3 суток, 
на нижний – ход уровня в Донском. Опорным для 
определения коэффициента шероховатости является 
ход уровня воды в Темернике (уровнемер находится 
при впадении Темерника в Дон). Проводился ряд 
расчётов с  разными значениями шероховатости 
в руслах дельты Дона с тем, чтобы полученный у впа-
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дения Темерника в Дон ход уровня воды совпадал 
со значением уровнемер АС МПСКК. Эти расчёты 
проводились по ходу уровня 19–24 апреля 2018 года, 
а затем оптимальное значение проверялось по усло-
виям 1–31 мая 2018 года.

Результаты калибровки коэффициента шерохова-
тости представлены на рис. 2. Первоначально расче-
ты проводились на коэффициенте 0.6, однако тогда 
сгонно-нагонные колебания в выбранной точке не 
выражались. Результаты начиная с коэффициента 

0.2 показывают значительную «чувствительноть» 
уровня к сгонам и нагонам в Донском. Максиму-
мы уровня, обусловленные нагонами в Темернике, 
наблюдаются с задержкой примерно в 3 часа. Кроме 
того, уровень в Дону поддерживается речным сто-
ком, поэтому во время сгона он не так сильно падает. 
Наилучшим значением коэффициента шероховато-
сти, согласно полученным данным, является 0.0125, 
это значение далее было использовано для проверки 
на данных мая 2018 года.

Рис. 1. Ход уровня воды на пунктах АС МПСКК 239 (Темерник), 1001 (Донской)  
в апреле-мае 2018 г.

Рис. 2. Ходы уровня в устье Темерника наблюдённый, модельные при коэффициенте шероховатости 0.2, 
0.1, 0.15 и 0.125 и в Донском

На рис.  3 представлены рассчитанный 
(модельный) ход уровня при расходе 1500  м3/с 
в Дону, при расходе согласно сбросу Цимлянского 
водохранилища с задержкой на 3 суток и ход уровня 
уровнемеры наблюдённый. Разница между наблюде-
ниями и рассчитанным показывает, что ход уровня 

за это время записывается с  ошибкой привязки 
уровнемера примерно соответствующей 1.1 м. Также 
на представленном графике виден вклад, который 
был внесён в динамику уровня повышением сброса 
из Цимлы на дополнительные 300 м3/с (он соответ-
ствует примерно 0.1 м).
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Рис. 3. Сопоставление наблюдённых и модельных уровней в устье Темерника по данным мая 2018 года

Представленные результаты показывают, что 
коэффициент шероховатости русле дельты Дона 
в данных условиях составляет 0.0125, это позволяет 
руслу пропускать большие объёмы воды без значи-
тельного затопления поймы.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ПФИ Президиума РАН I.52 «Обеспечение устойчивого 
развития Юга России в условиях климатических, эко-
логических и техногенных вызовов» (ГЗ ЮНЦ РАН на 
2018 г., № гр. проекта АААА-А18-118011990324- 5)».

Список литературы
1. Автоматическая система мониторинга паводковой ситуации Краснодарского края (АС МПСКК) URL: http://emercit.

com/map/ (дата обращения 06.07.2018).
2. «О режиме работы Цимлянского водохранилища…» (от 12.04.18, 18.04.18, 24.04.18, 04.05.18, 11.05.18, 17.05.18 

и 24.05.18) Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов URL: http://www.
donbvu.ru (дата обращения 06.07.2018).

3. HEC-RAS: River Analysis System. URL: http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/.



279

Экологические исследования и экологический мониторинг 

INVESTIGATION OF THE STREAMBED ROUGHNESS AT THE DELTA OF THE RIVER DON, BY 
WATER LEVEL OBSERVATIONS IN MAY 2018

I.V. Sheverdyaev
Federal Research Center Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don 

ig71089@yandex.ru
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Аннотация. Рассматриваются динамические теоретико-игровые модели борьбы с коррупционным поведением 
субъектов в моделях согласования частных и общественных интересов. Решение строится численно, на основании 
принципа максимума Понтрягина. Выявлены зависимости коррупционного поведения и описаны предложения по 
борьбе с коррупцией.

Ключевые слова: иерархическая система управления, коррупция, оптимизационные и теоретико-игровые модели.

1. Введение
Большинство статей, посвященных коррупции, 

имеют статическую постановку и описывают вза-
имоотношения между взяткодателем и субъектом, 
который эту взятку берет. В основном это многоша-
говые теоретико-игровые модели, в которых дина-
мика управляемой системы явно не описывается.

Статья С. Роуз-Аккерман [1] считается пионерской 
работой в математическом моделировании коррупции. 
Эта работа адаптирует идеи Г. Беккера, относящиеся 
к моделированию абстрактного рода преступлений 
и методике выбора соответствующих наказаний [2]. 
Согласно Беккеру, борьба с преступностью целесо-
образна, если в её результате сокращение ущерба от 
преступности превысит затраты на борьбу. Эти идеи 
развиты в монографиях Роуз-Аккерман [3,4].

С ростом публикаций по данной тематике появи-
лось разделение на административную и экономи-
ческую коррупцию. При административной кор-
рупции за взятку ослабляются административные 
требования, а при экономической взятке позволяет 
ослабить экономические требования субъекта верх-
него уровня управления. При моделировании адми-
нистративная коррупция означает воздействие на 
множество допустимых стратегий ведомого игрока 
с обратной связью по величине взятки, а экономи-
ческая – воздействие на его функцию выигрыша 
с дополнительной обратной связью по взятке.

Подробный обзор и анализ статических моделей 
коррупции в иерархических системах дан в работе 
А. Мишры [5], где имеется обширная библиография. 
Детальный разбор моделей этого класса приводится 

также в учебном пособии [6]. Авторская концепция 
математического моделирования коррупции в иерар-
хических системах управления представлена в [7].

Среди публикаций в динамической постановке 
можно отметить работы [8–13]. Работа [8], одна из 
первых в данном направлении, содержит рекурсив-
ную постановку задачи, в которой учитывается, что 
если контролер вступает в сделку с проверяемым, то 
он сам может быть пойман, и ему, в свою очередь, 
придется включиться в коррупционную цепочку 
уже в качестве дающей стороны. Коррупционная 
цепочка может быть как конечной, так и бесконеч-
ной. Авторы [8] показали, что при определенных 
условиях повышение вероятности наказания име-
ет больший эффект в  борьбе с  коррупцией, чем 
увеличение штрафа. В статье [9] рассматривает-
ся двухшаговая модель принципал – контролер – 
агент, в которой принципал использует нелегальный 
характер сделок контролера и исполнителя и может 
за счет этого в  долгосрочном периоде получить 
больший выигрыш, чем в краткосрочном. В работе 
[10] показано, что эволюция коррупции в экономике 
может привести к состоянию взрыва, так называе-
мой «революции честности», в результате которой 
управляющий вектор системы переходит в новое 
состояние. В модели [11] показываются ситуации, 
в которых экономики с одинаковыми параметрами 
развития находятся на разных уровнях коррупции.

Данная работа развивает статьи [12–14]. Модель, 
аналогичная исследуемой в статике в статье [14], рас-
сматривается в динамической постановке и исследу-
ется методами, описанными в статьях [12,13].
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2. Теоретическая модель коррупции в иерархи-
ческой системе управления

Рассматривается динамическая модель производ-
ства общественного блага с учетом коррупционного 
распределения ресурсов и частных интересов агентов. 
Эту модель можно описать как цепочку «супервай-
зер – агент(-ы) – управляемая динамическая система».

Уравнение динамики имеет вид

 (1)

R > 0 – ресурс, имеющийся у супервайзера, который 
необходимо распределить между агентами для повы-
шения общественного блага; ci > 0 – доля обществен-
ных инвестиций – процент средств, выделяемый i-м 
агентом на улучшение системы; ki > 0 – коэффициент 
общественного дохода – уровень воздействия на 
систему i-м агентом; ri = ri(bi(t)) – доля i-го агента 
в распределении ресурса R – является управлением 
супервайзера и зависит от взятки; m > 0 – коэффи-
циент амортизации общественного блага – отражает 
износ и разрушение системы со временем; x(t) – 
фазовая переменная – отражает состояние системы; 
x0 – начальное состояние.

Доход агента состоит из прибыли, полученной от 
частной деятельности, в которую вкладываются все 
средства, оставшиеся после выделения их части на 
производство общественного блага и взятку. Таким 
образом, функционалы агентов имеют следующий вид:

 

(2)

ai > 0 – коэффициент частного дохода – отражает 
доходность, которую агенты получают, направляя на 
частные цели; bi(t) – доля «отката» – процент от полу-
ченного ресурса, который возвратится супервайзеру 
в случае повышенной доли в изначальном распреде-
лении; si > 0 – доля в распределении общественного 
блага – процент, на основании которого все участ-
ники системы получат вознаграждение, зависящее 
от её текущего состояния, =1, s0 > 0  – доля 
супервайзера. ρ – коэффициент дисконтирования.

Наконец, супервайзер, распределяющий ресурс, 
имеет доход от взяток за вычетом штрафа при поим-
ке и официальную оплату:

 

(3)

p ∈[0,1] – вероятность поимки взяточника;

M >> 1 – коэффициент штрафа, который накла-
дывается при поимке.

Учитывая следующие ограничения на управления

 
(4)

получаем теоретико-игровую модель (1)-(4).
Функции ri(t) определяются следующим образом:

 

(5)

В случае, когда никто не предлагает взятку, супер-
вайзер распределяет ресурс пропорционально воз-
действию агентов на систему. Иначе, если хотя бы 
один агент даёт взятку, распределение ресурсов 
строится на основании полученного «отката».

Для решения данной задачи используется прин-
цип максимума Понтрягина [15]. Функция Гамиль-
тона H имеет следующий вид:

 

(6)

Имея это уравнение, определим необходимые 
условия экстремума:

• уравнение состояния:

• сопряжённое уравнение:

• трансверсальность по x: 
• уравнение управления:

 
Уравнение

сводится к полиному четвертой степени относи-
тельно функции bi, поэтому дальнейшее иссле-
дование было проведено с помощью численных 
методов. Так как удалось получить явно функцию 
λ*(t), то был разработан численный алгоритм, 
основанный на принципе максимума Понтряги-
на, за исключением того, что нет необходимости 
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в  начальной пристрелке сопряженной перемен-
ной.

Анализируя сопряженное уравнение, можно 
заметить, что оно линейно по состоянию. Таким 
образом, вне зависимости от выбора вида функции 
ri можно получить вид λ*(t). Для этой и некоторых 
других переменных допустимо опускание индек-
са в силу одинакового построения функционалов 
агентов.

Сопряженное уравнение и условие трансверсаль-
ности для λ*(t):

Решая данное дифференциальное уравнение, 
получим

При расчетах использовались следующие значе-
ния параметров:
• время рассмотрения T = 10 лет. Вычисления про-

изводились «раз в месяц» – число разбиений – 
120;

• начальное состояние системы x0 = 0;
• количество агентов – 3;
• коэффициент дисконтирования ρ = 0.01;
• коэффициент амортизации системы m = 0.05;
• вероятность поимки p = 0.05;
• коэффициент штрафа при поимке M = 50. Данное 

значение основано на российском законодатель-
стве [16];

• коэффициент общественного дохода был взят 
одинаковым ki = 1.5;

• коэффициенты частного дохода и обществен-
ных инвестиций образовали «обратно пропор-
циональную» зависимость: [1.25;1.50;1.75] против 
[0.75;0.50;0.25] соответственно.
Количество агентов взято так, чтобы показать 

различные уровни вклада в общественное благо 
и взятки: средний, ниже и выше среднего. При этом, 
агенты считались равными по возможностям, то 
есть воздействовали на систему с одинаковым коэф-
фициентом, увеличивая вложенный ими на развитие 
блага ресурс в полтора раза. Начальное состояние 
системы было принято нулевым.

Значения выделяемого ресурса R варьировались. 
Доли распределения общественного блага брались 
двумя способами: полное распределение средств, 
равное состоянию системы (случай =1), либо 
процент от состояния системы. Разделение проис-
ходило в одинаковых пропорциях, но во втором 
случае распределялось 10  % состояния системы. 
Агенты получали по 30 % от распределяемой суммы, 
супервайзер – 10 %.

Результаты моделирования приведены в Таблице 1.

Для каждого значения выделяемого ресурса при-
ведены четыре строки. Первые две строки отражают 
состояние системы и выигрыши участников при 
наличии взятки и без нее когда =1. В двух 
нижних строках отражается случай =0.1<0, 
с аналогичным разделением – верхняя с взяткой, 
нижняя – без взятки. Столбцы выигрышей агентов 
состоят из двух слагаемых: частной деятельности 
и дохода от общественного блага соответственно.

При расчетах, чтобы избежать неконтролиру-
емых результатов, ограничения параметра были 
следующие: изначально производился «откат» в раз-
мере трети средств, оставшихся от выделения на 
общественное благо. В дальнейшем этот параметр 
изменялся от 0 % до 95 %, то есть, при пересечении 
этих границ искусственно выставлялись данные 
значения.

Единицы измерения из списка параметров без-
размерные, за исключением времени. Ресурс, состо-
яние системы и прибыль участников измеряется 
в условных единицах (у.е.).

Полученные результаты позволяют сделать 
несколько выводов.

Разница между состояниями систем в коррупци-
онном и бескоррупционном случаях варьируется от 
3 % до 10 % в пользу отсутствия коррупции.

При достаточно малой доли вероятности поимки, 
при наличии коррупции супервайзер всегда терпит 
убытки.

При начислении дохода от общественного блага 
в  случае распределения некоторого процента от 
состояния системы, супервайзер терял суммы, пре-
вышающие его некоррупционный доход в тридцать 
шесть раз при R = 100, и в двенадцать раз при R = 
50000. Если же на доход участникам распределялось 
всё общественное благо полностью, то супервайзер, 
при отказе от коррупции, получал прибыль до трех 
раз большую, чем потери при её наличии R = 5000 
и R = 50000.

Деятельность агентов также проявила несколько 
зависимостей. Наименьшую коррупционную актив-
ность показал агент с наибольшим уровнем частного 
дохода. Только в первых трех случаях (1, 3, 5 стро-
ки) из двенадцати он увеличивал уровень взятки 
до максимума. В остальных случаях наблюдалось 
сохранение и снижение начального уровня.

Чуть большую активность показал агент с наи-
меньшим уровнем частного дохода. Максимальный 
уровень «взятки» был при R = 100. В строке 7 данный 
уровень после снижения до середины рассматри-
ваемого периода установился на уровне в два раза 
больше начального. При расчетах 9 строки взятка 
сначала увеличивается в два раза, а затем незначи-
тельно снижается на протяжении всего периода. 
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А вот в случае 11 строки коррупционная активность 
агента поднялась на максимум в конце рассматри-
ваемого периода.

Агент, который имел средний уровень частно-
го дохода, показал наибольшую коррупционную 

активность. Он отдавал на взятку все свои средства 
в случаях расчета 1, 3, 5, 9 строк. При этом, в случае 
7, снижая начальный уровень взятки первую поло-
вину рассматриваемого периода, он увеличивает ее 
в двое от начального во второй половине.

Таблица 1
R № xT J0 J1 J2 J3

100

1 1317 -2199 49 + 1968 106 + 1968 176 + 1968
2 1415 705 338 + 2115 574 + 2115 821 + 2115
3 1273 -2559 124 + 189 102 + 189 189 + 189
4 1415 70 338 + 211 574 + 211 821 + 211

500

5 6584 -10557 264 + 9822 621 + 9822 1247 + 9822
6 7075 3525 1693 + 10576 2874 + 10576 4106 + 10576
7 6686 -5376 927 + 985 2206 + 985 3840 + 985
8 7075 352 1693 + 1057 2874 + 1057 4106 + 1057

1000

9 13269 -11405 1526 + 19908 1576 + 19908 6351 + 19908
10 14151 7050 3387 + 21152 5748 + 21152 8213 + 21152
11 13065 -8973 1761 + 1945 4652 + 1945 8343 + 1945
12 14151 705 3387 + 2115 5748 + 2115 8213 + 2115

5000

13 64300 -12926 9288 + 97109 23923 + 97109 42561 + 97109
14 70757 35253 16935 + 105760 28740 + 105760 41066 + 105760
15 65745 -45780 9748 + 9837 23514 + 9837 41283 + 9837
16 70757 3525 16935 + 10576 28740 + 10576 41066 + 10576

10000

17 130752 -30211 19325 + 196004 47315 + 196004 83370 + 196004
18 141515 70507 33871 + 211521 57481 + 211521 82133 + 211521
19 131689 -92195 19528 + 19693 46986 + 19693 82343 + 19693
20 141515 7050 33871 + 21152 57481 + 21152 82133 + 21152

50000

21 658447 -165281 97644 + 984598 235000 + 984598 411765 + 984598
22 707575 352536 169356 + 1057608 287407 + 1057608 410667 + 1057608
23 659237 -463894 97740 + 98537 234711 + 98537 410748 + 98537
24 707575 35253 169356 + 105760 287407 + 105760 410667 + 105760

В наиболее коррупционных случаях, то есть 1, 3 
и 5, имелись начальные попытки снизить уровень 
коррупции до нуля. В  связи с  тем, что все аген-
ты индивидуалисты, то они делали это в разные 
моменты времени, отчего их доля в распределении 
бюджета падала, что и вызывало необходимость 
в повышении данного параметра.

Данные действия связаны с тем, что доход от 
частной деятельности в этих случаях меньше, при 
частичном распределении стоимости системы и зна-
чительно меньше, при полном. С ростом выделя-
емого ресурса, разница между частным доходом 
и состоянием системы сокращалась, что, по мнению 
автора, и является основным фактором снижения 
уровня взятки.

При этом агентам, у  которых частный доход 
не был наибольшим, более выгодно объединить-
ся в коалицию и убедить остальных отказаться от 
взятки, так как их частный доход возрастал от этого 
на 70 % и более.

3. Заключение
В статье в игровой постановке исследуется дина-

мическая модель согласования общественных и част-
ных интересов при наличии коррупции. Изменение 
состояния системы описывается обыкновенным диф-
ференциальным уравнением. Исследование проведе-
но с точки зрения агентов. Для получения графиче-
ских результатов построенной модели и аналогичных 
ей, создана программная реализация используемого 
алгоритма, учитывающая особенности полученных 
данных в ходе вычислений. На основе полученных 
данных сделан разбор различных ситуаций и даны 
рекомендации по предотвращению явления корруп-
ции в сферах, которые можно формализовать данной 
моделью. Для эффективной борьбы с экономической 
коррупцией в рамках предложенной модели супер-
вайзеру невыгодно брать взятки при любом уровне 
доходности, так как даже при минимальном нака-
зании он всегда в «минусе». Для агентов, к которым 
в данном случае не применялось наказание за взятку, 
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отказ от нее также выгоден, если они будут делать это 
кооперативно. При этом возрастет как их частный 
доход, так и доход от общественного блага.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, проект №18–01-00053.
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Аннотация. В статье рассмотрена задача согласования частных и общественных интересов при иерархической 
организации системы управления и учете коррупции. Имеется один субъект управления верхнего уровня (супервай-
зер), который распределяет некоторый ресурс между субъектами нижнего уровня (агентами). Задача исследуется 
в игровой постановке согласно информационному регламенту игры Штакельберга. Первым выбирает свою стратегию 
управления супервайзер (делает ход первым). При известном выборе супервайзера свои ходы делают агенты. В игре 
агентов строится равновесие Нэша. Каждый из субъектов управления стремится к максимизации своего дохода при 
определенных ограничениях на свои управления. Вначале проведено исследование одноуровневой модели, в которой 
управления супервайзера считаются заданными. В этом случае задача решена аналитически методом множителей 
Лагранжа. Показано, что равновесие Нэша может достигаться в одной из трех точек (двух граничных и внутренней точке). 
Далее задача рассматривается в иерархической постановке. Ищется равновесие Штакельберга в иерархической игре 
двух лиц. В случае степенных входных функций равновесие Штакельберга находится аналитически. Проведен анализ 
полученных результатов. Сделан ряд выводов о поведении субъектов управления.

Ключевые слова: иерархическая система, двухуровневая система управления, равновесие Нэша, равновесие 
Штакельберга.

В настоящее время большинство экономиче-
ских и управленческих проблем, существующих как 
на уровне всего общества, так и на уровне отдель-
ных организаций, состоит в согласовании частных 
и  общественных интересов. Подобная проблема 
может выражаться в согласовании устойчивого раз-
вития организации в целом с личными интересами 
сотрудников [1, 2].

В большинстве случаев современные систе-
мы управления устроены иерархически (согласно 
иерархическому ранжиру), т.е. имеется несколько 
иерархически подчиненных друг другу управляю-
щих субъектов (один ведущий-лидер-супервайзер 
и несколько ведомых-агентов). Интересы разных 
субъектов управления различны, а зачастую и про-
тивоположны, что влечёт за собой целый ряд про-
блем [3, 4]. Одной из наиболее распространённых 
проблем подобного типа является проблема согласо-
вания интересов при распределении ресурсов между 
ведущим и  ведомыми, а  также между ведомыми 
участниками [2].

1. Математическая постановка задачи
Рассмотрим классическую модель двухуровневой 

системы управления. Целевые функции субъектов 
управления имеют вид

– центра
 (1)

– i-го ведомого участника
 (2)

Здесь   i ∈N– конечное множество участников 
игры;

ri – количество ресурсов, в распоряжении i-ого 
участника игры с учетом коррупции;

c(pi) – функция общественного интереса;
Q(zi)– функция частного дохода i-ого участника 

игры;
Yi – функция прибыли (выигрыша) i-ого участ-

ника игры;
Y0 – функция, отображающая общественное бла-

госостояние;
αi– доля ведомого участника в общественном 

благе с учетом коррупции.
Обе функции c и Q являются монотонно возрас-

тающими.
Целевые функции (1), (2) рассматриваются при 

следующих ограничениях на управления

0≤pi≤ri; 0≤αi≤0 (3)

Рассматривать данную модель будем в случае, 
когда функции общего и частного дохода имеют 
степенной вид, т.е

где 0<βi<0.
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2. Равновесия по Нэшу
Равновесие Нэша — набор стратегий в игре для 

двух и более игроков, в котором ни один участ-
ник не может увеличить выигрыш, изменив свою 
стратегию в одностороннем порядке, если другие 
участники своих стратегий не меняют. Поэтому, 
вначале рассмотрим модель согласования интересов 
при распределении ресурсов или прибыли в случае 
равноправных участников рынка. Стратегия центра 
в этом случае считается известной и рассматривает-
ся игра ведомых игроков с целевыми функциями (2). 
Найдём равновесие Нэша.

Рассмотрим два случая:
N=2 – два ведомых игрока.
В этом случае игра описывается следующими 

целевыми функциями:

Построим решение этой задачи. Для этого найдём 
частные производные ∂Y1/∂p1 и ∂Y2/∂p2, приравняем 
их к нулю, тогда решение получившейся системы 
уравнений и будет точками искомого равновесия:

Аналогично решаем второе уравнение и полу-
чаем:

Отсюда получим, что равновесие Нэша в случае 
двух игроков может иметь вид:

Равновесием по Нэшу может быть одна из точек:
а) точка {p1, p2} – внутренняя точка множества (3);
б) одна из граничных точек множества допусти-

мых управлений агентов (граничная точка скаляр-
ного квадрата множеств (3)).

N=3 – три ведомых игрока.
Теперь добавим к рассмотренной игре третьего 

игрока:

Применим рассмотренный выше алгоритм поис-
ка равновесного множества:

где i=1,3; i≠j; i≠k.
Тогда равновесие Нэша может иметь вид:

Равновесием по Нэшу в этом случае может быть 
одна из точек:

а) точка {p1, p2, p3} – внутренняя точка множества 
(3);

б) одна из граничных точек множества допусти-
мых управлений агентов (граничная точка скаляр-
ного произведения трех множеств (3)).

Можно заметить, что при произвольном количе-
стве игроков получим, что:

3.  Равновесие по Штакельбергу
Теперь рассмотрим модель согласования част-

ных и общественных интересов при распределении 
ресурсов/прибыли в  иерархической постановке. 
Опять рассмотрим два случая.

1) N=1 – один лидер и один ведомый игрок.
Пусть цена игры задается степенной функции 

P=pβi. В соответствии с моделью Штакельберга поло-
жим, что Y1– фирма-лидер, а Y2– фирма-последова-
тель.

В этом случае игра задается следующей системой:

Максимизируем Y2 по p2 и будем считать задан-
ным:

Точка максимума Y1 по переменной p1 при под-
становке p2 будет

Подставим данное выражение в p2:

Таким образом, в равновесии фирма-лидер про-
изводит p1 единиц продукции, а фирма-последова-
тель – p2 единиц продукции.
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2) N=2 – один лидер и два ведомых игрока.
Теперь добавим к рассмотренной игре еще одного 

ведомого игрока:

Предположим, что Y1 – фирма-лидер, а Y2 и Y3 – 
фирмы-последователи.

Аналогично предыдущему случаю макси-
мизируем Y2 по p2 и  Y3 по p3, будем считать p1  
заданным:

Подставляем p1 и получаем:

Точка максимума Y1 по переменной p1 при под-
становке p2 и p3 будет

где

Таким образом, в равновесии фирма-лидер про-
изводит p1 единиц продукции, а фирмы-последо-
ватели – p2 и p3 единиц продукции соответственно.

Тогда в общем случае игроков имеем:

где выражаем pj через pkk≠j.

4. Заключение
В результате проведённых исследований было 

получено аналитическое представление равновесия 
Нэша в случае равноправных игроков и равновесия 
Штакельберга при наличии иерархии в  отноше-
ниях между игроками. Все выкладки были про-
деланы в случае степенных входных функций для 
произвольного количества игроков. В модели пред-
усмотрена возможность коррупционного поведения 
субъектов, когда один или несколько ведомых игро-
ков предлагают лидеру взятку. В обмен на взятку 
лидер завышает роль отдельных ведомых игроков 
в общественном благосостоянии.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, проект №18–01 00053.
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Abstract – In the article there is considered the task of concordance of private and public interests in the case of hierarchical 
organization of control system. There is one subject of management top level (by supervisor). The supervisor distributes some 
resource between the subjects of bottom level (by agents). A task is solved in the playing raising according to informative 
regulation of Stackelberg’s games. Supervisor does motion the first. He chooses the strategy of management by the first. 
Agents does the motions when the choice of supervisor already known. The Nash equilibriums is built in the game between 
agents. Each of control subjects aspires to maximization of the income at certain limits on the managements. The supervisor 
sets the size of agents stakes in a public income (to the public utility). Agents sets the size of the resources which they are 
distinguished on public needs. The supervisor sets for every agents that agents will get in the order.

In the beginning an one-level model is investigated. In this case the managements of supervisors are considered set. This 
task is decided analytically by the method of multipliers of Lagrange. The Nash equilibrium in the game of agents is built in 
case of sedate entrance functions. It is shown that the Nash equilibrium can be arrived at in one of three points (two border 
and to the internal point). Further a task is examined in the hierarchical raising. The Stackelberg’s equilibrium is searched in 
the hierarchical game of two persons. The supervisor is the anchorman (leader) and agents play role of slave. The algorithm 
of construction of the Stackelberg’s equilibrium is indicated. In case of sedate entrance functions an Stackelberg’s equilibrium 
is built analytically. The case of arbitrary number of agents is investigated. Formulas are written for the optimal managements 
of agents and supervisors. The analysis of the got results is conducted. The row of conclusions is done about behavior of 
management subjects.

Keywords: hierarchical system, two-level control system, Nash equilibrium, Stackelberg equilibrium.
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Аннотация: Развитие социо-эколого-экономических систем сдерживается множеством негативных факторов 
состояния общественной, природной и хозяйственной сферы, проявление которых может произойти с отсрочкой во 
времени. Вероятностный характер реализации факторов развития системы обуславливает необходимость их анализа 
и формализации с помощью инструментария риск-менеджмента. В исследовании рассматриваются подходы к опреде-
лению величины интегрального риска для совокупности независимых неблагоприятных событий и явлений, облада-
ющих определенной взаимосвязью. Исследуется модель анализа управляющего воздействия на риск применительно 
к условиям и факторам социо-эколого-экономических систем. В результате исследования на основе подробного разбора 
параметров и условий применения аналитической модели формируется условие применения для задач управления 
развитием социо-эколого-экономических систем.

Ключевые слова: моделирование риска, социо-эколого-экономическая система, устойчивое развитие, интегральное 
воздействие, формализация зависимостей, анализ «затраты-выгоды», анализ «риск-выгоды», ущерб, регион.

Современное состояние национальных социо-
эколого-экономических систем различного уровня 
характеризуется множеством нарушений в развитии 
общественной, природной и хозяйственной сферы [1].

Определение величины интегрального риска для 
совокупности независимых неблагоприятных собы-
тий производится на основе совокупности незави-
симых рисков. Следовательно, интегральный риск 
отдельных независимых событий может выражаться 
простой арифметической суммой отдельных рисков:
 , (1)
где R – интегральный риск, Ri – риск i-го события.

Однако в социо-эколого-экономической системе 
независимых событий практически не встречается, 
каждое явление или процесс здесь взаимосвязан, 
в этой связи может наблюдаться эффект взаимного 
поглощения рисков [6]. Следовательно, интеграль-
ный риск событий и явлений, обладающих опреде-
ленной взаимосвязью, следует определять методом 
объединения рисков:
 . (2)

Полагаем, что совокупные параметры результа-
тивности (W) и стоимости (Z) программных меро-
приятий представляют собой вектор с размерно-
стью соответствующей количеством учитываемых 
критериев.

Известная аналитическая модель «затраты-выго-
ды» (benefit-cost analysis) требует выражения всех 
используемых показателей в  стоимостном виде. 
Однако это не всегда возможно, ввиду неоднознач-
ного стоимостного выражения некоторых важных 
параметров. Абсолютная величина эффективности 

программных мероприятий воздействия на уровень 
интегрального риска при условии стоимостного 
выражения показателей результативности и затрат 
за определенный временной интервал может пред-
ставлена в следующем виде:

 , 
(3)

где Wit, Zjt – соответственно результат i-го воздей-
ствия и затрат j-го мероприятия за период t.

В отношении чистых рисков, которые выража-
ются прямым убытком, определение эффективности 
управляющих мероприятий имеет некоторые особен-
ности. Эффективность программных мероприятий 
по управлению чистыми рисками может проявляться 
в уменьшении математического ожидания экономи-
ческого ущерба и представлена в следующем виде:

 , 
(4)

где Xit, Xit (Z) – средняя величина ожидаемого ущерба 
соответственно до и после реализации мероприятий 
управляющего воздействия на риск.

Важно учитывать, что максимальная эффектив-
ность управляющего воздействия на риск E (Z, T) 
может быть достигнуты только в случае реализации 
перечня наиболее целесообразных программных 
мероприятий. Вместе с тем, следует учитывать, что 
первый фактор функции представляется фиксиро-
ванной величиной возможного ущерба, возникаю-
щего в случае нереализации превентивных меропри-
ятий. Следовательно, эффективность воздействия 
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возрастает с уменьшением затрат на его реализацию. 
Тогда, минимизация затрат на реализацию про-
граммных мероприятий управляющего воздействия 
на риск может выступать альтернативным критери-
ем эффективности.

В отношении спекулятивных рисков, кото-
рые могут проявляться как прямым убытком, так 
и непредвиденным доходом, определение эффек-
тивности управляющих мероприятий может быть 
не связанно со снижением риска и производиться 
по формуле:

 
,
 

(5)

где Dit, Dit (Z) – средний величина ожидаемого дохода 
соответственно до и после реализации управляющих 
мероприятий за период t.

Совокупная величина затрат на реализацию ком-
плекса программных мероприятий управляющего 
воздействия на риск может быть выражена в сле-
дующем виде:

 
. (6)

Совокупный средний ожидаемый эффект может 
быть определен на основе разницы вероятной 
доходности управленческих решений, ожидаемой 
величины ущерба от реализации неблагоприятных 
факторов и совокупных затрат на осуществление 
программных мероприятий:

, (7)

где Dt (Z) – средняя ожидаемая величина дохода от 
реализации программных мероприятий за период t; 
Zjt – перечень затрат на реализацию программных 
мероприятий; Rt (Z) – уровень риска реализации 
ущерба за период t.

Таким образом, представлена модель оценки 
уровня риска развития социо-эколого-экономиче-
ских систем, основывающиеся на анализе результа-
тивности и стоимости программных мероприятий 
управляющего воздействия. Модель характеризу-
ются понятным экономическим содержанием и про-
стотой расчетов.
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Abstract. The development of socio-ecology-economic systems constrained by a number of negative factors of the state 
of the social, natural and economic spheres, the manifestation of which can occur with a delay in time. The probabilistic nature 
of the implementation factors of the development the system necessitates their analysis and formalization with the help of risk 
management tools. The study examines approaches to determining the magnitude of integral risk for a set of independent 
adverse events and phenomena that have a certain relationship. The model of the analysis of the control influence on risk with 
reference to conditions and factors of socio-ecological-economic systems investigated. Because of the research, based on a 
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for the tasks management of the development of socio-ecological and economic systems.
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Аннотация. Реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, является важным 
механизмом, стимулирующим рост экономики. Однако, вопрос значимости расширения и развития транспортной 
инфраструктуры в стимулировании экономического роста является дискуссионным. При построении оценочных моде-
лей необходимо принимать во внимание специфику рассматриваемых территорий, объем доступных статистических 
данных, временной горизонт исследования (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный). Исследование значимо-
сти влияния транспортной инфраструктуры на экономическое развитие регионов требует учета различных факторов 
и сложных взаимосвязей между ними в рамках региональной социально-экономической системы, применения методов 
системного анализа и инструментов экономико-математического моделирования. Исследование инфраструктурных 
ограничений экономического роста регионов усиливается в связи с высоким износом действующей инфраструктуры, 
а также в связи с необходимостью создания новых инфраструктурных объектов, способных стать мощным толчком к раз-
витию охватываемых ими регионов. Реализация инфраструктурных проектов призвана в полной мере удовлетворять 
потребности предприятий и населения в перевозках, стимулировать увеличение внутреннего валового продукта (и 
валового регионального продукта, в частности), поддерживать обороноспособность государства.

Ключевые слова: транспортный проект, инвестиции, макроэкономический эффект, транспортная инфраструктура, 
методология

Инвестиционные проекты, направленные на раз-
витие транспортной инфраструктуры, представля-
ют собой такое изменение транспортной системы, 
которое оказывает существенное влияние на тех-
нические и социально-экономические показатели 
транспортной системы регионов и страны в целом. 
Зачастую подобные проекты изменяют уровень раз-
вития производительных сил, структуру и объемов 
производства, социально-политические условия 
в охватываемых ими регионах [1].

Banister D. and Berechman Y. [2] показывают, что 
в развитых странах значимые эффекты достижимы 
лишь при определенных экономических, инвестици-
онных, политических, институциональных услови-
ях. Кроме того, масштабы воздействия транспорт-
ной системы на уровень экономического развития 
варьируется в сельских и городских районах. Важ-
ный вывод работы заключается в том, что инвести-
ции в транспортную инфраструктуру содействуют 
росту экономики и производительности труда, но 
их отдача не постоянна и положительный эффект 
изменяется с течением времени.

Теоретически транспортная инфраструктура 
может влиять на экономическое развитие прямо 
и опосредованно. Прямое воздействие отражается 
на величине валового внутреннего продукта стра-
ны или валового регионального продукта, если 
речь идет о регионе, расширяется доступ к товар-

ным рынкам, снижаются транспортные затраты на 
перевозки, что, в конечном счете, отражается на 
рыночных ценах товаров. Косвенные эффекты про-
являются посредством функционирования смежных 
экономических секторов: расширение транспортной 
сети обеспечивает более быстрое, дешевое, надеж-
ное, гибкое перемещение товаров и услуг, способ-
ствующее повышению продуктивности производ-
ства. Улучшения в транспортной инфраструктуре 
открывают доступ к товарным рынкам и создают 
условия для развития пространственной агломера-
ции, способствуют техническим изменениям и диф-
фузии инноваций, что влечет за собой структурные 
изменения в экономике [3; 4].

В качестве инструментария оценки прямых 
и косвенных эффектов реализации транспортных 
проектов консалтинговыми компаниями широко 
применяется методология анализа «затраты–выго-
ды» (cost-benefit analysis – CBA) и его модификация 
анализ общественных «затрат-выгод» (social cost-
benefit analysis – SCBA). В рамках данного подхо-
да показатели эффективности инфраструктурных 
проектов определяются на основании расчета всех 
выгод и издержек, связанных с реализацией про-
ектов [5]. Оценка прямых и косвенных эффектов 
производится, в основном, на микроуровне – фирм 
и домохозяйств. Для комплексной оценки проектов 
предпочтительно применение совмещенного под-



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

294

хода, объединяющего CBA/SCBA и общеэкономиче-
ский анализ – Complementary economic development 
analysis. Основными показателями, анализируемыми 
при комплексном подходе к оценке инфраструктур-
ных проектов выступают выгоды для потребителей 
транспортных услуг, затраты на реализацию проек-
та, эффект от изменения транспортной сети, добав-
ленная стоимость, генерируемая проектом, влияние 
на уровень занятости, изменения в производитель-
ности факторов производства, влияние на качество 
окружающей среды. Приоритетными направлени-
ями анализа при данном подходе выступают опре-
деление пространственных изменений в контексте 
расположения (локализации) транспортной сети, 
эффект для населения, связанный с эффективностью 
распределения товаров и услуг [2].

Как отмечается в работе [4], за последние деся-
тилетия отмечается «бум» исследований, направлен-
ных на построение макроэкономических моделей, 
как альтернативного аналитического аппарата, при-
меняемого наряду с CBA/SCBA и дополняющего его, 
позволяющих выявлять причинно-следственные 
связи между показателями развития транспортной 
сферы и экономического роста, структурные изме-
нения в экономике.

В зарубежных исследованиях широко применя-
ются модели векторной авторегрессии (VAR-модели) 
[6] и векторной коррекции ошибок [5] как наибо-
лее адекватный инструментарий для определения 
наличия обратных связей между изучаемыми ста-
ционарными переменными. Однако существенным 
ограничением применимости подобных моделей 
является требование наличия продолжительных 
временных рядов для получения надежных результа-
тов. Кроме того, важной особенностью построения 
данных моделей является пропорциональный рост 
количества параметров модели относительно увели-
чения количества анализируемых временных рядов 
и соответствующих им лагов [7; 8; 9].

В целом модели оценки транспортных эффектов, 
разработанные зарубежными учеными, свидетель-
ствуют о значимости инфраструктурных инвести-
ций для развития территорий [10; 11; 12].

Рассмотрим ряд экономических моделей, разра-
ботанных отечественными учеными, предназначен-
ных для анализа воздействия транспортной инфра-
структуры на экономический рост.

Статья [13] посвящена оценке влияния развития 
сети федеральных автомобильных дорог на эконо-
мическое развитие регионов. Результатом исследова-
ния стала модель, подтвердившая значимость влия-
ния строительства и реконструкции автомобильных 
дорог на экономическое развитие в среднесрочной 
перспективе:

– увеличение пропускной способности автодо-
рог стимулирует рост транспортной доступности 
и инвестиционной привлекательности регионов;

– рост товарооборота и инвестиций в физиче-
ском выражении приводит к росту ВРП;

– рост региональной экономики может привести 
к увеличению загруженности автомобильных дорог 
и снижению транспортной доступности (существо-
вание предела роста).

Представленный в работе [14] комплекс моделей 
позволяет оценивать как прямые, так и косвенные 
эффекты реализации проекта с точки зрения изме-
нения величины валовой добавленной стоимости 
и чистых доходов по видам экономической деятель-
ности с учетом изменения технологических коэффи-
циентов за счет положительных внешних эффектов, 
индуцированных межотраслевых и межрегиональных 
эффектов, а также перераспределения части производ-
ственных и трудовых ресурсов в пользу нового про-
екта. При этом прямой макроэкономический эффект 
показывает, насколько возрастает дисконтированное 
конечное потребление населения и государства по 
сравнению с «допроектным» уровнем. Косвенный 
эффект учитывает изменения по цепочке межотрас-
левых и межрегиональных взаимодействий, а также 
влияние ограниченности ресурсов [15].

Научная работа Е.Ю. Викуловой [16] посвящена 
изучению влияния крупных инвестиционных про-
ектов смежных отраслей экономики на деятельность 
железнодорожного транспорта. В работе предложены 
соответствующая методика оценки влияния и алго-
ритм выбора наиболее эффективного варианта реше-
ний, применимый при негативном влиянии проектов 
на смежные виды экономической деятельности.

Гольской Ю.Н. [17] разработана система эконо-
метрических уравнений, отражающая взаимоза-
висимость показателей социально-экономическо-
го развития региона и региональной транспортной 
инфраструктуры на примере железнодорожного 
транспорта. Результаты, полученные в рамках модели, 
актуальны для регионов Сибири, однако, аналитиче-
ский инструментарий может быть применен и для 
изучения структурных взаимосвязей других регионов.

В работе Ю.А. Щербинина [18] отмечается, что 
существуют противоположные точки зрения по 
вопросу о  связи роста транспорта и  экономики 
в целом. Так, одни исследователи считают, что разви-
тие транспорта способствует экономическому росту, 
другие настаивают на том, что между развитием 
транспортных перевозок, и экономическим ростом 
прямой связи нет.

Очевидно, что проблема определения эффектов 
крупномасштабных инвестиционных проектов на 
развитие охватываемых ими территорий изучена 
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не в  полной мере и  требует дальнейшей работы 
в направлении создания методологии оценки их 
влияния на экономический рост.

Отметим основные методологические особен-
ности, которые следует учитывать при проведении 
эмпирических исследований зависимости влияния 
транспортной инфраструктуры на экономическое 
развитие территории:

1) влияние не обязательно прямое и однонаправ-
ленное. Так, развитие транспортной инфраструкту-
ры влияет на интенсивность международной торгов-
ли, стимулирующей экономический рост, который 
в дальнейшем генерирует средства для усиления 
инвестиционной активности;

2) существует значительное количество эмпири-
ческих моделей экономического роста, исследую-
щих влияние инвестиций в транспортную инфра-
структуру на развитие территорий и отличающихся 
наборами экзогенных переменных. Соответственно, 
результаты и выводы, получаемые в рамках этих 
моделей, могут быть противоположными;

3) воздействие инфраструктуры на экономи-
ческий рост, как правило, сильнее для развива-
ющихся стран, чем для развитых в силу эффекта 
масштаба;

4) инвестиции в  транспортную инфраструк-
туру оказывают влияние на экономический рост, 
в основном, в долгосрочной, а не в краткосрочной 
перспективе;

5) результаты эмпирических исследований опре-
деляются наличием данных, составом переменных, 
используемых в спецификациях, степени дезагрега-
ции и применяемыми статистическими методами.

Статья подготовлена при финансовой поддерж-
ке Гранта Президента (номер Гранта МК-218.2017.6 
«Формирование информационно-аналитического 
инструментария для многокритериальной оценки 
влияния крупномасштабных инфраструктурных 
проектов на развитие региональной системы (на 
примере строительства моста через Керченский 
пролив)»).

Список литературы
1. Сухарев О.С. Индустриальная политика и развитие транспортной инфраструктуры в России // Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 1 (286). С. 2–20.
2. Banister D., Berechman, Y. Transport investment and the promotion of economic growth. Journal of Transport Geography. 

2001, no. 9, 209–218.
3. Lakshmanan, T.R., Chatterjee, L.R. Economic consequences of transport improvements. Access, 2005, no. 26, pp. 28–33.
4. Lakshmanan, T.R. The broader economic consequences of transport infrastructure investments. Journal of Transport Geog-

raphy, 2011, Vol. 19, no. 1, pp. 1–12.
5. Pradhan R.P., Bagchi T.P. Effect of transportation infrastructure on economic growth in India: The VECM approach. Research 

in Transportation Economics, 2013, no. 38, pp. 139–148.
6. Tong, T.T., Yu, T.E., Roberts, R.K. Dynamics of Transport Infrastructure, Exports and Economic Growth in the United States. 

Journal of Transportation Research Forum, 2014, no. 53(1), pp. 65–81.
7. Graham D.J., Melo P.C. Evidence on the Assessment of Wider Economic Impacts of High-Speed Rail for Great Britain. Trans-

portation Research Record. Journal of the Transportation Research Board, 2011 (In press).
8. Vickerman, R. Recent Evaluation of Research into the Wider Economic Benefits of Transport Infrastructure Investments. 

International Transport Forum Round Table 140 OECD, 2008, pp. 29–47.
9. Dimitriou H.T., Ward E.J., Dean M. Presenting the case for the application of multicriteria analysis to mega transport infra-

structure appraisal. Research in Transportation Economics, 2016. no. 58, pp. 7–20.
10. De Brucker K., Macharis C., Verbeke A. Multi-criteria analysis in transport project evaluation: an institutional approach. 

European Transport, 2011, no. 47, pp. 3–24.
11. Elburz Z., Nijkamp P., Pels E. Public infrastructure and regional growth: Lessons from meta-analysis. Journal of Transport 

Geography, 2017, no. 58, pp. 1–8.
12. Mulley C., Weisbrod G. Workshop 8 Report: The wider economic, social and environmental impacts on public transport 

investment. Research in Transportation Economics, 2016, no. 56, pp. 397–400.
13. Петроневич М.В. Влияние модернизации сети федеральных автодорог на рост отдельных макроэкономических 

показателей // Экономический журнал ВШЭ. 2009. № 2. С. 295–323.
14. Михеева Н.Н., Новикова Т.С., Суслов В.И. Оценка инвестиционных проектов на основе комплекса межотраслевых 

межрегиональных моделей // Проблемы прогнозирования. 2011. № 4. С. 78–90.
15. Патракеева О.Ю. Кроссрегиональный эффект строительства Керченского моста на уровне Темрюкского района 

Краснодарского края: сценарии и перспективы исследования // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 
2017. Т. 13. № 6 (351). С. 1129–1139.

16. Викулова Е.Ю. Влияние крупномасштабных социально значимых инвестиционных проектов на деятельность 
железнодорожного транспорта: автореф. дисс. … канд. экон. наук. – Санкт-Петербург: Петербургский государственный 
университет путей сообщения, 2006. 24 с.



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

296

17. Гольская Ю.Н. Понятие транспортной инфраструктуры и  оценка ее влияния на региональную экономику // 
Транспортная инфраструктура Сибирского региона. 2011. Т. 2. С. 157–161.

18. Щербанин Ю.А. Транспорт и экономический рост: взаимосвязь и влияние // Евразийская экономическая интеграция. 
2011. № 3 (12). С. 65–78.



297

Системный анализ и моделирование экономических процессов и систем 

MODERN APPROACHES TO ASSESSMENT INFRASTRUCTURAL EFFECTS  
OF ECONOMIC GROWTH

O.Yu. Patrakeeva
Federal research centre the Southern scientific centre of the Russian academy of sciences 

OlgaPatrakeyeva@yandex.ru

Abstract. Large-scale transport projects are such change of the transport system which affects fundamentally 
technical, social and economic indices of the transport system of regions and the state as whole. More times than not, 
the projects of a like nature modify a level of development of productive power, structure and production volumes, 
politico-social conditions in the respective regions. However, issue of importance of transport infrastructure to 
stimulating economic growth is debatable. The immediacy of the problem of the assessment of the impact of large-
scale transport projects upon development of Russian regions is increasing due to high deterioration of the existing 
infrastructure as well as the necessity of creation of new infrastructural sites which are able to boost the development 
of the corresponding regions. Solution of this scientific problem requires taking into account of different factors and 
complicated interrelationships within the framework of the regional social and economic system under consideration, 
using methods of system analysis and tools of economic and mathematical simulation. The territorial industrial 
engineering is a result of actualized possibilities provided by transport, as a potential of economic development is 
limited by possibility frontier of the transport infrastructure. The transport infrastructure involving high capital-output 
ratio and rigidity forms a long-term basis of the territory.
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Аннотация. Статья посвящена задаче контроля качества поверхностных вод, которая играет важную роль в эко-
номике и экологии. Рассматривается иерархическая система управления, состоящая из контролирующего органа, 
предприятия и управляемой системы (водотока). Исследование подобных задач удобно проводить с помощью теории 
игр. Для описания взаимодействий между контролирующим органом и предприятием используется информацион-
ный регламент игры Штакельберга. Контролирующий орган является ведущим и устанавливает плату за загрязнение 
поверхностных вод для предприятия. Предприятие является ведомым и устанавливает степень очистки своих сточных 
вод. Ведущий делает свой ход первым, назначает размер платы за сброс загрязнений. Такой метод управления назы-
вается методом побуждения. Основной целью контролирующего органа является поддержание допустимого уровня 
загрязнения поверхностных вод, а целью предприятия – минимизация своих расходов на плату за сброс загрязнений 
и на очистку. В модели предусмотрена возможность коррупционного поведения субъектов управления. В статье 
описана статическая модель, описывающая систему контроля качества поверхностных вод. Предложены алгоритмы 
для решения задачи. Проведены эксперименты для ряда наборов входных данных. Сделан вывод, что рассмотрение 
статической модели позволяет ответить на ряд важных вопросов, выработать управленческие рекомендации для лиц, 
принимающих решения управления.

Ключевые слова: оптимальное управление, равновесие Штакельберга, контроль качества, иерархическая система, 
речная система.

Современная производственная и  экономи-
ческая деятельность протекает в  условиях кон-
куренции и  требует принятия эффективных 
управленческих решений. Современные системы 
управления являются сложными многоуровневы-
ми системами. Принятие управленческих реше-
ний в  таких системах представляет известные 
сложности. Поэтому для таких систем разраба-
тываются математические модели, исследование 
которых способно своевременно предоставлять 
рекомендации по управлению лицам, принимаю-
щим решения. Модель контроля качества поверх-
ностных вод состоит из субъектов управления 
разных уровней – одного Ведущего, супервайзера 
и  нескольких Ведомых, агентов, а  также самой 
управляемой системы. Важную роль при иссле-
довании подобных систем играет выбранный 
в  системе регламент взаимодействия экономи-
ческих субъектов. Каждому субъекту ставится 
в соответствие целевая функция, к максимизации 
или минимизации которой он стремится. Для 
каждого субъекта вводится регламент принятия 
решений. Модель, в которой агенты принимают 
решение в начале рассматриваемого временного 
промежутка, называется статической. Примеры 
использования иерархических систем управления 
разной структуры приведены в [1, 2].

1. Постановка задачи
Рассматривается промышленное предприятие, 

которое в ходе своей деятельности сбрасывает отхо-
ды своего производства в водоток. Контролирую-
щим органом предприятию назначается плата за 
сброс единицы загрязнений. Предприятие устанав-
ливает степень очистки своих сточных вод. Задачей 
предприятия является минимизация своих расходов 
на плату за сброс загрязнений и на очистку сточных 
вод. Контролирующий орган стремится к уменьше-
нию загрязнения поверхностных вод. В подобной 
постановке задача описана в [3, 4].

При моделировании используем простейшую 
иерархически организованную систему управления, 
именно, двухуровневую систему управления. В ста-
тической двухуровневой модели рассматриваются 
предприятие и контролирующий орган, которые 
стремятся к максимизации своих целевых функций:

 (1)
  (2)

где функция (1) – целевая функция контролирующе-
го органа, функция (2) – целевая функция предпри-
ятия, T– величина платы за загрязнение, p – степень 
очистки стока предприятием, причем считается, что 
полностью очищать сток невозможно, F(T) – функ-
ция платы за загрязнение с учетом возможной кор-
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рупции, Ca(p)  – расходы контролирующего органа 
на очистку водоема, Cp(p)  – расходы предприятия на 
очистку стока, R(φ) – функция фондов предприятия, 
w1, w2, w3 – положительные числовые коэффициенты.

Приняты следующие ограничения на управления 
контролирующего органа и предприятия
 0≤T≤Tmax; 0≤p≤1–ε (3)

Контролирующий орган устанавливает плату 
первым, зная целевую функцию предприятия, затем 
предприятие устанавливает степень очистки. Такой 
регламент принятия решений соответствует модели 
Штакельберга [5].

2. Алгоритмы построения равновесий
Для модели предложены два алгоритма построе-

ния равновесий – аналитический и с помощью ими-
тации. Аналитический метод дает точное решение 
задачи, однако метод имитации легко реализовать 
на компьютере.

Аналитический метод основан на максимизации 
целевых функций:

1. Найти максимум целевой функции предпри-
ятия по управлению

Получим p*(T)– ответ предприятия на назначен-
ную плату за загрязнение.

2. Найти максимум целевой функции контроли-
рующего органа по плате

Получим T* – оптимальная плата.
3. T*, p*(T*) – равновесие системы (1) – (3).
При методе имитации осуществляется перебор 

допустимых управлений субъектов с некоторым 
шагом и алгоритм состоит в следующем:

1. Возьмем

2. Для каждого Ti перебором pj найдем pj
*(Ti) , 

которое максимизирует J1(Ti, pj).
3. Перебором Ti найдем, Ti

* которое максимизи-
рует J0(Ti, pj

*(Tj)).
4. Пара Ti, pj

*(Ti) есть равновесие системы (1) – (3).
3. Результаты расчетов
При проведении расчетов конкретный вид целе-

вых функций выбирался исходя из анализа задачи 
контроля качества поверхностных вод. Сумма, кото-
рую платит предприятие за загрязнение, зависит от 
установленной платы T и степени очистки p.

Пусть плата убывает с ростом степени очистки, 
это достигается множителем (1–p). Контролирую-
щий орган самостоятельно устанавливает плату за 
загрязнение, поэтому будем считать, что функция 
платы линейно зависит от T, значит

F(T)=aT, a>0.
Расходы на очистку поверхностных вод тем мень-

ше, чем больше степень очистки стока, то есть обрат-
но пропорциональны p, значит

Ca(p)=1–p.
Расходы предприятия на очистку стока растут 

с ростом степени очистки:

.
Функция фондов предприятия R(φ) использует-

ся для приведения величины фондов предприятия 
к системе величин, используемых в конкретной зада-
че. В данном случае возьмем

R(φ)= φ.
Пример 1. Возьмем w2=w3=1, ε=0.1, Tmax=1, φ=5. 

Исследуем поведение системы при изменении коэф-
фициента при плате.

Таблица 1
Результаты счета для примера 1

w1 J0 J1 p
1 0 4.0 0
2 0.71 3.16 0.3
3 1.15 2.53 0.43
4 1.50 2.0 0.5
5 1.78 1.53 0.55
6 2.03 1.10 0.59
7 2.27 0.71 0.62
8 2.47 0.36 0.64

Из таблицы 1 видно, что при увеличении коэф-
фициента при плате степень очистки сточных вод 
возрастает. При этом целевая функция предприятия 
убывает, а целевая функция контролирующего орга-
на возрастает. Получаем, что ужесточением платы 
можно добиться лучшей очистки стока и улучшить 
качество поверхностных вод.

Пример 2. Возьмем w1=1, w3=1, ε=0.1, Tmax=1, φ=5. 
Исследуем поведение системы при изменении коэф-
фициентов при затратах на очистку. 

Таблица 2
Результаты счета для примера 2

w1 J0 J1 p
0 0.1 4.9 0.9

0.2 0.36 4.31 0.55
0.4 0.38 4.13 0.36
0.6 0.31 4.05 0.23
0.8 0.18 4.01 0.10
1.0 0 4.0 0

Из таблицы 2 видно, что степень очистки умень-
шается с ростом затрат на очистку воды. При этом 
значение целевой функции предприятия стремится 
к постоянной величине, а функция контролирующе-
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го органа неограниченно убывает. Следовательно, 
увеличение стоимости очистки приводит к загряз-
нению поверхностных вод.

4. Заключение
В работе предложена стационарная иерархически 

организованная модель для описания системы кон-
троля качества поверхностных вод. В качестве мето-
да иерархического управления использован метод 
побуждения. Предложены алгоритмы исследования 

указанной модели при использовании информаци-
онного регламента игры Штакельберга. Проведены 
эксперименты для ряда наборов входных данных. 
Сделан вывод, что рассмотрение статической моде-
ли позволяет ответить на ряд важных вопросов, 
выработать управленческие рекомендации для лиц, 
принимающих решения управления.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, проект №18–01-00053.
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Abstract. This article covers the water quality control problem. This problems is important in many aspects of human life, for 
example, in economy and ecology. The hierarchical control system consisting of the controlling subjects, the enterprise and the 
controlled system (the river) is considered. The convenient way to describe such control problem is to use game theory. Consider 
a hierarchical system of water control department, facility and surface waters. Possibility of corruption behavior of management 
subjects is envisaged in a model. The authors use the Stackelberg leadership model to describe relations between the facility 
and the water control department. In this case water control department is a leader, which determines water pollution fee for 
the facility. Facility as a follower controls wastewater purification rate. The leader has an advantage to choose a pollution fee 
before facility’s action. The enterprise is a slave and establishes the degree of purification of its waste water. Such method is 
called the method of impulsions. The main purpose of the Supervisory authority is to maintain the permissible level of pollution 
of surface water, and the purpose of the enterprise – to minimize their costs for the fee for the discharge of pollution and for 
cleaning. The article describes a static model describing the system of surface water quality control. Algorithms for solving the 
problem are proposed. Experiments for a number of input data sets are carried out. It is concluded that the consideration of 
the static model allows to answer a number of important questions, to develop management recommendations for decision 
makers of management.
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Аннотация. Центральным вопросом управления банками является достижение максимальной доходности при 
обеспечении всех требований пруденциального надзора к надёжности и устойчивости. Особого внимания заслужива-
ют риски ликвидности, полноценный анализ и управление которыми требуют рассмотрения банка как динамической 
системы. В статье разрабатывается агрегированная математическая модель банка как динамической системы с сосре-
доточенными параметрами. Модель включает три компонента активов (кредиты; вложения в ценные бумаги; счета, 
резервы, касса) и две составляющие пассивов (собственный и заёмный капитал). Данный подход позволяет наглядно 
описать механизм трансформации основных денежных потоков и формализовать различные правила управления 
активами и пассивами. Компьютерная реализация данной модели может быть использована для численного иссле-
дования динамики элементов баланса и эффективности различных алгоритмов принятия решений по размещению 
активов. Найдены аналитические выражения для исследования влияния основных структурных ограничений на 
доходность банка.

Ключевые слова: модель банка, управление активами и пассивами, анализ доходности, риски.

Банки как элементы финансовой системы выпол-
няют целый ряд функций, в том числе операторов 
по ведению и обслуживанию счетов клиентов (рас-
чётно-кассовых центров), осуществлению переводов 
денежных средств, операций с ценными бумагами, 
обмену валют и пр. Однако нас в первую очередь 
будет интересовать главная функция банков как 
финансовых посредников, обеспечивающих транс-
формацию привлечённых (заёмных) средств в необ-
ходимые реальному сектору кредиты.

В условиях экономической нестабильности 
особенно возрастает роль банковского риск-
менеджмента. Согласно GARP, основные пять кате-
горий банковских рисков составляют кредитный 
риск, рыночный риск, риск ликвидности, операци-
онный и событийный риск.

Наибольшее внимание в литературе, посвящённой 
банковским рискам, уделяется кредитным рискам. 
Имеется целый ряд ставших коммерческими про-
дуктами моделей кредитных рисков (CreditMetricsTM, 
EDFCalc, CreditRisk+, CreditPortfolioViewTM), однако 
вопросы анализа и управления кредитным риском 
продолжают активно обсуждаться.

Моделирование рыночных рисков имеет доволь-
но давнюю историю, начиная с работ Марковица 
(Markowitz, 1952) и Роя (Roy,1952), и связано с опти-
мизацией портфелей активов в координатах «риск-
доходность», при этом в качестве мер риска чаще 
всего выбираются различные показатели, генериру-
емые нижними частными моментами (Lower Partial 
Moments, LPMk(τ)) порядка k относительно τ при 
различных сочетаниях k и τ.

Операционные риски преимущественно отно-
сятся к  менеджменту банка, сфере организации 
управления персоналом и информационно-техноло-
гическими процессами, а событийные – к внешним 
шокам, которые могут рассматриваться как экзоген-
ные сценарии в рамках стресс-тестирования.

Особого внимания заслуживают риски ликвид-
ности, полноценный анализ и управление которыми 
требуют рассмотрения банка как динамической 
системы. В то же время, существующие подходы 
к вопросам анализа и обеспечения ликвидности 
банков опираются преимущественно на статичные 
однопериодные модели. Многопериодные модели 
являются редким исключением [1].

Для того, чтобы представить логику функцио-
нирования банковской организации, рассмотрим 
простейшую укрупнённую модель динамики основ-
ных финансовых потоков, которая, тем не менее, 
описывает ключевые аспекты её функционирования. 
В наиболее компактном и удобном для математиче-
ского исследования виде эта модель далее формули-
руется в виде системы обыкновенных дифференци-
альных уравнений.

При выборе вектора состояния ограничимся 
пятью агрегированными статьями баланса, из кото-
рых только четыре, согласно принципу равенства 
активов и пассивов, являются независимыми (Табл. 
1). В качестве балансирующей переменной обычно 
фигурирует собственный (акционерный) капитал.

Источником средств банка и исходным пунктом 
модели служит экзогенная переменная – заёмные 
и привлечённые средства (срочные вклады и депо-
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зиты до востребования физических и юридических 
лиц, остатки на счетах клиентов), динамика которой 
в простейшем случае описывается как
 dy/dt = v(t)-y/Dy(t)+ρyy (1)

где v(t) – чистый приток средств на депозитные 
счета, Dy(t) – дюрация пассивов (среднее время пре-
бывания средств на депозитных счетах), ρy – про-
центы, начисляемые по депозитам. Здесь предпола-
гается, что проценты снимаются вместе с основной 
суммой депозита в конце срока, хотя в модели может 
быть использована и другая схема, когда проценты 
снимаются со счётов по мере их начисления.

Основная проблема моделирования пассивов 
заключается в том, что v(t) – случайный процесс. 
При возникновении кризисных явлений приток v(t) 
снижается, а Dy(t) уменьшается в результате отто-
ка средств с клиентских счетов и отзыва срочных 
вкладов (если последнее допустимо по условиям 
договора).

Можно указать три подхода к прогнозированию 
и моделированию v(t).
• Сценарный подход. Задаётся набор возможных 

(предполагаемых) экзогенных функций времени 
v(t) и др. (сценариев).

• Статистический подход. Для построения v(t) 
используется один из методов прогнозирования 
(моделирования) временных рядов.

• Байесовский подход. Основан на комбинирова-
нии сценарного подхода с одной или нескольки-
ми случайными величинами. В зависимости от 
значения, принимаемого этой случайной вели-
чиной, на определённом временном промежут-
ке реализуется тот или иной сценарий притока 
и оттока средств.

Таблица 1
Типичный агрегированный баланс 

коммерческого банка
Активы Пассивы

Кредиты, выданные 
юридическим и физи-
ческим лицам x(0)

60 Собственный капи-
тал c(0) 10

Ценные бумаги b(0) 15 Депозиты (срочные 
и до востребования, 
счета клиентов), 
заёмные средства y(0)

90
Корсчета, касса, 
резервы s(0) 25

Всего активов 100 Всего пассивов 100

С использованием привлечённых (заёмных) 
средств формируется ссудный портфель банка
 dx/dt = u(t) – x/Dx(t) – εx (2)
где u(t) – чистый отток денежных средств в виде 
выданных ссуд, Dx(t) – дюрация активов (средне-
взвешенный срок кредитования), ε – коэффициент 
амортизации кредитов (скорость погашения ссуд).

Обычно при выдаче ссуды одновременно в пас-
сивах открывается депозитный счёт (кредитная 
линия), с которого заёмщиком средства снимаются 
по частям по мере необходимости, однако для про-
стоты в модели учитываются только результирую-
щие потоки. 

Спрос на кредиты g(t) может как превышать 
располагаемые ресурсы банка h(t), так и быть недо-
статочным. Поэтому
 u(t) = min{g(t), h(t)} (3)
где g(t) – спрос на кредиты, h(t) – ресурсы банка, 
планируемые к выдаче в качестве ссуд.

Подходы к моделированию спроса на кредиты 
g(t) аналогичны описанным выше для моделирова-
ния притока депозитов v(t).

Согласно политике ограничения рисков банков-
ской деятельности, на кредитование направляется 
только часть γx<1 располагаемых ресурсов
 h(t) = γx(t)q(t), (4)
где q(t) – прогнозируемые располагаемые ресурсы 
банка (приток минус отток средств).

Остальные ресурсы расходуются на приобре-
тение других активов, а также могут идти на уве-
личение денежных средств на счетах s(t), включая 
резервы, с целью снижения рисков ликвидности.

Значительная часть свободных ресурсов бан-
ка, включая невостребованные кредитные ресурсы 
max{0, h(t)-g(t)}, размещается банком в портфельные 
активы – инвестиционные ценные бумаги, преиму-
щественно в облигации с фиксированным сроком 
погашения, а также в торгуемые рисковые активы 
(акции). Одновременно происходит погашение или 
продажа уже имеющихся ценных бумаг. Этот меха-
низм можно описать следующим уравнением
 db/dt = w(t) + max{0, h(t)-g(t)} – b/Db(t), (5)
где b(t) – вложения в ценные бумаги, w(t) – ресурсы 
банка, планируемые для приобретения портфельных 
активов
 w(t) = γb(t)q(t) (6)
где γb – часть ресурсов, направляемая на приобре-
тение ценных бумаг, Db(t) – дюрация ценных бумаг.

Ключевым вопросом управления активами явля-
ется алгоритм распределения по каналам использо-
вания ресурсов банка, который при рациональном 
менеджменте должен зависеть от прогнозируемого 
чистого притока q(t).

Данный алгоритм может выглядеть следующим 
образом. Располагаемый инвестиционный ресурс 
банка q(t) рассчитывается как
 q(t) = dy/dt – dr/dt + (1- ξ)x/Dx(t) +   
 + b/Db(t) + εx + ρxx + ρbb – ρyy – z(t) (7)
где ρx, ρy, ρb – ставки доходности, соответственно, по 
кредитам, депозитам и ценным бумагам (купонный 
доход), r(t) – резервы, z(t) – планируемые операци-
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онные расходы и другие платежи банка, 0<ξ(t)≤1 – 
случайный процесс, характеризующий потери банка 
вследствие невозврата ссуд.

Часть привлечённых банком ресурсов подлежит 
обязательному резервированию. Помимо того, банк 
может дополнительно резервировать средства на 
потери по кредитам и на текущие платежи. Резервы, 
в сочетании с ценными бумагами, создают необходи-
мый запас ликвидности, обеспечивающий устойчи-
вость банка к неблагоприятным изменениям внеш-
ней среды. Далее будем предполагать, что резервы 
рассчитываются как процент от привлечённых 
средств, причём этот процент (сверх обязательного 
минимума) может регулироваться самим банком
 r=ay (8)
где a – коэффициент резервирования.

С учётом возможности гибкого изменения бан-
ком процента резервирования 
 dr/dt=ady/dt+yda/dt (9)

Формула (7) позволяет сконструировать кри-
терий и оценить запас финансовой устойчивости 
банка. О снижении устойчивости сигнализирует 
снижение ресурса q(t). Это может происходить в том 
случае, когда отток депозитов начинает превышать 
их приток, то есть dy/dt становится отрицательной, 
растёт величина невозврата кредитов ξ и увеличива-
ются операционные расходы z(t). Если q(t) становит-
ся отрицательной, то это означает, что банк начинает 
дрейфовать в сторону снижения ликвидности, что 
в конечном итоге может привести к неплатёжеспо-
собности и банкротству, когда собственный капи-
тал становится отрицательным. Из (7) с учётом (8) 
получаем необходимое условие (нижнюю границу) 
финансовой устойчивости
 (1- ξ)x/Dx(t) + b/Db(t) + εx + ρxx + ρbb >  
 > z(t) + ρyy – (1-a)dy/dt  (10)

Запас финансовой устойчивости банка опреде-
ляется отношением χ, которое можно использовать 
в качестве критерия и градации по степеням устой-
чивости
 χ(t) = [(1- ξ)x/Dx(t) + b/Db(t) + εx +   
 + ρxx + ρbb]/[z(t)+ ρyy -(1-a)dy/dt] (11)

В качестве экспертной оценки, можно пред-
ложить следующую градацию: 1<χ<1,5  – низкая 
устойчивость, 1,5<χ<3 – средняя устойчивость, χ>3 
высокая устойчивость. Очевидно, что в процессе 
функционирования банка данный показатель посто-
янно изменяется, снижаясь в периоды экономиче-
ской нестабильности.

Для осуществления текущих платежей банку 
необходимо иметь свободные денежные средства 
на счетах и в кассе. Эти наиболее ликвидные состав-
ляющие активов, включая резервы, объединены 
в переменную s(t). 

Как отмечено выше, в  стрессовой ситуации, 
при наличии экономических шоков, а также при 
рискованной кредитной политике банка величина 
q(t) может оказаться отрицательной, что влечёт 
прекращение ссудных операций, приобретение 
других активов и снижение s(t). При улучшении 
финансовой ситуации, в  том числе в  результате 
санации и докапитализации банка, поток ресур-
сов меняет знак и необходимый для обеспечения 
ликвидности уровень s(t) должен быть восста-
новлен.

С учётом этого, потоки u(t) и w(t) следует скор-
ректировать следующим образом 
 h(t) = γx(t)max{0; sgn(0, s-r)}max{0, q(t)}, (12)
 w(t) = γb(t) max{0; sgn(0, s-r)}max{0, q(t)}, (13)
а в уравнении динамики денежных средств, включая 
резервы, предусмотреть возможность переключения 
режимов расходования и наполнения s(t)
 ds/dt = sgn(0, r-s)max[0, q(t)] +   
 + min[0, q(t)] + dr/dt (14)

Как уже упоминалось выше, капитал банка явля-
ется балансирующей переменной, то есть
 c=x+s+b-y (15)
 dc/dt = ds/dt + dx/dt + db/dt – dy/dt =  
 =ρxx – ρyy + ρbb – z(t) – ξx/Dx(t)  
 + min[0, q(t)] (16)

Прирост собственного капитала банка происхо-
дит за счёт прибыли (за вычетом налога на прибыль 
и дивидендов, выплаченных акционерам). Для про-
стоты, налоги в рамках данной модели не учитыва-
ются. Считается также, что дивиденды не выплачи-
ваются, а вся прибыль направляется на увеличение 
стоимости акционерного капитала. 

В качестве основного структурного ограничения 
используется норматив достаточности капитала, 
который в рамках данной модели можно предста-
вить как
 c(t)/[(1-f)A] = c(t)/{(1-f)[c(t)+y(t)]} ≥ θ (17)
где f – доля безрисковых активов, θ – норматив-
ный коэффициент достаточности капитала (θ=0,08 
в соответствии с рекомендациями Базельского коми-
тета, θ=0,1 для российских банков).

Отсюда 
 c(t) ≥ {(1-f)θ/[1-(1-f)θ]}y(t) (18)

Далее в качестве норматива будем использовать 
коэффициент k
 k = (1-f)θ/[1-(1-f)θ] (19)

Например, пусть f=0,3, θ=0,1, тогда k= 0,075.
Построенная модель описывает динамику 

основных переменных состояния банка, позволя-
ет имитировать механизмы управления и транс-
формации денежных потоков и  исследовать 
чувствительность элементов баланса, а  также 
прибыли банка к  управляющим воздействиям 
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и внешним факторам, в том числе, стрессам. Тем 
самым она может рассматриваться как опорная 
для теоретико-аналитического исследования. 
Вместе с тем, использование интегральных пока-
зателей оборачиваемости активов и пассивов, как 
и  предположение о  непрерывности и  гладкости 
используемых функций, не позволяет отразить 
некоторые важные аспекты функционирования 
банка. Следующим шагом к повышению адекват-
ности описания функционирования банка явля-
ется использование моделей с распределёнными 
параметрами [2].

Влияние структурных ограничений на доход-
ность банка

Предположим, что в  течение некоторого 
периода времени банк находится в  стационар-
ном состоянии, то есть величина и  структура 
активов и пассивов остаются неизменными, при-
быль полностью распределяется и  собственный 
капитал банка не растёт. В  этом случае можно 
аналитически исследовать влияние различных 
параметров на финансовые показатели работы 
банка при условии, что выполняются ограниче-
ния, накладываемые на структуру баланса над-
зорным органом. 

Тогда производные и ряд членов в уравнениях 
(1)-(2), (5), (14), (16) обнуляются и можно полностью 
определить составляющие баланса.

Заёмный капитал определяется произведением 
скорости притока денежных средств на время их 
оборота Tx
 y* = v/(1/Dy-ρy) = vTx (20)

а собственный капитал, согласно нормативу 
достаточности, должен составлять
 c* = ky*, (21)
где k≥(1-f)θ/[1-(1-f)θ].

В стационарном режиме, согласно (), неработаю-
щие активы минимальны и равны резервам
 s* = r*= ay* (22)

Вложения в низкодоходные, но надёжные (мало-
рисковые) активы, такие как государственные обли-
гации, призваны обеспечить финансовую устойчи-
вость банка и снизить риски. Размер этих вложений 
должен соотноситься с  собственным капиталом 
банка.

Тогда данную составляющую активов можно 
определить как 
 b* = nc* (23)

Далее, из условия баланса активов и пассивов, 
находим величину выданных кредитов
 x* = c* +y* – s* – b*, (24)

В итоге, баланс банка можно выразить в анали-
тической форме:

Таблица 2
Баланс банка, выраженный через параметры 

модели

Активы A=(1+k)vTy Пассивы L=(1+k)vTy
Кредиты, выданные 
юрлицам и физлицам  
x* = [1+k(1-n)-a]vTy

Собственный капитал  
c* = kvTy

Денежные средства 
(резервы, корсчета, касса) 
s* = avTy

Депозиты (срочные и до 
востребования), счета кли-
ентов и заёмные средства 
y* = vTy Ценные бумаги b* = nkvTy

Процентный доход (маржа) банка m с учётом 
коэффициента ожидаемых кредитных потерь Eξ 
рассчитывается как
 m = ρ`xx* + ρbb* – ρyy* = (ρ`x + ρbnk – ρy)y* (25)
где ρ`x = ρx – (Eξ)/Dx

Операционные расходы z можно интерпретиро-
вать как некоторую условную ставку ρa по обслужи-
ванию активов банка
 z=ρaA, (26)
тогда балансовая прибыль p составляет
 p = m – z = [ρ`x + ρbnk – ρy – ρa(1+k)]y* (27)

Доходность активов (return on assets)
 ROA = p/A = [ρ`x + ρbnk – ρy – ρa(1+k)]/(1+k) (28)

Доходность собственного капитала (return on 
equity)
 ROE = p/c* = ROA(1+k)/k (29)

Заключение
Агрегированная модель банка как динамической 

системы с сосредоточенными параметрами позволя-
ет наглядно представить механизм трансформации 
основных денежных потоков и формализовать раз-
личные правила управления активами и пассивами. 
Компьютерная реализация данной модели может 
быть использована для численного исследования 
эффективности различных алгоритмов управления 
активами.

Основными параметрами управления балан-
сом банка, обеспечивающими возможность выбо-
ра оптимального сочетания доходности и  риска 
ликвидности являются Dx –дюрация кредитного 
портфеля, Db –дюрация портфеля ценных бумаг, 
ρx –ставка по ссудам, ρy –ставка по депозитам, a 
–-коэффициент резервирования денежных средств.

В ситуации, близкой к стационарной, нетруд-
но вывести простые аналитические выражения, 
позволяющие исследовать влияние указанных пара-
метров на доходность банка и риски ликвидности. 
Так, формулы (28)-(29) позволяют исследовать вли-
яние управляющих параметров, включая различные 
нормативы, на доходность и соотнести её с рисками 
кредитного портфеля, характеризуемыми в данной 
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модели величиной Eξ. Риск ликвидности зависит от 
соотношения дюраций активов и пассивов Dx и Dy. 
Так как величина Dy не фигурирует в выражениях 
(28)-(29), то отношение Dx/Dy является независи-
мым параметром, который может использоваться 
при анализе состояния банка на плоскости «риск-
доходность». Заметим, что ставки доходности по 
кредитам и депозитам влияют на соответствующие 
потоки v(t) и g(t) и должны учитываться при моде-
лировании этих случайных процессов. 

Из (28)-(29) видно, что отношение k собственного 
капитала к объёму привлеченных и заёмных средств 
существенно влияет на доходность собственного 
капитала, но мало сказывается на доходности акти-
вов, которая зависит, преимущественно, от их струк-

туры и процентной маржи.
Предложенная модель легко может быть расши-

рена путём детализации источников финансирова-
ния (депозиты до востребования, срочные и нако-
пительные вклады и т.д.) и способов размещения 
активов. Радикальное повышение адекватности 
модели требует учёта временной структуры креди-
тов и срочных депозитов [2].

Работа выполнена в рамках базовой части госу-
дарственного задания Министерства образования 
и  науки РФ по теме: «Фундаментальные и  при-
кладные задачи математического моделирования» 
№ 1.5169.2017/8.9 и при поддержке гранта РФФИ 
(проект № 16–06-00531a).
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Abstract – The central issue of bank management is to achieve maximum profitability while ensuring all prudential 
supervision requirements for reliability and sustainability. Liquidity risks deserve special attention, since its comprehensive 
analysis and management require the bank to be considered as a dynamic system. The article develops the aggregated 
mathematical model of the bank as a dynamic system with lumped variables. The model includes three components of assets 
(loans; securities; accounts, reserves and cash) and two components of liabilities (equity and borrowed capital). This approach 
allows us to graphically describe the mechanism of transforming the principal cash flows and formalize various rules for 
managing assets and liabilities. Computer implementation of this model can be used to numerically study the dynamics of 
the elements of the balance sheet and the performance of various decision making algorithms for assets allocation. Analytical 
expressions have been found to study the effect of the main structural restrictions on the bank’s profitability.
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Аннотация. Инновационная деятельность является важным компонентом успешного развития предприятия, она во 
многом обеспечивает достижение поставленных целей, в частности, увеличения доходов предприятия, следовательно, 
бюджета страны и населения. Поэтому создание оптимальных условий осуществления инновационной деятельности 
есть основной фактор экономического роста. В связи с этим все более актуальной становится проблема усовершен-
ствования механизма эффективного управления инновационными ресурсами, в том числе оценки эффективности 
инвестиционных вложений и инновационного планирования на предприятии.
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Методы оценки эффективности инвестицион-
ных проектов и специфика инноваций

В настоящее время вопросы инновационного 
развития привлекают очень большое внимание как 
на уровне малого бизнеса и небольших предпри-
ятий, так и на уровне крупных корпораций и госу-
дарственных учреждений. Именно поэтому тема, 
безусловно, достаточно актуальна.

Для каждого предприятия инновационная дея-
тельность является важным компонентом успешного 
развития. Она во многом обеспечивает достижение 
поставленных целей, в частности, увеличения дохо-
дов предприятия, следовательно, бюджета стра-
ны и населения. Поэтому создание оптимальных 
условий осуществления инновационной деятель-
ности есть основной фактор экономического роста. 
В связи с этим все более актуальной становится 
проблема усовершенствования механизма эффек-
тивного управления инновационными ресурсами, 
в том числе оценки эффективности инвестицион-
ных вложений и инновационного планирования на 
предприятии.

Выбор критериев эффективности инвестици-
онных проектов и  их количественного выраже-
ния – это одна из основных задач, стоящих перед 
руководителем предприятия при принятии реше-
ния об инвестировании в инновации. Финансовые 
показатели, которые будут достигнуты в будущем, 
должны контролироваться и измеряться. Приме-
нительно к  специфике современной российской 
экономики наиболее обоснованная методика оценки 
предложена в работах В.Н. Лившица и его соавто-
ров. Основной упор в данных работах делается на 
корректность проводимых расчетов эффективности 
инновационных проектов, реализуемых в условиях 

нестационарной российской экономики[1].
Инновационное развитие организации тесно 

связано с ее инвестиционной деятельностью. Инно-
вация в общем понимании – это нечто, что введено 
впервые, чего не было прежде. С глобальной точки 
зрения нечто является инновацией только в контек-
сте конкуренции на глобальных рынках передовых 
технологий. [1; 2]. Таким образом, инновация явля-
ется продуктом творческой деятельности, изобрете-
нием, открытием, которое воздействует на произво-
дительность и конкурентоспособность предприятия, 
продукта. Значительные инвестиции требуются как 
для того, чтобы довести результаты научно-исследо-
вательских работ (лабораторные технологии) до про-
мышленной готовности (промышленные или опыт-
но-промышленные технологии), так и для покупки 
готовой промышленной технологии (которая требу-
ет гораздо меньших затрат капитала).

Основным методом повышения инновационной 
активности является финансирование инноваций. 
Но финансы следует вкладывать грамотно, с наи-
большей отдачей, именно поэтому возрастает ответ-
ственность в принятии грамотных управленческих 
решений оценке эффективности и отбору иннова-
ционных проектов. В отличие от инвестиционных, 
для инновационных проектов характерны спец-
ифические риски и неопределенности, обусловлен-
ные технической и рыночной новизной инноваций. 
Поэтому появляется потребность в новых подходах 
оценки эффективности того или иного инновацион-
ного проекта.

Согласно Федеральному закону «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике»» от 
21.07.2011 N 254-ФЗ, инновация– «это введенный 
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в употребление новый или значительно улучшен-
ный продукт (товар, услуга) или процесс, новый 
метод продаж или новый организационный метод 
в деловой практике, организации рабочих мест или 
во внешних связях»[3],т.е. инновация относится 
к любому звену жизненного цикла экономической 
деятельности.

Таким образом, под инновацией мы понимаем 
то, что может стать предметом интеллектуальной 
собственности, капитализации и обращения.

Инновации по характеру деятельности могут 
быть распределены на следующие типы:
• Инновация – продукт (товар, услуга);
• Инновация – процесс;
• Управленческая инновация (стратегия).

По значимости инновации делятся на базисные 
(прорывные), системные (существенные) и улучша-
ющие (приростные).

Проведем обзор существующих методов оценки 
инноваций.

Учетные (статические) методы оценки эффек-
тивности (ROI, PP, ARR)

Учетные методы оценки принадлежат к числу наи-
более старых и широко используемых методов оценки 
инвестиций еще до того, как концепция дисконтиро-
вания денежных потоков приобрела всеобщее при-
знание в качестве метода получения самой точной 
оценки. Так, методами оценки эффективности про-
екта, основанными на учетных оценках (без дискон-
тирования), являются период окупаемости (payback 
period, РР), коэффициент эффективности инвестиций 
(average rate of return, ARR) и показатель окупаемости 
инвестиций (Return on Investment, ROI) [3].

Динамические (дисконтированные) методы 
оценки эффективности (NPV, NTV, PI, IRR, DPP).

Динамические методы оценки эффективности 
инновационных проектов основаны на модели дис-
контированного денежного потока DCF (Discounted 
Cash Flows). Дисконтирование представляет собой 
приведение стоимости денежного потока (CF, cash 
flow) проекта в разное время на конкретный пери-
од времени. Это можно сделать с помощью ставки 
дисконтирования (RD), которая зависит от риска, 
связанного с будущим денежным потоком. Смысл 
DCF состоит в том, что деньги теряют свою покупа-
тельную способность, т.е. деньги в будущем периоде 
дешевле, чем настоящем периоде [4].

Оценка с помощью дисконтированных методов 
оценки более точна, так как учитываются различные 
виды инфляции, изменения процентной ставки, 
нормы доходности и т.д. К этим показателям относят 
метод индекса рентабельности (profitability index, 

PI), чистую приведенную стоимость, иначе называе-
мую “чистый дисконтированный доход” (net present 
value, NPV), внутреннюю норму (ставку) доходности 
(internal rate of return, IRR), дисконтированный срок 
окупаемости (DPP).

Методы реальных опционов
Традиционные методы оценки или DCF – анализ 

не учитывает ряд факторов, которые могут повлиять 
на эффективность проекта. Это такие факторы, как 
возможность стейкхолдеров изменять проект по 
мере его осуществления, принимать управленческие 
решения, направленные на улучшение проекта. Для 
этого существует еще одна группа методов оценки 
инновационных проектов, основанная на неокласси-
ческой концепции реальной опционной стоимости. 
Это метод ROA – анализ реальных опционов, кото-
рый учитывает возможность изменений условий 
проекта и наличие выбора альтернатив на различ-
ных этапах его реализации [4].

Этот метод не заменяет традиционные подходы, 
а скорее является результатом развития DCF – под-
хода, являясь расширением, так как базируется на 
представлении о ценности проекта как приведенной 
оценке его денежных потоков. При оценке инно-
вационных проектов методом реальных опционов 
предполагается, что любая инвестиционная воз-
можность для предприятия рассматривается, как 
право создать или приобрести активы в течение 
некоторого времени.

Оценка эффективности инновационных про-
ектов с использованием имитационного модели-
рования

Любой инвестиционный проект представляет 
собой определенную систему со всеми необходимы-
ми атрибутами, поэтому для оценки эффективности 
инновационных проектов применяется имитаци-
онно-математическая модель, использующая име-
ющиеся подходы к моделированию экономических 
систем [4; 5].

Применение методов имитационного модели-
рования при проведении оценки эффективности 
инновационных проектов оказывает положительное 
влияние на процесс отбора инновационных проек-
тов для финансирования, а именно:
– позволяет моделировать итоги реализации 

любого проекта без затрат значительных усилий 
и средств [6];

– дает возможность адаптации данной методики 
к оценке эффективности и отбора для финанси-
рования различных проектов в рамках одного 
предприятия, а также для рассмотрения анало-
гичных проектов на различных предприятиях.
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Таким образом, применение и использование ими-
тационной модели оценки эффективности инноваци-
онных проектов позволяет повысить не только эффек-
тивность реализуемых проектов, но и объективную 

оценку проектов, отобранных для финансирования.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РНФ, проект №17-19-01038.
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Abstract. At present, issues of innovation development attract very great attention both at the level of small business 
and small enterprises, and at the level of large corporations and government agencies. That is why the topic is certainly quite 
relevant.

Innovations in the nature of activities can be divided into the following types:
• Innovation – product (product, service);
• Innovation is a process;
• Managerial innovation (strategy).
On the importance of innovation are divided into basic (breakthrough), system (significant) and improving (incremental).
Accounting valuation methods are among the oldest and most widely used methods of investment valuation even before 

the concept of discounting cash flows has become universally accepted as a method of obtaining the most accurate estimate.
Dynamic methods for assessing the effectiveness of innovative projects are based on the DCF (Discounted Cash Flows) 

discounted cash flow model.
Traditional valuation methods or DCF analysis does not take into account a number of factors that may affect the 

effectiveness of the project.
Any investment project is a certain system with all the necessary attributes, therefore, to evaluate the effectiveness of 

innovation projects, an imitation-mathematical model is used that uses existing approaches to the modeling of economic 
systems.

Keywords: Innovative project, innovation, methods for assessing innovation, efficiency criteria, statistical methods, dynamic 
methods, methods of real options
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Аннотация. В статье автор рассматривает современные методологические подходы для изучения влияния природ-
ных явлений и процессов на социальную жизнь, которые условно можно разделит на два. Одни ученые рассматривают 
влияние природного на социальное как негативное, другие – видят в этом взаимовлиянии положительные стороны.

Ключевые слова: природное, социальное, социальная жизнь, географический детерминизм, природная катастрофа, 
наводнение, землетрясение, лесной пожар, ураган, цунами.

Современные исследования, связанные с изуче-
нием влияния природных явлений на социальные 
процессы, можно условно свести к двум позициям. 
Одна группа ученых описывает негативное влияние 
природного на социальное. Другие исследователи 
находят положительные стороны данного воздей-
ствия. Однако в «чистом» виде данные позиции не 
всегда представлены, так как бывает сложно оценить 
на какой из них стоит сам исследователь.

Впервые идеи географического детерминизма 
зародились еще в Древней Греции (Геродот, Гиппо-
крат), дальнейшее развитие они получили в XVI–
XVIII вв. (Жан Боден, Монтескье, Гердер). И сегодня 
многие ученые в своих исследованиях обосновыва-
ют взаимозависимость общества и географической 
среды.

Зарубежные ученые Hill F., Gaddy C. ввели инди-
катор Temperature per capita (TPC) – средний темпе-
ратурный уровень на душу населения. Этот показа-
тель оказался ключевым фактором недостаточной 
производительности труда и  оборудования [1]. 
В продолжение исследования Mikhailova T. в своей 
работе «The Cost of The Cold» утверждает, что низ-
кие температуры российского климата увеличивают 
бытовые, транспортные, жилищные издержки, сни-
жая общий уровень благосостояния домохозяйств 
[2].

В современной отечественной литературе о вли-
янии географического фактора (в совокупности 
с другими) на коллективное поведение посвящено 
исследования Соболева А. Он оценил влияние гео-
графических особенностей территории на издержки 
акций протеста. Чем меньше число индивидов, пла-
нирующих манифестацию, и чем больше расстояния 
их разделяют, тем выше издержки кооперации, а зна-
чит и ниже вероятность коллективных действий. 
Соболев выявил, что низкая температура окружаю-
щей среды негативно влияет на вероятность акции 

протеста, требуя более высоких расходов для его 
организации. Чем выше температура, тем больше 
жителей региона принимают участие в митинге про-
теста и чем больше расстояние от районного или 
областного центра, тем ниже доля протестующих [3].

Другой исследователь Туровский Р. в своей рабо-
те «Бремя пространства как политическая проблема 
России» показал негативное влияние пространствен-
ного фактора на социальную жизнь. Расстояние 
между заселенными территориями, утверждал он, 
делают города «сильно разобщенными, замкнутыми, 
погруженными в свои проблемы» [4].

Чижевский А. выдвинул идею о синхронности 
хода солнечной активности и исторических про-
цессов в масштабах Земли, положил ее в основу 
своей докторской диссертации «О периодичности 
всемирно-исторического процесса», которую защи-
тил в 1918 г. в Московском университете [5]. Лупачев 
Ю. рассуждая о теории Чижевского, кратко охарак-
теризовал ее суть, которая заключается в том, что 
концентрация исторических событий (войны, рево-
люции, восстания, завоевательные походы, массовые 
переселения и т.д.) достигает наивысших значений 
при максимуме солнечной активности и существен-
но уменьшается в годы ее минимума. Интенсивность 
длительных событий меняется синхронно с измене-
нием солнечной активности [6]. Спустя практиче-
ски 100 лет к этой идее вернулись и рассматривали 
ее как один из возможных факторов социально-
политической дестабилизации. Исследование про-
водилось в рамках Программы фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ в 2016 г. Ученые пришли 
к выводу, что солнечная активность – это стати-
стически значимый фактор, но при этом сила его 
действия достаточно слаба. Он объясняет около 12 % 
всей вариации интегрального индекса глобальной 
социально-политической дестабилизации. При этом 
достаточно примечательно, что уровень солнечной 
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активности продемонстрировал статистически зна-
чимую корреляцию с массовыми беспорядками, а не 
с мирными демонстрациями. Таким образом, объ-
яснять начало революций ростом солнечной актив-
ности, конечно, нельзя. Но учитывать этот фактор 
не будет лишним [7].

Особенности географической среды не являются 
единственными детерминантами, влияющими на 
социальную жизнь. В  современном мире земле-
трясения, наводнения, цунами и другие природ-
ные катастрофы перестали восприниматься как 
аномальные природные явления, их периодич-
ность протекания увеличилась. Сегодня в  мире 
каждый день происходит несколько социально-
экологических катастроф локального масштаба 
и ежегодно – по катастрофе глобального масштаба 
[8, С.8]. Кроме того, в мире за последние полвека 
число природных катастроф возросло в пять раз, 
а материальный ущерб от них вырос десятикратно 
[9]. Как правило, влияние последствий природ-
ных катастроф на социум оценивается по числу 
человеческих жертв и нанесенному материально-
му ущербу в валютном эквиваленте. Существуют 
и другие измерения последствий обусловленных 
природными опасными явлениями, в частности, 
в социально-политической сфере.

В зарубежной литературе о воздействии стихий-
ных бедствий на политику, на отношение к прави-
тельству, на политическую легитимность посвяще-
ны работы Abney F., Hill L. [10]; Achen Ch., Bartels 
L. [11]; Gasper J., Reeves A. [12]; Healy A., Malhotra 
N.[13]. В основном их исследования сводятся к выво-
ду о том, что люди, пострадавшие от стихийных 
бедствий, склонны обвинять в этом действующее 
правительство и голосовать за оппозицию. С одной 
стороны, подобное поведение – «слепота» и неува-
жение к роли политиков, с другой стороны – это 
способность граждан оценить эффективность рабо-
ты правительства по предотвращению стихийных 
бедствий и борьбе с их последствиями. Эти идеи 
были поддержаны в отечественной научной среде. 
Российский молодой ученый Соболев А. попытался 

выявить влияние лесных пожаров, бушевавших на 
территории России летом 2010 г., на политические 
предпочтения сельских жителей регионов, постра-
давших от стихии [14].

Яницкий О. в процессе изучения экокатастроф 
выявил как негативное, так и положительное воз-
действие природного на социальное. Кроме того, 
что природные катастрофы являются факторам 
социальных изменений институционального 
характера, они мобилизуют людей сплотиться для 
выживания в новых критических обстоятельствах. 
Подобные критические ситуации привлекают вни-
мание и задействуют как местные, так и сторонние 
ресурсы. Катастрофа подобна массовому митингу 
протеста, которая посредством СМИ превращает-
ся в событие национального или мирового уров-
ня. Затем происходит самоорганизация активного 
меньшинства, которое разрабатывает план выхода 
(программа действий) из кризисной ситуации. Воз-
никает сетевая организация. В результате социаль-
ных действий (моральных или прямых) происходит 
изменения в обществе. Появляются индивидуальные 
или групповые лидеры, облегчающих и ускоряющих 
спасательные работы [8]. Иными словами, опасные 
природные явления могут рассматриваться как ката-
лизатор зарождения и развития экологического или 
иного общественного движения.

Таким образом, идеи географического детерми-
низма, зародившиеся в Древней Греции, продолжают 
вдохновлять современных ученых. Исследователи 
обосновывают влияние природного на социаль-
ное не только особенностью географической среды 
обитания, климатическими условиями, но и послед-
ствиями экокатастроф (наводнения, цунами, зем-
летрясения и пр.). Последние содержат в себе как 
разрушительную, так и конструирующую функции.

Статья подготовлена при финансовой поддержке 
РФФИ, проект № 18–05-80043 «Опасные природные 
явления и социальные процессы в Причерноморье, 
Приазовье и Прикаспии: проблемы взаимозависимо-
сти и взаимной обусловленности»
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Аннотация. В работе проведён комплексный анализ факторов, определяющих социально-экологическую ком-
фортность для населения урбанизированных территорий Воронежской области. Изучена многолетняя динамика ряда 
факторов, определяющих экологическую безопасность территории – уровни содержания антропогенных загрязни-
телей в атмосфере и почве, величины экологического риска, динамику территорий природного каркаса. Дана общая 
социально-экологическая характеристика территории Воронежской области с детальным анализом наиболее крупных 
городов – Воронежа, Борисоглебска, Россоши.

Ключевые слова: урбанизированные территории, экологический риск, экологическая безопасность, антропоген-
ные загрязнители, Воронежская область.

С давних времён на территории крупных городов 
наблюдается постоянное возрастание хозяйствен-
но-индустриального прессинга, что помимо поло-
жительных эффектов (повышения комфортности 
для проживания населения) влечет появление ряда 
социально-экологических проблем, обуславлива-
ющих необходимость в постоянном мониторинге 
и оптимизации качества окружающей среды [1,2,3].

Увеличение в окружающей среде антропоген-
ных поллютантов на территории многих крупных 
городов прямо или косвенно приводит к появлению 
экологически-обусловленных заболеваний насе-
ления. Данная проблема во второй половине XX 
века приобрела крупные масштабы, что вызывает 
беспокойство у градопроектировщиков и экологов-
практиков [1,2,4].

Воронежская область – индустриально-аграрный 
регион, расположенный в центре европейской части 
России. Площадь территории  – 52,2  тыс. кв. км. 
(составляет 0,3 % территории Российской Федера-
ции и 8 % ЦФО). Численность населения– 2,33 млн. 
человек (составляет 1,6 % численности населения 
России и 6,2 % населения ЦФО) [5,6,7]. По плотно-
сти населения область относится к густонаселенным 
регионам: плотность населения составляет 43,5 чел./
км2 (в среднем по России – 8,3 чел./км2; по Централь-
ному федеральному округу – 57,1 чел./км2). Доля 
городских жителей в общей численности населения 
области составляет 63,3 %. Доля сельского населе-

ния значительно выше, чем в среднем по России 
и ЦФО: 36,7 % против 26,9 % в РФ и 19,3 % в округе. 
Доля экономически активного населения – около 
50 % [5,6,7]Воронежская область является одним из 
крупнейших индустриальных центров России, где 
сосредоточены производители широкого спектра 
высокотехнологичной промышленной продукции – 
от авиалайнеров и ракетных двигателей до каучуков 
и минеральных удобрений. В настоящее время на 
долю региона приходится более 20 % общероссий-
ского производства синтетических каучуков, около 
9  %  – электроэнергии, выработанной атомными 
электростанциями, 8,4 % – автошин, 18,6 % – элек-
тродвигателей малой мощности, 3,8 % – минераль-
ных удобрений. Всего на территории Воронежской 
области функционирует 260 крупных и  средних 
промышленных предприятий, на которых трудится 
более 142 тысяч человек [5,6,7]

К основным промышленным объектам экологи-
ческого риска исследуемого региона можно отнести 
ОАО «Воронежское акционерное самолетостро-
ительное общество», входящее в  Объединенную 
авиастроительную корпорацию, производит аэро-
бусы Ил-96; ОАО «Воронежсинтезкаучук» (произ-
водит высококачественные синтетические каучуки, 
латексы и термоэластопласты); ОАО «Минудобре-
ния» (единственный производитель минеральных 
удобрений в Центральном Черноземье); ОАО «Пав-
ловскгранит» (крупнейшее в Европе предприятие по 
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добыче и производству нерудных материалов); ОАО 
«Воронежский шинный завод» (производит шины 
для грузовых, легковых автомобилей, строительно-
дорожных машин, мототехники и сельхозтехники); 
2050 организаций строительного комплекса; более 
чем 300 предприятий стройиндустрии, Нововоро-
нежская АЭС и другие [5,6,7]

Крупнейшие города Воронежской области  – 
Воронеж, Борисоглебск, Лиски, Россошь, Остро-
гожск, Нововоронеж.

Воронеж – административный центр Воронеж-
ской области РФ, крупный промышленный и куль-
турный центр, железнодорожный узел. Расположен 
на обоих берегах р. Воронеж, левом притоке р. Дон. 
Население – 1 014 713 чел. (на 01.01.2014), площадь – 
597 км2 [8].

Анализируя загрязнённость атмосферы города 
Воронежа, можно констатировать максимально-
высокое загрязнение атмосферы в районе Чернав-
ского моста (перекрёсток ул. Ст. Разина, ул. Манеж-
ная). Причиной высокого загрязнения атмосферы 
в данной зоне является большое количество авто-
транспорта, проезжающего через данный перекрё-
сток. Кроме того, данная территория расположе-
на в зоне воздействия МУП «Воронежтеплосеть», 
относящееся к 1 классу вредности, что вносит свою 
лепту в формирование загрязнения данного участка 
города Воронежа [9].

Также загрязнённая территория расположена 
в микрорайоне «Машмет» Левобережного района г. 
Воронежа. Загрязнения данной территории форми-
руют промышленные предприятия города, а также 
автотранспорт, движение которого часто затруднено 
автомобильными «пробками» в районе железнодо-
рожной станции «Машмет» [9].

Формирование загрязнения атмосферы в Желез-
нодорожном районе города Воронежа можно объ-
яснить микроклиматическими условиями – атмос-
ферным переносом загрязняющих веществ из 
промышленной зоны Коминтерновского района 
г. Воронежа, находящейся с наветренной стороны 
к Железнодорожному административному району 
г. Воронежа [9].

В наименьшей мере загрязнена атмосфера микро-
района СХИ Центрального района и  Северного 
микрорайона. «Чистой» можно назвать также атмос-
феру городских окраин – Областная больница, пос. 
Шилово, пос. Никольское и др. Низкая загрязнён-
ность атмосферы наблюдается в удалённых от про-
мышленной и транспортной зоны частях Советского 
административного микрорайона г. Воронежа (ул. 
Маршака 38).

В непосредственной близости к загрязнённым 
территориям наблюдаются «чистые» зоны в Цен-

тральном и Ленинском районе города, так называе-
мый «Тихий центр», примером которого может слу-
жить территория в районе «Покровской» церкви [9.

Формирование зон с низким загрязнением атмос-
феры обусловлено удалённостью данных территорий 
от промышленных и транспортных зон города или 
расположением с наветренной стороны от таковых, 
а также особенностями микроклимата и аэрацион-
ного режима [9].

Анализируя загрязнение почвенного покрова, 
представляется возможным сделать выводы об 
общей загрязнённости природной среды за много-
летний период.

В ходе анализа загрязнения почвенного покрова г. 
Воронежа тяжёлыми металлами и нефтепродуктами 
было установлено, что наибольшие концентрации 
данного загрязнителя наблюдаются в левобережной 
части города. Аномальные концентрации нефтепро-
дуктов в почве были обнаружены в районе нефте-
базы, а также в микрорайоне «Машмет» Левобереж-
ного района города Воронежа (зона влияния ОАО 
«Воронежсинтезкаучук» и ОАО «Воронежшина»). 
Зоны высокого загрязнения почвы нефтепродуктами 
также наблюдаются вдоль крупных транспортных 
магистралей города – ул. Димитрова, ул. Остуже-
ва, Московского проспекта, ул. Ворошилова, ул. 
Краснознамённая и др. Относительно чистые зоны, 
концентрация нефтепродуктов в которых составляет 
менее 400 мг/кг, наблюдаются в Северном микро-
районе Коминтерновского района, микрорайоне 
СХИ Центрального района, а также на некоторых 
участках Центрального административного района, 
где отсутствует интенсивное движение автотран-
спорта. Таким образом, загрязнение почвы нефте-
продуктами прямо пропорционально загруженности 
автодорог, расположенных вблизи точек отбора проб 
и средней скорости движения автомобилей на дан-
ных автодорогах [1,2,9].

Изучая экологический риск возникновения хро-
нических заболеваний крови и сердечно-сосудистой 
системы, фактором которого является угарный газ 
(оксид углерода II), были установлены несколько 
участков с очень высоким уровнем риска, общей 
площадью 0,6 км2 наиболее крупный из которых 
расположен в районе ул. Димитрова [1,2,9].

Практически вдоль всех крупнейших транспорт-
ных артерий города и  на крупных перекрёстках 
выделяется зона повышенного риска общей пло-
щадью около 100 км2, затрагивающая жилые зоны 
Коминтерновского, Железнодорожного, Советского 
и Ленинского районов [1,2,9].

В холодный период года на большей части терри-
тории города Воронежа уровень неканцерогенного 
риска возникновения заболеваний при воздействии 
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оксида углерода II снижается. Однако на некоторых 
перекрёстках автодорог наблюдается тенденция уве-
личения, что обусловлено увеличению их загружен-
ности при изменении климатических условий [1,2,9].

Анализируя экологический риск возникновения 
заболеваний органов дыхания и крови при воздей-
ствии диоксида азота были установлены зоны высо-
кого риска общей площадью 5,8 км2 и очень высо-
кого риска общей площадью 2,5 км2. Расположение 
данных зон в районе железнодорожного вокзала 
«Воронеж-1» затрагивают жилые зоны от частного 
сектора в прибрежной зоне Воронежского водо-
хранилища до послевоенных построек Коминтер-
новского района. Кроме того, расположение данных 
зон в районе пересечения ул. Кольцовской и 20 лет 
Октября, охватывают несколько жилых кварталов 
в Ленинском районе города [1,2,9].

Анализируя неканцерогенный риск появления 
хронических заболеваний органов дыхания и повы-
шения смертности населения при воздействии диок-
сида серы, было установлено, что большая часть 
города Воронежа по-прежнему расположена в зонах 
высокого и очень высокого уровня риска.

При снижении уровня неканцерогенного риска 
в холодный период года, более 80 % территории 
всё равно остаётся в зоне повышенного, высокого 
и очень высокого уровня риска [1,2,9].

Наиболее негативная ситуация складывается 
при оценке неканцерогенного риска возникнове-
ния заболеваний органов дыхания, глаз, пониже-
ния иммунитета при воздействии формальдегида. 
В тёплый период года более 50 % территории города 
расположено в зоне очень высокого уровня риска. 
В холодный период года территория повышенного, 
высокого и очень высокого уровня риска занимает 
около 70 % городского пространства [1,2,9].

Проведя расчёт интегрального неканцерогенно-
го риска возникновения хронических заболеваний 
(HI), было установлено расположение зон высокого 
и очень высокого неканцерогенного риска возник-
новения хронических заболеваний в Железнодорож-
ном районе города, микрорайоне «Машмет» Лево-
бережного района, Советском районе и в районе ул. 
Транспортная Центрального района. Территория 
повышенного риска наблюдается преимущественно 
в левобережной и центральной частях города. Зона 
низкого уровня риска расположена преимуществен-
но в северной части города (Северный микрорайон 
Коминтерновского района и микрорайон СХИ Цен-
трального района г. Воронежа) [1,2,9].

В холодный период года наблюдается сходная 
ситуация, за исключением значительного сокраще-
ния зон повышенного, высокого и очень высокого 
уровней риска [1,2,9].

Проведя оценку динамики природного каркаса 
на территории города Воронежа и в пригородной 
десятикилометровой зоне по материалам дистан-
ционного зондирования Земли (спутники Landsat-7 
и Landsat-8) за 15-ти летний период (2001–2016 г.), 
установлено незначительное увеличение террито-
рии, относящейся к природному каркасу (менее 5 %), 
что может быть обусловлено реализацией на данной 
территории различных федеральных и региональ-
ных природоохранных программ [10,11].

Борисоглебск – город, расположенный в Юго-
Восточной части Окско-Донской равнины на слия-
нии рек Вороны и Хопра. Город Борисоглебск и 24 
сельских населенных пункта составляют единое 
муниципальное образование  – Борисоглебский 
городской округ. Площадь территории округа 
составляет 137 091 га. Общая площадь населенных 
пунктов – 12 373 га, земель сельскохозяйственного 
назначения  – 95 640 га. Площадь сельхозугодий 
составляет 70 % общей площади. Почти четверть 
территории округа (26 тыс.га) занимают леса, в том 
числе широколиственные леса  – дубравы. Через 
город проходят автомагистрали Воронеж-Саратов, 
Москва-Волгоград, железная дорога (линия Москва-
Волгоград). Площадь города в границах городской 
черты – 5371,0 га, в т.ч. исторические территории, 
имеющие зоны охраны – 700 га. Численность населе-
ния городского округа города Борисоглебска 63 тыс. 
человек [12].

Географическая удаленность Борисоглебска от 
областных центров, его местоположение на пере-
сечении крупных сухопутных и железнодорожных 
транспортных артерий обуславливают особую зна-
чимость города для прилегающих территорий Воро-
нежской, Тамбовской, Саратовской и Волгоградской 
областей. Промышленный, интеллектуальный, твор-
ческий потенциал города, его развитая социальная 
инфраструктура широко используется жителями 
Поворинского, Грибановского, Терновского, Ново-
хоперского районов Воронежской области [12].

Анализируя пространственное зонирование тер-
ритории городского округа города Борисоглебска 
и пригородной десятикилометровой зоны методом 
NDVI, следует отметить наибольшую площадь зоны 
природного каркаса вокруг городов в Воронежской 
области [10,11].

Динамика изменения различных зон за пятнадца-
тилетний период показала существенное увеличение 
(почти в 2 раза) территории, относящейся к зоне 
природного каркаса [10,11].

Данный факт объясняется грамотной экологиче-
ской политикой муниципальных властей города – 
высадкой лесов в южной части города, ограничением 
доступ в леса для автотранспорта, а также жёсткий 



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

320

контроль за пребыванием в лесных массивах насе-
ления и других мер.

Несмотря на потерю части лесного фонда летом 
2010 года, общая площадь лесных массивов продол-
жила увеличиваться [10,11].

Анализируя розу ветров городского округа горо-
да Борисоглебска [9,10], имеющую круговую тен-
денцию (за исключением северного румба), можно 
заключить, что пространственное расположение 
природного каркаса вокруг городского округа города 
Борисоглебска оказывает существенное положи-
тельное влияние на микроклиматические условия 
и экологическую обстановку исследуемой урбани-
зированной территории.

Площадь сильноантропогенизированных терри-
торий в пределах городского округа города Борисо-
глебска, а также пригородной десятикилометровой 
зоны за пятнадцатилетний период увеличилась на 
5  % от общей площади исследуемой территории 
[10,11].что является закономерностью для урбани-
зированных территорий развитых стран мира.

Площадь слабоантропогенизированной террито-
рии городского округа города Борисоглебска и при-
городной десятикилометровой зоны за пятнадца-
тилетний период сократилась на 125 км2 из-за того, 
что её территория была занята зонами природного 
каркаса.

Динамика зоны водных объектов исследуемой 
территории находится в  пределах погрешности 
методики.

Россошь – крупный город, расположенный на 
юге Воронежской области. Площадь города 5906 
га. Население города по состоянию на 1  января 
2015 года составляет 62,7 тысяч человек [13].

В городе расположены 18 промышленных пред-
приятий, 11 строительных организаций, 1 пред-
приятие автомобильного транспорта, ж/д узел – ст. 
Россошь, 2 предприятия связи [13].

Пространственный анализ территории города 
Россошь, проведённый по данным дистанционно-
го зондирования за 15-ти летний период (2001–
2016  годы), показал преобладание слабоантро-

погенизированной территории, что обусловлено 
доминированием низко этажной застройки и исполь-
зованием городских территорий для удовлетворе-
ния сельскохозяйственных нужд граждан [10,11].. 
В 2001 году сильноантропогенизированные террито-
рии располагались преимущественно за пределами 
городской территории в пригородной зоне [9,10]. 
Однако рост российской экономики и увеличение 
качества жизни населения в стране в начале XXI века 
затронули и данную урбанизированную террито-
рию. Активное строительство многоэтажных жилых 
домов увеличило сильноантропогенизированную 
зону в 2016 году внутри городской территории на 
15 % [10,11].

В 2001 году территория, составляющая зоны при-
родного каркаса вблизи город Россошь составляла 
более 200 км2, что примерно 25 % от общей площа-
ди исследуемой территории города и пригородной 
десятикилометровой зоны – около 827 км2 [10,11]..
Однако в 2016 году площадь территории природного 
каркаса сократилась на 10 %, что обусловлено при-
родно-антропогенными лесными пожарами летом 
2010 года [10,11]..

Территории природного каркаса, где в резуль-
тате лесных пожаров летом 2014 года были поте-
ряны леса, перешли в категорию слабоантропоге-
низированных зон. В результате данного факта мы 
наблюдаем рост слабоантропогенизированных зон 
в 2016 году по сравнению с 2001 [10,11]..

Однако, учитывая микроклиматические усло-
вия данной территории – ветра (преимущественно 
северо-западного направления в летний период) 
[9,10] расположение зон природного каркаса вбли-
зи урбанизированной территории города Россошь, 
представляется возможным определить, как удачное 
с экологической точки зрения [10,11]..

Динамика водных объектов на территории горо-
да Россошь и в пригородной десятикилометровой 
зоне находится в пределах погрешности методики.
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Abstract. A comprehensive analysis of the factors determining social and ecological comfort for the population of the 
urbanized territories of the Voronezh region was conducted in the work. The long-term dynamics of a number of factors 
determining the ecological safety of the territory-the levels of anthropogenic pollutants in the atmosphere and soil, the 
magnitude of environmental risk, the dynamics of the natural framework areas, has been studied. The general social and 
ecological characteristics of the territory of the Voronezh region are given with a detailed analysis of the largest cities – Voronezh, 
Borisoglebsk, Rossosh.

Keywords: urbanized territories, ecological risk, ecological safety, anthropogenic pollutants, Voronezh region.
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Аннотация. В статье на основе материалов государственной статистики осуществлен сравнительный анализ демо-
графической ситуации Ростовской области, ее городских округов и муниципальных районов, выявлены специфика 
демографического состояния муниципальных образований и степень их демографического благополучия. Показано, 
что в последние десять лет демографическая ситуация в Ростовской области стала улучшаться: повысился уровень 
рождаемости и снизился уровень смертности, сократилась интенсивность и объемы естественной убыли населения. 
Несмотря на это, в области осталась главная угроза демографической безопасности – депопуляция населения, проявля-
ющаяся в разной степени в подавляющем большинстве городских округов и муниципальных районов донского региона.

Проведена типология городских округов и муниципальных районов по уровню их демографического благопо-
лучия/неблагополучия. В трех городских округах – Батайске, Ростове-на-Дону и Волгодонске – самая благоприятная 
демографическая ситуация и показатели естественного воспроизводства населения значительно лучше, чем в целом по 
области. Естественнный и миграционный прирост в этих округах не только компенсирует убыль населения в остальных 
городских муниципальных образованиях, но и обеспечивает в целом рост численности городского населения области.

Из 43 муниципальных районов Ростовской области наиболее благоприятная демографическая ситуация сложи-
лась в пяти районах – Аксайском, Багаевском, Дубовском, Мартыновском и Мясниковском. Однако небольшой объем 
естественного прироста этих территорий не оказывает существенного воздействия на улучшение демографической 
ситуации сельского населения и не компенсирует демографическую убыль, которая наблюдается во всех остальных 
муниципальных районах Ростовской области.

Ключевые слова: демографическая ситуация, естественное воспроизводство, естественный и миграционный при-
рост, депопуляция, муниципальные образования, Ростовская область.

Ростовская область является одним из самых 
многочисленных регионов России. По данным Феде-
ральной службы государственной статистики сре-
ди всех субъектов Российской Федерации область 
занимает по численности населения шестое место, 
а среди всех субъектов Южного федерального окру-
га – второе место (после Краснодарского края).

Согласно оценке Ростовстата численность посто-
янного населения Ростовской области на 1 января 
2017 г. составила 4231355 человек, из которых 67,9 % 
проживали в городской местности и 32,1 % – в сель-
ской. По сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года число жителей региона сократилось 
на 4,7 тысяч человек, причем произошло это за счет 
уменьшения сельского населения (на 6,6 тысяч чело-
век), в то время как число горожан увеличилось на 
1,9 тысяч человек. В результате этих процессов уро-
вень урбанизации области повысился и она является 
после Волгоградской области самой урбанизирован-
ной в Южном федеральном округе, а также одной из 
плотно заселенных (41,9 человека на 1 кв. км против 
36,7 человек на 1 кв. км в целом по округу).

Отличительная черта Ростовской области  – 
самое большое среди всех субъектов Южного 
федерального округа количество муниципаль-
ных образований: из 157  муниципальных райо-

нов округа 43 приходится на донской регион, а из 
41 городского округа на область приходится 12  
(рис. 1). Такая многочисленность обусловливает 
необходимость анализа демографических процессов 
в этих образованиях и выявления проблем их демо-
графического развития.

Число муни-
ципальных 

районов

Число 
городских 

округов
Южный федеральный 
округ 157 41
Республика Адыгея 7 2
Республика Калмыкия 13 1
Республика Крым 14 11
Краснодарский край 37 7
Астраханская область 11 2
Волгоградская область 32 6
Ростовская область 43 12
г. Севастополь - -

Рис. 1. Число городских округов и муниципальных 
районов в субъектах ЮФО на 1 января 2017 г.

Целью данной статьи является сравнительный 
анализ на основе данных государственной статистики 
современной демографической ситуации Ростовской 
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области и ее городских округов и муниципальных 
районов, а также выявление специфики демогра-
фического состояния муниципальных образований 
и степени их демографического благополучия.

Современная демографическая ситуация Ростов-
ской области отличается более неблагоприятными, 
чем в среднем по России и Южному федеральному 
округу, показателями. В стране уже с 2009 г. воз-
обновился рост численности населения, с 2012 г. 
стало увеличиваться и население ЮФО. Динамика 
численности населения Ростовского региона харак-
теризуется наличием долговременной тенденции 
сокращения абсолютного числа ее жителей (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика численности постоянного 
населения Ростовской области  
(тысяч человек, на начало года)

В 2017 г. численность населения области сократи-
лась по сравнению с 2007 г. на 84 тысячи человек или 
на 1,9 %, причем, как показывают данные Ростовста-
та, с 2010 г. уменьшение числа жителей региона про-
исходило главным образом вследствие сокращения 
числа сельских жителей, число же горожан стало 
увеличиваться.

Рассмотрим изменение численности населения 
в  городских округах и  муниципальных районах 
Ростовской области.

Из 12 городских округов самыми многочислен-
ными являются Ростов-на-Дону, Таганрог и Шахты, 
в которых проживает почти две трети (64,6 %) всех 
горожан (рис.3). Плотность населения в округах 
колеблется от 440,3 человека на 1 кв. км в Донецке 
до 3224,4 человека на 1 кв. км в Ростове-на-Дону. 
Помимо областного центра наиболее густо населен-
ными являются Таганрог (3015,5 человек на 1 кв. км), 
Гуково (1950,9 человек на 1 кв. км), Батайск (1662,7) 
и Шахты (1481,1).

Анализ материалов государственной стати-
стики о  динамике численности городских окру-
гов Ростовской области за десятилетний период 
(2007–2016 гг.) показал, что в пяти муниципальных 
образованиях  – Донецке, Зверево, Новошахтин-
ске, Таганроге и Шахтах – абсолютная численность 
населения последовательно из года в год сокраща-

лась; в  Каменск-Шахтинском и  Новочеркасске  – 
наблюдалась такая же тенденция за исключением 
небольшого локального увеличения числа жителей 
в Каменск-Шахтинском в 2010 г. и 2011 г. и в Ново-
черкасске – в 2013 г. и 2014 г.; в двух округах – Волго-
донске и Гуково – население с начала анализируемого 
периода медленно сокращалось, а с 2015 г. – началось 
небольшое (по несколько сот человек в год) его уве-
личение. В Азове число жителей с 2007 по 2009 годы 
увеличивалось, стабилизировавшись примерно на 
одном уровне с 2010 по 2013 гг., а с 2014 г. – чис-
ленность населения стала уменьшаться. И только 
в двух городских округах – Батайске и Ростове-на-
Дону – наблюдавшееся в 2007–2009 гг. сокращение 
численности населения сменилось с 2010 г. на после-
довательное ежегодное увеличение, и эта тенденция 
сохраняется и поныне. Таким образом, в основном 
именно за счет прироста численности населения 
этих двух округов обеспечивались не только компен-
сация общей убыли населения округов с уменьшаю-
щимся числом жителей, но и в целом рост числен-
ности городского населения области. В 2016 г. число 
горожан Ростовской области была на 29,8 тысяч 
человек больше, чем в 2007 г.

2007 г. 2016 г.
Ростов-на-Дону 1053,2 1119,9
Азов 82,7 81,9
Батайск 103,6 122,3
Волгодонск 170,5 170,5
Гуково 68,5 65,7
Донецк 51,3 48,7
Зверево 26,1 21,6
Каменск-Шахтинский 95,3 90,3
Новочеркасск 178,7 170,2
Новошахтинск 115,0 109,0
Таганрог 266,5 251,1
Шахты 246,8 236,8
Всего 2458,2 2488,0

Рис. 3. Динамика численности населения 
городских округов Ростовской области  

(тысяч человек, на начало года)

Численность муниципальных районов Ростов-
ской области в 2016 г. колебалась от 110,5 тысяч 
человек в  самом многолюдном Аксайском райо-
не до 6,4 тысяч человек в  самом малочисленном 
Советском районе. Из 43 муниципальных районов 
только в двух – Аксайском и Сальском (103,5 тысяч 
человек), число жителей превышало 100 тысяч чело-
век, в семи районах – жителей было более 50 тысяч 
человек (Азовском – 96,8 тысяч человек, Белоко-
литвинском – 94,3 тысячи человек, Зерноградском – 
53,8 тысяч человек, Красносулинском – 76,9 тысяч 
человек, Миллеровском  – 65,1  тысяча человек, 
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Неклиновском – 86,4 тысяч человек и Октябрьском – 
71,2 тысяч человек). В остальных 34 районах число 
жителей составляло менее 50 тысяч человек.

Самая высокая плотность населения в Аксайском 
муниципальном районе – 97,5 жителей на 1 кв. км, 
самая же низкая – в Заветинском – 3,6 человек на 1 
кв. км. Следует отметить, что ни в одном из муни-
ципальных районов, за исключением Аксайского, 
плотность населения не достигает среднеобластного 
уровня (41,9 человек на 1 кв. км).

Анализ данных государственной статистики за 
десятилетний период (2007–2016 гг.) показал, что 
в трех муниципальных районах области – Азов-
ском, Волгодонском и Мясниковском – численность 
населения ежегодно увеличивалась. В Аксайском 
и Неклиновском районах рост численности насе-
ления стал наблюдаться с 2010 г., а в предыдущие 
годы в Аксайском районе число жителей уменьша-
лось, в Неклиновском – оставалось стабильным. 
В Багаевском районе небольшой ежегодный при-
рост численности населения наблюдался с 2007 по 
2011 гг., с 2012 по 2014 гг. население сокращалось, а с 
2015 г. вновь стало увеличиваться. Во всех осталь-
ных муниципальных районах области в анализиру-
емый период основной тенденцией динамики чис-
ленности населения было ее сокращение. В 2016 г. 
по сравнению с  2007  г. наибольшее уменьшение 
численности населения наблюдалось в 7 районах: 
Белокалитвенском, Красносулинском, Зерноград-
ском, Миллеровском, Сальском, Морозовском 
и Тацинском (рис. 4).

2007 2016 +/-
Белокалитвенский 106,6 94,3 -12,3
Красносулинский 86,7 76,9 -9,8
Зерноградский 63,2 53,8 -9,4
Миллеровский 72,1 65,1 -7,0
Сальский 109,8 103,5 -6,3
Морозовский 45,5 39,4 -6,1
Тацинский 41,5 35,5 -6,0

Рис. 4. Муниципальные районы Ростовской 
области с наибольшей убылью населения  

(тысяч человек)

За рассматриваемый период (2007–2016 гг.) сред-
негодовые темпы сокращение численности населе-
ния особенно высоки были в Сальском (10,8 тысяч 
человек в год), Белокалитвенском (10,3 тысяч чело-
век), Красносулинском (8,2 тысячи человек) и Мил-
леровском (6,9 тысяч человек) районах.

Общая численность населения муниципальных 
районов Ростовской области составила в  2016  г. 
1748 тысяч человек, что на 83,6 тысяч человек мень-
ше, чем в 2007 г.

Изложенные тенденции динамики численности 
населения Ростовской области обусловлены есте-
ственным и миграционным движением, сложивши-
мися в регионе.

Анализ эмпирических материалов показывает, 
что основной причиной сокращения численности 
населения Ростовской области стало превышение 
уровня смертности над уровнем рождаемости и фор-
мирование суженного типа естественного воспроиз-
водства, при котором численность уходящих поколе-
ний больше приходящих. Этот тип воспроизводства 
берет свое начало в конце восьмидесятых годов 20 
в.: с 1988 г. отмечалось ежегодное сокращение числа 
рождений, продолжавшееся до второй половины 
первого десятилетия нынешнего века, но с 2007 г. 
уровень рождаемости стал постепенно повышаться 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Естественное движение Ростовской области  
(на 1000 человек населения)

С этого же времени стал снижаться и уровень 
смертности и с 2011 г. наметилась тенденция сокра-
щения интенсивности и объемов естественной убы-
ли населения. С 2011 по 2016 гг. общий коэффициент 
рождаемости возрос с 10,9 до 11,6 ‰, а коэффициент 
смертности снизился с 14,3 до 13,9 ‰, соответствен-
но и естественная убыль сократилась с -3,4 до -2,3 ‰.

В 2016 г. число родившихся в области состави-
ло 49038 человек, число умерших – 58718 человек. 
Несмотря на улучшение, показатели естественного 
движения населения остались более неблагоприят-
ными, чем в среднем по России и Южному федераль-
ному округу. Так, в 2016 г. число умерших в Ростов-
ской области превысило число родившихся в 1,2 
раза, в ЮФО – в 1,1 раза, а в Российской Федерации 
число умерших и родившихся было одинаковым.

В городских округах Ростовской области в 2016 г. 
самый высокий уровень рождаемости наблюдался 
в Батайске – 15,6 на 1000 человек населения. Также 
выше среднеобластного уровня рождаемость была 
в  Таганроге (12,8 ‰), Ростове-на-Дону (12,5 ‰) 
и Азове (12,5 ‰). Во всех остальных восьми округах 
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рождаемость ниже среднеобластного показателя, 
а самый низкий ее уровень наблюдался в Гуково (8,8 
‰) и Новошахтинске (8,9 ‰) (рис. 6). По сравнению 
с предыдущим годом в 2016 г. уровень рождаемости 
повысился только Новочеркасске.

Среди всех городских округов донского региона 
самый низкий уровень смертности в 2016  г. был 
в Волгодонске (11,2 ‰), несмотря на то, что в послед-
ние годы в округе наблюдалось его повышение. Кро-
ме Волгодонска, уровень смертности ниже среднеоб-
ластного был также в Ростове-на-Дону и в Батайске, 
а в Шахтах он соответствовал среднеобластному 
(таблица 4). В остальных городских округах смерт-
ность была выше, чем в целом по Ростовской обла-
сти. Самым высоким ее уровень был в Зверево (17,6 
‰), Таганроге (16,6 ‰) и Гуково (15,8 ‰).

рождае-
мость 

смерт-
ность

Естествен-
ный

прирост/
убыль

Ростовская область 11,6 13,9 -2,3
Ростов-на-Дону 12,5 11,8 0,7
Азов 12,5 14,7 -2,2
Батайск 15,6 11,8 3,8
Волгодонск 11,5 11,2 0,3
Гуково 8,8 15,8 -7,0
Донецк 9,2 14,9 -5,7
Зверево 10,8 17,6 -6,8
Каменск-Шахтинский 10,0 14,9 -4,9
Новочеркасск 11,5 14,5 -3,0
Новошахтинск 8,9 14,3 -5,4
Таганрог 12,8 16,6 -3,8
Шахты 9,9 13,9 -4,0

Рис. 6. Общие коэффициенты рождаемости, 
смертности и естественного прироста городских 

округов Ростовской области в 2016 г.

Таким образом, демографическая ситуация 
в городских округах Ростовской области существен-
но различается. В трех округах показатели естествен-
ного движения населения значительно лучше, чем 
в целом по региону – в Батайске, Ростове-на-Дону 
и Волгодонске. Здесь выше уровень рождаемости 
и ниже уровень смертности. Только в этих окру-
гах наблюдается естественный прирост населения 
и самый благоприятный режим воспроизводства 
населения, а  индекс жизненности составляет от 
1,32 в Батайске до 1,03 в Волгодонске. В целом есте-
ственный прирост в этих городских округах в 2016 г. 
составил 1284 человека.

В Гуково, Зверево, Донецке, Новошахтинске 
и Каменск-Шахтинском – ситуация с естественным 
воспроизводством наихудшая: здесь смертность 
превышает рождаемость в 1,5–2 раза против 1,2 

раза в целом по области, а многолетняя естествен-
ная убыль колеблется от -7 ‰ в Гуково до -4,9 ‰ 
в Каменск-Шахтинском (рис. 6).

Третью группу составляют такие городские 
округа, как Азов, Новочеркасск, Таганрог и Шахты, 
в которых естественная убыль составляет от -2,2 ‰ 
в Азове до -4 ‰ в Шахтах. Только в Азове уровень 
естественных потерь чуть ниже среднеобластного, 
в трех остальных он выше и число умерших превы-
шает число родившихся в 1,3–1,4 раза.

Показатели естественного воспроизводства 
в муниципальных районах области также достаточ-
но сильно варьируют. Так, самый высокий уровень 
рождаемости в 2016 г. отмечался в Мартыновском 
районе – 14,6 человек на 1000 населения, а самый 
низкий был почти вдвое меньше – 8,4 ‰ и наблю-
дался в  трех районах  – Кашарском, Обливском 
и Орловском. Наихудший показатель смертности 
был в Песчанокопском районе – 19,4 ‰, а лучший – 
в Аксайском – 11,1 ‰.

Анализ материалов государственной статистики 
показа, что из 43 муниципальных районов Ростов-
ской области наиболее благоприятная демографиче-
ская ситуация в 2016 г. сложилась в пяти районах – 
Аксайском, Багаевском, Дубовском, Мартыновском 
и Мясниковском. Во всех перечисленных районах 
отмечается достаточно устойчивая тенденция есте-
ственного прироста населения, лишь в Дубовском 
районе в 2016 г. уровни рождаемости и смертности 
были почти одинаковыми (12,3 ‰ и 12,4 ‰ соответ-
ственно). Объем естественного прироста составил 
в этих округах донского региона 276 человек.

Во всех остальных 38 округах Ростовской обла-
сти в  2016  г. наблюдалась естественная убыль 
населения, хотя степень демографического небла-
гополучия в них была разная. Так, относительно 
благополучными в демографическом отношении 
можно считать муниципальные районы области, 
в которых естественная убыль населения меньше 
среднеобластного уровня (-2,3 ‰). Это такие 7 
районов, как Азовский, где естественная убыль 
составляла в 2016 г. -1,9 ‰, Веселовский (-0,5 ‰), 
Заветинский (-2,1 ‰), Зимовниковский (-1,2 ‰), 
Пролетарский (-1,5 ‰), Ремонтненский (-1,1 ‰) 
и Целинский (-1,1‰).

Самыми неблагополучными районами в  рас-
сматриваемое время были Верхнедонской, Камен-
ский, Кашарский, Красносулинский, Милютинский, 
Песчанокопский и Чертковский районы, в которых 
уровень естественных потерь составлял от  – 7 ‰ 
до – 9 ‰.

В оставшихся 24 муниципальных районах демо-
графическая ситуация далека от благополучной, но 
все же она не столь критическая, как в семи выше-
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перечисленных. Уровень естественной убыли в них 
колеблется от 2,3 до 7 ‰.

Помимо естественного прироста, главной ком-
понентой изменения численности населения явля-
ется миграционный прирост. В  постсоветский 
период Ростовская область, наряду с Краснодар-
ским краем и Ставропольем, была одним из самых 
миграционно аттрактивных регионов. Однако 
с 2004 г. миграционный прирост стал отрицатель-
ным и лишь с 2008 г. возобновилось положительное 
сальдо миграции. В 2013 г. в области наблюдалась 
небольшая миграционная убыль (-141 человек), но 
с 2014 г. миграционное сальдо вновь стало положи-
тельным. В 2016 г. миграционный прирост обла-
сти составил 5035 человек, а естественная убыль – 
9680 человек. Как и ранее, миграционное сальдо не 
покрывает естественные потери и население обла-
сти продолжает сокращаться, но все же в 2016 г. 
миграционный прирост компенсировал их более 
чем наполовину.

В 2016 г. во всех городских округах, кроме Звере-
во, Каменск- Шахтинского, Новочеркасска и Шахт, 
наблюдался миграционный прирост. Наиболее 
миграционно аттрактивными были Ростов-на-Дону, 

Батайск и Гуково, а в целом миграционное сальдо 
всех городских округов составило 7006 человек.

Из 43 муниципальных районов миграционный 
прирост в 2016 г. отмечался в 12-ти, причем наиболее 
притягательными для мигрантов были Аксайский 
и Азовский районы. В 31 районе происходил отток 
населения. Общий объем миграционной убыли 
в муниципальных районах составил 1971 человек.

Таким образом, проведенный анализ показал, что 
в последние десять лет демографическая ситуация 
в Ростовской области стала улучшаться: повысился 
уровень рождаемости и снизился уровень смертно-
сти, сократилась интенсивность и объемы естествен-
ной убыли населения. Несмотря на это, в области 
осталась главная угроза демографической безопасно-
сти – депопуляция населения, проявляющаяся в раз-
ной степени в подавляющем большинстве городских 
округов и муниципальных районов донского региона.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
поддержанного РФФИ научного проекта № 16–05-
00940 «Научно-методическое обоснование техноло-
гии интеллектуального анализа медико-экологиче-
ской безопасности южных регионов России».
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THE PECULIARITIES OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION  
OF MUNICIPALITIES OF THE ROSTOV REGION

T.T. Tarasova
Southern scientific center of the Russian Academy of Sciences 

tarasova_tt@mail.ru

Abstract. The article on the basis of the state statistics carried out a comparative analysis of the demographic situation of 
the Rostov region, its urban districts and municipal districts, revealed the specifics of the demographic state of municipalities 
and the degree of their demographic well-being. It is shown that in the last ten years the demographic situation in the Rostov 
region began to improve: the level of fertility and mortality decreased, the intensity and volume of natural population decline 
decreased. Despite this, the region remained the main threat to demographic security – depopulation of the population, 
manifested to varying degrees in the vast majority of urban districts and municipal districts of the don region.

The typology of urban districts and municipal districts by their demographic well-being/disadvantage is carried out. In 
three city districts – Bataisk, Rostov-on – don and Volgodonsk-the most favorable demographic situation and indicators of 
natural reproduction of the population is much better than in the whole region. Natural and migration growth in these districts 
not only compensates the population decline in other urban municipalities, but also provides the overall growth of the urban 
population of the region.

Of the 43 municipal districts of the Rostov region, the most favorable demographic situation was in five districts – Aksai, 
Bagaevsky, Dubovsky, Martynovsky and Myasnikovsky. However, a small amount of natural increase in these areas does not 
have a significant impact on the improvement of the demographic situation of the rural population and does not compensate 
for the demographic decline that is observed in all other municipal districts of the Rostov region.

Keywords: demographic situation, natural reproduction, natural and migration growth, depopulation, municipal 
formations, Rostov region.
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Аннотация. Локальный мониторинг токсичности вод Кундрючья и Большая Гнилуша проведён набором биотестов 
в 2010–2018 гг. Отклик тест-объектов отличался. Итоговая степень токсичности была выше в р. Кундрючья. Токсичность 
в обеих реках сохранялась во все годы, кроме 2015. Необходимо использовать комплекс биотестов.

Ключевые слова: экотоксичность, набор биотестов, тест-объект, фитотоксичность, вода, реки.

На поверхностные водные объекты бассейна 
Нижнего Дона, в особенности, водотоки, распо-
ложенные между реками Дон, Тузлов и Северский 
Донец, оказывается максимальное антропогенное 
воздействие, обусловленное сосредоточением на 
данной территории крупных промышленных пред-
приятий и обширных сельхозугодий. Существенный 
вклад в осложнение экологической ситуации в пре-
делах данного района, являющегося территорией 
Восточного Донбасса, вносят предприятия угольной 
промышленности. Реструктуризация угледобыва-
ющей отрасли, в основу которой легла ликвидация 
нерентабельных шахт «мокрым способом», способ-
ствовала усилению негативного влияния на поверх-
ностную и подземную гидросферу региона [1].

Результаты многолетнего химического мони-
торинга загрязнения поверхностных вод водных 
объектов бассейна реки Дон в зонах влияния шахт 
Восточного Донбасса (Ростовская область) свиде-
тельствуют о различной степени антропотехноген-
ного воздействия [2].

Вследствие того, что многие водотоки бассейна 
Нижнего Дона берут своё начало на сопредельных 
территориях (в соседних регионах России, Украине), 
присутствует трансграничное загрязнение поверх-
ностных вод [2].

Антропогенное воздействие негативно сказыва-
ется на качестве вод поверхностных водных объ-
ектов, способствует возникновению и сохранению 
токсичности. Известно, что на сегодняшний день, 
именно токсичность является одной из наиболее 
опасных характеристик качества поверхностных 

вод, как в локальном, так и в глобальном масштабе. 
Наиболее адекватную оценку токсичности, как био-
логической характеристики качества вод, получают 
приёмами биотестирования [3]. Наличие токсично-
сти и степень токсического действия поверхностных 
вод определяют с использованием представителей 
гидробиоты. Однако в последние годы внимание 
уделяют оценке фитотоксичности вод в отношении 
высших растений, используемых в сельскохозяй-
ственном растениеводстве. Поэтому применение 
биотестов по оценке фитотоксичности важно в реги-
онах с  сельскохозяйственной направленностью, 
использующих природные воды для орошения. При-
оритет использования биологических компонен-
тов экосистемы при оценке её состояния прописан 
в Водной Рамочной Директиве ЕС 2000/60 (ВРД), 
принятой в странах Европейского сообщества [4].

Цель работы заключалась в исследовании токсич-
ности вод реки Кундрючья и её притока Большая 
Гнилуша комплексом биотестов в ходе проведения 
локальных мониторинговых исследований.

Материал и  методы исследований. Объектом 
наших исследований являлась р. Кундрючья – один 
из крупных правых притоков р. Северский Донец. 
Кундрючья относится к  категории средних рек. 
Общая протяженность составляет 244 км, общая 
площадь водосбора – 2,32 тыс. км2. Берёт начало на 
территории Украины. Большая часть русла располо-
жена в Ростовской области, в широтном направле-
нии пересекает три административных района: Крас-
носулинский, Белокалитвенский и Усть-Донецкий. 
Кундрючья достаточно многоводна, в целом имеет 
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быстрое течение. Дно реки илистое с чередовани-
ем песчано-глинистых грунтов, имеются перекаты. 
Водоток достаточно сильно зарегулирован [1; 5]. 
Водные ресурсы реки Кундрючьей используются 
для снабжения водой населения, промышленных, 
коммунально-бытовых, сельскохозяйственных 
предприятий и орошения земель. Река испытывает 
значительную антропогенную нагрузку. По ее при-
токам Бургусте и Гнилуше, а также непосредственно 
в саму реку поступают слабоочищенные шахтные 
воды, загрязненные сточные воды предприятий 
коммунального комплекса. Так, по материалам [6; 
7; 8] основными предприятиями-загрязнителями 
реки Кундрючья являются ООО «Шахтоуправле-
ние Садкинское» и ООО «ДОНРЕКО», основной 
деятельностью последней является водоснабжение, 
водоотведение и очистка сточных вод (табл. 1).

Предметом исследования служила токсичность 
вод реки Кундрючья и её притока Большая Гнилуша.

Исследовали створ р. Большая Гнилуша в месте 
впадения в р. Кундрючья (25.1), расположенный 
в пределах селитебной территории города Красный 
Сулин, а также участок р. Кундрючья ниже по тече-
нию после места выхода шахтных вод (ш. в.) шахты 
№ 62 (27.1) близ хутора Прохоровка.

Таблица 1
Основные предприятия-загрязнители р. 

Кундрючей [6; 7; 8]

Предприятие Год

Объем сброса 
загрязненных 
сточных вод, 

млн м3

ООО «Шахтоуправление  
Садкинское»

2014 1,6
2015 2,95

ООО «ДОНРЕКО»
2014 0,75
2015 0,6

В 2016 году ущерб от ООО «ДОНРЕКО составил  
6 125,4 тыс. руб.

В основу работы положены результаты изучения 
токсичности вод водотоков методом биотестирова-
ния по набору биотестов, полученные в ходе ком-
плексных экспедиционных исследований поверх-
ностных водных объектов бассейна р. Северский 
Донец в 2010–2018 годах. Исследования проведе-
ны совместно сотрудниками кафедры геоэкологии 
и прикладной геохимии Института наук о Земле 
ЮФУ, Гидрохимического отдела Институт водных 
проблем РАН и ФГБУ «Гидрохимический институт».

Оценку токсичности поверхностных вод про-
водили с помощью набора биотестов, включавших 
тест-объекты различных трофических уровней 
и систематической принадлежности: зеленые микро-

водоросли Scenedesmus obliquus [9], Chlorella vulgaris 
[10], хемотаксис инфузорий Paramecium caudatum 
[11], ветвистоусые рачки Daphnia magna [9] и био-
тест по оценке фитотоксичности с семенами редиса 
Raphanus sativus [12]. Тест-показателями служили 
коэффициент прироста и  оптическая плотность 
микроводорослей, перемещение инфузорий, гибель 
рачков, биологические и метрические характеристи-
ки ростков редиса.

Результаты и обсуждение
Итоговая токсичность вод исследованных в 2010–

2018 годах створов реки Кундрючья и её притока 
Б. Гнилуша комплексом биотестов была различной 
(табл. 2). Степень токсичности вод в каждый отдель-
ный год изменялась от отсутствия токсического 
действия до острого токсического действия. Воды 
створа на реке Кундрючья (27.1) характеризовались 
более тяжелой токсикологической ситуацией. Во все 
годы, кроме 2015, здесь отмечена наиболее высокая 
степень токсичности – острое токсическое действие.

Неоднозначная характеристика токсичности 
обусловлена различным откликом использованных 
тест-объектов. Напомним, что итоговую токсич-
ность оценивают по наиболее «худшему» отклику 
тест-объекта», т.е. проявившему большую чувстви-
тельность к тестируемой воде. В свою очередь чув-
ствительность тест-объекта, в случае использования 
нескольких его показателей, как например, в био-
тесте по фитотоксичности, определяется наиболее 
чувствительным тест-показателем. Действие тести-
руемых вод проявлялось и в угнетении, и в стиму-
ляции развития Raphanus sativus.

Так, в 2010 и 2014 тестируемые воды створов 
характеризовались фитотоксичностью. Воды в эти 
годы оказывали негативное угнетающее действие 
на все четыре использованных тест-показателя 
(рис.1–4). 2015 и  2018  годы характеризовались 
отсутствием фитотоксичности (рис.1–4). Было 
отмечено небольшое стимулирующее действие на 
все тест-показатели. Итоговая фитотоксичность 
основана комплексе метрических и биологических 
тест-показателей, поскольку каждый из них может 
давать разный отклик на воздействие одной и той 
же тестируемой воды.

Из использованного набора тест-объектов наи-
более стойкими к загрязнению вод оказались пред-
ставители зоопланктона  – ветвистоусые рачки 
Daphnia magna. Наиболее чувствительными из зоо-
планктонных тест-объектов оказались инфузории 
Paramecium caudatum. Микроводорослевые тест-
объекты Scenedesmus obliquus и Chlorella vulgaris на 
протяжении всех лет наблюдений свидетельствовали 
о наличии токсического действия вод обоих створов.
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Таблица 2
Токсичность воды р. Кундрючья и Б.Гнилуша по комплексу биотестов

№№ Год
Тест-объекты

Итоговая оценка 
токсичностиDaphnia magna1 Scenedesmus obliquus/

Chlorella vulgaris2
Paramecium 
caudatum3

Фито-
токсичность

25.1

2010 нет ОТД нет ТД - ТД ТД
2014 нет ОТД ТД - ТД ТД
2015 нет ОТД - - нет ТД нет ТД
2018 нет ОТД ТД ОТД нет ТД ОТД

27.1

2010 ОТД ТД - ТД ОТД
2014 ОТД ТД - ТД ОТД
2015 нет ОТД - - нет ТД нет ТД
2018 нет ОТД ТД ОТД нет ТД ОТД

1 Гибель, отклонение от контроля, %; 2 Коэффициент прироста численности, оптическая плотность, отклонение от контроля, %;
3 Хемотаксис, % переместившихся особей.
  ТД – токсическое действие; ОТД – острое токсическое действие

Рис. 1 – Динамика фитотоксичности вод 
р.Кундрючья и Б.Гнилуша по тест-показателю 

всхожести семян Raphanus sativus

Рис. 2 – Динамика фитотоксичности вод 
р.Кундрючья и Б.Гнилуша по тест-показателю 

количество ростков Raphanus sativus

Рис. 3 – Динамика фитотоксичности вод 
р.Кундрючья и Б.Гнилуша по тест-показателю 

длина корней Raphanus sativus

Рис. 4 – Динамика фитотоксичности вод 
р.Кундрючья и Б.Гнилуша по тест-показателю 

длина стеблей Raphanus sativus

Неудовлетворительное качество вод по биологиче-
ским показателям токсичности согласуется с аналити-
ческими данными. Так, согласно данным обобщённой 
характеристики изменчивости качества воды за период 
2010–2015 гг. в створе 25.1 (устье р. Большая Гнилуша) 

вода характеризовалась как стабильно «экстремаль-
но грязная», 5-го класса качества, УКИЗВ 6,20–7,09. 
В створе 27.1 (р. Кундрючья ниже выхода ш.в. ш. № 62) 
вода была стабильно «экстремально грязная», 5-го 
класса качества, УКИЗВ 5,62–7,38 [1]. Как правило, 
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расчёт УКИЗВ основан на данных о концентрации 
тяжёлых металлов. Известно, что тяжёлые металлы 
оказывают негативное действие на рост и развитие 
протококковых зелёных микроводорослей, использо-
ванных нами в качестве тест-объектов. Таким образом, 
высокие значения УКИЗВ подтверждаются откликом 
микроводорослевых тест-объектов, регулярно во все 
годы выявляющим токсическое действие вод.

Анализ многолетних исследований токсичности 
вод реки Кундрючья в ходе локального мониторин-
га по комплексу биотестов позволил установить 
следующее:
– воды обоих тестируемых створов оказывали ток-

сическое действие разной степени на протяжении 
всех лет, исключение составил 2015 год;

– воды створа р. Кундрючья (27.1) ниже выхода 
шахтных вод шахты №  62 характеризовались 
более высокой степенью токсичности (оказывали 
острое токсическое действие), чем воды створа 

устья р. Большая Гнилуша (25.1)
– наиболее чувствительными из числа зооплан-

ктонных тест-объектов оказались инфузории 
Paramecium caudatum, из числа автотрофных тест-
объектов – зелёные микроводоросли Scenedesmus 
obliquus и Chlorella vulgaris;

– наиболее устойчивым к воздействию тестируемых 
вод оказался общепринятый тест-объект – пред-
ставитель зоопланктона Daphnia magna;

– фитотоксичность вод необходимо оценивать по 
комплексу метрических и биологических тест-
показателей;

– неудовлетворительное качество вод по биоло-
гическим показателям токсичности согласуется 
с качеством вод по гидрохимческим показателям, 
выраженное в УКИЗВ.

Работа выполнена при поддержке гранта Россий-
ского научного фонда (проект № 14-17-00376)
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Abstract – Local monitoring of Kundruchya and Bolshaya Gnilusha rivers’s water toxicity was conducted by a biotest battery 
in 2010–2018. The response of the test-objects was different. The final degree of toxicity was higher in the Kundryuchya river. 
Toxicity in both rivers persisted throughout the years, except for 2015. It is necessary to use a biotest battery.

Keywords: ecotoxicology, a biotest battery, a test-object, phytotoxicity, water, rivers.
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НОВЫЕ НЕРУДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ
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Аннотация. В статье показана необходимость использования накопившихся на земной поверхности техноген-
ных отходов, в частности, горелых пород шахтных отвалов и золошлаковых смесей. Рост потребностей в природном 
минеральном сырье ведет к сокращению запасов качественного природного сырья, разработке месторождений на 
больших глубинах. Накопление отходов горнодобывающей отрасли оказывает значительное негативное воздействие 
на окружающую среду и среду обитания человека. В статье горелые породы шахтных отвалов и золошлаковые отходы 
рассматриваются как источник минерального сырья для промышленности строительных материалов. В статье рас-
смотрены основные критерии оценки качества техногенного сырья для определения направлений их использования. 
Первичная продукция, которая получается при переработке и обогащении горелых шахтных пород и золошлаковых 
отходов это нерудные строительные материалы: фракционированные щебень и песок, щебеночно-песчаные смеси, 
отсевы дробления пород. Приведены физико-механические свойства щебня различных фракций и отсевов дробления 
пород. Основным потребителем этой продукции может стать дорожное строительство. В этой же отрасли будет накоплен 
практический опыт применения новых нерудных материалов.

Применимость материалов из горелых пород в дорожном строительстве и для благоустройства территорий 
подтверждена практикой успешной эксплуатации технологических и подъездных дорог, промплощадок и полов, 
тротуаров городских улиц. Низкая во стребованность материалов из горелых пород и золошлаковых смесей сдер-
живается нестабильностью их свойств, отсутствием технологических комплексов по подготовке техногенного сырья 
к использованию, нетрадиционностью продукции и психологической неподготовленностью потребителя к новому 
строительному материалу.

Ключевые слова: золошлаковые отходы, горелые шахтные породы, щебень и отсевы дробления пород, много-
уровневая оценка, физико-механические свойства заполнителей.

Увеличивающиеся потребности в минерально-
сырьевых ресурсах привели к серьезному истоще-
нию сырьевых баз ухудшению качества вовлекаемого 
в переработку минерального сырья, необходимости 
значительных затрат на освоение новых месторож-
дений полезных ископаемых. В то же время на зем-
ной поверхности накапливаются отходы добычи 
и  обогащения минерального сырья. Из добытой 
горной массы в конечную продукцию попадает не 
более 15 %, а остальная часть идет в отходы. Еже-
годный прирост объема пород для складирования 
свыше 100 тыс. м3.Остающиеся после добычи или 
переработки полезных ископаемых отходы рас-
сматриваются как техногенные месторождения. От 
естественных месторождений последние отлича-
ются генезисом, условиями залегания, понижен-
ным содержанием полезного компонента, сложным, 
беспорядочным внутренним строением залежей. 
В отвалах сосредоточен такой мощный сырьевой 
потенциал, использование которого могло бы спо-
собствовать не только сохранению ресурсов, но 
и восстановлению природной среды и ее выздоров-
лению.

Наиболее многочисленными отходами, накопив-
шимися в период интенсивного развития угольной 

отрасли в Ростовской области, являются отходы 
добычи и сжигания твердого топлива – шахтные 
породы и золошлаковые отходы.

Основными факторами, обуславливающими 
необходимость изучения техногенных месторож-
дений, являются истощение наиболее богатых 
и  доступных месторождений полезных ископае-
мых, и значительное негативное влияние отходов 
горнодобывающей отрасли на окружающую среду.

Загрязнение атмосферы техногенными месторож-
дениями происходит в результате выветривания раз-
личных веществ из складированной горной массы; 
это чаще всего пыль и газы. Наибольшее выделение 
вредных веществ происходит при складировании 
пород. При хранении отходов оно снижается и дохо-
дит до уровня естественного выветривания. Загряз-
нение водных объектов различными минеральными 
солями и взвесями происходит при фильтрации 
природных водных потоков через породную массу. 
Изменение гидрологического режима прилегающих 
к отвалам территорий обусловлено давлением боль-
ших объемов горных пород на грунт, что приводит 
к изменению направлений подземных потоков. При 
непосредственном контакте складируемых пород 
с  земной поверхностью между ними происходит 
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массообмен и загрязняющие вещества из отвала 
попадают в почву и снижают ее плодородие.

Одним из путей снижения давления на окружа-
ющую среду и сбережения ресурсов является повы-
шение комплексности использования минерального 
сырья. Для использования техногенного сырья необ-
ходимо провести его эколого-гигиеническую оценку. 
На стадии прогноза возможных направлений ути-
лизации шахтных пород и золошлаковых отходов 
необходимо провести многоуровневое тестирование 
отходов по следующим критериям:

Первый уровень – оценка по экологическим пока-
зателям

Экологическая чистота отхода оценивается путем 
сравнения состава отходов с ПДК тяжелых метал-
лов, токсичных веществ. Критерием экологической 
чистоты отходов являются также величина удельной 
эффективной активности естественных радиону-
клидов.

Второй уровень – оценка по химическому составу
Химический состав шахтных пород и золошла-

ковых отходов представлен в основном оксидами 
кремния, алюминия, железа. Содержание кислотных 
окислов составляет более 70  % и  отходы можно 
характеризовать как кремнисто-железистые. Суще-
ственное значение на выбор направления утилиза-
ции данных отходов имеет количественное содер-
жание серы.

Третий уровень  – оценка по минеральному 
составу

На минеральный состав техногенного сырья 
существенное влияние оказывают технологические 
особенности его образования. Шахтные породы 
и золошлаковые отходы отличаются от традици-
онного сырья вещественным составом, структурой 
исходных минералов. Минералого-петрографиче-
ская характеристика шахтных пород и  золошла-
ковых отходов позволяет выявить наличие пород, 
относимых к вредным примесям, содержание аморф-
ных компонентов, присутствие углистых веществ 
и их модификаций.

Четвертый уровень – оценка по реакционной 
способности

Установление наличия компонентов, находящих-
ся в метастабильном состоянии, позволяет оценить 
степень активности отходов и рекомендовать их 
к использованию в качестве основного сырья или 
добавки. Горелые шахтные породы и золошлако-
вые отходы относятся к активным минеральным 
добавкам. Наличие активных компонентов связано 
с нарушением кристаллических решеток породоо-
бразующих минералов при обжиге и возникновени-
ем у продуктов обжига некоторого энергетического 
потенциала.

Пятый уровень – оценка по физико-механиче-
ским свойствам

Техногенные отходы характеризуются прочно-
стью, истираемостью, водостойкостью, пластично-
стью, дисперсностью, плотностью и другими свой-
ствами, показатели которых существенно влияют на 
область их применения.

Шестой уровень – оценка по однородности
По химико-минералогическому составу и физи-

ко-механическим свойствам шахтные породы 
и золошлаковые отходы в пределах одного и того 
же отвала отличаются неоднородностью. Изучение 
свойств отходов позволяет оценить степень их под-
готовленности к участию в технологических процес-
сах, определить эффективные способы доведения их 
характеристик до показателей качественного сырья.

Седьмой уровень – оценка по объемам образо-
вания

Объемы образования шахтных пород и золош-
лаковых отходов позволяют оценить их как много-
тоннажные отходы. Запасы породных масс и золош-
лаков огромны, и скопления их в отвалах можно 
рассматривать как техногенные месторождения.

Восьмой уровень – оценка по технико-экономи-
ческим показателям

При выборе направлений утилизации шахтных 
пород и золошлаковых отходов необходимо учи-
тывать невысокую стоимость этого сырья по срав-
нению с полной разработкой месторождения; воз-
можность замены традиционного сырья шахтными 
породами или золошлаками; минимальное количе-
ство операций по их подготовке к использованию; 
небольшой радиус перевозок их к месту потребле-
ния; высокие показатели свойств материалов и ком-
позиций, изготовленных на основе шахтных пород 
или золошлаков.

Многоуровневая оценка позволит безошибочно 
определить эффективные направления утилизации 
шахтных пород и золошлаков. По результатам такой 
оценки большинство пород шахтных отвалов могут 
стать сырьевой базой для промышленности строи-
тельных материалов, как наиболее материалоемкой 
отрасли минеральных ресурсов. Шахтные породы 
и золошлаковыеотходы прежде всего это сырье для 
закладки выработанного пространства, рекульти-
вации нарушенных горными работами земель воз-
ведения конструктивных насыпей, устройства про-
мышленных производственных площадок, стоянок 
и остановочных площадок, стадионов, теннисных 
кортов, благоустройства территорий, гидротехни-
ческого и дорожного строительства. Потребность 
в такой продукции для дорожного строительства 
возрастает с каждым днем. Автомобильные доро-
ги, обеспечивая 80 % всех грузовых и 70 % пасса-
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жирских перевозок, являются одним из узких мест 
в транспортной системе любого субъекта РФ. Для 
устройства, прежде всего, местных подъездных 
и технологических дорог, городских дорог и троту-
аров потребуется огромное количество нерудных 
строительных материалов. Эту нишу могут запол-
нить материалы из шахтных пород и золошлаков. 
Эти материалы можно использовать при строи-
тельстве, реконструкции и ремонте автомобильных 
дорог регионального и местного значения, и боль-
шой сети сельских дорог. Эти материалы будут 
весьма эффективны при реализации программы 
переустройства неасфальтированных улиц. Практи-
ческий опыт переработки горелых шахтных пород 
и исследование физико-механических свойств полу-
чаемых из них заполнителей [1.2] подтверждает 
применимость этих материалов для устройства 

конструкционных слоев дорожных одежд и других 
общестроительных работ. В таблицах 1 и 2 при-
ведены показатели качества щебеночных фракций 
и отсевов дробления из горелых пород шахтных 
отвалов.

Заполнители из горелых шахтных пород по 
качеству не уступают аналогичной продукции из 
традиционно используемого сырья, и  даже име-
ют некоторые преимущества: не содержат илистых 
и глинистых частиц и других засоряющих примесей; 
глины в комках; из-за микропористости частиц легче 
по насыпному весу; отличаются хорошим сцеплени-
ем с растворной частью. Форма зерен щебня кубо-
видная, пластинчатая и угловатая. Но содержание 
последних не превышает нормативных требований. 
Наличие игловатых частиц создает армирующий 
эффект при укладке щебеночных смесей.

Таблица 1
Показатели качества щебня из пород шахтного отвала

Основные показатели качества щебня
Значение показателей для фракций, мм

от 5 до 10 св. 10 до 20 св. 20 до 40 св. 40 до 80 
Марка по прочности при испытании на 
дробимость

600; 800;
1000; 1200

400; 600; 800;
1000; 1200

400; 600; 800;
1000; 1200 600; 800; 1000

Марка по морозостойкости, не менее F25; F50 F15; F25; F50; F100 F15; F25; F50; F100 F25; F50
Марка по водостойкости В1; В2 В1; В2 В1; В2 В1; В2
Марка по истираемости И1; И2 И1; И2 И1; И2 И1; И2
Насыпная плотность, кг/м3 1120–1240 1180–1260 1140–1270 1160–1300
Истинная плотность, г/см3 2,66–2,68 2,67–2,69 2,66–2,69 2,65–2,71
Содержание пылевидных
и глинистых частиц, % 0,90–1,50 0,70–1,80 0,06–1,40 0,05–0,08

Содержание глины в комках, % 0,01–0,03 0,04–1,0 Не содержится Не содержится
Содержание пластинчатых
и игловатых зерен, % 14,0–25,0 16,5–32,0 4,5–13, 5 3,2–11,8

Содержание зерен слабых пород, % 2,5–8,5 3,0–10,0 1,2–6,3 1,1–5,8
Стойкость против всех видов распада, 
потеря массы при распаде, % 0,4–2,5 0,3–2,0 0,08–1,20 0,05–1,00

Потери припрокаливании, % 3,5–4,7 2,8–3,7 2,3–3,4 2,0–3,2
Содержание оксида кальция, % 1,15–1,40 1,13–1,24 1,07–1,18 1,03–1,36
Содержание оксида
магния, % 0,77–1,20 1,13–1,30 1,03–1,27 1,05–2,52

Содержание серы, сульфатов в пересчете на 
SO3, %

1,28–2,15 1,25–1,48 1,16–1,27 1,13–1,48

Содержание пирита в пересчете на SO3, % 0,17–0,38 0,03–0,04 0,02–0,08 0,04–0,08
Содержание щелочных оксидов  
(Na2O + K2O), % 3,50–4,25 2,18–3,51 2,70–3,83 2,95–3,50

Класс материалов по величине Аэфф. I I I I

Поверхность частиц неокатанная, рваная, шеро-
ховатая, чистая, т. е. на поверхности частиц не содер-
жатся глинистые и другие засоряющие примеси. 
В результате термического воздействия частицы 
породы приобрели пористое строение. Наличием 
пористости объясняется пониженная, в сравнении 

с природным щебнем, насыпная плотность. Содер-
жание углистых примесей не превышает 3 %. При-
чем углистые примеси представлены в основном 
полукоксовыми и коксовыми остатками, стойкость 
которых против окисления и долговечность при 
воздействии влаги достаточно высоки.
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Таблица 2
Показатели качества отсева из пород шахтного отвала

Основные показатели качества отсева Значения показателей
фракция св. 0 до 5,0 мм
Марка щебеночной фракции по прочности при испытании на дробимость: фракция от 5 
до 10 мм 400; 800

Модуль крупности 1,8–3,6
Марка по пластичности (фракция менее 0,63 мм) Пл2
Насыпная плотность, кг/м3 1250–1350
Истинная плотность, г/см3 2,67–2,69
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 1,58–3,15
Содержание глины в комках, % 0,01,0,03
Устойчивость структуры щебеночной фракции против всех видов распада, потеря массы 
при распаде, % 0,5–2,3

фракция от 5 до 10 мм
Коэффициент фильтрации, м/с 6,80–7,32
Содержание щебеночной фракции от 5 до 10 мм, % 21,5–29,0
Потери при прокаливании, % 5,0–6,0
Содержание оксида кальция, % 1,15–1,40
Содержание оксида магния, % 0,77–1,20
Содержание серы, сульфатов в пересчете на SO3, % 1,3–1,5
Содержание пирита в пересчете на SO3, % 0,04–0,43
Содержание щелочных оксидов в пересчете на Na2O и K2O, % 3,50–4,25
Класс материалов по величине Аэфф. I

Отсевы дробления горелых пород по зерновому 
составу соответствуют песчано-гравийной смеси. 
Песчаная фракция отсевов дробления пород по 
физико-механическим свойствам соответствует 
пескам I или II класса. По модулю крупности пески 
относятся к крупному и среднему.

Щебень из горелых пород постепенно завоевыва-
ет рынок заполнителей. Массовое внедрение мате-
риалов из горелых пород сдерживается в основном 
их нетрадиционностью и психологической непод-
готовленностью потребителя. Однако практический 
опыт применения щебеночных смесей из горелых 
пород в  дорожном строительстве, в  устройстве 
промплощадок, в благоустройстве уже имеется. Так, 
например, такой опыт накоплен при реконструкции 
и ремонте промплощадок некоторых шахт; устрой-
стве технологических и подъездных дорог для грузо-
вого и легкового автотранспорта; устройстве асфаль-
тобетонных покрытий промплощадок и тротуаров 
городских улиц. Для этого были использованы дро-
бленые горелые породы и отсевы дробления отвала 
бывшей шахты № 26.Работы выполнены Гуковским 
шахтостроительным управлением № 1 (г. Гуково):

Успешно эксплуатируется подъездная техноло-
гическая дорога к в пос. Киселево. Протяженность 
дороги 1 км. Земляное полотно, нижние и верх-
ние слои дороги выполнены из дробленых горелых 
пород шахты им. Комсомольская правда.

Есть определенный опыт использования щебня 
из горелых пород в бетоне. Фирма ООО «Евродон» 

при строительстве производственного комплекса – 
птицефабрики для устройства полов использованы 
в бетонной смеси заполнители из горелых пород, 
так как щебень Красносулинского щебеночно-
го карьера по содержанию пылевидных и глини-
стых частиц превышал нормативные требования  
в 4−5 раз.

Вовлечение в производство минеральных ресур-
сов техногенных месторождений является важным 
резервом интенсивного развития ресурсосбере-
гающих технологий, охраны недр, рационально-
го землепользования, защиты окружающей среды, 
получения дополнительной продукции и прибыли.

Как показывает имеющийся опыт утилизации 
пород, на переработку одного шахтного отвала 
необходимо 15–20  лет. При организации доста-
точного количества предприятий по переработке 
отвалов у  нас есть реальная возможность соз-
дать для следующего поколения условия жизни 
в экологически чистой среде. Конечно, это задача 
непростая, так как имеется серьезный сдержива-
ющий фактор – стойкое предубеждение производ-
ственников к отходам как к сырью. Тем не менее, 
в последние годы и в этом отношении наметился 
существенный сдвиг: техногенное сырье все боль-
ше завоевывает позиции в индустрии строитель-
ных материалов.

Работа выполнена по заданию Минобрнауки РФ 
по проекту № БЧ0110‒11/2017‒20
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Abstract. The article shows the necessity of using man-caused wastes accumulated on the earth’s surface, in particular, burnt 
rocks of mine dumps and ash and slag mixtures. The growing demand for natural mineral raw materials leads to a reduction 
in the reserves of high-quality natural raw materials, the development of deposits at great depths. The accumulation of waste 
from the mining industry has a significant negative impact on the environment and human habitat. In the article, burned rocks 
of mine dumps and ash and slag wastes are considered as a source of mineral raw materials for the building materials industry. 
The article considers the main criteria for assessing the quality of man-made raw materials for determining the directions of their 
use. Primary products, which are obtained during processing and enrichment of burned mine rocks and ash and slag wastes 
are non-metallic building materials: fractionated crushed stone and sand, crushed stone-sand mixtures, screening cuttings. 
The physicomechanical properties of crushed stone of various fractions and screening crusts are given. The main consumer 
of this product may be road construction. In the same industry, practical experience in the use of new non-metallic materials 
will be accumulated. Applicability of materials from burned rocks in road construction and for the improvement of territories 
is confirmed by the practice of successful operation of technological and access roads, industrial sites and floors, sidewalks 
of city streets. Low consumption of materials from burned rocks and ash and slag mixtures is constrained by the instability of 
their properties, the lack of technological complexes for preparing technogenic raw materials for use, the unconventionality 
of products and the psychological unpreparedness of the consumer for new construction material.

Keywords: ash-and-slag wastes, burned mines, crushed stone and screenings of crushing of rocks, multi-level assessment, 
physical and mechanical properties of aggregates..
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