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Исследование ландшафтной структуры и потоков метана в южной 
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среду в контексте развития альтернативной энергетики на примере 
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Оценка стоимости жилой недвижимости  с помощью статистических 
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как специфический аспект инвестиционного анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Смирнова А. А., Усов А.Б 
информационно-аналитическая система управления работой отдела 
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ВВЕДЕНИЕ

Одна из форм записи модели Брауна нулевого порядка (далее просто модели 
Брауна) для одношагового прогнозирования имеет вид

 ŷt+1 = St , St = αy + (1 – α)St–1,

где ŷt+1- прогнозное значение уровня временного ряда показателя y на момент 
времени (t+1); St  – экспоненциальная средняя на момент времени t; α – постоян-
ная сглаживания; yt – фактическое значение уровня ряда показателя y в момент 
времени t.

К проблеме применения модели Брауна на начальных шагах прогнозиро-
вания при отсутствии предыстории изменения прогнозируемого показателя 
относится выбор начальных значений постоянной сглаживания α и экспо-
ненциальной средней S0 [1, с. 22-25]. Методы выбора оптимального значения 
постоянной сглаживания α систематизированы в [2]. Объектом настоящего 
исследования являются методы оценивания начального значения экспоненци-
альной средней S0.

Неудачный выбор S0 может привести к большим ошибкам прогноза (осо-
бенно при малых значениях α, так как в этом случае S0 имеет большой вес 
в течение длительного времени) [1, с. 22]. К традиционным количественным 
методам определения S0 относятся [3, с. 31-33]: 1) использование первого 
уровня временного ряда; 2) вычисление простой арифметической средней 
нескольких первых уровней ряда. Кроме того, для повышения точности 
прогноза на начальных шагах прогнозирования применяются процедуры 
сглаживания с использованием поправочных коэффициентов: 1) модифици-
рованная процедура сглаживания Вейда [3, с. 37-38] (при малых значениях α);  



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

16

2) процедура сглаживания на основе поправочных коэффициентов, описан-
ная в [3, с. 34].

Результаты исследования этих методов определения S0 (и их комбинаций) 
для условных данных [3, с. 35-37] и  для временных рядов экономических 
показателей [4, с. 183-184] позволили сформулировать следующие основ-
ные выводы: 1) выбор метода определения S0 зависит от используемого 
диапазона значений постоянной сглаживания α; 2) универсального метода 
определения S0, обеспечивающего лучшую точность во всем расширенном 
диапазоне значений α (0 < α < 2) для любого временного ряда, не существует; 
3) выбор метода определения S0 в диапазоне значений α примерно от 0,4 до 
1,5 не является принципиальным, так как он не оказывает существенного 
влияния на точность прогноза; 4) выбор метода определения S0 является 
важным в диапазонах значений α от 0 до 0,3 и от 1,7 до 2, так как он суще-
ственно влияет на точность прогноза; 5) в диапазоне значений α от 1,7 до 
2 применение оценок S0 с  весами Вейда нецелесообразно из-за больших 
ошибок прогноза.

В ряде случаев наиболее точной моделью прогнозирования некоторых 
временных рядов оказывается наивная модель с оценкой среднего уровня 
ряда на основе медианы (например, при прогнозировании объемов грузовых 
железнодорожных перевозок [5, с. 99]), являющейся простейшей робастной 
оценкой. В связи с этим обстоятельством, а также в связи с тем, что среднее 
арифметическое значение является неустойчивой статистической оценкой, 
представляется целесообразным в рамках робастного подхода к статистиче-
скому прогнозированию [6, с. 83] исследовать в качестве оценки S0 робастные 
статистические оценки. В рамках этого подхода для определения S0 предло-
жено вместо простой арифметической средней первых уровней ряда исполь-
зовать медиану [7, с. 202-203] и оценку Хьюбера типа усеченного среднего 
[8, с. 201].

Предмет настоящего исследования заключается в анализе точности модели 
Брауна с оценкой S0 в виде оценки Ходжеса-Лемана. Выбор оценки Ходжеса-
Лемана обусловлен наличием у нее ряда привлекательных свойств (инвариант-
ность относительно масштаба; естественно ограниченная функция влияния 
больших ошибок на значение оценки; высокое значение асимптотической 
относительной эффективности для различных распределений вероятностей). 
Цель исследования состоит в определении целесообразности использования 
оценки Ходжеса-Лемана для определения начального значения S0 в модели 
Брауна при прогнозировании коротких временных рядов экономических 
показателей.

Исследуемые варианты модели Брауна. В  данном исследовании рас-
сматривались следующие варианты модели Брауна, отличающиеся оценкой 
начального значения экспоненциальной средней и использованием (или нет) 
поправочных коэффициентов: 1) с обычными весами и с оценкой S0 в виде 
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первого уровня ряда; 2) с обычными весами и с оценкой S0 в виде простой 
арифметической средней первых двух уровней ряда; 3) с обычными весами 
и с оценкой S0 в виде простой арифметической средней первых трех уровней 
ряда; 4) с весами Вейда и с оценкой S0 в виде первого уровня ряда; 5) с весами 
Вейда и с оценкой S0 в виде простой арифметической средней первых двух 
уровней ряда; 6) с весами Вейда и с оценкой S0 в виде простой арифметиче-
ской средней первых трех уровней ряда; 7) с оценкой S0 в виде взвешенной 
арифметической средней первых двух уровней ряда с поправочными коэф-
фициентами; 8) с оценкой S0 в виде взвешенной арифметической средней 
первых трех уровней ряда с поправочными коэффициентами; 9) с обычными 
весами и с оценкой S0 в виде медианы первых трех уровней ряда; 10) с веса-
ми Вейда и с оценкой S0 в виде медианы трех уровней ряда; 11) с обычными 
весами и с оценкой S0 в виде оценки Хьюбера типа усеченного среднего для 
первых трех уровней ряда; 12) с весами Вейда и с оценкой S0 в виде оценки 
Хьюбера типа усеченного среднего для трех уровней ряда; 13) с обычными 
весами и с оценкой S0 в виде оценки Ходжеса-Лемана для первых трех уров-
ней ряда; 14) с весами Вейда и с оценкой S0 в виде оценки Ходжеса-Лемана 
для трех уровней ряда.

Расчетные формулы для первых восьми вариантов модели Брауна система-
тизированы в [4, с. 178-179]. Формулы для девятого и десятого вариантов при-
ведены в [7, с. 203], для одиннадцатого и двенадцатого – в [8, с. 201].

В общем случае оценка Ходжеса-Лемана [9, с. 54] ŷt
Х-Л для вычисления сред-

него уровня ряда по первым t уровням определяется выражением вида

 ŷtХ-Л = med {(yi + yj)/2}, B = {(i,j):1≤i≤j≤t},  
                                                

i,j∈B

где y1 ≤ y2 ≤ … /≤ yt – упорядоченные значения t уровней временного ряда; B – 
подмножество номеров упорядоченных уровней ряда, содержащихся в множе-
стве {(i,j):1≤i≤j≤t}.

Расчетные формулы для предлагаемых в  данной работе тринадцатого 
и четырнадцатого вариантов модели Брауна, использующих в качестве S0 оцен-
ку Ходжеса-Лемана, имеют вид:
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Результаты исследования. Для сравнения точности прогнозов на основе 
разных вариантов модели Брауна использовались временные ряды объемов 
продаж автомобилей Lada Vesta, Lada XRAY и Hyundai Creta за первые восемь 
месяцев продаж. Данные ряды представлены в табл. 1, составленной на основе 
ежемесячных пресс-релизов Ассоциации Европейского бизнеса [10].

Таблица 1
Динамика продаж автомобилей  
на этапе выведения их на рынок

Модель Начало
продаж

Номер месяца продаж

1 2 3 4 5 6 7 8

Lada Vesta Ноябрь 2015 г. 1748 1037 1643 2955 4595 4821 3752 5128

Lada XRAY Март 2016 г. 1518 2184 1608 1795 1772 1715 1696 1899

Hyundai Creta Август 2016 3479 5058 4576 4814 4002 2565 4055 4725

В качестве показателя точности прогноза использовалась средняя абсолют-
ная ошибка в процентах MAPE (рассчитанная для 4-8 уровней ряда), которая 
позволяет сравнивать точность прогноза разных временных рядов. Этот пока-
затель рассчитывался для сетки значений α (0 < α < 2) с шагом 0,1.

Размах среднего значения средней абсолютной ошибки в процентах (MAPE) 
на множестве сравниваемых моделей при одношаговом прогнозировании объ-
ема продаж автомобилей для выделенных диапазонов значений α приведен 
в табл. 2.

Таблица 2
Размах значений MAPE  
на множестве моделей

Временной ряд
RMAPE в диапазоне значений α

0,1-0,3 0,4-0,9 1,0 1,1-1,6 1,7-1,9

Lada Vesta 17,08 2,74 1,48 2,89 51,75

Lada XRAY 4,96 2,39 2,31 11,05 145,27

Hyundai Creta 2,55 0,82 0,85 3,41 105,86

Результаты сравнительного исследования точности одношагового прогноза 
рассматриваемых временных рядов для диапазона значений 0 < α ≤ 0,3 (реко-
мендованного Брауном) и для диапазона значений 1,7 ≤ α < 2,0, в которых важен 
выбор модели прогнозирования, представлены в табл. 3, 4.
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Таблица 3
Сравнение моделей Брауна с разными S0 по MAPE при 0 < α ≤ 0,3

Lada Vesta Lada XRAY Hyundai Creta

1. №12 (30,28 %).
2. №10 (30,81 %).
3. №14 (32,08 %).
4. №6 (32,50 %).
5. №5 (35,48 %).
6. №4 (39,97 %).

7. №11 (42,39 %).
8. №9 (43,30 %).
9. №1 (43,64 %).

10. №13 (45,49 %).
11. №3 (46,22 %).
12. №8 (46,28 %).
13. №2 (46,85 %).
14. №7 (47,36 %).

1. №3 (3,36 %).
2. №8 (3,38 %).
3. №6 (3,57 %).

4. №13 (3,74 %).
5. №4 (3,79 %).

6. №14 (3,80 %).
7. №2 (3,93 %).
8. №5 (3,97 %).
9. №7 (4,63 %).

10. №10 (5,30 %).
11. №12 (5,85 %).
12. №1 (6,09 %).
13. №9 (6,64 %).

14. №11 (8,32 %).

1. №2 (21,62 %).
2. №1 (21,72 %).
3. №7 (21,74 %).
4. №3 (21,81 %).

5. №11 (21,81 %).
6. №8 (21,93 %).

7. №13 (21,96 %).
8. №4 (22,41 %).
9. №9 (22,58 %).

10. №5 (23,27 %).
11. №10 (23,91 %).
12. №14 (24,10 %).
13. №6 (24,14 %).

14. №12 (24,17 %).

Таблица 4
Сравнение моделей Брауна с разными S0 по MAPE при 1,7 < α < 2,0

Lada Vesta Lada XRAY Hyundai Creta

1. №1 (20,34 %).
2. №8 (21,91 %).
3. №2 (24,22 %).

4. №11 (24,99 %).
5. №9 (25,26 %).

6. №13 (25,90 %).
7. №3 (26,11 %).
8. №4 (31,23 %).
9. №5 (33,76 %).

10. №7 (56,29 %).
11. №12 (62,07 %).
12. №10 (64,46 %).
13. №14 (70,18 %).
14. №6 (72,09 %).

1. №3 (3,20 %).
2. №13 (4,30 %).
3. №6 (5,12 %).

4. №14 (7,24 %).
5. №9 (8,91 %).

6. №11 (10,64 %).
7. №2 (16,52 %).

8. №10 (20,33 %).
9. №12 (25,21 %).
10. №8 (32,66 %).
11. №5 (33,56 %).
12. №1 (44,07 %).
13. № 4 (54,24 %).
14. №7 (148,47 %).

1-2. №3 (24,36 %).
1-2. №11 (24,36).
3. №13 (24,43 %).
4. №9 (24,64 %).
5. №2 (25,15 %).
6. №8 (27,08 %).
7. №1 (28,23 %).
8. №5 (29,11 %).
9. №4 (34,10 %).

10. №10 (44,20 %).
11. №6 (46,44 %).

12. №12 (46,44 %).
13. №14 (45,88 %).
14. №7 (130,22 %).

Анализ результатов исследования. Анализ табл. 3 для рекомендованно-
го Брауном диапазона значений α 0 < α ≤ 0,3 показывает следующее: 1) точ-
ность прогноза объема продаж автомобиля Lada XRAY (временной ряд 
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близок к стационарному) всеми моделями является высокой (MAPE ≤ 10 %); 
размах значений MAPE на множестве моделей составляет 4,96  %; 2) точ-
ность прогноза объема продаж автомобиля Hyundai Creta (временной ряд 
близок к стационарному, но с резким падением продаж в 6 месяце с воз-
вращением к  среднему уровню в  7  месяце) является удовлетворительной 
(20 % < MAPE ≤ 50 %); размах значений MAPE равен 2,55 %; 3) точность 
прогноза объема продаж автомобиля Lada Vesta (временной ряд имеет 
тенденцию к  росту) является удовлетворительной, но хуже чем точность 
прогноза объема продаж автомобиля Hyundai Creta; размах значений MAPE 
составляет 17,08 %.

Следовательно, в рекомендованном Брауном диапазоне значений α уве-
личение степени нестационарности временного ряда приводит к ухудшению 
точности прогноза. Поэтому при прогнозировании нестационарного ряда 
значимость выбора модели возрастает.

Анализ табл. 4 для диапазона значений 1,7 ≤ α < 2,0 позволяет сформули-
ровать следующие выводы: 1) точность прогноза объема продаж автомоби-
лей разными моделями находится в разных диапазонах значений точности; 
2) точность прогноза объема продаж автомобиля Lada XRAY является высо-
кой для моделей №3, №6, №9, №13 и №14, хорошей (10 % < MAPE ≤ 20 %) – 
для моделей №2 и №11, удовлетворительной – для моделей №1, №5, №8, №10 
и №12, неудовлетворительной (MAPE > 50 %) – для моделей №4 и №7; раз-
мах значений MAPE на множестве моделей составляет 145,27 %; 3) точность 
прогноза объема продаж автомобиля Hyundai Creta является удовлетвори-
тельной для всех моделей кроме седьмой; точность прогноза с использова-
нием модели №7 является неудовлетворительной; размах значений MAPE 
на множестве моделей равен 105,86 %; 4) точность прогноза объема продаж 
автомобиля Lada Vesta является удовлетворительной для моделей №1, №2, 
№3, №4, №5, №8, №9, №11 и №13, неудовлетворительной – для моделей №6, 
№7, №10, №12 и №14; размах значений MAPE на множестве моделей состав-
ляет 51,75 %.

Таким образом, размах значений MAPE на множестве моделей в диапазоне 
значений 1,7 ≤ α < 2,0 существенно больше, чем в диапазоне значений 0 < α ≤ 0,3. 
Поэтому выбор модели прогнозирования в этом диапазоне имеет еще более 
существенное значение, чем в диапазоне 0 < α ≤ 0,3.

Для более детального анализа точности каждой модели на множестве 
временных рядов в табл. 5 и 6 приведены сведения об ухудшении точности 
прогноза моделями по сравнению с наиболее точной моделью для каждого 
ряда.

В данных таблицах приведены только модели, точность прогноза которыми 
всех временных рядов хуже точности наиболее точной модели не более чем 
на 10 %. При этом все модели в табл. 5 использовали весовые коэффициенты 
Вейда, а модели из табл. 6 – обычные веса.
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Таблица 5
Ухудшение MAPE относительно самой точной модели при 0 < α ≤ 0,3

Модель Оценка S0 Vesta XRAY Creta
Среднее 
значение 

ухудшения
14 Оценка Ходжеса-Лемана 1,80 0,44 2,48 1,57 %
10 Медиана 0,53 1,94 2,29 1,59 %
6 Среднее арифметическое 3 уровней 2,22 0,21 2,52 1,65 %

12 Оценка Хьюбера 0,00 2,49 2,55 1,68 %
5 Среднее арифметическое 2 уровней 5,20 0,61 1,65 2,49 %
4 Первый уровень ряда 9,69 0,43 0,79 3,64 %

Таблица 6
Ухудшение MAPE относительно самой точной модели при 1,7 < α < 2,0

Модель Характеристика модели Vesta XRAY Creta
Среднее 
значение 

ухудшения
3 Среднее арифметическое 3 уровней 5,77 0,00 0,00 1,92 %

13 Оценка Ходжеса-Лемана 5,56 1,10 0,07 2,24 %
9 Медиана 4,92 5,71 0,28 3,64 %

11 Оценка Хьюбера 4,65 7,44 0,00 4,03 %

Анализ табл. 5 и 6 позволяет сформулировать следующие выводы.
1. В классическом диапазоне значений α ( 0 < α < 1), в частности, в диапазо-

не, рекомендованным Брауном, наиболее универсальными моделями с точки 
зрения обеспечения высокой точности для трех исследованных рядов являются 
модели, использующие весовые коэффициенты Вейда (табл. 5).

2. В запредельном диапазоне значений α (1 ≤ α < 2), в  частности, при 
1,7 ≤ α < 2,0, к наиболее универсальным относятся модели, использующие 
обычные весовые коэффициенты (табл. 6).

3. Модели Брауна, использующие для определения S0 робастные статисти-
ческие оценки (медиану, оценку Хьюбера типа усеченного среднего, оценку 
Ходжеса-Лемана), продемонстрировали высокую устойчивость точности про-
гноза для трех временных рядов по сравнению с наиболее точной для каждого 
ряда моделью.

4. Модель Брауна, использующая для определения S0 оценку Ходжеса-Лема-
на, ни для одного временного ряда и ни для одного диапазона значений α  не 
оказалась ни самой точной, ни наименее точной (табл. 3, 4). Однако в смысле 
минимального среднего значения ухудшения MAPE на множестве моделей (по 
сравнению с наиболее точной для каждого ряда моделью) эта модификация 
модели Брауна превосходит модели Брауна с другими робастными оценка-
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ми  S0 во всем расширенном диапазоне значений α. При этом в  диапазоне 
значений α, рекомендованном Брауном, данная модификация модели Брауна 
также оказалась точнее модели Брауна с оценкой S0 в виде простого арифме-
тического среднего первых трех уровней ряда (табл. 5).

Заключение. В статье предложено для определения начального значения 
экспоненциальной средней в модели Брауна при прогнозировании корот-
ких временных рядов экономических показателей использовать оценку 
Ходжеса-Лемана вместо традиционно используемых оценок. Результаты 
исследования точности помесячного прогноза объема продаж автомоби-
лей на этапе выведения их на рынок на основе 14 вариантов модели Брауна 
с разными оценками начального значения экспоненциальной средней про-
демонстрировали целесообразность использования оценки Ходжеса-Лема-
на для определения начального значения экспоненциальной средней. Для 
обоснованного суждения о целесообразности применения оценки Ходжеса-
Лемана, а также других робастных статистических оценок для определения 
начального значения экспоненциальной средней необходимо провести 
исследования точности моделей прогнозирования на основе этих оценок 
для более обширного множества коротких временных рядов экономических 
показателей. В качестве других робастных оценок для определения началь-
ного значения экспоненциальной средней также могут быть рассмотрены 
бивес-оценки.
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рования Брауна // Вестник Тверского государственного университета. Сер.: 
Экономика и управление. 2013. №17. С. 183-196.

3. Светуньков С.Г., Светуньков И.С. Методы социально-экономического прогно-
зирования. Т. II. СПб.: Изд-во СПб ГУЭФ, 2010. 103 с.

4. Васильев А.А. Исследование методов определения начального значения экспо-
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Abstract. Estimation of initial value of exponential average is one of the problems facing with 
while forecasting short-term time series with usage of Braun’s model. In the article it’s suggested 
to use Hodges-Leman estimate for determining this value in case of robust approach to statistic 
forecasting. The utility of usage this estimate for solving this case was identified by comparative 
investigation of prediction accuracy of short-term time series based on fourteen variations of 
Braun’s model. Series of cars sales volumes of Lada Vesta, Lada XRAY and Hyundai Creta at the stage 
of launching the market were used as such time series. Variations of Braun’s model differed from 
each other by estimation of initial value of exponential average and usage or not usage of Wade’s 
weighting factors. Traditional and robust estimates were investigated as estimations of initial value 
of exponential average. First level of series, simple arithmetic mean of first two and three levels 
of series with correction factors were considered among traditional estimations. Median, Huber’s 
estimate of trimmed mean type and Hodges-Leman estimate for first three levels of series were 
investigated as robust estimates. Results of investigation showed that variation of Braun’s model 
using Hodges-Leman estimate as initial value of exponential average as usual is more accurate than 
this model’s variations based on traditional methods and other robust estimations. It proves the utility 
of applications of Hodges-Leman estimate for determination of initial value of exponential average 
in Braun’s model for forecasting of short-term time series of economic indicators.

Keywords: Braun’s model of zero level, cars sales volume, estimation of initial value of exponential 
average, exponential average, Hodges-Leman estimate, prediction accuracy, short-term forecast, 
short-term time series.
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ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ МОРЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Волкова Т.А.
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

Mist-next4@inbox.ru

Хозяйственное освоение прибрежных геосистем является одним из ведущих 
и перспективных направлений деятельности региональной экономики, поэтому 
необходимо планирование развития с учетом сложившейся здесь системы рас-
селения, трансформации функциональной структуры городов и экологической 
безопасности. Данная тема затрагивает вопросы устойчивого развития при-
брежных геосистем, которые объединяет ряд общих признаков – приморское 
положение, история формирования, интенсивность и разнонаправленность 
хозяйственного освоение [1].

Основной целью комплексного управления прибрежными зонами является 
изучение, мониторинг и управление процессами между тремя подсистемами: 
природной, которая включает все неантропогенные компоненты (атмосфера, 
литосфера, гидросфера); подсистемой «Функции пользователей», которая пред-
ставляют полный набор интересов человека в области природопользования 
в широком понимании природных ресурсов; подсистемой «Инфраструктура», 
которая состоит из технической и организационной инфраструктуры [2].Но на 
наш взгляд деление на эти три подсистемы не дает достаточно четкого понима-
ния особенностей функционирования прибрежных геосистем.

Основные сложности понятийного аппарата прибрежной зоны определя-
ются двумя причинами:
1. отсутствие четкой законодательной базы, где точно прописаны такие опре-

деления, как прибрежная зона, ее составляющие, управление прибрежной 
зоной и т.д.;

2. отсутствие единой терминологии в смежных областях, касающихся при-
брежной зоны (геоморфологии, биологии, геологии, менеджменте и т. д.), 
а также зачастую неоднозначность использования тех или иных терминов 
в отдельных сферах научной деятельности. Например, в геологии, геомор-
фологии, береговедении принято понятие «береговая зона», а в биологии 
и менеджменте – «прибрежная зона».
В связи с разнообразием применяющихся подходов площади и границы 

этой зоны существенно, а  иногда и  принципиально, различаются между 
собой.

Многие авторы отмечают, что в РФ понятие прибрежной зоны в энцикло-
педическом словаре определяется, во-первых, согласно принципу, сформули-
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рованному США и изложенному в Законе об управлении прибрежной зоной 
США, и, во-вторых, согласно принципам, изложенным в Модельном законе 
ЕС об устойчивом управлении в прибрежных зонах. Исследуя разные трак-
товки, предложенные этими нормативными актами, можно сделать общий 
вывод, что в рамках данного исследования под прибрежной зоной (терри-
торией) целесообразно понимать географический район, состоящий как 
из сухопутной, так и из морской части, а также территории местных адми-
нистративных образований, примыкающих к морю. Сухопутные границы 
прибрежной территории определяются на таком удалении от моря, которое 
обеспечивает контроль над соответствующим районом суши, использова-
ние которого оказывает непосредственное и существенное воздействие на 
прибрежные воды. В  процессе определения границ также существенную 
роль играют взаимосвязи факторов деятельности в прибрежной зоне, обмен 
информацией по этому поводу, возможность формирования механизмов 
эффективного управления, базирующихся на ясности и общности понима-
ния всеми участниками процесса целей и задач развития этой сложнейшей 
системы.

Исходя из вышеизложенного, в качестве объекта исследования нами была 
принята совокупность субъектов административно-территориального деле-
ния Краснодарского края в следующем составе: Щербиновский район, Ейский 
район, Приморско-Ахтарский район, Славянский район, Темрюкский район, 
город-курорт Анапа, г. Новороссийск, город-курорт Геленджик, Туапсинский 
район, город-курорт Сочи.

В процессе исследования прибрежной геосистемы морей Краснодарского 
края учеными Кубанского государственного университета был собран обшир-
ный материал, легший в основу создания имитационной модели прибрежной 
зоны морей Краснодарского края первого поколения (ГеМо1), которая нашла 
выражение в виде обучающей программы для ЭВМ.

ГеМо1– программа по обучению в области комплексного управления при-
брежными зонами. Она представляет собой дискретную имитационную модель 
природных геосистем побережий Азовского и Черного морей Краснодарского 
края. Это программа, позволяющая с помощью графического отображения 
результатов исследований воспроизводить (отображать) процессы функцио-
нирования системы объектов.

В основе данной модели лежит концепция, основанная на взаимосвязи 
всех компонентов природной среды – места обитания человека. Согласно этой 
концепции и с учетом принципов изучения природных систем, геосистема 
в разрезе данного подхода была разделена на общих 5 тематических блоков, 
структурно привязанных к основным сферам планеты: Литосфера, Гидросфе-
ра, Атмосфера, Биосфера и Антропосфера. Каждый из блоков включает в себя 
комплекс характерных показателей присущих данному региону, отражающих 
качественные и количественные характеристики среды и визуализированных 
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в виде слоев. На данный момент ГеМо1 включает в себя более 60 слоев, часть 
из которых представляет визуальное отображение социально-экономических 
процессов, происходящих на исследуемой территории. ГеМо1 является про-
стым инструментом, не требующим мощных компьютеров или сложных про-
грамм (Рис.1).

Рис. 1. Механизм работы в ГеМо1.

Отличительной чертой ГеМО1 являются элементы системы морского про-
странственного планирования, выражающиеся в серии слоев, относящихся 
к блоку Гидросфера, отражающих характеристики акватории морей.

Возможность выбора нескольких необходимых слоев из каждого блока позво-
ляет исследователю визуализировать планы использования территории, выявить 
зоны повышенной ответственности. Работа с этими показателями, визуализи-
рованными в пределах территории и акватории прибрежных геосистем Красно-
дарского края позволяет рассмотреть существующие проблемы использования 
ресурсов природной среды и выбрать оптимальный подход к планированию 
системы природопользования в пределах конкретной территории.
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Функция ГеМО1 – в ознакомлении заинтересованных лиц с принципами 
устойчивого развития территории и акватории прибрежных зон Краснодар-
ского края. Модель может использоваться в учебном процессе студентами, 
изучающими принципы устойчивого развития прибрежных геосистем, инте-
ресна для практических работников, сталкивающихся в своей деятельности 
с  управлением и  планированием развитием побережья. Положительным 
моментом является функция редактирования, позволяющая ввести в процесс 
изучения прибрежной геосистемы Азово-Черноморского побережья Красно-
дарского края элементы планирования и функция сохранения изображений, 
что позволит пользователям компилировать собственные картосхемы исходя 
из необходимых параметров.

Тренировка при помощи ГеМо1 является инструментом подготовки ана-
литиков, специалистов, способных руководить разработками и решением 
крупных управленческих задач. Все вышеперечисленное служит общей цели 
внедрения технологий рационального природопользования в человеческую 
деятельность на всех уровнях.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Имита-
ционное моделирование прибрежных геосистем в условиях активного развития 
туристско-рекреационной отрасли» № 16-35-00405 мол_а
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SIMULATION MODEL OF THE COASTAL ZONE  
OF THE SEAS OF THE KRASNODAR REGION  

OF THE FIRST GENERATION

Volkova T. A.
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Abstract. Though the coastal zone covers only a small percentage of the Earth’s surface, it is here 
that most people work and live. As a result, the coastal system is under continuous and increasing 
pressure. The task of Integrated Coastal Zone Management is to understand, monitor and manage the 
processes between the three subsystems: The natural system, The user functions, The infrastructure.

Scientists of the Kuban State University have collected extensive material relating to the features 
of the functioning of coastal geosystems in the seas of the Krasnodar region. As an object of research, 
we adopted a set of subjects of the administrative and territorial division of the Krasnodar region 
in the following composition: Shcherbinovsky district, Yeisk district, Primorsko-Akhtarsky district, 
Slavyansky district, Temryuk district, Anapa, Novorossiysk, Gelendzhik, Tuapse district, Sochi.

The materials were used as the basis for creating a simulation model of the coastal zone of the 
seas of the Krasnodar region of the first generation (GeMo1), which found expression in the form of 
a computer training program.

Function GeMo1 – in familiarizing stakeholders with the principles of sustainable development 
of the territory and water area of the coastal zones of the Krasnodar region. A positive feature is the 
editing function, which allows us to introduce planning elements and the image storage function into 
the process of studying the coastal geosystem of the Azov-Black Sea coast of the Krasnodar region, 
which will allow users to compile their own maps based on the required parameters.

Key words. Geosystem, coastal geosystems, integrated coastal zone management, imitation 
modeling, Krasnodar region.
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ВВЕДЕНИЕ

Среди современных геоэкологических проблем важное место занимает про-
блема прогнозирования воздействия техногенных (карьерных, полигонных) 
и природных (землетрясения, извержения вулканов) взрывов на окружающую 
среду. Известно, что основные геоэкологические эффекты взрывов связаны 
с образованием ударных акустических и сейсмических волн. Наибольший 
интерес представляет изучение сейсмического и акустического воздействия от 
массовых взрывов, которые определяют целостность промышленных и жилых 
объектов [1]. Наряду с метеофакторами, которые усиливают экологические 
риски от взрывов, существуют факторы, приводящие к эффекту ослабления 
акустических колебаний от взрывов. К ним можно отнестиналичие снежного 
покрова, лесных массивов, рельефа местности на пути распространения аку-
стических волн.

Решение задачи распространения акустических колебаний в таких условиях 
носит многофакторный характер и решение ее в полной постановке является 
достаточно сложным. Раннее авторами рассматривались частные постановки 
задач распространения акустических колебаний, связанные с оцениванием 
влияния отдельных факторов на характеристики распространения. К числу 
их, в частности, относятся характеристики ослабления, вызванные влиянием 
снежного покрова на поверхностное распространение звуковых колебаний 
[1].Приводились результаты экспериментов по взаимодействию акустических 
колебаний со средой, представленной «слоем снега» на поверхности земли. 
В экспериментах было обнаружено явление «экранировки» слоем снега воз-
действия акустических волн на поверхность земли.

В статье рассматривается модель «воздух-пороупругий (снежный) слой-
упругое полупространство (грунт)». Рассматривается задача взаимодействия 
акустических волн, падающих под некоторым заданным углом на снежный слой 
на упругом полупространстве, и сейсмических волн, возникающих как в этом 
слое, так и в упругом полупространстве, моделирующем грунт. Исследуется 
вопрос о влиянии снежного покрова на амплитуду сейсмических волн возбуж-
даемых в упругом полупространстве.

Для поставленной задачи построена система дифференциальных уравнений 
с условиями на границах, описывающая распространение падающих и отра-
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женных акустических волн в воздухе, преломленных и отраженных сейсмиче-
ских волн в упругих средах для трехслойной модели «воздух – снег – грунт», 
проанализировано изменение амплитуды акустических и сейсмических волн 
в зависимости от толщины снежного слоя, вычислены коэффициенты отраже-
ния и преломления акустических и сейсмических волн.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим 3-слойную модель, состоящую из акустической среды (воз-
духа), пороупругого слоя (снега) и  упругого полупространства (грунта). 
Предположим, что из воздуха на пороупругий слой падает гармоническая 
акустическая волна с заданной частотой под некоторым углом θ (0≤θ≤90°)к 
вертикали. В данной модели воздух занимает верхнее полупространство со 
скоростью звука c и плотностью ρ. Снежная среда – средний слой с заданны-
ми плотностями сухой породы и насыщающего ее флюида, скоростями про-
дольных и поперечных волн. Грунт, занимающий нижнее полупространство, 
характеризуется плотностью, скоростями продольных и поперечных волн 
(Рис. 1). Задача упрощается тем, что на больших расстояниях от источника 
поле сферической волны является локально-плоским и допускает 2-мерное 
моделирование.

Рис. 1. Трехслойная модель, состоящую из акустической среды (воздуха),  
пороупругого слоя (снега) и упругого полупространства (грунта)

Гармоническая акустическая волна, падая на границу с пороупругим снеж-
ным слоем, будет порождать в воздухе отраженную волну, которая будет также 
иметь гармоническую зависимость от времени. Одновременно в пороупругом 
слое возбуждаются преломленные сейсмические гармонические волны – про-
дольные и поперечные. Далее возникают две отраженные волны от границы 
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с упругим полупространством и две преломленные в самом упругом полупро-
странстве.

Для воздуха решаются волновые уравнения[2]:

 
 (1.1)

где p, u и c– давление, вектор смещения и скорость звука в воздухе.
Для снежного слоя применяется модель Гассмана [3, 4], которая позволяет 

рассматривать сложную пористую структуру снега как упругую среду с эффек-
тивными модулями упругости. В модели Гассмана эффективные модули упруго-
сти пористого материала и скорости продольных и поперечных волн имеют вид:

 

 (1.2)

где n=Vvoid/V  – пористость, равная отношению объема пустот к  общему 
объему;K, μ, ρ – эффективные модули упругости насыщенного материала;Ks, μs, 
ρs, Kf, ρf– модули упругости скелета и флюида соответственно;Ke, μe– эффектив-
ные модули каркаса ненасыщенной породы.

Для пороупругого слоя (снега) в модели Гассмана и упругого полупростран-
ства (грунта) решаются динамические уравнения упругости Ламе с упругими 
характеристиками для снега λsnow, μsnow, ρsnowполученными из (1.2), а для грунта 
с коэффициента λgr, μgr, ρgr[2], которые имеют вид:
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∂
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∂
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 (1.3)

Граничными условиями для уравнений (1.1) и (1.3) на границе «воздух-снеж-
ный слой» является равенство нормальных составляющих тензоров напряже-
ний и скоростей снежной среды и атмосферного давления; условием на границе: 
«снежный слой-грунт» – равенство составляющих тензоров напряжений и ско-
ростей обеих сред на границе раздела. В итоге, учитывая уравнения (1.1), (1.3) 
и граничные условия мы получаем систему дифференциальных уравнений для 
модели «воздух- снег-грунт»:
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(1.4)

где σxzsnow, σzzsnow, σxzgr, σzzgr– компоненты тензоров напряжений для снежного 
слоя и грунта; uxsnow, uxgr, uzair, uzsnow, uzgr– компоненты смещений для воздуха, 
снежного слоя и грунта, h – толщина снежного слоя.

ПустьA00=1 –амплитуда падающей волны.A01 – коэффициент волны, отра-
женной от снега;A10,B11– коэффициенты преломления продольной и попереч-
ной волн в снегу;A12,B13– коэффициенты отражения продольной и поперечной 
волн в снегу;A20,B21 – коэффициенты преломления продольной и поперечной 
волн в грунте. Ниже определены коэффициенты, которые отражают отноше-
ние амплитуд отраженных и преломленных волн в упругих средах к амплитуде 
падающей волны.

2. АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ  
ПРЕЛОМЛЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ

Решение уравнения (1.1) можно представить в виде гармонических волн. 
Результирующее давление в воздухе будет представлено как сумма давлений 
падающей и отраженной волн:

 P = p0e
i(ωt–kxx–kzz) = p1e

i(ωt–kx1x–kz1z) (2.1)

где p0, p1  – амплитуды падающей и  отраженной волн, ω=2рf  – угловая 
частота,k=ω/c – волновой вектор, направленный по направлению распростра-
нения волны.

В упругой среде решение системы уравнений (1.4) для скоростей и напряже-
ний представимо в виде потенциалов [5, 6]:

  (2.2)
Потенциалы φ(x,z,t) и ψ(x,z,t) связаны с полем смещения:
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(2.3)

Условия на границе: «воздух-снег» включают равенство нормальных ком-
понент напряжений и вертикальных составляющих скоростей в двух средах, 
а также равенство нулю касательных напряжений на границе снега и воздуха.

  
(2.4)

Подставляя в граничные условия потенциалы φ и ψ из (2.2), распишем ком-
поненты тензора напряжения для снега:

 

Граничные условия на границе: «снег-грунт» имеют вид.

  
(2.5)

где σxzsnow , σzzsnow ,σxzgr , σzzgr – компоненты тензоров напряжений для снега и грун-
та. Приравниваем компоненты смещения для снега и грунта из граничных 
условий (2.5):

  
(2.6)

Приравняв компоненты смещения z в (2.5), аналогично (2.6) получим:

 

Приравниваем компоненты тензоров напряжения в (2.5)

 σxzsnow = σxzsgr

Подставляя в граничные условия потенциалы φ и ψ из (2.2), распишем ком-
поненты тензора напряжения для снега и грунта:

  
(2.7)
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Аналогично приравниваем нормальные компоненты напряжения в (2.5):

 σzzsnow , σzzgr  
 

 

В результате всех преобразований получаем семь выражений для семи 
неизвестных коэффициентов отражения и преломления. В итоге, объединив 
все семь выражений, получим систему линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ)вида: Fx = C,гдеx – вектор-столбец решения СЛАУ вида: x = (A01, A02, 
A10, A11, A12, A20, A21)

T, которое необходимо найти,F–матрица размерностью 7×7, 
состоящая из значений при неизвестных коэффициентах отражения и прелом-
ления, C–вектор-столбец правой части:

  (2.8)

  

(2.9)

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

При численном моделировании в качестве акустической волны, падаю-
щей под некоторым углом на слой снега, рассматривается гармоническая 
волна вида (2.1) с постоянной частотойf=15Гц.Плотность воздуха ρ=1.32 кг/
м3, скоростьc=328 м/с при температуре -5  °С. Волновой вектор падающей 
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акустической волныk=ω/c.В модели Гассмана для снега в качестве материала 
скелета рассматривался лед, в качестве флюида, заполняющего поры взят воз-
дух. При температуре -5 °С упругие параметры и плотность льда имеют сле-
дующие значения: Ks=8·106 Па, μs=3·106 Па,ρs=918 кг/м3. Для флюида (воздух) 
модуль всестороннего сжатия Kf=1,4·105Па, плотность ρf=1.32 кг/м3. В качестве 
параметров пористости и плотности снега были взяты табличные значения 
для лежалого снега: плотность ρ=3200 кг/м3, пористость n=63 %. По этим 
значениям из соотношения (1.3) был вычислен модуль всестороннего сжатия 
Kи скорости продольных и поперечных волн в снегу. Значения скоростей 
продольной и поперечной волн в грунте равны соответственно: Vp=2500 м/с, 
Vs=1800 м/с.

Численное моделирование проводилось в среде MATLAB с заданными выше 
параметрами сред. Была составлена СЛАУ с матрицей вида (2.9) и правой 
частью (2.8). Коэффициенты отражения и преломления получены в виде век-
тора-решения СЛАУ [7].Для случая падения акустической волны на грунт без 
снежного слоя графики коэффициентов преломленных и отраженной волны 
в зависимости от угла падения θ приведены на рис.2.Также была оценена энер-
гия волн по формуле:EP/E=ρp/ρ |kp/k|2A2,гдеEP– энергия преломленной волны, 

E – энергия изначальной волны,
ρp—ρ – отношение плотностей сред,

kp—k  – отно-
шение волновых векторов изначальной и преломленной волны. На рис. 3, 4 
изображены графики коэффициентов преломления и отражения соответ-
ственно в зависимости от угла падения θ в случае прохождения акустической 
волны через снег. Из полученных численных результатов и графиков видно, 
что снежный слой существенно поглощает энергию приходящей акустической 
волны из воздуха.

 а) б) 

Рис 2. Графики коэффициентов отражения и преломления в зависимости 
от угла θ (а) продольной и (б) поперечной волн для грунта без снежного слоя.
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     а)                                                б) 

Рис.3 Графики коэффициентов отражения в зависимости от угла θ 
а)- продольной волны в снегу; б)- поперечной волны в снегу

  а)                                                       б) 

 
 

  в)                                                       г) 

Рис. 4. Графики коэффициентов преломления в зависимости от угла θ: 
а)- продольной волны в снегу; б)- поперечной волны в снегу 

в)- продольной волны в грунте; г)- поперечной в волны в грунте
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Результаты численного моделирования были сопоставлены с  экспери-
ментальными данными, полученными за период 2013-2014 гг. В результате 
вибрационного зондирования сред «грунт-воздух» сейсмическими и  аку-
стическими колебаниями от вибрационного источника ЦВ-40 в диапазоне 
частот 6.25-11.23 Гц. Оценивались количественные характеристики влияния 
снежного покрова на уровни акустических полей. Была выбрана трасса 
«источник-приемник»–пункт излучения Быстровский полигон и  пункт 
приема акустических колебаний в  пос.  Ключи –протяженностью 50  км. 
Регистрация сейсмических и акустических колебаний осуществлялась одно-
временно сейсмическим датчиком СК1-П и акустическими датчиками типа 
PDS-7 с. В качестве метода обработки сигналов является метод взаимокор-
реляционной свертки исходного сигнала с опорным, повторяющим форму 
излучаемого зондирующего колебания. В результате свертки акустических 
колебаний выделяются акустограммы, сейсмических – сейсмограммы, кото-
рые приведены на рис. 5.

В верхней части рис.5 представлены акустограммы, полученные с помощью 
3-х акустических датчиков PDS-7 и три сейсмограммы от 3-компонентного сейс-
модатчика СК1-П, полученные зимой (3.12.2014). Для расстояния 50 км сейсми-
ческие волны соответственно вступают на 8 с, акустические – на 140 с. В нижней 
части рис.5 приведены акустограммы и сейсмограммы для лета (29.08.2013).

Рис. 5. Пример акустограмм и сейсмограмм. П. Ключи, 50 км от источника.

Отличие зимних и летних акустограмм и сейсмограмм состоит в том, что 
уровень акустических волн летом существенно выше, чем зимой,изменение 
амплитуд может достигать порядка и более. Рассчитаны уровни акустических 
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волн, зарегистрированные на сейсмодатчике СК1-П в зимнее время (при нали-
чии снега разной толщины) и в летнее время.

На рис.6 приведен график соотношений уровней акустических волн, реги-
стрируемых сейсмодатчиком СК1-П и акустическими PDS-7 в разное время 
года и соответственно толщины снежного покрова от 0 до 67 см.

Рис.6. Соотношение уровней акустических волн,  
регистрируемых сейсмодатчиком СК1-П и акустическими PDS-7  

в разное время года.

Сравнительный анализ показал, что в случае присутствия снега максималь-
ный уровень акустических волн может уменьшаться в зависимости от толщины 
снежного покрова более чем на порядок.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрена задача взаимодействия акустических волн, падающих под 
заданным углом на снежный слой на грунте и сейсмических волн, возникающих 
как в этом слое, так и в грунте. Построена и решена система дифференциальных 
уравнений с условиями на границах, описывающая распространение падающих 
и отраженных акустических волн в воздухе, преломленных и отраженных от 
границы сейсмических волн в упругих средах (снег и грунт) для трехслойной 
модели: «воздух – снег – грунт».

Вычислены коэффициенты отражения и преломления в случае падения 
акустической волны на грунт и снег, расположенный на грунте; получено отно-
шение энергии преломленных волн к энергии падающей акустической волны. 
Отмечено, что снег имеет сильное влияние на передачу энергии в грунт, которая 
может уменьшаться более чем на порядок. Полученные численные результаты 
согласуются с результатами полевых экспериментов с вибрационным источни-
ком в пос. Ключи.
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INTERACTION OF FALLING ACOUSTIC WAVE  
WITH SNOW LAYER ON ELASTIC HALFSPACE
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Institute of the Computational Mathematics and Mathematical Geophysics  

Siberian Branch of RAS, 
gulya@opg.sscc.ru, kovalevsky@sscc.ru

The problem of interaction of acoustic waves falling at a given angle on the snow layer 
on the ground and seismic waves arising both in this layer and in the ground is considered. A 
system of differential equations with boundary conditions describing the propagation of falling 
and reflected acoustic waves in air, refracted and reflected from the boundary of seismic waves 
in elastic media (snow and ground) is constructed and solved for a three-layer model: “air-snow 
layer-ground”. The coefficients of reflection and refraction are calculated in the case of an acoustic 
wave falling onto both the ground and snow located on the ground. The ratio of energy of the 
refracted waves to energy of the falling acoustic wave is obtained. It is noted that snow has a 
strong influence on the transfer of energy into the ground, which can decrease by more than 
an order of magnitude. The numerical results obtained are consistent with the results of field 
experiments with a vibrational source performed in the Siberian Branch of the Russian Academy 
of Sciences.

Keywords: Estimation of geoecological risks, falling acoustic waves, poroelastic snow layer, 
refracted and reflected waves.
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ДОСТУПНОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ  

МРАМОРНОГО МОРЯ

Довгая С.В.
Морской гидрофизический институт РАН, г. Севастополь, 

dovgayasvetlana0309@yandex.ru

Мраморное море связывает Средиземное и Черное моря, имеющие суще-
ственные физико-биологические отличия. Адекватное моделирование циркуля-
ции вод Мраморного моря позволит правильно воспроизвести характеристики 
поступающих через проливы Босфор и Дарданеллы вод в соседние моря. Мра-
морное море – глубоководный внутренний бассейн. С запада на восток размер 
бассейна около 250 км, с севера на юг – 70 км. Три глубоководные депрессии 
(так называемый Северный Анатолийский свал глубин) занимают северную 
часть бассейна с глубинами 1097 м, 1389 м, 1238 м соответственно с запада на 
восток. Пороги между ними имеют глубины ≈ 750 м, западный порог имеет 
длину около 20 км, восточный – около 40 км. Континентальный шельф, ограни-
чивающий южный берег бассейна, является мелководным (≈ 100 м) и широким 
(≈ 30 км), тогда как шельф вдоль северного побережья является экстремально 
узким (меньше 10 км). Гидрография Мраморного моря по существу определя-
ется обменом через проливы. Резкий скачок плотности (∆ρ/ρ = 10-2) на глубине 
порядка 25 м разделяет два различных типа вод, происходящих из смежных 
бассейнов. Низкосоленые воды (S ≈ 18 ‰) Черного моря выходят из Босфора 
и соленые воды Средиземного (S ≈ 38 ‰) входят через Дарданеллы. Умеренный 
ветровой климат области Мраморного моря сильно обусловлен земельной 
топографией. Весь регион является проходом для холодных ветровых систем 
с севера и для циклонов, двигающихся с Эгейского моря к Черному. Северо-вос-
точные ветра являются превалирующими в течении года со средней частотой 
60 %, юго-западные ветра являются второстепенными по важности со средней 
частотой (20 %).

В данной работе с использованием вихреразрешающей нелинейной гидро-
динамической модели [1] проведен численный эксперимент по моделирова-
нию циркуляции вод Мраморного моря. Система уравнений модели подобно 
представлена в [2]. Численный расчет проводился при разрешении модели по 
горизонтали 1,22 км − по оси x, 0,83 км − по оси y. По вертикали использова-
лось 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 составлял 0,5 мин. Скорости в проливах Босфор 
и Дарданеллы задавались постоянными во времени. Они рассчитывались с уче-
том 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 
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(0–20 м) и 530 км3/год − в нижнем слое (20–75 м) пролива Дарданеллы. При 
задании температуры воды течения в верхнем слое пролива Босфор учитыва-
лась ее сезонная изменчивость. При этом значения температуры изменялись со 
временем и с глубиной в пределах 8–23,5°C, значения солености – с глубиной 
в диапазоне 21–30 ‰. В нижнем течении пролива Дарданеллы на глубинах 
20–75 м, согласно доступным данным измерений [3], соленость задавалась 
в пределах 34,50–38,68 ‰, температура была равна 14,6°C. На поверхности моря 
на каждые сутки задавались поля тангенциальных напряжений трения ветра, 
потоки тепла, осадки и испарение за 2008 г., полученные по данным расчета 
региональной атмосферной модели ММ5 (Fifth-Generation Penn State/NCAR 
Mesoscale Model версия 3.7). 

Начальные поля для u, v, ζ, T и S соответствовали 6620 сут счета (18,14 года), 
полученным в результате интегрирования по этой модели в эксперименте без 
учета атмосферного воздействия.

Использование численной гидродинамической модели [1] позволило так-
же провести энергетический анализ динамических процессов, происходящих 
в море. Подробный вывод и описание свойств дискретных уравнений бюджета 
кинетической и потенциальной энергий подробно представлены в работе [4]. 
Для изучения энергетики Мраморного моря был проведен расчет слагаемых 
в уравнениях изменения со временем кинетической и потенциальной энергий. 
Символьная запись уравнения бюджета кинетической энергии (КЭ) имеет вид:

 Et +Adv(P+E)=П↔Е+Fτ
Bfr(E)−DissVer(E)−DissHor(E), (1)

где Adv(P) – работа сил давления, Adv(E) – адвекция кинетической энергии, 
П↔Е – работа силы плавучести, Fτ

Bfr(E)  – приток энергии от ветра и потеря 
ее за счет трения о дно, DissVer(E) – диссипация КЭ вследствие вертикального 
внутреннего трения, DissHor(E) – диссипация КЭ вследствие горизонтального 
внутреннего 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(E) на поверхно-
сти внесен в <DissVer(E)>V. Адвективные слагаемые в левой части уравнения (2) 
ненулевые и определяются водообменом через проливы.

Изменение потенциальной энергии (ПЭ) представляется следующим урав-
нением:

 Пt +Adv(Π)=−Π↔E−DiffHor(Π)+DiffVer
Fluxes(Π)+DiffVer

Bot−Sur(Π)−  
                    − DiffVer

kv(Π) −DiffVer
Add(Π),   (3)

где Adv(П) – адвекция потенциальной энергии, П↔Е – работа силы плаву-
чести, DiffHor(П) – изменение ПЭ, обусловленное горизонтальной диффузией, 
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DiffVer
Fluxes(Π) – изменение ПЭ за счет потоков плавучести через поверхность моря 

и ее вертикальную внутреннюю диффузию, DiffVer
Bot−Sur(Π)– изменение ПЭ за счет 

разницы между придонной и поверхностной плотностью, DiffVer
kv(Π) – изменение 

ПЭ за счет неоднородности коэффициента вертикальной турбулентной диффу-
зии по глубине, DiffVer

Add(Π) – добавка за счет нелинейной зависимости плотности 
от температуры и солености. Проливы учтены в адвективном слагаемом и в 
слагаемом, описывающем горизонтальную турбулентную диффузию в уравне-
нии (3). Интегрирование (3) по объему дает:

 <Πt >V +<Adv(П)>V=−<Π↔E>V −<DiffHor(Π)>V +  
                            +<DiffVer(Π)>V +<Fluxes>S, (4)

где слагаемое <DiffVer(П)>V включает в себя сумму проинтегрированных по 
объему четвертого, пятого и шестого слагаемых в правой части уравнения 
(3) и внутреннюю вертикальную диффузию. Также для удобства анализа в (4) 
выделено отдельным слагаемым изменение потенциальной энергии за счет 
потоков плавучести на поверхности <Fluxes>S.

В результате расчета были получены проинтегрированные по объему 
и осредненные за год энергетические слагаемые в уравнениях (2) и (4), трехмер-
ные поля гидродинамических и энергетических характеристик циркуляции на 
каждые сутки периода интегрирования для всей акватории Мраморного моря 
за период 2008 г.

Рассмотрим проинтегрированные по объему и осредненные за год слагаемые 
в уравнениях бюджета кинетической и потенциальной энергий. Направления 
энергетических потоков в рассматриваемом морском бассейне схематически 
изображены на рис. 1. Обмен между КЭ и ПЭ происходит за счет доступной 
потенциальной энергии, которая определяется работой силы плавучести. 
Положительное значение П↔Е означает переход из доступной потенциаль-
ной энергии в кинетическую. Из рис. 1 видно, что основными источниками 
увеличения механической энергии Мраморного моря в 2008 г. были потоки 
плавучести, определяемые стратификацией вод, и ветер. Вклад слагаемого 
τ→Е компенсировался вертикальным трением. При этом уменьшение энергии 
вследствие вертикального трения на 9 % больше, чем ее увеличение в резуль-
тате ветрового воздействия. Горизонтальное трение (DissHor(E)) уменьшило КЭ, 
и величина этого слагаемого сравнима с притоком от работы силы плавучести. 
Работа сил давления также уменьшила КЭ, но ее воздействие на порядок мень-
ше вертикального трения. Адвекция кинетической энергии (Adv(E)) внесла 
незначительный положительный вклад, величина которого на два порядка 
меньше основных источников увеличения механической энергии.

Как видно из рис. 1 на изменение ПЭ основное влияние оказывали работа 
сил плавучести, адвекция потенциальной энергии и вертикальная диффузия. 
Увеличение ПЭ в среднем за год в системе происходило преимущественно 
за счет вертикальной диффузии, влияние которой приводило к увеличению 
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кривизны поверхностей одинаковой плотности. Адвекция ПЭ в среднем за год 
уменьшала потенциальную энергию. Видимо, такое ее влияние обусловлено 
интенсивным воздействием течений в предпроливных областях. Влияние пото-
ков плавучести на поверхности моря и горизонтальная диффузия на изменение 
ПЭ влияли незначительно.

Рис. 1 – Схема энергетических потоков (10-5 эрг·с-1) за 2008 г.  
для Мраморного моря

Возникает интерес рассмотреть поведение слагаемых из уравнения  (2), 
которые вносят основной вклад в увеличение механической энергии системы. 
Влияние ветрового воздействия на циркуляцию мраморноморских вод под-
робно представлено в работе [2]. Рассмотрим изменение со временем средней 
на различных горизонтах работы силы плавучести. Так на рис. 2 (а, б, в) пред-
ставлены графики изменения П↔Е на глубинах 2,5 м, 5 м, 15 м, 20 м, 25 м, 40 м, 
100 м и 500 м. Положительные ее значения означают переход из доступной 
потенциальной энергии в кинетическую, отрицательные – наоборот.

Сравнивая кривые, представленные на рис. 2, а, можно отметить, что в верх-
нем слое моря до глубины 15 м происходит, в основном, приток в КЭ от работы 
силы плавучести. Исключение составляют летние месяцы, когда наблюдались 
сильные ветра и происходило уменьшение доступной потенциальной энергии. 
На горизонтах от 15 м до 75 м (рис. 2, а, б, в, кривые 3–6) величина П↔Е зна-
копеременна, т.е. энергия как из потенциальной переходила в кинетическую, 
так и наоборот. Ниже границы скачка плотности (т. е. ниже 30 м) вклад работы 
силы плавучести уменьшается и ее величина становится на порядок меньше 
чем в верхнем слое. На глубинах 100–1100 м (рис. 2, в) П↔Е является положи-
тельной. Примечателен также ее всплеск в феврале (рис. 2, б, в, кривые 4–8). 
В этот период произошло ослабление сильных зимних ветров, в результате воз-
действия которых усилились процессы бароклинной неустойчивости, и вклад 
в КЭ от перехода из доступной потенциальной энергии возрос.
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Рис. 2 – Изменение со временем средних по горизонтам П↔Е: 
а – кривые 1–2,5 м, 2–5 м, 3–15 м; б – кривые 4–20 м, 5–25 м; 

в – кривые 6–40 м, 7–100 м, 8–500 м

Таким образом, проведенный анализ показал, что основными источниками 
увеличения механической энергии Мраморного моря в 2008 г. были потоки пла-
вучести, определяемые стратификацией вод, и ветер. Увеличение потенциаль-
ной энергии в среднем за год в системе происходило преимущественно за счет 
вертикальной диффузии, влияние которой приводило к увеличению кривизны 
изопикнических поверхностей.

В верхнем слое моря до глубины 15 м происходил, в основном, приток в кине-
тическую энергию от работы силы плавучести. На горизонтах от 15 м до 75 м 
энергия как из потенциальной переходила в кинетическую, так и наоборот. Ниже 
100 м вклад слагаемого П↔Е в изменение механической энергии положителен.
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3. Besiktepe Surku T., Sur Halil I., Ozsoy Emin et al. The circulation and 
hydrography of the Marmara Sea // Prog. Oceanog. – 1994. – 34. – P. 285–334.

4. Демышев С.Г. Энергетика климатической циркуляции Черного моря. 
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DEPTH DISTRIBUTION OF THE AVAILABLE POTENTIAL ENERGY  
OF THE MARMARA SEA

Dovgaya S.V.
dovgayasvetlana0309@yandex.ru

Abstract: Numerical experiment on modeling the circulation and the determination of energy 
characteristics of the dynamic processes of the Marmara sea is carried out using eddy-resolving 
nonlinear thermohydrodynamic model of MHI RAS with the horizontal resolution of 1.22 km × 
0.83 km. There were 18 horizons in the vertical, the time step was 0.5 min. Velocities in the straits of 
the Bosporus and the Dardanelles put as the constants in time and calculated in consideration the 
known water consumptions through these straits. The upper layer temperature in the Bosporus was 
specified by taking into account its variability with time and in depth, the salinity ones – also on the 
horizons. According to the available measurement data, in the lower current of the Dardanelles, the 
salinity was changeable in depth and the temperature was constant. The fields of tangential wind 
stress, heat flow, precipitation and evaporation for 2008 are set daily on the sea surface. These fields 
were obtained according to the computation data of the regional atmospheric model. The fulfilled 
analysis showed that the main sources of the increasing of the mechanical energy of the Marmara 
sea in 2008 were the fluxes of the buoyancy, determined by the stratification of water, and wind. 
On average for the year the increase of the potential energy in the system occurred mainly due to 
vertical diffusion, the influence of which led to an increase in the curvature of the isopycnic surfaces. 
In the upper layer of the sea to the depth of 15 m it was mainly the influx into the kinetic energy 
from the work of the force of the buoyancy. On the horizons from 15 m to 75 m the energy convert 
from potential to kinetic and on the contrary. Below 100 m the contribution of the available potential 
energy to the change in the mechanical energy was positive.
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НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ  

СОЕДИНЕНИЯМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
С УЧЕТОМ УГНЕТЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Завалишин Н.Н.
Лаборатория математической экологии, 

ФГБУН Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, г. Москва, 
nickolos@ifaran.ru

ВВЕДЕНИЕ.

Трофической цепью (ТЦ) будем называть совокупность биологических сооб-
ществ с вертикальной структурой, если их последовательные компоненты связа-
ны между собой отношениями типа «хищник-жертва», т.е. каждый предыдущий 
компонент служит пищей последующему. В качестве компонентов могут высту-
пать как отдельные виды, так и целые сообщества живых организмов, сходные по 
своей функциональной роли в природе. Рассматривается цепь с явным заданием 
баланса поступающего на вход ресурса [1]. Динамика такой цепи во времени 
задается массо-балансовыми уравнениями на каждом уровне. Если в качестве 
ресурса выступает загрязнитель – тяжелый металл (ТМ), перемещающийся 
вместе с поглощаемой биомассой и влагой, то модель описывает его миграцию 
по трофической цепи и накопление на её уровнях. При этом соотношения для 
полного содержания ТМ в живых организмах можно заменить уравнениями для 
концентраций на соответствующих трофических уровнях, дополняя систему 
уравнениями для их биомасс. Это необходимо для учета таких воздействий сое-
динений ТМ на экосистемы как фумигация (снижение первичной биологической 
продукции растительности), снижение устойчивости к болезням и экстремаль-
ным климатическим воздействиям, снижение биоразнообразия [2].

Как правило, модели ТЦ, подверженных воздействию соединений ТМ, 
носят статистический характер и основаны на представлении «доза-эффект», 
основанном на измерении реакции биоты на токсическую нагрузку [3]. Для 
большого количества параметров наземных экосистем установлено, что эта 
реакция сильно нелинейна и демонстрирует гистерезисный эффект: при снятии 
нагрузки траектория системы не повторяет траекторию, по которой она двига-
лась при повышении токсического воздействия. Экспериментально это было 
подтверждено измерениями [2]. Модель логистического типа для зависимости 
продукционных показателей РП от индекса токсичности соединений несколь-
ких ТМ создана и рассчитана в работе [3]. Эффект катастрофы как резкой 
смены состояния системы «почва-РП» при повышении токсической нагрузки 
был продемонстрирован в работе [4].
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Целью данной работы является моделирование распространения ТМ 
в трофических цепях наземных экосистем с учетом угнетающего воздействия 
их соединений на растительный покров, анализ устойчивости и бифуркаций 
основных динамических режимов в  зависимости от уровня атмосферного 
загрязнения, интенсивности стока, зависящей от свойств почвы, доли пере-
хвата атмосферных осадков. Семейство построенных динамических моделей 
реализуется для ряда ТЦ лесных экосистем Костомукшского заповедника 
и окрестностей Мончегорского металлургического комбината “Североникель».

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ТЦ С ТМ

N0=S

(1-df(P))Q P,N1

V01(S)P

NPP

m1PN1(1-b2N1
2)

m1N1P
m0S

df(P)QN1/P

Рис.1. Базовая модель наземной трофической цепи из двух компонентов. 
S – ресурс: содержание соединений ТМ в почве, N1 – концентрация ТМ в расти-

тельности, P – фитомасса.

Базовая схема наземной трофической цепи (рис. 1) с ТМ в качестве ресур-
са модифицируется включением фитомассы, поглощающей ТМ из почвы 
и атмосферы. Ее динамика определяется разностью чистой первичной про-
дукции (ЧПП) и совокупности опада и отпада, интенсивность которых зависит 
от концентрации соединений ТМ в растительности. Поэтому динамическая 
модель ТЦ состоит из двух компонент и трех уравнений, отвечающих ско-
ростям изменения содержания загрязнителя – соединений тяжелого металла 
(ТМ) – в почве (S), концентрации его в растительности (N1) и фитомассы (P). 
Загрязнитель выпадает из атмосферы на почву и растительность в количестве 
Q, из которого доля d0f(P)Q перехватывается растительностью, а остальное 
попадает на почву. Функция f(P) обозначает интенсивность поглощения пере-
хватываемой растительностью доли атмосферных выпадений загрязнителя 

и обладает свойством насыщения по фитомассе: 
Pd

Pd
Pf

1

0

1
)(

+
= . Остальная часть 

(1–f(P))Q попадает на почву. Поглощению растительностью из почвы с водным 
раствором отвечает поток PV01(S), где функция V01(S) характеризует удельное 
поглощение. В самом простом представлении она линейна по содержанию ТМ 
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в почве: V01(S) = γ01S. Чистая первичная продукция описывается монотонной 
функцией с насыщением по фитомассе P, в то время как удельный совокупный 
опад и отпад (в дальнейшем опад) зависит от фитомассы линейно: y1 = m1P. 
Поскольку от концентрации ТМ в РП зависят как ЧПП, так и опад с отпадом, 
то целесообразно учесть эту зависимость сразу в относительном приросте 
фитомассы, аппроксимируя её монотонно убывающей квадратичной функцией: 

)1)(
1

(1 2
1

2
1

1

0 Nbm
Pp

Pp
dt
dP

P
––

+
= . . Коэффициент в корректирующей функции удобно 

выбрать в виде квадрата положительного числа b2. Вместе с опадом в почву 
возвращается поток mP(1–b2N2), а со стоком удаляется из почвы поток m0S, 
в котором 0<m0<1 – интенсивность стока.

При обоснованных выше предположениях динамическая модель односвяз-
ной ТЦ с ТМ на среднегодовом масштабе времени состоит из трех ОДУ:
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(1)

Последнее слагаемое второго уравнения появляется в связи с уменьшением 
концентрации соединений ТМ при образовании новой фитомассы РП и равно 
произведению удельной ЧПП на концентрацию.

Из последнего уравнения следует, что фитомасса может быть равной нулю 
в равновесии. Тогда содержание ТМ в почве определяется только отноше-
нием осаждения из атмосферы и стока: S(1) = Q/m0, P

(1) = N1
(1) = 0. Равенство 

удельных ЧПП и опада дает следующее равновесное значение фитомасссы: 

P(2) = 1

1 1

0
mp

mp –
. Из второго уравнения равновесная концентрация ТМ в РП 

может быть двоякой:
а) N1

(2) = 0, что влечет значение содержания в почве:

S(2) = )()(
))((

1001110

11

01111

011011
mpmpm

mp
pdmdp

ddmpmp
Q –+ γ+–

–––
 и обозначает чис-

тый от соединений ТМ растительный покров;
б) N1

(3) ≠ 0. В этом случае для равновесных значений концентрации ТМ полу-
чается кубическое уравнение, которое может давать до трех положительных 
корней.

Третий вариант стационарных точек следует из равенства нулю модифици-
рующего множителя в третьем уравнении (1): N1

(4) = 1/b. Тогда можно получить 
квадратное уравнение относительно равновесной фитомассы P(4):
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которое имеет два неотрицательных корня, порождая два нетривиальных 
равновесия.

Для тривиального равновесия [Q/m0; 0; 0] условия устойчивости:

 γdet J1
(1) = 01

0

011
0 )( pmm

k
dQ – ––+  > 0, R1

(1)  = (a + g)(ag + v(a+g+v)) > 0 (3)

дают линии потери устойчивости почвенного равновесия:
γdet J1

(1) = 01
0

011
0 )( pmm

k
dQ ––+ = 0  – линия кратности, γdet J1

(1) = 01
0

011
0 )( pmm

k
dQ –– 1m–+  = 0 , 

γ
0))()(( 1

0

011
000 =–+– mm

k
dQmp  – линии нейтральности. Анализ показывает, что 

смена устойчивости всегда происходит на кривой кратности. Соотношения 
кратности и нейтральности для полных равновесий можно выразить через 
равновесные значения фитомассы и первичной биологической продукции, 
которые как правило, известны для экосистем, находящихся на разной стадии 
деградации под влиянием внешнего атмосферного воздействия. При этом 
одной из линий появления автоколебаний для равновесий как с низкой, так и с 
высокой концентрацией ТМ оказывается равенство P* = 0, означающее гибель 
растительного покрова через появление автоколебательного режима.

Костомукшский заповедник, расположенный на границе северной и сред-
ней тайги Республики Карелия, подвержен воздействию выбросов соединений 
железа с находящегося рядом ГОК ОАО «Карельский окатыш», который ведет 
разработку железорудных месторождений открытым способом [5]. В расти-
тельном покрове преобладают сосновые леса (69,6 % лесопокрытой площади), 
в то время как ельники занимают 10,3 %, а мелколиственные леса составляют 
менее 10 % лесопокрытой площади. Откалиброванная по данным из [2, 5, 6] 
модель (1) для сосняков и ельников позволила вычислить критические уров-
ни атмосферной нагрузки, превышение которых ведет к деградации лесных 
экосистем на разном расстоянии от ГОК, и подтвердить данные [2] о том, что 
переход лесов в состояние с повышенным уровнем концентрации железистых 
соединений и угнетением РП начался лишь в непосредственной близости от 
ГОК (не далее 5 км).

МОДЕЛЬ ДВУХ ТЦ, СВЯЗАННЫХ ЧЕРЕЗ РЕСУРС

Для учета разницы параметров поглощения и накопления ТМ пул расти-
тельности делится на два блока, которые соответствуют древесно-кустарни-
ковому ярусу (N1) фитомассой P1 и напочвенному покрову (N2) фитомассой P2, 
в основе которого лежат травянистые растения, мхи, лишайники, кустарнички 
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(рис. 2). К этому же блоку относятся эпифитные лишайники, часто являющиеся 
индикатором накопления соединений ТМ в биологическом сообществе. Оба 
этих компонента поглощают соединения ТМ из почвы, возвращают их обратно 
с опадом, подвергаются воздействию атмосферного загрязнения, перехватывая 
его из воздуха в долях d1 f1 и d2 f2. Динамика каждой фитомассы аналогична при-
нятой выше в модели (1). Получаются две ТЦ, связанные через ресурс – общее 
количество ТМ в почвенном слое. В схеме рис. 2 количество ресурса не является 
постоянным, поскольку есть поступление из внешней среды и сток. Балансовая 
модель имеет вид:

N0=S

(1-d1f1-d2f2)Q

P1, N1

V01(S)P1

k1V01(S)P1

m1N1

am1N1 P1

m0S

d1f1(P1)Q

P2, N2

d2f2(P2)Q

V02(S)P2

k1V01(S)P1

am2N2 P2

m2N2

Рис. 2. Двусвязная модель ТЦ с ТМ  
для древесно-кустарникового и напочвенного ярусов РП. 

S – ресурс: содержание соединений ТМ в почве, N1 – концентрация ТМ  
в древесно-кустарниковом ярусе с фитомассой P1, N2 – концентрация ТМ 

в напочвенном покрове (мхи, травы, кустарнички) с фитомассой P2.

  

. (4)

Из двух уравнений для фитомассы следуют выражения для равновесных 
значений без одного или другого или обоих компонентов РП. Одно из них 
вырожденное (без РП), остальные имеют по одной нулевой компоненте. Равно-
весные концентрации в РП выражаются через фитомассы так же, как в базовой 

модели: . Области устойчивости равновесий на пара-

метрических портретах имеют более сложный характер, однако наследуют от 
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базовой односвязной модели основные свойства. Такое наследование является 
одним из существенных достоинств выбранного модельного подхода.

Металлургический комбинат «Североникель» расположен в подзоне север-
ной тайги (Кольский п-ов) и окружен различными типами ельников и сосняков, 
испытывающими сильное воздействие атмосферных выбросов в течение долго-
го времени (с 1940-х годов) [2]. Модель (4) откалибрована на основе данных из 
[2, 5, 6] для ельников и сосняков, и исследован численно ее параметрический 
портрет, на основе которого построена последовательность равновесий дегра-
дации лесных экосистем на разных расстояниях от комбината.
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84 с.

6. Лукина Н.В., Полянская Л.М., Орлова М.А., Питательный режим почв северо-
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Abstract – Minimal dynamic models of heavy metals pollution in terrestrial trophic chains of 
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С УЧЕТОМ СЛОЖНЫХ РАЗНОМАСШТАБНЫХ ТЕЧЕНИЙ
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1. ВВЕДЕНИЕ

Как известно, экологическая ситуация в бассейне Азовского моря определя-
ется воздействием многочисленных естественных и антропогенных факторов. 
В экосистему поступают огромные объёмы загрязняющих веществ (ЗВ) от 
объектов хозяйственной деятельности на побережье и акватории. Учитывая 
небольшую площадь акватории и относительно низкую способность экосисте-
мы к самоочищению, загрязняющие вещества мигрируют по акватории, что 
приводит к формированию интенсивного антропогенного загрязнения. Также 
следует отметить вклад многочисленных грязевых вулканов, которые при функ-
ционировании могут быть источниками поступления углеводородов, тяжелых 
металлов, токсичных и радиоактивных веществ различных классов [1].

Основой для оценки качества среды экосистемы Азовского моря и выявле-
ния закономерных тенденций его изменений может стать комплексный эколо-
гический мониторинг, включающий в себя:

 – контроль качества и загрязнения морской воды, основанный на методах 
параллельной аналитики и обобщенных показателей;

 – регулярные экспедиционные исследования;
 – математическое моделирование, позволяющее дать динамический прогноз 

состояния экологической системы в целом и в зоне промышленного пред-
приятия до, во время и после производственного процесса.
Для получения достоверных результатов по прогнозирования изменения 

концентрации ЗВ во времени и пространстве, необходимо учитывать следую-
щие факторы.

Во-первых, данные о структуре течений бассейна Азовского моря.
Структура течений в Азовском море, в основном, обусловлена тремя фак-

торами: ветровым режимом, стоком впадающих рек и водообменом с Черным 
морем через Керченский пролив. Сток донских вод из Таганрогского залива 
поступает в западном направлении вдоль северного побережья моря. Воды 
Кубани идут в море через два основных русла и не нарушают основного режима 
перемещения водных масс. В целом формируется крупномасштабное круговое 
движение, за исключением южной части, где течения формируются двусто-
ронним водообменом с Черным морем. В центральной части моря создается 
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обширная застойная зона, омываемая круговыми течениями. В мезомасштаб-
ном приближении любой участок кругового течения можно рассматривать как 
плоскопараллельный поток, в котором выделяются отдельные вихри.

Во-вторых, при высокой гидродинамической активности отмечаются пони-
женный тренд в скорости ветра, а по многолетним наблюдениям внутригодовые 
изменения устойчивости водных масс превышают средние значения, особенно 
в летний период. Это способствует формированию обширных стратификаци-
онных зон, достаточно локальных как во времени, так и в пространстве [1].

В-третьих, каждому типу поверхности дна, на которую происходит оседание 
ЗВ, ставится в соответствие параметр, характеризующий способность данного 
участка поверхности удерживать часть осаждающихся веществ. 

В-четвертых, в процессе переноса загрязняющие вещества могут вступать 
в физическое и химическое взаимодействие с частицами среды и другими при-
месями, которые изменяют механические, физические и химические свойства.

Источники поступления ЗВ могут быть сосредоточенными, либо распреде-
ленными, и моделируются функциями различного вида. Процессы рассматри-
ваются в мезомасштабном приближении.

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

Перенос загрязняющих веществ в водной среде – процесс, характер кото-
рого определяется скоростью и структурой потоков, плотностью, давлением, 
иными термодинамическими характеристиками и их взаимодействием. Также 
необходимо учитывать климатические условия, природный и промышленный 
ландшафт, интенсивность производственной деятельности. 

В настоящее время получили развитие различные математические подходы, 
статистические, аналитические, численные, анализа процессов переноса [2].

Оценка загрязненности Азовского моря требует учета сложных разно-
масштабных течений и процессов, включающих в себя как участки плоско-
параллельных течений, так и зоны конвективных движений. Представляется 
наиболее целесообразным применять факторизационные методы, имеющие 
топологическую основу – дифференциальный метод факторизации и метод 
блочного элемента [3, 4].

Так как на участках плоскопараллельных течений значениям физико-меха-
нических характеристик водной среды присуща стратификация с квазиодно-
родными слоями, в каждом из которых движение считается установившимся, 
возможно введение блочного элемента в форме пакета слоев.

Для исследования широкого класса конвективных течений вводится блоч-
ный элемент с цилиндрической границей и развивается алгоритм дифферен-
циального метода факторизации в цилиндрических координатах.
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Выполним постановки задач переноса.
1. Транспорт ЗВ плоскопараллельным течением.
Считаем, что перенос ЗВ в водной среде описывается уравнением переноса 

[2], распределение физико-механических характеристик среды по вертикали 
таково, что ее можно аппроксимировать однородными слоями с установив-
шимся движением {–∞ ≤ x1, x1 ≤ +∞}, x3

N = h, x3
n+1 > xn, x3

1 = 0, n = 1,…,N, где 
каждый слой может иметь свои, в общем случае, различные характеристики  
un, vn, wn, wg

n, σn, μn, νn.
Распространение вещества в каждом слое описывается уравнением:

 

. (1)

 
Обозначения: φ(x1,x2,x3,t)  – концентрация загрязняющих веществ; 

V ={un,vn,wn} – скорости переноса ЗВ в каждом слое; μn, νn– коэффициенты 
диффузии; x = {x1,x2,x3} – координаты точки в декартовой системе координат; 
σ0 – коэффициент поглощения, характеризующий взаимодействие ЗВ с водой; 
f(x,t) – функция источника. Скорость и коэффициенты диффузии зависят 
в общем случае от координат.

ЗВ оседает на поверхность Ω, являющуюся объединением областей Ω, 
l = 1,…,M, соотносящиеся с конкретными ландшафтами дна.

На нижней границе пакета слоев x3
1 в каждой области Ω ставится граничное 

условие

 

 (2)

Здесь al
1. bl

1 – параметры граничных условий; функция f(x1,x2,t} может моде-
лировать сброс в водоем сточных вод, выбросы труб промышленных предпри-
ятий. В случае площадного источника она моделирует, например, грязевулка-
нические поля, с которых в воду регулярно поступают продукты извержения.

2. Транспорт загрязняющих веществ свободными или вынужденными кон-
вективными потоками.

Уравнения переноса в цилиндрической системе координат r, λ, z имеют вид

 

  (3)

Здесь V ={vr,vλ, vz}  – скорости переноса ЗВ в цилиндрических координатах.
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Для постановки граничных условий считаем, что с цилиндрической поверх-
ности находящейся в конвективном движении области водной среды проис-
ходит приток загрязняющего вещества:

 
  (4)

где g(λ,z) задает концентрацию ЗВ на цилиндрической поверхности ячейки, 
q – параметр, характеризующий эффективность обмена между ячейкой и окру-
жающей средой. 

Формулировка задач (1) – (4) выполнена на основе уравнений движения 
в различных системах координат. Физическая среда, в которой исследуется про-
цесс переноса, может характеризоваться существенно отличающимися физи-
ко-механическими, химическими параметрами. Сложность постановки делает 
необходимым применение топологического подхода, реализуемого в форме 
метода блочного элемента, и факторизационных методов [3, 4].

Математический аппарат дифференциального метода факторизации, рас-
смотренный в [3], позволяет решить задачу в конечном виде, если исследуемая 
область является полупространством, и задача сводится к решению системы 
нормально разрешимых псевдодифференциальных уравнений меньшей раз-
мерности, если область выпуклая. Разрешая системы псевдодифференциальных 
уравнений, можно получить решение задачи в интегральном представлении.

В случае плоскопараллельных течений для слоистой блочной структуры 
в условиях разнотипной поверхности дна получаем систему псевдодифферен-
циальных уравнений, которые для смешанных граничных задач имеют вид 
интегральных. Решения таких систем получены в многочисленных работах [5] 
и здесь не приводятся.

В случае конвективных движений возможно получение двух групп решений.
1. Решение внешней задачи [6]. Если загрязняющее вещество подается с гра-

ницы конвективной ячейки в окружающую среду, решение имеет вид:

 
2. Решение внутренней задачи [6]. Если загрязняющее вещество подается 

с цилиндрической границы в среду ячейки, решение имеет вид:
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ МОДЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ

В качестве примера рассмотрена задача исследования процесса плоско-
параллельного переноса в  водной среде продуктов выбросов некоторого 
источника в отсутствии и при наличии конвективной ячейки. Математическое 
моделирование представляет возможным выявить закономерности переноса, 
формирования загрязненности разнородных участков водоема и выявить места 
повышенного экологической риска.

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

Расчеты проводились в области с источником для тяжелой субстанции 
(например, тяжелые металлы). Скорости течений 2 м/с и 6 м/с.

В результате расчетов получены качественные картины переноса загряз-
няющих веществ. Для обеих скоростей обширность загрязненной территории 
зависит от значения коэффициентов диффузии, уровень концентрации – от 
модулей скорости. Чем меньше скорости, тем более компактна область оседа-
ния ЗВ, и тем больше значение максимальной концентрации.

По результатам расчетов в процессе выброса формируется устойчивая лока-
лизованная область оседания тяжелых ЗВ на поверхность дна в непосредствен-
ной близости от источника с фиксированной точкой максимального значения. 
Происходит накопление субстанции, максимальное значение концентрации 
существенно зависит от длительности выброса и скорости придонных тече-
ний. Для кратковременного выброса получена максимальная концентрация на 
уровне мощности источника. Для длительного выброса концентрация осевших 
тяжелых фракций материала выброса может существенно превышать ПДК, 
особенно в случае слабых придонных течений.

После завершения выброса происходит несущественное размывание обла-
сти и снос в направлении придонных течений. Процесс является длительным, 
зависит от скорости придонных течений, массы материала, уровня турбулент-
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ной диффузии, интенсивности процесса самоочищения экосистемы.
При наличии горизонтального конвективного течения теряется четкость 

очертания зоны загрязнения, отсутствует фиксированная точка максимального 
значения, формируются кольцевые структуры. В целом значения концентра-
ции меньше на 24-28 %. После завершения выброса конвективное движение 
способствует более интенсивному размыванию области и сносу в направлении 
основного плоскопараллельного течения.

Такие результаты вполне соответствуют реальным условиям и результатам, 
полученным в [7, 8].

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-08-00191_а), РФФИ 
и администрации Краснодарского края (гранты № 16-41-230154).
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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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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время преобладающей, в том числе и в России, остается практи-
ка ликвидации последствий опасных природных явлений (ОЯ), хотя очевидно, 
что необходима научно обоснованная стратегия планирования мероприятий 
по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
ОЯ, и снижению их последствий [1].

Пространственное планирование, несомненно, является один из основных 
способов снижения риска ОЯ. Регулируя долгосрочное использование простран-
ства, оно определяет распределение населения, местоположение и интенсив-
ность запланированного развития. Соответствующее расположение различных 
видов землепользования влияет на подверженность стихийным бедствиям 
и минимизирует ущерб жизни и имуществу. Следовательно, лица, ответствен-
ные за планирование, могут либо увеличить, либо уменьшить риск путем при-
нятия решений о том, где и как строить дома, инфраструктуру и другие объекты.

Существенные трудности возникают при интеграции и интерпретации 
большого количества данных, поддерживающих пространственное планирова-
ние. Во многих случаях степень детализации собранных данных не соответству-
ет степени обобщения, необходимой для планирования, или наоборот. В этом 
контексте географическая информационная система (ГИС) становится ключе-
вой средой для поддержки подобных комплексных исследований. В результате 
наблюдается растущий спрос на геоинформационные системы, которые служат 
инструментом для интеграции различных контекстов при пространственном 
планировании.

В последние десятилетия было разработано большое количество ГИС-
приложений для ОЯ. До сих пор, несмотря на существование неопределенно-
сти в пространственных моделях и данных, результаты их работы в основном 
являются детерминистическими. В тоже время, современные исследования 
природных опасностей требуют учета неопределенностей, возникающих из-за 
ограниченного знания о протекающих процессах, ошибок измерений, неполных 
наблюдений и внутренней случайности управляющих процессов.

Байесовские сети (БС) известны как удобный способ явного моделирования 
неопределенностей в вероятностной форме. Потенциал использования БС для 
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оценки ОЯ заключается не только в способности БС моделировать различные 
взаимозависимости, но и в их интуитивно понятном формате: представление 
зависимостей между используемыми переменными в виде графической сети 
позволяет улучшить понимание взаимоотношений внутри системы ОЯ и харак-
тера её функционирования [2].

БС использовались при оценке таких ОЯ, как землетрясения [3], цунами [4], 
наводнения [5, 6], оползни [7], снежные лавины [8], извержение вулканов [9], 
селевые потоки [10].

Несмотря на хорошую теоретическую изученность БС, их применение 
к реальным данным вызывает определенные трудности. Основной проблемой 
является обработка неполных наблюдений и работа с непрерывными перемен-
ными. Кроме того, за исключением работ [6, 8] при использовании БС не рас-
сматривается пространственный аспект, что крайне важно при планировании 
землепользования.

Целью настоящей работы является создание геомодели для оценки риска 
опасных явлений, основанной на учете неопределенности с использованием БС.

ГЕОМОДЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Оценка ОЯ и их рисков проводится в разных масштабах: начиная от гло-
бального масштаба и заканчивая уровнем поселений. Каждый из этих уровней 
имеет свои собственные цели и требования к пространственным данным для 
инвентаризаций опасностей, экологических данных, причин возникновения ОЯ 
и объектов, подверженных риску.

Целью оценки ОЯ, чаще всего, является подготовка районирования терри-
тории по разным типам опасных процессов, тяжести их последствий и часто-
ты возникновения. Поэтому геомодель должна обеспечивать возможность 
классификации территорий по степени опасности от каждого вида ОЯ для 
конкретных объектов и построение поверхностей риска на основе моделиро-
вания последствий реализации возможных сценариев.

Для достижения этих целей исследуемая геосистема делится на простран-
ственные единицы таким образом, чтобы они естественным образом отража-
ли пространственные особенности воздействия ОЯ на геосистему, специфику 
хозяйственной деятельности и состояние экосистемы. Каждая пространствен-
ная единица представляет собой геообъект, который может рассматриваться 
как отдельный элемент, сложившийся в результате взаимодействия геологи-
ческих, геоморфологических, океанографических, климатических и антро-
погенных факторов [1]. Размеры геообъектов уточняются в зависимости от 
детальности анализа и имеющейся информации.

При растровой форме представления геоинформации элементарными про-
странственными объектами являются ячейки растра, имеющие некоторую 
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площадь. Таким образом, выбранная область представляется в виде множества 
непересекающихся ячеек, снабженных атрибутивной информацией.

Векторная форма представления позволяет работать на уровне объектов, 
для которых представлена атрибутивная информации (кадастровые участки, 
отдельные здания и т.д.).

Таким образом, информационная составляющая геоинформационной моде-
ли представляет собой группу пространственных наборов данных с единым 
разбиением области исследования на элементарные пространственные объекты 
(элементы).

Геоинформационная модель в составе моделирующей системы реализуется 
в виде тематической ГИС. Обычно структуру ГИС можно представить в виде 
двух частей: часть, связанная с подготовкой входных данных и сценариев рас-
чета (информационное обеспечение); управляющая программа с запуском рас-
чета выбранного сценария (модельный блок).

Данные, полученные в ходе моделирования, затем используются в геоинфор-
мационной модели. Результатом геоинформационной модели могут быть карты, 
отражающие состояние, взаимосвязи и потенциальные изменения факторов, 
связанных с возникновением ОЯ и их последствиями.

БАЙЕСОВСКИЕ СЕТИ

БС это одна из форм вероятностных графических (графовых) моделей. Это 
ориентированные ациклические графы, в которых узлы представляют собой 
случайные величины, а дуги – зависимости между ними. Дуги характеризуют 
отношения «причина-следствие» между случайными величинами и задаются 
условными распределениями вероятностей (значение в дочернем узле обуслов-
лено   набором значений его родительских узлов). Таким образом, БС обеспечи-
вают графическое представление совместного распределения вероятностей P(X) 
набора случайных величин (X = x1,..., xn). Совместное распределение вероятно-
стей такой сети определяется как

  

где pa(xi) – это множество родительских узлов для xi. Распределения xi могут 
иметь любую форму, но эффективные алгоритмы точного вероятностного 
вывода существуют только для случая, когда узлы имеют дискретные или нор-
мальные распределения.

БС могут быть построены как в результате экспертного оценивания, так 
и путем определения распределений вероятности на основе данных.

Процедура анализа ОЯ с использованием БС заключается в следующем:
 – построение структуры БС;
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 – определение распределений вероятностей для узлов (маргинальные рас-
пределения) и дуг (условные распределения);

 – расчет априорного распределения целевой переменной (например, ущерб 
от ОЯ);

 – расчет постериорных распределений вероятности для конкретных 
ситуаций/сценариев путем замены априорные распределения неко-
торых переменных на конкретные значения, наблюдавшиеся в  этом 
ситуации.
Дисперсия распределений вероятностей целевой переменной может 

использоваться для количественной характеристики неопределенности 
модели.

Связь ГИС и БС основана на геопространственом представлении области 
исследования. Для каждого элементарного пространственного элемента про-
изводится запуск статистического вывода БС следующим образом.
1. Входные узлы БС инициализируются значениями из пространственных 

наборов данных (например, входные узлы «тип здания» и «тип дороги» полу-
чают информацию из карты землепользования).

2. Для каждого пространственного элемента сначала производится означива-
ние случайных переменных (evidence), представленных пространственными 
наборами данных, а затем вероятностный вывод.

3. Значения целевых переменных БС для каждого пространственного элемента 
возвращаются в ГИС и могут быть отображены на карте.

МУЛЬТИ-ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

ОЯ, возникающие на одной и той же территории, не являются независи-
мыми, в частности одно ОЯ может спровоцировать другие ОЯ (каскадный 
эффект). Описанный выше подход может быть использован для исследования 
группы ОЯ с учетом взаимодействия между опасностями. Гибкая структура, 
предлагаемая БС, позволяет также анализировать каскадные эффекты через 
вероятностную структуру.

Структура БС строится на основе предварительного анализа группы/сово-
купности ОЯ, характерных для исследуемой области. Результатом анализа 
является качественная оценка связей между ОЯ. Пример такого анализа для 
Азовского моря представлен в работе [11].

После создания БС, учитывающей взаимовлияния ОЯ, может быть оценена 
вероятность возникновения каскадного эффекта. Сначала определяется веро-
ятность события первичной опасности и условные вероятности возможных 
последующих событий вторичной опасности. После чего вероятность каскадно-
го эффекта рассчитывается как произведение вероятности первичного события 
на условную вероятность последующих явлений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ рисков ОЯ является важным элементом в реализации стратегии 
устойчивого развития и планировании землепользования. В настоящей работе 
рассмотрено создание геомодели для оценки ОЯ, основанной на учете неопре-
деленности с использованием БС. В предложенном походе БС связывается 
с ГИС для облегчения моделирования причинно-следственных связей между 
рассматриваемыми параметрами и связанных с ними неопределенностей в про-
странственно-явной форме. Представленная модель может служить основой 
для разработки согласованного и унифицированного подхода к оценке рисков.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 16-35-60043 мол_а_дк.
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Abstract – Many regions of the world are affected by a number of different types of hazards. 
Modern natural hazards research requires dealing with uncertainties that arise from limited process 
knowledge, measurement errors, incomplete observations and etc. The objective of this work 
is developing a geomodel of natural hazards risk assessment which takes into account possible 
uncertainties.

In paper it is shown that Bayesian networks (BN) offer a flexible framework for expressing 
uncertainties encountered in natural hazard assessments. Geographical information systems and 
BN models are fully coupled for prepare spatial simulations. The spatial context is geosystem that is 
divided into units, in each of which a probabilistic model runs.

The presented model may consider as a basis for developing a consistent and unified risk 
assessment approach.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖГОДОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ  
ПОТОКОВ ТЕПЛА НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ

Лемешко Е.Е.1,2, Лемешко Е.М.2,1

1Морской гидрофизический институт, г. Севастополь 
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Основной целью статьи является изучение особенностей межгодовой 
изменчивости потоков тепла, влияния различных типов (элементов) крупно-
масштабной атмосферной циркуляции над Черным морем на пространствен-
но-временную изменчивость процессов взаимодействия океана и атмосферы 
и качественная оценка степени синхронизации изменчивости региональных 
процессов с  рядом климатических индексов (NAO, EAWR) и  связанных 
с ними типов крупномасштабной атмосферной циркуляции.

Для анализа данных применялся метод самоорганизующихся карт Кохо-
нена, который ранее авторами использовался для идентификации синоп-
тических ситуаций при развитии штормовых нагонов в прибрежной зоне 
Азовского моря  [1], исследования межгодовой изменчивости проявлений 
апвеллинга и ее связи с крупномасштабными атмосферными процессами [2].

Анализ временной структуры различных климатических рядов (темпе-
ратуры поверхности океана и потоков тепла из океана в атмосферу, а также 
атмосферной циркуляции  – связующего звена всех этих изменений) по 
данным календаря типов элементарных циркуляционных механизмов за 
период 1899-2000 гг., составленного на основе типизации Дзердзеевского для 
Северного полушария позволил выделить три независимых режима ее пове-
дения: короткопериодные возмущения (2-8  лет), циклические колебания 
(20-50 лет) и вековой тренд [3]. При этом доля короткопериодных возму-
щений для Атлантического (600з.д.–00) и Европейского секторов (00–600в.д.) 
в суммарную дисперсию всех типов режимов составляла 40–85 % и 40–95 % 
соответственно [3]. Другой подход типизации крупномасштабной атмос-
ферной циркуляции основан на использовании статистически независимых 
климатических индексов NAO и EAWR, поскольку они фактически являются 
первыми модами разложения приземного атмосферного давления по эмпи-
рическим ортогональным функциям и которые дают значимые простран-
ственные корреляции с  турбулентными потоками тепла в  Средиземном 
море в зимний сезон. Спектральный состав зимнего индекса Северо-Атлан-
тического колебания (NAO), проведенный на основе спектрального сингу-
лярного анализа, выявил временные моды изменчивости с периодами 7.7, 
4.8 и 2.4 года при наличии нелинейного тренда. Для региона Черного моря 
наибольшие возмущения вносит межгодовая изменчивость во временном 
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диапазоне 2-5 лет, что проявляется в преобладающем большинстве спектров 
гидрометеорологических характеристик. Для температуры поверхности 
воды Черного моря обнаружен положительный тренд и модуляция индек-
сом NAO, а ее межгодовая изменчивость проявлялась на периодах 6-10 лет 
и  1-2  года, что объяснялось влиянием двух типов ветровых режимов над 
Черным морем, которые в свою очередь связаны с изменчивостью индекса 
NAO (т.е. с элементами крупномасштабной циркуляции) [4]. Далее на осно-
ве анализа данных моделирования за период 1962–2000 гг. и атмосферного 
ре-анализа удалось показать, что индекс EAWR влияет на короткопериод-
ную изменчивость температуры воздуха и температуры поверхности воды 
(1-5 лет), в то время как за более низкочастотную изменчивость (4-7 лет) 
отвечает индекс NAO [4,6].

Таким образом, основным подходом в  статье является выделение про-
странственно-временных особенностей процессов взаимодействия океана 
и атмосферы на основе анализа самоорганизующихся карт Кохонена тур-
булентных потоков скрытого и  явного тепла и  температуры поверхности 
воды для акватории Черного моря с целью установления их взаимосвязей 
и закономерностей с элементами крупномасштабной атмосферной цирку-
ляцией на основе сопоставления с изменчивостью климатических индексов 
NAO и EAWR. Основными изучаемыми временными масштабами являются 
короткопериодная изменчивость (1-4 лет) и более низкочастотная измен-
чивость (4-7 лет), для этого использовались данные ре-анализа ERA-Interim 
за период 35 лет (1979-2014 гг.) с разрешением по времени 12 часов на сетке 
0,125 градуса [5]. Предлагаемый подход частично был опробован и хорошо 
зарекомендовал себя на примере задачи идентификации метеорологических 
условий над Азово-Черноморским бассейном, типичных для развития штор-
мовых нагонов в прибрежной зоне Азовского моря [1].

Результаты анализа данных сведены в табл.1. Для каждого из трех пара-
метров рассчитывались 12 самоорганизующихся карт, их временная эволю-
ция описывается последовательностью нейронов наилучшего приближения 
с дискретностью 12 часов, каждая карта имеет процент повторяемости за 
весь период 1979-2014 гг. (табл.1). Для сопоставления с месячными данными 
индексов NAO и EAWR, для потоков тепла и поверхностной температуры 
рассчитывался месячный суммарный индекс повторяемости самооргани-
зующихся карт в процентах. Суммарный поток тепла в море из атмосферы 
достигает максимума в мае-июне [6]. Учитывая ограниченный объем статьи 
и наличие инструментальных наблюдений на океанографической платформе 
для оценки потоков тепла в июне месяце, в статье приводятся расчеты для 
июня за каждый год в течение 1979-2014 гг.

На рис.1. приведен суммарный индекс повторяемости самоорганизую-
щихся карт температуры поверхности моря (ТПМ) за июнь месяц для пери-
ода 1979–2014 гг., на цветной шкале вверху рисунка приведены номера само-
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организующихся карт. Межгодовая изменчивость индекса повторяемости 
самоорганизующихся карт температуры поверхности Черного моря (рис.1) 
зависит от комбинации различных фаз индекса EAWR (рис.2) и  индекса 
Северо-Атлантического колебания NAО (рис.3).

Таблица 1
Повторяемость самоорганизующихся карт ТПМ, скрытого (LE) и явного 

(H) потоков тепла в процентах за июнь для периода 1979–2014 гг.
№ карты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
[%], ТПМ 5 12 6 11 11 6 11 11 5 8 9 6

[%], LE 14 15 8 11 12 6 10 7 4 5 6 2
[%], H 8 3 1 8 8 4 11 17 18 4 7 11

Рис. 1. Индекс повторяемости самоорганизующихся карт ТПМ 
 за июнь месяц для периода 1979–2014 гг.,  

вверху приведена цветная шкала для каждой карты

Рис. 2. Индекс EAWR за июнь для периода 1979–2014 гг.

Индекс NAO – северо-атлантического колебания – связан с преобладаю-
щими путями распространения циклонов, меридиональный сдвиг их траекто-
рий приводит к различным пространственным структурам приземного поля 
ветра, а индекс EAWR – дальние связи между Восточной Атлантикой-Западной 
Россией – включает в себя аномалии приземного давления между Северной 
Атлантикой и Евразией и связан с различными типами циркуляции атмосферы, 
приземной скоростью ветра и температурой воздуха.



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

76

Рис. 3. Индекс NAО (САК) за июнь для периода 1979–2014 гг.

Таким образом, связанные с этими индексами типы атмосферной циркуля-
ции влияют на временную и пространственную структуру турбулентных пото-
ков скрытого и явного тепла, температуры поверхности воды для акватории 
Черного моря. Как видно из рис.1 индекс повторяемости самоорганизующихся 
карт ТПМ за июнь месяц имеет значительную межгодовую изменчивость: 
группа карт № 9-12, которые описывают понижение температуры, связанное 
с развитием прибрежного апвеллинга в различных районах Черного моря, пре-
обладает для периодов 1982 г., 1989-1992 гг. и 2001 г., когда фаза индекса EAWR 
менялась с отрицательной на положительную (рис. 2). Повторяемость карт 
ТПМ будет зависеть также от комбинации индексов EAWR и NAO (рис.3). Поэ-
тому, группа карт №1-4, суммарная повторяемость которых составляла от 30 % 
до 75 % в период 2007-2014 гг. (рис.1), описывает характерное для июня месяца 
среднемноголетнее распределение температуры моря, преобладает в период, 
когда индекс NAO находился в отрицательной фазе (рис.3). Группа карт № 5-8, 
на которых на фоне характерной температуры для июня проявляются области 
с более низкими значениями ТПМ, занимает промежуточное положение, и, 
видимо, соответствует периодам, когда поле ветра над Черным морем пере-
ходит от одного характерного типа циркуляции к другому.

В Черном море теплообмен между атмосферой и океаном в среднем за пери-
од 1979-1993 гг. характеризовался охлаждением северной части моря и нагре-
вом южной части, в результате море в целом приобретало тепло вдоль южного 
побережья и отдавало тепло в атмосферу над северной частью моря, в то же 
время изменчивость (величина с.к.о. суммарного потока тепла) была макси-
мальной в центральной части моря [6]. На рис.4 приведена карта с.к.о. скрытого 
потока тепла за июнь месяц для периода 1979–2014 гг., максимум изменчивости 
для июня месяца наблюдается в северо-западной части моря и в прикерченском 
районе. На рис. 5 приведен индекс повторяемости самоорганизующихся карт 
скрытого потока тепла за июнь месяц для периода 1979–2014 гг. Суммарный 
индекс группы карт №1-№4 составляет от 25 % до 80 %, имеет выраженную 
межгодовую изменчивость: максимумы повторяемости достигаются в июне 
1980\1981 гг., 1987\1992 гг., 1997\1998 гг., 2007\2012 гг. (рис.5). В этой группе 
карта №1 имеет 14 % повторяемости (табл.1) за весь период 1979-2014 гг., опи-
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сывает минимум величин скрытого потока тепла в центральной части моря 
и в восточной прибрежной части, средние по карте значения потоков достига-
ются в центрах западного и восточного циклонического круговоротов. Карта 
№2 имеет 15 % повторяемости (табл.1) за весь период 1979-2014 гг., значения 
потоков примерно однородны по всему морю за исключением зон прибрежных 
апвеллингов, где достигаются максимальные значения -5÷ -7·106 дж/м2. Кар-
та №3 (8 %) описывает максимум потоков в северо-западной части моря -3÷ 
-4·106 дж/м2 и минимум -0,5÷ -1·106 дж/м2 в восточной и восточной шельфовой 
областях моря. Карта №4 (11 %) наоборот, имеет большие значения потоков 
в восточной и восточной шельфовой областях моря -2÷ -4·106 дж/м2 и меньшие 
значения в западной части моря -1,5÷ -1·106 дж/м2. В целом совокупность карт 
№1-4 описывает контрасты в потоках скрытого тепла, получаемого морем, 
которые связаны с районированием теплообмена западная-восточная части 
моря и центральная-шельфовая части моря.

Временная изменчивость суммарного индекса повторяемости карт №1-№4 
согласуется с изменчивостью индексов NAO и EAWR, особенно с отрицатель-
ной фазой индекса EAWR в 1987-1991 гг. (рис.2) и NAO в 2007-2012 гг. (рис.3).

Суммарный индекс группы карт №9-№12 составляет от 10 % до 40 %, его макси-
мальные значения достигаются в июне 1988 г., 1993\1994 гг., 2000 г., 2003 г., 2006 г., 
2011\2012 гг. (рис.5). Повторяемость этих карт за весь период наблюдений срав-
нительно невелика от 2 % до 6 % (табл.1), однако их суммарный индекс достигает 
35-40 % в 1986 г., 1994 г., 1995 г., 2000 г., 2003г, 2005 г., 2012 г. Карта №9 описывает 
величины потока скрытого тепла до -4 ÷ -8·106 дж/м2 в западной и центрально 
частях моря, карта №10  – потоки до -3 ÷ -6·106 дж/м2 в восточной части моря, карта 
№11 – в целом величина потока LE однородна по всему морю до -5 ÷ -6·106 дж/м2. 
Интересно отметить, что повторяемость карты №12 за весь период наблюдений 
2 % (табл.1), величины потока скрытого тепла достигают значений до -11·106 дж/
м2 в западной части моря и до -8·106 дж/м2 в центральной части, а у восточного 
побережья до -2·106 дж/м2. Однако ее вклад в суммарный индекс повторяемости 
в отдельные годы 1983г, 2000 г., 2011 г., 2012 г. достигает 10 % (рис.5), когда значе-
ния индекса EAWR менее 0,5. В целом карты этой группы имеют максимальный 
суммарный индекс повторяемости, когда индекс EAWR имеет значения около 
ноля, а индекс NAO имеет небольшие положительные значения (менее 0,5).

Суммарный индекс группы карт №5-№8 составляет от 10 % до 50 % (рис.5). 
Повторяемость этих карт за весь период наблюдения составляет 7-12 % (табл.1), 
однако максимальные значения суммарного индекса достигаются в июне 1983 г., 
1986 гг., 1994 г., 2003 г., 2006 г., 2013 гг. (рис.5). Особенность карт этой группы 
в том, что они описывают пространственную изменчивость в северо-западной, 
юго-западной и центральной частях моря, величины потоков скрытого тепла до 
-4 ÷ -2·106 дж/м2, с максимумом до -6·106 дж/м2 на северо-западном шельфе и до 
-5·106 дж/м2 в прибосфорском и прикерченском районах моря. Аналогичный 
анализ был проведен для явного потока тепла, результат представлен на рис.6.
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Рис. 4. С.к.о. скрытого потока тепла за июнь месяц  
для периода 1979–2014 гг.[дж/м2]

Рис. 5. Индекс повторяемости самоорганизующихся карт скрытого потока 
тепла (LE) за июнь месяц для периода 1979–2014 гг., вверху приведена цветная 

шкала для каждой карты

В работе изучался также вопрос, на сколько хорошо данные ре-анализа по 
потокам тепла соответствуют расчетам по инструментальным наблюдениям. 
Потоки явного (H) и скрытого тепла (LE) по данным ре-анализа, осреднялись 
по одноградусному квадрату с центром в океанографической платформе «ЧГП 
РАН» вблизи побережья пгт. Кацивели, потоки над сушой не учитывались. 
Далее для сопоставления с ними использовались данные контактных измере-
ний на платформе, результаты представлены на рис. 7. Следует отметить хоро-
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шее качественное и количественное соответствие между значениями потоков, 
которые хорошо коррелируют с понижением температуры воды (рис.7).

Рис. 6. Индекс повторяемости самоорганизующихся карт турбулентного 
потока явного тепла за июнь месяц для периода 1979–2014 гг., вверху приведе-

на цветная шкала для каждой карты

Рис. 7. LE – потоки скрытого тепла (средние за 12ч) по данным измерений 
на океанографической платформе(символы) и данным ре-анализа(синяя 

линия), осредненных по 1×1 градусному квадрату в районе океанографической 
платформы; Tw  – температура воды на береговой станции(черная линия) 

и температура воды на платформе (штрих-пунктир) за июнь 2005 г.  
Стрелками показано максимальное понижение температуры воды
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Высокочастотная временная изменчивость потоков тепла изучалась на основе 
анализа данных 10 минутных измерений температуры воды, воздуха, скорости 
ветра, влажности. При этом значения температуры воды и потоков тепла сгла-
живались по часовым интервалам, чтобы устранить высокочастотный шум. 
Отмечается значительное понижение температуры воды более, чем на 10 0С, что 
обычно происходит при интенсивном апвеллинге. Наблюдается высокочастотная 
модуляция потоков тепла, что оказывает значительное влияние на приводный 
пограничный слой, как видно из рис. 7. Этот эффект высокочастотной изменчи-
вости параметров морской среды требует дальнейшего изучения и разработки 
параметризации для учета вклада высокочастотной изменчивости в средние 
потоки тепла при разработке современных моделей атмосферного ре-анализа.

Таким образом, подход на основе использования самоорганизующихся карт 
позволяет установить основные закономерности влияния элементов крупно-
масштабной атмосферной циркуляции над Европой/Западной частью России на 
процессы взаимодействия океана и атмосферы внутренних морей на примере 
региона Черного моря, а также выделить периоды синхронизации («дальних 
связей») региональных процессов теплообмена с типами крупномасштабной 
атмосферной циркуляции, ассоциированных с изменчивостью климатических 
индексов NAO и EAWR.

Работа выполнена в рамках госзадания № 007-01314-17-001 ФГБУН ЧГП РАН.
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Abstract. In this paper the original approach of self organization map (SOM) is used for the 
re-analysis heat fluxes and sea surface temperature (SST) classification for 1979-2014 years period 
for the Black Sea. The main objective of paper is to investigate the features of interannual variability 
of SST, latent and heat fluxes, and their relations with principal type of large-scale atmospheric 
circulation associated with climate indices (NAO, EAWR). ERA-Interim re-analysis data with 6h (SST) 
and 12h (heat fluxes) time resolution on 0,1250 grid are used for the SOM analysis. The resulted SOM 
and its best matching unit (BMU) data are used for spatial-temporal description of SST and heat 
fluxes variability. The stacked index of monthly occurrence of each self-organization map is calculated 
from BMU data. The stacked indices of SST, latent and sensible fluxes are compared with variability 
of climate indices that demonstrates their relations from positive and negative phases of NAO and 
EAWR on interannual time scale.

Keywords. Turbulent heat fluxes, SST, NAO, EAWR, atmospheric re-analysis, self-organizing maps, 
Black Sea, regional climate NAO and EAWR
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Современные системы управления – это сложные многоуровневые системы, 
в которых отношения построены на основе иерархии. Имеется один субъект 
управления верхнего уровня (начальник) и один или несколько субъектов 
нижнего уровня (подчиненных). Все субъекты управления преследуют свои 
собственные эгоистические цели, которые чаще всего не имеют ничего общего 
с общесистемными целями функционирования системы в целом[1-4].Пробле-
ма поддержания системы в заданном состоянии чрезвычайно актуальна для 
экономических, эколого-экономических, социальных и политических систем 
различной природы и структуры[5-6].

В таких системах не достаточно обычной оптимизации при выработке 
оптимальных стратегий поведения субъектов. Необходимо использовать более 
сложные процедуры принятия решений, которые будут учитывать интересы 
всех сторон и, кроме того, объективные цели развития системы в целом. На 
необходимость согласования этих интересов в процессе управления указыва-
ется, например, в [1-6].

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

При моделировании системы управления качеством речных вод рассмо-
трим двухуровневые иерархически организованные системы управления. 
Задачу исследуем в статической постановке.

Вдоль реки находится коммерческое предприятие(КП), которое сбра-
сывает загрязняющие углеродосодержащие вещества(ЗВ) в реку вместе со 
сточными водами. Деятельность предприятия контролируется правитель-
ственным органом(Центром).

Предполагается, что взаимоотношения внутри рассматриваемой иерар-
хической системы устроены следующим образом: Центр воздействует на 
КП, КП на речную систему. При этом КП стремится только к  получению 
максимальной прибыли, полученной в результате производства, не обра-
щая внимания на состояние речной системы. Основной целью центра явля-
ется поддержание речной системы в заданном состоянии. Центр, который 
регулирует качество речных и  сточных вод, взимает с  предприятия(КП) 
плату за сброс загрязняющих веществ(ЗВ). Центр накапливает полученные 
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средства, затем тратит их на проведение мероприятий по очистке речных 
и сточных вод.

Кроме того, центр стремится к максимизации количества средств, предна-
значенных для проведения очистных мероприятий. Его целевая функция имеет 
вид:
 J0 =−CA(y)+F(T)·(1−P)·W→max (1) 
                                                T

где y – общее количество сброшенных в воду ЗВ; CA(y) – материальные потери 
общества из-за загрязнения воды; F(T)-размер платы за единицу сброшенных 
ЗВ; P-доля ЗВ, удаляемых на предприятии(КП) в процессе очистки сточных 
и речных вод; W – количество ЗВ, сбрасываемых в реку предприятием(КП) 
до(после) очистки сточных и речных вод

Причем, F(T), CA(y) – возрастающие функции и F(0) = 0.
Цель КП состоит в максимизации прибыли, полученной в ходе своей хозяй-

ственной деятельности, за вычетом затрат, связанных с очисткой сточных вод 
и платой за сброс ЗВ в водоток. Его целевая функция имеет вид

 J1 = z·R(φ)–Cp(P)·W–F(T)·(1−P)·W→max (2) 
                                                                 P

где Cp(P) – функция затрат КП на очистку единицу сбрасываемых загрязнений; 
φ – производственные фонды; R(φ) – производственная функция КП; z – при-
быль КП от реализации единицы произведенной продукции.

Причем, Cp(P), R(φ) – возрастающие функции и Cp(0)=1, Cp(1)=∞.
Оптимизационная задача (1) решается при следующих ограничениях

 0 ≤ P ≤ 1−ε (3) 
 0 ≤ T ≤ Tmax   (4)

Значение Tmax задано; значение ε определяется технологическими возмож-
ностями очистки сточных вод на предприятиях.

Также, даны предельно допустимые концентрации(ПДК) загрязняющих 
веществ в речной системе, то есть государственные стандарты качества речной 
и сточных вод
 W(1−P)  
   Q0 (5)

где Q0  – расход воды на предприятии(КП); значение Qmax – задано
Выполнение условий (3)-(5) позволяет удерживать УДС в заданном сбалан-

сированном состоянии.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ

Для модели (1) – (5) строится равновесие Штакельберга при побуждении 
согласно следующему алгоритму:
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1. Решается задача (2), (3). Определяются оптимальные стратегии КП в зави-
симости от стратегии Центра.

2. Найденные на первом шаге алгоритма величины P* (T ) подставляются в (1), 
(5). Решается задача (1), (3), (5). Решение обозначим через T*.

3. Равновесие имеет вид (T*, P*(T*)) и является равновесием по Штакельбергу 
для модели (1) – (5).
Исследуем модель (1) – (5) согласно этому алгоритму для следующих вход-

ных функций:
CA (y) = C1·ln y

F(φ) = 
C2·T 

——— C3+T
R(φ) = C3· φ

0.5

Cp(P) = −ln(1− P)·C5

C1,C2,C3,C5,C5 − const; Ci >0; i=1,5

J1=z·C4·φ0,5+C5·ln(1−P)·W− 
C2·T 

——— C3+T ·(1−P)·W

Решим задачу КП используя метод множителей Лагранжа.
δ2J1·T 
——— δP  = 

–C5 ——— 1–P  + 
C2·T 

——— C3+T  = 0

δJ1 ——— δP2  = – 
–C5·W 
——— (1–P)2 < 0.

Отсюда,

Обозначим

Решим задачу центра

Пусть 0 ≤ T1 < T2 ≤ Tmax. Тогда рассмотрим 3 возможных случая
1) 0 ≤ T≤ T1
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Тогда P* = 0 и

Уравнение 
δJ0 ——— δT  не имеет вещественных решений. Следовательно, равно-

весием в этом случае является одна из пар стратегий: (0,0), (T1,0)
2) T1 ≤T <T2
Тогда P* = P1 и

Уравнение y0 не имеет вещественных решений. Следовательно, равновесием 
в этом случае является одна из пар стратегий: (T1,P1), (T2,P1)
3) T2 ≤T <Tmax

Этот случай аналогичен первому, P* = 1−ε и оптимальной является одна из 
стратегий (T2,1−ε), (Tmax,1−ε).

В результате равновесием системы является одна из точек (0,0), (T1,0), (T1,P1), 
(T2,11), (T2,1−ε), (Tmax ,1−ε).

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе на основе теоретико-игрового и иерархического подходов постро-
ена двухуровневая, иерархически организованная, математическая модель 
контроля качества поверхностных вод, учитывающая интересы субъектов 
управления двух уровней. Использован метод побуждения в качестве метода 
иерархического управления. Предложен алгоритм построения равновесия 
Штакельберга при побуждении для рассматриваемой системы управления. 
Осуществлена реализация данного алгоритма для входных функций частного 
вида. Указан вид равновесий в случае входных данных разного вида.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-19-01038
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вычислит. математики и мат. физики. 1977. №4. С.922-931.

6. Горелов М.А., Кононенко А.Ф. Динамические модели конфликтов. Иерархиче-
ские игры // Автоматика и телемеханика. 2015. №2. С.89-106.



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

88

MATHEMATICAL MODELING  
OF QUALITY CONTROL OF SURFACE WATER

Magdesyan V.A., Usov A.B
Southern Federal University 

vmagdesyan@yandex.ru, tol151968@yandex.ru

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 
economical 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. 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 motivation is used as a method of hierarchical control. The algorithms for constructing 
the Stackelberg equilibrium in an analytic study are given. Results of analytical studies using the 
Lagrange multiplier method for a special type of input functions and modeling for general input 
functions. Analysis of the results obtained.

Keywords: Hierarchy, two-level control system, Stackelberg equilibrium.
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В докладе обсуждаются вопросы построения численных методов и техно-
логии математического моделирования для решения прямых и обратных задач 
охраны окружающей среды в городских агломерациях, расположенных в инду-
стриально нагруженных регионах.

Города рассматриваются как интенсивно развивающиеся объекты в общей 
климато-экологической системе Земли, выступающие в ролях источников 
и рецепторов взаимодействий в этой системе [1]. Мы используем основной 
целевой критерий – оценку качества окружающей среды с учетом специфики 
гидрометеорологических условий, воздействий различных источников тепла 
и загрязнений атмосферы и водных объектов, влияющих на условия жизни 
и здоровья людей.

При этом мы используем и развиваем основные инструменты исследования:
 – математические модели гидротермодинамики атмосферы, совместные 

с моделями переноса и трансформации влаги и примесей в газовом и аэро-
зольном состояниях;

 – методы усвоения текущих и ретроспективных данных мониторинга реаль-
ного поведения и состояния исследуемых процессов;

 – специальные алгоритмы, позволяющие работать с целевыми критериями, 
количественно выражающими критические значения гидрометеорологи-
ческих функций состояния и полей концентраций загрязняющих веществ, 
степени их влияния на здоровье населения и на состояние элементов био-
сферы, необходимые для оценок экологических перспектив и рисков и для 
организации природоохранных стратегий в регионе.
Объединение этих элементов в единую систему осуществляется с помощью 

вариационного принципа с применением сопряженных функций в роли мно-
жителей Лагранжа. Известно, что математические модели и данные наблюдений 
исследуемых процессов содержат различного рода неопределенности и ошибки. 
Поэтому вариационный принцип формулируем со слабыми ограничениями. 
Это значит, что в дополнение к искомым функциям состояния вводятся два 
новых искомых объекта: сопряженные функции и функции неопределенно-
стей. При этом расширяется потенциальная возможность развиваемой техно-
логии моделирования: модели процессов выступают и в роли ограничения на 
класс функций состояния и в роли связей между ними, параметрами моделей 
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и источниками воздействий. Функции неопределенностей представляют коли-
чественные оценки качества системы моделирования при заданном наборе 
входных данных и результатов наблюдений. Их объединение в единую систему 
осуществляется с помощью сопряженных функций. При использовании этих 
трех классов функций вариационный принцип обеспечивает также расчет мно-
гозначного пространства функций чувствительности целевых функционалов 
к вариациям параметров, источников, входных данных и граничных условий 
в моделях. Эти функции требуются для решения обратных задач. Примерами 
таких задач являются, например, вариационное усвоение данных наблюдений, 
обнаружение источников воздействий; оценки риска/уязвимости системы по 
отношению к различного рода воздействиям; формирование программ адап-
тивного мониторинга; организация природоохранных стратегий и др.

Общая структура системы моделирования и методы её реализации описаны 
в работах [2-4]. Здесь мы отметим только некоторые аспекты, обусловленные 
спецификой природоохранных задач для городских агломераций.

Прежде всего, подчеркнем, что построенные таким образом технологии 
моделирования имеют гибкую структуру для учета различных факторов 
в моделях процессов с усвоением в оперативном режиме доступных данных 
наблюдений, включая информацию в виде изображений.

Применительно к условиям городов требуется детальный учет неоднородно-
стей поверхности Земли: рельефа, категорий землепользования с различными 
динамическими и термодинамическими факторами. Кроме того, необходимо 
описать действующие и потенциально возможные источники выбросов тепла, 
влаги и примесей, правильно, с математической точки зрения, реализовать 
«жесткие» механизмы трансформации примесей в воздушной среде и на под-
стилающей поверхности. Предлагаемый подход и вычислительная технология 
позволяют учесть всю городскую специфику.

Для построения численных моделей мы используем концепцию сопряжен-
ных интегрирующих множителей с дискретно-аналитическими аппроксима-
циями [3]. Это позволяет согласованно учитывать представление основных 
процессов в численных моделях и способы параметризации процессов под-
сеточных масштабов. Так, для учета механизмов турбулентности разработана 
вариационная схема расчета параметров турбулентности при различных соче-
таниях параметров динамических процессов и температурной стратификации 
атмосферы как несущей среды для реализации всей совокупности взаимодей-
ствующих процессов [4].

Использование методов разделения масштабов для выявления главных фак-
торов в формировании гидротермодинамических, физических и химических 
процессов с учетом мультивариантных функций чувствительности позволяет 
осуществлять оперативную оценку ситуаций с использованием всех доступных 
данных наблюдений и выделять долговременные факторы, влияющие на раз-
витие экологических ситуаций в исследуемых регионах.
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Мы применяем наши теоретические исследования для решения приро-
доохранных задач в Сибирских регионах. В частности, в качестве базовых 
объектов для решения проблем агломераций мы рассматриваем Новосибирск 
[4,5] и Красноярск [6]. У каждого объекта имеется своя специфика, которая 
обусловлена физико-географическими условиями и характером техногенных 
воздействий. В докладе обсуждаются результаты численных сценариев по 
решению прямых и обратных задач для этих агломераций.

Работа выполняется при частичной поддержке Программ I.33П и II.2П/I.3 
Президиума РАН, а также проекта РФФИ №17-01-00137-а.
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Abstract. The report discusses some issues of constructing numerical methods and mathematical 
modeling technology for solving direct and inverse problems of environmental protection in urban 
agglomerations located in industrial regions.

We use and develop the basic research tools, such as:
 – mathematical models of atmospheric hydrothermodynamics, combined with models of transport 

and transformation of moisture and impurities in the gas and aerosol states;
 – methods for assimilating the current and retrospective data monitoring the real behavior and 

the state of the processes being studied;
 – special algorithms that allow us working with target criteria; the latter quantitatively express 

the critical values of the meteorological state functions and fields of pollutants concentrations, 
the degree of their influence on the population health as well as on the state of the biosphere 
elements. This is necessary for assessing the environmental perspectives and risks and for 
organizing the environmental strategies in the region.
We apply our theoretical research to solve the environmental problems in the Siberian regions. 

In particular, we consider Novosibirsk [1] and Krasnoyarsk [2] as the basic objects for solving 
agglomeration problems. Each object has its own specificity, which is determined by the physical and 
geographical conditions and the nature of the man-made impacts. The report discusses the results of 
numerical scenarios for solving direct and inverse problems for these agglomerations.

Keywords: urban agglomeration, environmental prediction, numerical modeling, 
variational approach, cost functional, adjoint function
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Регион оз. Байкал, объявленный комиссией ЮНЕСКО в 1996 г. Участком 
Всемирного Наследия, постоянно привлекает внимание мировой обществен-
ности. В последнее время большую обеспокоенность вызывают негативные 
изменения в состоянии прибрежных экосистем озера Байкал. Они выража-
ются в заболевании и гибели байкальских губок и бурном росте нитчатых 
водорослей. Среди причин, вызвавших такие изменения, ученые называют 
поступление в прибрежную зону большого количества неочищенных стоков 
от населенных пунктов и от объектов значительно выросшего от туристи-
ческого бизнеса. Некоторые ученые высказывают также гипотезу о том, что 
изменение структуры симбиотических сообществ, приводящее к массовому 
заболеванию и гибели байкальских губок, может быть обусловлено увеличе-
нием концентрации метана в водной толще озера Байкал. По их данным, за 
последние 10 лет концентрация растворенного метана в Байкале увеличилась 
в три раза, причем переходный процесс начался в 2003 г.и сопровождался 
линейным ростом концентрации. Поступление метана может происходить 
со дна озера, где находятся грязевые вулканы и  подводные выходы газа. 
Кроме того, метан может поступать в толщу вод при разложении газогидра-
тов, залежи которых были обнаружены на дне. Следует заметить, что метан 
может массово выходить из гидрата только в процессе разложения, которое 
в Байкальских условиях происходит на глубинах менее3 80 м. Но для этого 
газогидрату нужно оказаться на таких глубинах, что, по-видимому, случается 
нечасто. Предполагается, что огромные круги на льду Байкала как раз являют-
ся следствием таких событий внезапного всплытия гидратов [1-2] вследствие 
каких-то причин.

Обширные исследования по инвентаризации подводных выходов газа (ПВГ) 
показали, что они присутствуют во всех трех котловинах озера [3-5]. Однако 
существует район, в котором таких выходов обнаружено значительно больше, 
чем в других местах. Это Селенгинское мелководье, которое разделяет Южный 
и Средний Байкал. Его происхождение естественно связывают с наносами, при-
несенными в озеро его самым крупным притоком-рекой Селенгой. Эти отложе-
ния тысячелетиями копились на дне, подвергались физическим, химическими 
биологическим процессам, в результате чего появлялись метан-содержащие 
образования.
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Авторы [3-4] подразделяют ПВГ на мелководные и глубоководные. Глубо-
ководные ПВГ расположены на глубинах больших, чем глубина устойчивости 
газовых гидратов (380 м). И те, и другие выходы газа обнаружены на Селенгин-
ском мелководье.

СЦЕНАРИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

В настоящей работе приводятся результаты численных экспериментов, выпол-
ненных с помощью одной из версий комплекса моделей, разрабатываемого в ИВМ 
и МГСО РАН для изучения гидротермодинамики многофазных сред с участием 
метана [6-8].В этой версии рассматривается двухфазная модель «жидкость-газ» 
с учетом фазового перехода газа в раствор. В системе имеется 3 компонента: вода – 
несущая среда, метан в газовой фазе и растворенный метан. Решается задача 
о крупномасштабной конвекции, которая возникает за счет выталкивающей силы 
пузырьков, выходящих из точечных источников со дна озера.

Для моделирования гидротермодинамики воды в озере, как несущей среды, 
используется математическая модель в не гидростатическом приближении. Она 
представлена системой уравнений в частных производных для трех компонентов 
вектора скорости, уравнения для температуры, уравнения состояния и уравне-
ния неразрывности. Поведение фаз метана описывается системой уравнений 
типа конвекции-диффузии-реакции. Предполагается, что растворенный метан 
движется со скоростью несущей среды, а газовая фаза получает дополнительные 
скорости подъема за счет сил плавучести. Явные термические эффекты при пере-
ходе газ-раствор не проявляются, поэтому в уравнении для температуры они 
не учитываются. Переход газа в раствор регулируется условиями закона Генри-
Дальтона. Система уравнений дополняется соответствующим набором краевых 
и начальных условий. В частности, в условиях открытой воды предусматривается 
выход газа в атмосферу в случае превышения его концентрации над атмосферны-
ми значениями. В зимних условиях, когда ледовый покров препятствует обмену 
с атмосферой, в гидродинамической модели задается условие твердой крышки, 
поэтому поднимающийся метан накапливается у поверхности.

Для моделирования процессов в Селенгинском районе используется принцип 
«телескопизации», в соответствии с которым в глобальной области, имеющей 
соответствующую конфигурацию береговых очертаний и рельеф дна озера, отсе-
кается объем с двумя открытыми границами слева и справа по всей вертикали, 
расположенный между Южной и Средней котловинами. Через эти границы встро-
енная модель взаимодействует с глобальной моделью.

В сценарном расчете предполагается, что ПВГ происходит в условиях водной 
толщи с распределением температур, соответствующим периоду формирования 
весеннего термобара-узкой полосы, разделяющей области с разными типами страти-
фикации [9]. Выход газа происходит на фоне развития и продвижения термобара от 
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берега в глубь озера. Для задания параметров выбросов использованы схемы распо-
ложения источников и оценки, имеющиеся в [4-5]. По данным наблюдений скорости 
подъёма пузырей находятся в интервале 15-25 см/сек в зависимости от параметров 
пузырей. В представленном сценарии восемь источников, каждый со своими пара-
метрами, работали постоянно. Продолжительность сценария один месяц.

Внешние воздействия в этом сценарии задавались с учетом суточного хода 
через рассчитываемый баланс тепла на поверхности. Кроме того, на поверхности 
также задавалось напряжение ветра, рассчитываемое по климатическим данным 
о типизированных полях ветра и их режимных характеристиках: продолжитель-
ности действия и преемственности типов.

На рисунке 1 представлен фрагмент сценария через 22,5 дня от начала экс-
перимента. К этому моменту фронт термобара отошел от берега. Его положение 
хорошо заметно по сгущению изолиний температуры.

Рис.1. Фрагмент сценария. Сечение на поверхности озера.  
Температура и скорости течений (слева);  

суммарные концентрации примесей, отн. ед. (справа).

Результаты расчетов показывают, что выбросы газа из точечных источни-
ков со дна Селенгинского мелководья, с заданными в сценарии параметрами, 
не оказывают существенного влияния на гидродинамику озера в этот период.
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NUMERICAL STUDY OF GAS OUTLETS IN THE SELENGA SHALLOW 
WATERSAREA

E. A. Tsvetova
Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS, 630090, 

Russia, Novosibirsk, prospect Ak. Lavrentjeva, 6.

Abstract. The results of numerical experiments on the simulation of hydro-thermodynamics 
and the processes of transport and transformation of gas emerging from the sources at the bottom 
of the lake arepresented. The problem of large-scale convection that arises due to the buoyancy of 
bubbles coming from the deep and shallow sources into the stratified water environment in the 
Selenga shallows is considered. The behavior of the heterogeneous system during the development 
of the spring thermal bar is studied.

Numerical experiments have shown that when the gas comes into the water, the large-scale 
convection occurs, which, depending on the parameters of emissions and environmental parameters, 
distributes gas and dissolved impurities in the water column. The results of the calculations with 
chosen parametersshow that the emission of gas fromthe point sources at the bottom of the Selenga 
shallows does not have a significant effect on the hydrodynamics of the lake during this period.

Key words: gas, methane, mathematical modeling, Selenga shallows, Lake Baikal
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МЕЖГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ  
КОНЦЕНТРАЦИЙ ХЛОРОФИЛЛА ЧЕРНОГО МОРЯ  
И СВЯЗЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ КРУПНОМАСШТАБНОЙ  

ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ

Цыганова М.В., Лемешко Е.М.
Черноморский гидрофизический полигон, пгт. Кацивели 

m.tsyganova@ mhi-ras.ru, evgeny.lemeshko@mhi-ras.ru

Основной целью работы является выявление типов пространственного 
распределения хлорофилла в Черном море, установление закономерностей 
и оценка влияния различных типов (элементов) крупномасштабной атмосфер-
ной циркуляции на пространственно-временную изменчивость распределе-
ния хлорофилла и оценка степени синхронизации изменчивости хлорофилла 
с рядом климатических индексов (NAO, EAWR) и соответствующих им типов 
крупномасштабной атмосферной циркуляции. Индекс NAO – северо-атланти-
ческого колебания (САК) связан с преобладающими путями распространения 
циклонов, меридиональный сдвиг их траекторий приводит к различным про-
странственным структурам приземного поля ветра, изменениям в количестве 
осадков (и таким образом к изменению расхода воды в реках и поступления 
биогенов в море), кроме того, относительно холодные и сухие зимы связаны 
с положительной фазой САК, а более мягкие и влажные зимы – с отрицатель-
ной фазой [1,2]. Индекс EAWR – дальние связи между Восточной Атлантикой – 
Западной Россией включают в себя аномалии приземного давления между 
Северной Атлантикой и Евразией и связаны с различными типами циркуляции 
атмосферы, приземной скоростью ветра и температурой воздуха [3]. Следо-
вательно, изменчивость индексов NAO (САК) и EAWR может быть одним из 
факторов, описывающих воздействие разных типов атмосферной циркуляции 
на экосистему Черного моря [1,3].

В работе использованы объединенные месячные поля хлорофилла за пери-
од 1997-2013 гг., полученные по данным третьего уровня сканеров SeaWiFS, 
MODIS, MERIS, представленные в единой сетке пространственного разрешения 
4.6 км [4].

Межгодовая изменчивость аномалий хлорофилла (Chla), осредненных по 
северо-западной части шельфа Черного моря, аномалии суммарного стока рек 
Qall и индексы NAO и EAWR и их линейные тренды представлены на рис.1 и рис.2 
соответственно. Аномалии хлорофилла и суммарного стока, сглаженные скольз-
ящим средним с временным окном в двенадцать месяцев, синфазны за исклю-
чением периодов 1998-2000 гг. и 2005-2007 гг. (рис.1)и объяснение этому факту 
следует искать в более детальном изучении воздействия типов атмосферной цир-
куляции, связанных с сочетаниями величин различных климатических индексов
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Рис. 1. Межгодовая изменчивость аномалий хлорофилла (Chla), осредненных 
по северо-западной части шельфа Черного моря [мг/м3], аномалии суммарного 

стока рек Qall[м
3/с], индекс NAO и их линейные тренды

Рис. 2. Межгодовая изменчивость аномалий хлорофилла (Chla), осредненных 
по северо-западной части шельфа Черного моря [мг/м3], аномалии суммарного 

стока рек Qall[м
3/с], индекс EAWR и их тренды

В течение 2008-2011 гг. наблюдался длительный период отрицательной фазы 
NAO, величины которого в 2010-2011 гг. почти в три раза превысили его среднее 
значение, в тот же период отмечается максимум в межгодовой изменчивости 
аномалий хлорофилла (рис.1).
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Аналогичные выводы можно сделать и для связи индекса EAWR с изменчи-
востью хлорофилла: величины индекса в отрицательной фазе в 2010-2011 гг. 
почти в три раза превысили его среднюю величину, в этот период также наблю-
дается максимум в межгодовой изменчивости аномалий хлорофилла (рис.2). 
Межгодовая изменчивость хлорофилла связана с длительностью и интенсив-
ностью определенных типов циркуляции в атмосфере и в море.

Для условий западной части Черного моря особенности пространственной 
изменчивости с относительно высоким содержанием хлорофилла отличаются по 
фазе от пика для глубоководной части моря. По спутниковым данным были рас-
считаны средние значения и среднеквадратичные отклонения концентраций хло-
рофилла. Оказалось, что северо-западный шельф имеет самые высокие значения 
содержания хлорофилла, средние величины достигают 10-12 мг/м3 вблизи дельты 
Дуная и Днепро-Бугского лимана, а изменчивость в этих районах – значения с.к.о 
достигают 6-8 мг/м3. То же самое относится и к сезонной изменчивости хлоро-
филла, максимальные концентрации в течении года наблюдаются для области 
северо-западного шельфа, ограниченного примерно 50-ти метровой изобатой.

На рис.3 приведены средние значения и  с.к.о. аномалий хлорофилла, 
осредненных по северо-западной части Черного моря. В дополнение к рис.1 
и рис.2 можно сделать вывод, что максимумы с.к.о. аномалий хлорофилла 
наблюдается в периоды максимальных значений индексов NAO и EAWR.

Для анализа спутниковой информации концентрации хлорофилла исполь-
зовался метод самоорганизующихся карт нейронной сети[5], который выделяет 
пространственные структуры и позволяет оценить межгодовую изменчивость 
аномалий хлорофилла в виде повторяемости по времени в процентах выделен-
ных типов карт, такой же подход применялся для анализа поля ветра по данным 
QuikScat[6]. Результаты анализа самоорганизующихся карт приведены в таблице 1.

Межгодовая изменчивость оценивалась по повторяемости самоорганизую-
щихся карт хлорофилла, она имеет несколько различных режимов:1998-2001 гг, 
2002-2004 гг, 2005-2006 гг и 2007-2010 гг (рис.4).Если в период до 2001 г. система 
карт относительно последовательно (по номерам) сменяла друг друга, то с 2002 г. 
по 2004 г. эволюция поля хлорофилла описывалась чередованием самоорганизу-
ющихся карт №5 и №6, чему соответствовали самоорганизующиеся карты ветра 
№1, №5, №6. Направление ветра при этом на северо-западном шельфе менялось 
с северо-восточного на юго-восточное и юго-западное (табл.1, рис.4)

Таблица 1
Повторяемость в % самоорганизующихся карт ветра (СОК), хлорофилла 

для СЗЧ моря и скорости ветра для узлов №1-№6.
Параметр СОК -1 СОК -2 СОК-3 СОК -4 СОК -5 СОК -6
Скорость ветра 17 % 14 % 16 % 21 % 20 % 10 %
Направление ветра на СЗ шельфе СВ С СВ СЗ Ю-ЮВ ЮЗ
Хлорофилл Chla 8 % 3 % 16 % 26 % 22 % 25 %
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Рис. 3. Межгодовая изменчивость средних значений (синий) и с.к.о.(красный) 
аномалий хлорофилла (Chla), осредненных по северо-западной части шельфа 

Черного моря [мг/м3]

На рис.4 представлена временная последовательность самоорганизующихся 
карт (№1–№6) хлорофилла и накопительная за 3 месяца диаграмма повторя-
емости самоорганизующихся карт скорости ветра по данным QuikScat [6], 
которая позволяет проследить смену типов приземного поля скорости ветра 
с переходами в последовательности карт, описывающих распределение хлоро-
филла. Межгодовая изменчивость эволюции самоорганизующихся карт поля 
ветра также имеет несколько различных режимов:1998-2001 гг, 2002-2004 гг, 
2005-2006 гг и 2007-2010 гг (рис.4). С 2002 г. по 2004 г. эволюция поля ветра 
описывалась чередованием самоорганизующихся карт №1, №5, №6, при этом 
направление ветра на северо-западном шельфе менялось с северо-восточного 
на юго-восточное и юго-западное (табл.1, рис.4).

Период отрицательных аномалий хлорофилла в  2002-2005  гг. (рис.2) 
соответствовал положительной фазе EAWR, в  то время как индекс NAO 
менял знак с положительного на отрицательный и снова на положительный 
(рис.1) а их пространственное распределение описывалось картами хлоро-
филла №4 →№5→№6 (рис.4). В поле ветра переход в 2002 г. (рис.4) связан 
с длительным преобладанием карты №6 (коричневая диаграмма) в 2001  г. 
Затем в  течение периода 2002-2005  г. преобладали самоорганизующиеся 
карты ветра №6 → №5 (красная диаграмма) → №4 (желтая). Интенсивной 
и длительной отрицательной фазе EAWR в 2007-2009 гг. и 2010-2011 гг. соот-
ветствуют максимальные положительный аномалии хлорофилла (рис.2), что 

Дон (зап. 
мост)
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связано с преобладанием в этот период поля ветра, описываемого картой №5 
(красная диаграмма) на рис. 4.

Рис. 4. Временная последовательность самоорганизующихся карт (№1–№6) 
хлорофилла (BMU) и накопительная за 3 месяца диаграмма повторяемости 

самооргантзующихся карт скорости ветра по данным QuikScat  
(цветная шкала карт №1–№6 вверху) за период 1998–2010 гг.

Таким образом, применение метода самоорганизующихся карт продемон-
стрировало его высокие возможности и эффективность для комплексного 
анализа данных, выделение пространственных характеристик полей, опре-
деления доминирующих временных составляющих в сезонной и межгодовой 
изменчивости полей.

Влияние поля ветра на изменчивость концентраций хлорофилла северо-
западной части Черного моря оценивалось на основе сопоставления самоорга-
низующихся карт поля ветра и хлорофилла.

Долговременная изменчивость хлорофилла и связанная с нею динамика 
биомассы фитопланктона характеризуется волнообразными колебаниями 
с цикличностью десять – одиннадцать лет, связанными с изменениями типов 
крупномасштабной циркуляции атмосферы, которые идентифицировались как 
изменчивость климатических индексов NAO и EAWR.

Таким образом, данные результаты указывают на возможность классифи-
кации типов пространственного распределения хлорофилла, поля ветра и раз-
личных элементов крупномасштабной циркуляции, что в перспективе позволит 
оценить изменчивость и режимные переходы в эволюции экосистемы северо-
западного шельфа Черного моря.
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Abstract—The aim of this work is the identification of the types of spatial distribution of 
chlorophyll and their occurrence patterns in the Black sea and their relation with various types 
of wind field by Self-organization Maps algorithm. In addition, the influence of different types 
(elements) of large-scale atmospheric circulation to interannual variability of chlorophyll was studied 
also. We consider that climatic indices (NAO, EAWR) are manifested the relevant types of large-scale 
atmospheric circulation, so the degree of synchronization variability of chlorophyll and regional wind 
with variations of climatic indices (NAO, EAWR) are estimated. It was concluded that SOM approach 
is very perspective to study the synergy effects in geophysics.

Keywords: SOM, chlorophyll-a, plume, QuikSCAT, interannual variability, Black Sea, NAO, EAWR
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Южный научный центр РАН и Институт аридных зон ЮНЦ РАН ведут систе-
матические наблюдения за термохалинной структурой вод устьевого взморья 
Дона и дельты р.Дон. Начиная с лета 2014 года измерение солености и температу-
ры воды производилось комплексным измерителем течений Aanderaa RSM-9LW 
[1] на стационарной буйковой станции на взморье в пяти километрах от края 
дельты (первый створный знак Азово-донского магистрального канала (АДМК)) 
и в устье Дона (х.Донской, с. Кагальник). Параллельно с этим велись наблюдения 
за метеопараметрами и уровнем воды на гидропосту в х.Донской и уровномер-
ном посту в г.Таганрог. Начиная с весны 2015 года была создана система из двух 
постоянно действующих гидропостов, оборудованных датчиками температуры 
и электропроводности, метеостанцией и уровнемером (рис. 1). Передача данных 
осуществлялась в режиме реального времени на сервер ЮНЦ РАН.

Для исследования пространственного распределения температуры и соле-
ности морской воды ходе рейсов НИС «Денеб» в Азовское море и Таганрогский 
залив (рис. 1) проводилась непрерывная запись данных о состоянии среды 
термосоленографом SBE 21 SEACAT [2].

Данные, получаемые с помощью указанных измерительных приборов, дают зна-
чения лишь в одной точке, где эти приборы установлены, а в случае использования 
термосоленографа только вдоль линии его следования. Целью данное работы было 
исследование пространственного распределения соленых вод в Таганрогском заливе 
и расчет динамики изменения концентрации соли в районе дельты Дона.

Для получения более полной картины распределения солености в Таганрог-
ском заливе были проведены расчеты с помощью математической модели. Гидро-
динамическая составляющая модели описывается уравнениями мелкой воды:

 ,
где H – глубина; u, v – осредненные по вертикали скорости; x, y, – простран-
ственные переменные; t – время; ζ – возмущение уровня воды; Ω –коэффициент 
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Кориолиса; νxy, – коэффициент горизонтальной вязкости; g = 9.8 м/с2 – уско-
рение силы тяжести; τsx ,τsy – проекции на оси OX и OY силы трения ветра 
о поверхность водоема; τbx ,τby – проекции на оси OX и OY силы трения жид-
кости о дно. Эти величины зависят от скорости ветра WB = {Wx, Wy} и течения 
WT = {u, v} и определяются как τs = γ|WB|WB, τb = γ|WT|WT, |WB| = √Wx

2 + Wy
2 ,  

|WT| = √ux
2 + vy

2 , , β – коэффициент трения о дно; γ – коэффициент трения ветра 
о поверхность водоема.

Рис. 1 – Расположение станций измерения термосоленографа в Азовском море, 
на врезке – карта-схема расположения гидропостов ЮНЦ РАН

Модель распределения концентрации S соли при условии отсутствия источ-
ников внутри области расчета описывается уравнением конвекции-диффузии

 
где μxy – коэффициент горизонтальной турбулентной диффузии.

Принимается, что нет потока через свободную поверхность и твердую гра-
ницу Г0

 ,
где n – вектор нормали к границе.
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Чтобы не ставить граничные условия на открытой границе Таганрогского 
залива в районе Должанской косы, расчет проводился по всему Азовскому 
морю, где граничные условия ставятся достаточно легко. В качестве начально-
го распределения концентрации использовалось поле солености, полученное 
с помощью термосоленографа SBE 21 SEACAT, а в случае отсутствия таких дан-
ных – соответствующее картам солености на данное время года [3]. Калибровка 
модели проводилась по наблюденным данным нескольких нагонов в различные 
времена года, при этом корректировка гидродинамической составляющей была 
возможна только по значениям уровня воды.

В рамках предложенной ранее новой классификации гидрологических обста-
новок на устьевом взморье [4] можно выделить два укрупненных класса ситуа-
ций. Первый характеризуется практически линейной связью уровня и солености 
в пределах устьевого взморья и дельты Дона. Замечено, что только при сильных 
нагонах изменение солености связано прямой зависимостью с изменением уров-
ня воды, что объясняется конвективной составляющей в процессе переноса. 
Второй класс ситуаций формируется при умеренных ветрах западных румбов, 
когда даже значительное увеличение уровня не влияет на изменение солености. 
Это явление хорошо иллюстрируется на рис. 2, где виден обоюдный всплеск 
величин уровня и солености который обусловлен резким увеличением скоро-
сти западного ветра до 10–11 м/с. В остальное время соленость практически не 
изменяется, хотя наблюдаются достаточно большие колебания уровня.

Рис. 2 – Ход уровня воды (1) и солености (2) во время нагона  
23-27 сентября 2016 года
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Анализ данных хода уровня и солености на устьевом взморье и в гирле Свиное 
на расстоянии 5 км от устья позволил выявить некоторую инертность в процес-
се переноса солености, которая иллюстрируется «раздвоением» данных уровня 
и солености на диаграмме рассеивания, где одним и тем же значениям уровня 
воды соответствуют меньшие и большие значения солености. Меньшие значения 
соответствуют, как правило, подъему уровня воды во время нагона, а большие – 
падению. Это объясняется тем, что при начале нагона более соленые воды еще 
не успели достигнуть точки наблюдения, а при ослаблении ветра и начавшимся 
падении уровня эти воды еще могли продолжать поступать, и лишь через некото-
рое время стали откатываться под действием более пресных речных вод. Данный 
процесс очень четко прослеживался во время нагона 26–28 декабря 2015 года (рис. 
3). Аналогичная картина наблюдалась также во время нагона 26-28 июня 2014 года.

Рис. 3 – Диаграмма рассеяния величин уровня и солености во время нагона 
26–28 декабря 2015 года

Используемая нами модель позволяет учитывать подобные эффекты и кор-
ректно прогнозировать распределение солености по акватории Таганрогского 
залива и устьевого взморья в период нагонов.

Моделирование процесса распределения солености во время нагона в пери-
од с 27 по 30 марта 2017 года дало хорошие результаты на период активной фазы 
нагона (27 -29 марта) (рис. 4). При этом погрешность расчетов по солености 
составляла 28 %, а по уровню воды – 15 %. Расчеты гидрофизических параме-
тров во время нагонов 26–28 июня 2014 года и 26-28 декабря 2015 года также 
показали хорошее совпадение расчетных и наблюденных значений уровня воды 
и солености.
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Рис. 4 – Расчетные и наблюденные данные с 27 марта по 1 апреля 2017 года.  
1 – наблюденная соленость, 2 – расчетная соленость, 3 – наблюденный  

уровень, 4 – расчетный уровень.

Развитие гидрологической ситуации во время экстремальных нагонов 
(24–25  сентября 2014  г.) происходит по схожему сценарию. Так в  период 
с 16–23 сентября 2014 года, когда наблюдался сгон воды, отмечался обычный 
уровень минерализации речной воды на акватории порта г. Азов (гирло Пес-
чаное и Старый Дон, 12 км от устья). Во время штормового нагона 24 сентября 
в пик подъема уровня воды соленость достигла значений 5.6–6.0‰. После пика 
наводнения снижение солености происходило не сразу – процесс распреснения 
(до 0.5‰) растянулся во времени на 6 суток [5].

С помощью математической модели было восстановлено поведение концен-
трации соли в восточной части Таганрогского залива во время экстремального 
нагона воды 24–25 сентября 2014 года, где датчики учета солености не были 
установлены. Изменение концентрации соли в точке, соответствующей устью 
гирла Песчаный, представлено на рис. 5.

Видно, что в начале, при действии восточного ветра во время сгона воды 
из залива концентрация соли убывала до значения пресной воды, а  затем, 
при развороте ветра на западное направление, стала быстро увеличиваться 
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и достигла значения 5.55‰. После этого, с ослаблением ветра, соленость снова 
стала уменьшаться. Проведенные расчеты позволили получить предполагаемое 
поле распределения солености в момент наибольшей ее концентрации. Данная 
картина представлена на рис.  5.

Рис. 5 – Распределение солености в Таганрогском заливе в момент  
наибольшей наблюденной концентрации 24.09.14. На врезке – ход солености 

в гирле Песчаное с 23 по 29 сентября2014 года: 1 – наблюденные значения  
солености, 2-расчетные значения солености

Проведенные расчеты показали, что данная модель позволяет достаточно 
адекватно описывать процесс перемещения соленых масс воды под дей-
ствием ветра в Таганрогском заливе, что дает возможность «доопределять» 
значения солености в интересующих нас точках, где датчики учете солености 
не были установлены. Кроме того, данный подход позволяет прогнозировать 
картину возможного распределения концентрации соли при определенных 
ветровых ситуациях. Однако, в устьях рукавов Дона, где также наблюдалось 
увеличение концентрации соли, удовлетворительные расчетные результаты 
получить не удалось, так как модель пока не учитывает процесс затопления 
дельты Дона.

Таким образом, изучение такого опасного явления, как нетипичные зато-
ки соленых черноморских вод в дельту Дона, имеет не только теоретический 
интерес, но и необходимо для прогнозирования экстремальных наводнений 
и обеспечения безопасности населения азовского побережья.
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Abstract. The analysis of observations of salinity in the Gulf of Taganrog at surges is carried out. 
The mathematical model of salt concentration distribution contains hydrodynamic and transport 
components. The shallow water equations describe hydrodynamics, and convection-diffusion 
equations describe the transport process. Results of numerical calculations by means of mathematical 
model of transport process are received. Comparison of the calculation results with the observed data 
showed the adequacy of the presented model.
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ВВЕДЕНИЕ

Естественные (природные) колебания характеристик гидрологического 
режима Дона и  Азовского моря приводят к  возникновению рисков нега-
тивного воздействия вод на население и объекты экономики. Как отмечено 
в Водной стратегии РФ [1], риск наводнений и иного негативного воздействия 
вод будет сохраняться и усиливаться в будущем в связи с учащением опасных 
гидрологических явлений в новых климатических условиях. Для устьевого 
участка Дона, в особенности его дельты, – это риски затопления в результате 
нагонов воды со стороны Таганрогского залива, увеличения случаев про-
никновения вод с относительно более высокой соленостью (на фоне низкого 
водного стока Дона), ухудшения качества вод, используемых для питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Азов и других населенных пун-
ктов. Расчёты с  помощью моделирования различных сценариев развития 
гидрологических явлений является актуальной задачей как для создания 
планов оперативного реагирования на опасные природные явления, так и для 
изучения гидрологических процессов в условиях дельты реки – отработки 
гипотез причин формирования гидрологических и связанных с ними явлений 
характерных для дельты Дона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ HEC-RAS

В работе использовался программный комплекс (ПК) HEC-RAS, разрабо-
танный в Гидрологическом инженерном центре Института водных ресурсов 
Корпуса инженеров Военного департамента США (U.S. Army Corps of Engineers 
Institute for Water Resources Hydrologic Engineering Center) для гидрологического 
моделирования одномерных и двумерных водных потоков [2, 3, 4].

Двумерные гидрологические расчёты в HEC-RAS основаны на решении 
уравнения мелкой воды.

ПК HEC-RAS предоставляет следующие возможности:
 – моделировать одномерные и двумерные гидрологические процессы (движе-

ние воды по речной сети и затопление территории) и их сочетания;
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 – выполнять расчёты как для уравнения Сен-Венана, так и диффузной волны 
для двумерных потоков;

 – использовать алгоритм метода контрольных объёмов, что позволяет рассчи-
тывать различные режимы потоков, в том числе гидравлический прыжок;

 – применять регулярную и нерегулярную расчётные сетки;
 – учитывать гидравлические свойства поверхности (обусловленные цифровой 

моделью местности/рельефа, шероховатостью поверхности и др.) для рас-
чётных ячеек и их границ;

 – проводить детальное картирование затопления бассейна и его анимацию;
 – использовать множество процессоров при расчётах.

Гидрологическая модель дельты Дона
Для моделирования гидрологического режима дельты Дона в HEC-RAS 

использовалась оригинальная цифровая модель местности (ЦММ), разрабо-
танная на основе сочетания следующих материалов:

 – ЦММ ASTER GDEM [5];
 – ЕГСЕЧР [6];
 – топографических карт ГГЦ масштаба 1:25 000.

В расчётах использовалась нерегулярная расчётная сетка, покрывающая 
территорию дельты Дона (более 450 км2), содержащая более 92 тыс. ячеек. Она 
была разработана как регулярная сетка с шагом 100×100 м (рис. 1), осложнён-
ная линиями, представляющими берега русел рек, дамбы, границы локальных 
водосборов и др. У восточной границы расчётной области (у западного моста 
Ростова-на-Дону) задаётся динамика стока Дона (в данном случае это посто-
янно 440 м3/с, 535 м3/с или 690 м3/с), на западной границе (в акватории Таган-
рогского залива) задаётся открытая граница при имитации затопления пустой 
дельты водой и динамика уровня при имитации нагона.

Взаимодействие расчётной сетки и земной поверхностью (представленной 
оригинальной ЦММ) обеспечивалось в ПК HEC-RAS.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Распределение стока по рукавам
На распределение и перераспределение стока по водотокам дельты влияют 

следующие факторы [7, 8, 9]: величина стока, поступающего в дельту, колебания 
уровня, морфометрические характеристики русел, рельеф дна взморья, а также 
ориентация рукавов относительно господствующих ветров и их местонахожде-
ние на пространстве дельты. При этом важно учитывать, что сгонно-нагонные 
явления вносят значительный вклад в гидрологический режим дельты и спо-
собствуют формированию здесь нестационарных водных потоков, которые по 
своей величине могут иногда превышать стоковую сотавляющую.
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На основе разработанного районирования дельты Дона в HEC-RAS были 
проведены расчёты распределения стока по рукавам при различном расходе 
в вершине дельты (на входе района 1) в течение 30 дней при отсутствии нагон-
ных явлений (рис. 2).

Рис. 1 – Расчётная область дельты Дона с отмеченными линиями берегов 
русел рек, дамб и границ локальных водосборов.

По расчётам сток Дона примерно в равных долях распределяется между 
Старым Доном и Каланчой; сток в Каланче распределяется в соотношении 
60 на 40 между Кутерьмой и Малой Каланчой соответственно; в Старом дону 
сток распределяется в соотношении 60-30-10 по судоходному каналу – Мери-
новому гирлу – Свиному и Кривому гирлам.Представленная схема позволяет 
заключить, что по результатам моделирования распределение стока мало 
зависит от изменения представленных расходов в Дону, в то же время полевые 
наблюдения показывают нестабильное распределение расходов по рукавам 
в дельте.

Время добегания воды по руслам
Большой интерес для гидрологии дельты представляет время добегания 

воды по руслам. Оно было расчитано при расходах в Дону 440 м3/с, 535 м3/с 
и 690 м3/с, соответствующим 25 %, 50 % и 75 % обеспеченности стока (рис. 3–5).
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Б. Кутерьма

Малая Каланча

Мериновое

Дон (0-й км)

Рис. 2 – Схемы распределения расходов по рукавам при разных расходах в Дону 
(у западного моста), полевые наблюдения (оранжевым) и расчёты  

(серым, зелёным и синим)

Рис. 3 – Время добегания по рукавам при расходе в Дону 440 м3/с.
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Рис. 4 – Время добегания по рукавам при расходе в Дону 535 м3/с.

Рис. 5 – Время добегания по рукавам при расходе в Дону 690 м3/с.
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При всех вариантах расхода быстрее всего добегает воды по Старому Дону 
и судоходному каналу (при низком варианте это 48 ч, среднем и высоком – 36 ч), 
дольше по Каланче и Кутерьме (при низком варианте 60 ч, среднем и высоком – 48 
ч) и значительно дольше по Мёртвому Донцу (120 ч, 120 ч и 96 ч соответственно).

Как правило, опасные для экосистемы Таганрогского залива и дельты Дона 
подъемы уровня могут вызываться юго-западными воздушными потоками 
(«черноморкой») над Азовским морем. Они возникают из-за значительных 
величин градиента давления и скорости ветра (15–20 м/с и более). Наиболее 
часто контрастные фронты образуются, когда циклоническая деятельность 
развивается над районом Балтийского моря, ложбина циклона направлена на 
Балканский полуостров или на северо-запад Черного моря. При этом Кавказ 
и Малая Азия заняты областью высокого давления, под влиянием которой 
находится юго-восток Черного моря [10].

Динамика затопления при нагонах
С использованием гидрологической модели HEC-RAS был проведён расчёт 

динамики затопления в дельте Дона при наложении экстремального нагона 
и повышенного расхода в Дону. Для этого в качестве динамики уровня в Таган-
рогском залива (на западной границе расчётной области) был задан восстанов-
ленный ход уровня в Донском во время экстремального нагона 23-24 сентября 
2014 г., в Дону был задан расход 690 м3/с.

Полученная динамика затопления во время основных фаз затопления пред-
ставлена на рис. 6.

Рис. 6 – Динамика уровня и схемы затопления дельты в основные фазы нагона.
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ВЫВОДЫ

1 По результатам моделирования распределение стока мало зависит от изме-
нения представленных расходов в Дону, в то же время полевые наблюдения 
показывают нестабильное распределение расходов по рукавам в дельте.

2. При всех вариантах расхода быстрее всего добегает воды по Старому Дону 
и судоходному каналу (при низком варианте это 48 ч, среднем и высоком – 
36 ч), дольше по Каланче и Кутерьме (при низком варианте 60 ч, среднем 
и высоком – 48 ч) и значительно дольше по Мёртвому Донцу (120 ч, 120 ч 
и 96 ч соответственно).

3. Затопление дельты при нагоне по расчётам достигает максимальной площа-
ди на спаде уровня в Таганрогском заливе.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований и Русского географического общества (проект № 13-05-41528-РГО_а 
«Интегральная оценка эколого-геохимического состояния аквальных систем 
устьевой области Дона»).
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1. Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный 
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9. Полонский В.Ф., Мишин Д.В., Беляев А.Г. Оценка современного состояния рас-
пределения стока воды и наносов в основных рукавах дельты реки Дон // Труды 
ГОИН.– СПб.: Гидрометеоиздат, 2011.– Вып. 213.– 2011.- С. 313-326

10. Механизмы осолонения Таганрогского залива в условиях экстремально низкого 
стока Дона / Г. Г. Матишов, К. С. Григоренко, А. Ю. Московец // Наука юга России 
2017. Т. 13. № 1. С. 35-43.



Математические методы и модели в исследованиях окружающей среды

121

HEC-RAS USING FOR HYDROLOGIC REGIME MODELING  
ON THE DON’S DELTA

I.V. Sheverdyaev, S.V. Berdnikov, A.V. Kleschenkov
Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences,  

Institute of Arid Zones SSC RAS 
ig71089@yandex.ru, berdnikov@ssc-ras.ru, geo@ssc-ras.ru

Abstract. In this article HEC-RAS used in hydrological processes modeling in the Don’s Delta. 
We use digital terrain model (DTM) which is made by combining Japan DTM, topographic maps and 
channel data of the united navigable deep water system of European part of Russia. Modeling mesh 
covers Don’s Delta area and consists more than 92 thousands cells. We use HEC-RAS for modeling 3 
aspects – flow distribution in the delta’s channels, periods of water changes for channels and flood 
modeling by the wind surge.

Keywords. HEC-RAS, flow distribution, Don’s Delta, hydrologic modeling, hydrologic regime, 
wind surge, flood modeling.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И ДАННЫХ СПУТНИКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ  

ЭВОЛЮЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В АЗОВСКОМ МОРЕ  
ЗА ПЕРИОД С 2013 ПО 2014 ГГ.

Шульга Т.Я.
ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН», г. Севастополь, 

shulgaty@mail.ru

Введение. Экологическим проблемам Азовского моря уделяется особое вни-
мание в связи с продолжающимся значительным антропогенным воздействием. 
Масштабы загрязнения становятся угрожающими для экосистемы и приводят 
к крайне негативным последствиям [1]. Так, на побережье Азовского моря 
функционируют производства черной и цветной металлургии [2]. К числу 
дополнительных источников загрязнения Азовского моря относятся водный 
транспорт и дноуглубительные работы, обеспечивающие его нормальное функ-
ционирование на мелководье.

Появление спутниковых систем, имеющих достаточно высокое простран-
ственное разрешение и обеспечивающих ежедневное поступление данных 
по любому району наблюдения, делает возможным мониторинг состояния 
и загрязнения морской среды. Однако, в ситуации катастрофического разлива 
мазута в Керченском проливе произошедшего 11 ноября 2007 г. (в результате 
аварии танкера «Волгонефть-139») во время небывало мощного для этого 
района шторма первые радиолокационные спутниковые изображения уда-
лось получить только 16 ноября 2007 г., через пять дней после катастрофы 
[3]. Данные оптического диапазона, вследствие облачной погоды, оказались 
неинформативны. Отсутствие оперативных данных существенно осложняет 
выявление районов загрязнений и составление прогноза распространения 
загрязнений. В связи с этим, совместный анализ результатов численного моде-
лирования и спутниковых радиолокационных и оптических изображений 
представляется наиболее эффективным, так как обеспечивает более полную 
информацию о направлениях переноса, размерах и концентрации областей 
загрязнений, в моменты отсутствия изображений не различимых на оптике. 
И также позволяет сравнивать результаты расчетов с оперативной обста-
новкой, выявленной по спутниковым изображениям, приводящие к обосно-
ванным выводам при составлении прогноза последствий распространения 
загрязнений.

В работе обобщаются результаты численного моделирования и данных 
спутниковых наблюдений о состоянии вод акватории Азовского моря за двух-
летний период (2013–2014 гг.). На основе разработанных новых модельных 
алгоритмов проводится численное исследование пространственно-временной 
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динамики загрязнений в Азовском море. Обсуждаются методы совместного 
использования информации, полученной методами дистанционного зонди-
рования морской поверхности из космоса и модельных решений. Проводится 
анализ их согласованности, позволяющий выявлять негативные изменения 
состояния морской среды, прогнозировать их возникновение и последствия 
антропогенных воздействий.

Используемая математическая модель и ее параметры. В численных иссле-
дованиях использовалась версия трехмерной нелинейной гидродинамической 
модели POM (Princeton Ocean Model) [4], примененная также для изучения 
эволюции загрязнений под действием указанных возмущений. Математиче-
ская модель основывается на уравнениях турбулентного движения вязкой 
жидкости в приближении гидростатики [5]. Параметризация коэффициен-
тов вертикальной вязкости и турбулентной диффузии выполняются в соот-
ветствии с полуэмпирической дифференциальной моделью МеллораЯмады 
с замыканием второго порядка [6]. Коэффициент горизонтальной вязкости, 
зависящий от горизонтальных градиентов скорости, вычисляется с использо-
ванием модели подсеточной вязкости [7]. Проекции касательных напряжений 
ветра на свободной поверхности выражаются через значения его скорости на 
стандартной метеорологической высоте с поправкой на коэффициент аэроди-
намического сопротивления поверхности моря, получаемый с использованием 
балк-формул, выражающих эмпирические зависимости от скорости ветра [8]. 
На дне равна нулю нормальная составляющая скорости, придонные касатель-
ные напряжения связаны со скоростью по логарифмическому закону. Бассейн 
предполагается замкнутым, на боковых границах которого выполняются 
условия прилипания. В качестве начальных принимаются условия отсутствия 
движения жидкости и колебаний свободной поверхности до начала действия 
атмосферных возмущений.

Выбор шагов интегрирования по временным и пространственным коорди-
натам осуществляется в соответствии с критерием устойчивости для баротроп-
ных волн [9]. Пространственное разрешение модельной сетки по горизонтали 
составляло 1,4×1,4 км, число расчетных уровней по вертикали ‒ одиннадцать. 
Уравнения интегрируются с шагом 18 с для нахождения осредненных двухмер-
ных составляющих скорости и уровня и с шагом 3 мин для вычисления откло-
нений от найденных средних и вертикальной составляющей скорости. Исход-
ными данными для моделирования явилась карта батиметрии и конфигурации 
береговой линии Азовского моря построенная на основе оцифровки последних 
крупномасштабных гидрографических карт Гидрографической службы и после-
дующей ее интерполяции на расчетную сетку. Расчет изменения концентрации 
примеси выполнен на основании решения уравнения переноса и диффузии, 
для которого на свободной поверхности и в придонном слое к динамическим 
граничным условиям добавляются условия отсутствия потоков примеси через 
свободную поверхность, боковые стенки и дно бассейна.
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В качестве атмосферного форсинга использовались поля приводного ветра 
и атмосферного давления, полученные по данным региональной атмосферной 
модели SKIRON [10] за период с 2013 по 2014 гг. Модель дает 72-часовый про-
гноз метеорологических параметров для Азово-Черноморского и Средизем-
норского бассейнов. Расчет параметров производится на сетке с шагом 0,1 
градус широты по осям x и y. Всего выводится 16 различных параметров, в том 
числе, данные по скорости приводного ветра. Данные модели SKIRON были 
интерполированы на расчетную сетку бассейна Азовского моря с указанным 
горизонтальным разрешением.

Подготовка данных спутниковых наблюдений. В работе использованы 
спутниковые данные за 2013 и 2014 гг. второго уровня прибора MODIS со 
спутника Aqua [11] с браковкой данных по определенным критериям, которые 
описаны в работе [12]. Исходные данные для обоих приборов имели киломе-
тровое пространственное разрешение. Для выявления особенностей в верхнем 
слое моря по спутниковым данным были рассчитаны два параметра.

Первый параметр – отношение нормализованной яркости света LWN(λ), 
выходящего из-под поверхности воды, в двух спектральных каналах: index34 = 
LWN(531)/LWN(488), где LWN(531) = RRS(531)∙Fo(531) и LWN(488) = RRS(488)∙Fo(488), 
где RRS – коэффициенты яркости моря с центральными длинами волн спек-
тральных каналов 531 и 488 нм соответственно. Физическая суть этого пара-
метра заключается в том, что он характеризует суммарное поглощение всех 
оптически активных веществ, содержащихся в верхнем слое морской воды. 
Солнечные постоянные, Fo для рассматриваемых спектральных каналов можно 
найти, например, в работе [12].

Второй параметр – коэффициент обратного рассеяния света частицами 
взвеси на длине волны 555 нм (bbp(555)), который позволяет наблюдать за 
особенностями рассеяния света в верхнем слое воды, в основном, это может 
быть взвесь как биологического происхождения (например, цветение кокко-
литофорид), так и неживая взвесь (например, минеральная взвесь, связанная 
с речными выносами или её подъёмом со дна в результате сильного ветром). 
Следуя работам [13], расчёт bbp(555) проводился по формуле:

 bbp(555)=(6.76LWN(555)+0.03[LWN(555)]3+3.4LWN(555)[I510]
3.8–0.84)10–3,

где I510 = LWN(455)/LWN(510), RRS(555) = LWN(555)/Fo(555), RRS(555) = LWN(510)/Fo(510), 
RRS – коэффициент яркости в соответствующем спектральном канале, который 
является спутниковым продуктом второго уровня. Для перехода от спектраль-
ных каналов SeaWiFS к MODIS, воспользуемся следующими выражениями: 
LWN(555) = 0.9LWN(547) и I510 = 0.8index34 + 0.11, где LWN(547) = RRS(547)Fo(547). 
Обе эти связи получены с помощью процедуры аналогичной той, которая под-
робно описана в [14].

В ходе исследования был выполнен анализ спутниковых изображений 
поверхности Азовского моря в видимом диапазоне за период с 20013 по 2014 гг., 
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основанный на обработке спутниковых данных MODIS второго уровня (Level 
2) версии R2010.0. Были использованы данные со спутника Aqua (со сканером 
MODIS на борту), которые имеются в свободном доступе в интернете (http://
oceancolor.gsfc.nasa.gov). Эти данные были интерполированы на сетку указан-
ной численной модели с горизонтальным разрешением 1/59° × 1/84° по широ-
те и долготе. Разрешение дистанционных данных по времени, обусловлено 
прохождением спутника над районом Азовского моря, который ежедневно 
регистрируется здесь в интервале от 9:00 до 14:00 ч по местному времени. Наи-
меньший временной шаг между спутниковыми изображениями, составляет 
около 24 ч.

Для анализа из имеющихся спутниковых данных отобраны наиболее 
информативные изображения, максимально свободные от влияния облач-
ности и наличия пропусков. Они систематизированы по группам, состоящим 
из последовательных изображений с наименьшим интервалом по времени 
между смежными снимками. Выбранные периоды отвечают хорошим погод-
ным условиям над акваторией Азовского моря в моменты времени свободные 
от облаков. Таким образом, получены шесть временных групп, состоящих из 
наиболее контрастных спутниковых изображений с дискретностью от 1 до 2 
дней, которые использованы в тестовых расчетах для оценки изменения рас-
пределения исследуемых параметров index34 и bbp(555).

Для каждой временной группы спутниковых данных выполнено модели-
рование распределения параметров index34 и bbp(555), задающих поле взвеси 
нейтральной плавучести в приповерхностном слое Азовского моря. Начальное 
распределение этих параметров в модели усваивается по данным спутникового 
распределения в момент времени, соответствующий первому снимку в группе. 
Моделирование проведено при реальном атмосферном воздействии (SKIRON), 
соответствующему выбранному временному периоду группы спутниковых 
изображений. Численные эксперименты проведены по двум сценариям: без 
последующего усвоения спутниковых распределений параметров index34 
и bbp(555) и также с усвоением распределений в те моменты времени, которым 
соответствуют имеющиеся спутниковых данные (каждые 24 или 48 ч).

Анализ результатов численных экспериментов. Для каждой временной 
группы спутниковых и модельных данных выполнен статистический анализ, 
основанный на определении пространственной корреляции значений параме-
тров index34 и bbp(555). Наборы значений указанных параметров представляют 
собой разнородные данные. Для решения задачи усвоения данных наблюдений 
о концентрации параметров index34 и bbp(555) применялся алгоритм, основан-
ный на фильтре Калмана [15]. Спутниковые данные неоднородно распределены 
по пространству и времени. Данные моделирования, полученные на основании 
интегрирования уравнения переноса и диффузии имеют постоянную дискрет-
ность (интервал 3 мин). Все спутниковые данные предварительно обработаны 
таким образом, что при наличии пары изображений с интервалом от 30 минут 
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одной и той же текущей даты они были объединены в один снимок. Так, напри-
мер (рис. 1), начальный снимок 4-ой группы получен из двух последовательных 
изображений проведенных 23 июня 2013 г. в 9 ч 35 мин и 11 ч 50 мин.

Рис. 1. Пример объединения спутниковых изображений в один снимок.  
Данные распределения примеси в приповерхностном слое Азовского моря 

(23 июня 2013 г.) index34 и bbp(555): (а) и (г) – 9 ч 35 мин; (б) и (д) – 11 ч 50 мин; 
(в) и (е) – обработанные данные

Сравним оригинальные временные ряды в  группах спутниковых дан-
ных с  целью получения оценок распределения параметров относительно 
выбранного начального. Для каждого периода был определен коэффициент 
взаимной корреляции (r) параметров index34 и bbp(555) в узлах, где имеются 
данные двух рассматриваемых рядов. Значения этого коэффициента, изме-
няющегося в пределах от единицы до нуля определяют степень согласован-
ности данных.

В табл. 1 приведены наибольшее (rmax) и наименьшее (rmin) значения коэффи-
циентов взаимной корреляции и указан интервал времени соответствующий 
наиболее сильной или слабой корреляции относительно выбранного начально-
го в каждой группе. Анализ временных рядов показывает, что слабая корреля-
ционная зависимость, прежде всего отмечается для случаев, когда имеет место 
большая разница размерностей n и m при низкоразмерном подпространстве 
данных наблюдений. В ходе исследования выполнено моделирование рас-
пространения параметров index34 и bbp(555) с привлечением спутниковых 
изображений поверхности Азовского моря. Расчеты проведены для тех же 
шести временных групп. В качестве начального распределения исследуемого 
параметра в модели задается его имеющееся спутниковое значение. При этом, 
момент времени, при котором происходит усвоение этого начального рас-
пределения, соответствует дате и местному времени указанного спутникового 
изображения.



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

128

Таблица 1
Оценки коэффициента корреляции в группах временных рядов  

спутниковых данных (1–6)
Группы с интервалом 24 ч Группы с интервалом 48 ч

№ rmax

Интервал 
времени, 

ч
rmin

Интервал 
времени, 

ч
№ rmax

Интервал 
времени, 

ч
rmin

Интервал 
времени, 

ч

index34
1

0,83 120 0,63 25
4

0,86 96 0,14 120
bbp(555) 0,89 240 0,81 288 0,80 24 0,50 48
index34

2
0,91 72 0,21 96

5
0,61 24 -0,19 264

bbp(555) 0,94 48 0,50 96 0,86 24 0,44 360
index34

3
0,77 72 0,48 24

6
0,84 48 0,32 96

bbp(555) 0,83 48 0,64 72 0,83 48 0,69 96

Рассмотрим спутниковое и модельное распределения index34, относящиеся 
к первой группе снимков с 26 апреля по 10 мая 2013 г. (рис. 2). В левой колонке 
рис. 2 представлены спутниковые изображения. В правой – соответствующие 
каждому спутниковому, распределения параметра index34, и также поверхност-
ные скорости течений, построенные по данным численного моделирования для 
близкого момента времени (разница во времени не превышает 2 ч.). Здесь белые 
участки соответствуют либо облачности, либо зонам градиентов, которые были 
вырезаны при обработке данных. Для модельных распределений указаны дата 
и местное время, в соответствующих спутниковых данных приведено название 
первичного файла MODIS. Цветовые шкалы, в которых представлены спутни-
ковые и модельные данные близко соответствуют друг другу.

На рис. 2, а представлено принятое в эксперименте в качестве начального 
спутниковое распределение параметра index34 в момент времени 26.04.2013, 
10:35. Это начальное распределение усвоено в модели в соответствующий спут-
никовому изображению момент времени. Предварительно от начала старта 
модели 20.04.2013 г. поля течений в море сгенерированы действующим ветром 
(SKIRON). Здесь (рис. 2, а, б) отчетливо прослеживаются области с высокой 
концентрацией index34, распространяющиеся от прибрежных областей у осно-
вания Таганрогского залива в сторону открытого моря.

Анализ скорости ветра показал, что за 2 сут. до рассматриваемого момента 
времени (с 24.04.2013, 00:00 ч.) развился северо-восточный ветер, скорость 
которого достигала 10–12 м/с. Этот ветер является самым благоприятным для 
переноса примеси из Таганрогского залива. Описанный гидродинамический 
сценарий, подтверждают модельные распределения поверхностной скорости 
течений: северо-восточный ветер сопровождается течениями, направленными 
в ту же сторону, что и ветер.
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Рис. 2. В левой колонке представлены распределения index34 в Азовском море 
по данным спутника Aqua (MODIS). В правой колонке представлены  

распределения index34 и скорости поверхностных течений  
по данным численного моделирования для моментов времени,  

близких к тем моментам, к которым относятся спутниковые данные
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Через сутки достаточно большая область на спутниковом изображении 
занята облачностью (рис. 2, в). Данные моделирования (рис. 2, г) позволяют 
оценить характер распространения параметра index34, в этой области. Направ-
ление ветра поменялось на западное, появилась полоса течений в центральной 
части моря, захватывающая примесь от берега и переносящая ее в центр бассей-
на на север и северо-восток. Еще через 2 суток (29.04.2013, 12:00 на спутниковом 
изображении (рис. 2, д) видно поступление загрязнений с большой концен-
трацией (до 1.9 м–1) в районе Таганрогского залива. Модельное распределение 
исследуемого параметра, полученное без последующего усвоения спутниковых 
данных имеет существенное расхождение с действительной ситуацией (рис. 2, 
е). Следующий спутниковый снимок, отвечающий моменту времени 30.04.2013, 
10:15 практически не содержит информации (рис. 2, ж). Соответствующее ему 
модельное решение, (рис. 2, з) позволяет оценить пространственное распреде-
ление параметра index34.

Рис. 3. Коэффициент корреляции между спутниковыми и модельными распре-
делениями параметра index34 в поверхностном слое Азовского моря

2. Серия экспериментов, проведена для оценки возможностей алгоритма 
ассимиляции и оценки его эффективности при уменьшении интервала между 
усвоением данных. Результаты моделирования, выполненного с использовани-
ем процедуры последовательного усвоения данных сравниваются с результата-
ми, полученными при однократном (начальном) усвоении. Эксперименты по 
ассимиляции в выбранных группах выполняются с использованием указанного 
алгоритма в моменты времени отвечающие наличию информативных спут-
никовых изображений. В ходе проведения этого эксперимента вычислялась 
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среднеквадратическая ошибка оценки концентрации. Эта ошибка сравнивалась 
с среднеквадратической ошибкой оценки концентрации, полученной при усво-
ении данных только в начальный момент времени. Графики полученных оценок 
приведены на рис. 3. Выполненный анализ величины корреляция между данны-
ми наблюдений и моделирования, проведенного по этим двум экспериментам 
свидетельствует о том, что оценка поля концентрации параметров index34 
и bbp(555) с последующим усвоением, приводит к существенному уменьшению 
среднеквадратической ошибки и  увеличению коэффициента корреляции. 
Показано, что последовательная схема усвоения данных наблюдений улучшает 
прогноз загрязнений по модели, даже в течение нестабильных спутниковых 
изображений.

Заключение. В работе предложен упрощенный алгоритм усвоения данных 
наблюдений о концентрации примеси, основанный на теории фильтра Кал-
мана. Разработана система усвоения данных наблюдений, представляющая 
собой комплекс прикладных программ, предназначенных для решения зада-
чи оценки концентрации пассивной примеси. Комплекс программ основан 
на модели переноса и  диффузии пассивной примеси для Азовского моря. 
Проведены численные эксперименты по оценке концентрации параметров 
index34 и bbp(555), которые показали эффективность предложенных в работе 
алгоритмов.

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме № 0827-
2014-0010 «Комплексные междисциплинарные исследования океанологических 
процессов, определяющих функционирование и эволюцию экосистем Черного 
и Азовского морей на основе современных методов контроля состояния морской 
среды и гридтехнологий».
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Abstract. The paper discusses methods for sharing information obtained by remote sensing 
of the sea surface from space and model solutions. The results of numerical modeling and satellite 
observations data on the state of water in the Sea of Azov for 2013-2014 are summarized based on the 
new model algorithms. Three-dimensional hydrodynamic model POM (Princeton Ocean Model) was used 
in numerical studies to analyze the evolution of pollution on the basis of the solution of the transport 
and diffusion equation. Simulation of pollutant propagation scenarios was made using meteorological 
data of the SKIRON atmospheric modeling system. A series of numerical experiments was carried out 
for initial concentrations of the pollutant corresponding to the data of satellite observations. In order to 
analyze the consistency of satellite observation data and modeling results, comparison of concentration 
of the contaminant at the sea surface is made. Analysis of numerical simulation results and satellite 
imagery appears to be most effective, as it provides more complete information on directions of 
migration, the size and concentration areas of contaminants, in moments of lack of images not 
distinguishable on the optics. And also allows to compare the results of calculations with the operational 
environment, identified on the satellite images that lead to reasonable conclusions in the preparation 
of the forecast of consequences of the pollution distribution.

Keywords. mathematical modeling, Sea of Azov, surge phenomena processes, evolution of 
passive admixture, three-dimensional hydrodynamic model, satellite observation.
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Исследованию климатических изменений посвящено большое число книг 
и статей, ряд фундаментальных работ представлен в виде научно-справочных 
пособий и  атласов, которые широко используются для решения научных 
и прикладных задач [1-3]. Эти Атласы изданы в традиционном бумажном 
виде и в виде электронной версии на DVD.

В настоящее время в ИАЗ ЮНЦ РАН выполняются работы по созданию 
Web-сайта – электронной версии Экологического атласа Азовского моря [4]. 
На текущий момент ведется разработка концепции конечного продукта, так 
как в организации накоплен большой опыт по созданию различных систем 
электронных атласов с использованием Web и ГИС технологий [5,6]. Про-
цесс создания электронного Атласа разбит на две части, взаимосвязанных 
друг с другом.

Применение современных информационных технологий, а именно Web-
публикация – позволяет обеспечить доступ к представляемой информации 
широкому кругу пользователей через сеть Интернет и  популяризирует 
достижения ученых как у нас в стране, так и за ее пределами. Кроме того, 
публикация в интернет позволяет авторам непрерывно развивать, дополнять 
и совершенствовать свою работу [7-9].

Поэтому, в первую очередь работы по предоставлению свободного досту-
па к материалам Атласа широкому кругу пользователей, имеющих разный 
уровень образовательной и профессиональной подготовки предполагают его 
Web-публикацию – электронную версию в виде сайта.

С другой стороны, анализ современных веб-атласов показал, что техно-
логия их создания все больше переходит от привычных атласов, построен-
ных как электронная копия печатных изданий, к системам, опирающимся 
на использование современных «облачных» технологий на основе ГИС 
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[5,6,11]. Поэтому разрабатываемый Электронный атлас предполагает так-
же создание его общедоступной веб-версии с использованием «облачной» 
технологии на базе созданной ГИС и является важным инструментом для 
оценки климатических изменений и опасных природных явлений в бассей-
не Азовского моря.

ПУБЛИКАЦИЯ АТЛАСА В ВИДЕ САЙТА

Для создания сайта Атласа рекомендуется использовать стандартный 
язык разметки документов во Всемирной паутине, а именно его актуальную 
версию HTML 5 (англ. HyperText Markup Language, version 5) поддерживае-
мую большинством современных браузеров [7,8].

Публикация Атласа в Интернет – основная цель работы – предполагает 
несколько этапов и постановки соответствующих задач:

 – определение контента сайта. Сайт должен предоставить свободный 
доступ к информации по геоморфологии и донным отложениям, метео-
рологии и климате, гидрологии, гидрохимии, биологии и антропогенному 
воздействию на морские прибрежные экосистемы, картографическим 
и тематическим материалам, содержащимся в «бумажной» версии Атласа;

 – при создании разметки сайта существует множество правил, которые 
необходимо учитывать. Для реализации задуманных стилей применя-
ют CSS (текущая версия CSS3) (англ. CascadingStyleSheets  – каскадные 
таблицы стилей) – средство описания, оформления внешнего вида веб-
страниц, написанных с помощью языка разметки;

 – не менее важным элементом любого сайта является навигация, или раз-
работка карты сайта – в соответствии с ней пользователь должен легко 
понимать специфику сайта и  его структуру, при этом важно учесть не 
только разделы сайта, но и удобство работы с каждой его страницей;

 – так как в мире существуют различные браузеры и множество их версий, 
у пользователей разные размеры мониторов и разное разрешение экра-
нов, есть различные кодировки текста и  разные шрифты, сайт должен 
содержать код и  программные решения для устранения возможных 
ошибок. Кроме того, реализация обращения пользователей к  массиву 
представленных данных предполагает наличие обработчиков возможных 
запросов и визуализацию их результатов [9-10];

 – логическим завершением публикации является размещение сайта 
в интернет, индексация и продвижение для привлечения новых пользо-
вателей;

 – а для актуального содержания сайта, обеспечения его непрерывной рабо-
ты требуется постоянное обновление и пополнение содержимого сайта, 
его администрирование.
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ВЕБ-ВЕРСИЯ АТЛАСА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ОБЛАЧНОЙ» ТЕХНОЛОГИИ

Информация, собранная в Атласе, представлена в виде набора локальных 
ГИС-проектов, соответствующих основным тематическим разделам Атласа, 
так как именно ГИС предоставляет мощные средства визуализации, анализа 
и последующей публикации в Интернет информации, имеющей пространствен-
ную привязку [5,6].

Выбор программных продуктов для создания электронного Атласа обуслов-
лен наличием лицензионного программного обеспечения ArcGIS корпорации 
ESRI у исследователей и большим опытом работы с ним. Альтернативой доро-
гостоящего программного обеспечения является использование «облачной 
технологии» – частного «облака» предприятия. (Portal for ArcGIS). Портал пред-
ставляет собой уже готовую и развернутую облачную ГИС, в которой можно 
хранить, публиковать, обмениваться и управлять своими пространственными 
данными, картами, инструментами и сервисами.

Веб-приложение, построенное на данной платформе, позволяет обрабаты-
вать следующие события:

 – Регистрация пользователей на сайте организации;
 – Обработка пользовательских данных и вывод для визуального восприятия;
 – Создание карт и веб-сервисов;
 – Сохранение пользовательских данных на облачном сервере.

На рис. 1 представлена принципиальная схема взаимодействия локальной 
и интернет-версии системы

Рассмотрим более подробно основные элементы системы.
Основными источниками данных являются результаты экспедиционных 

исследований ЮНЦ РАН и ИАЗ ЮНЦ РАН, результаты дешифрирования 
данных, полученных после обработки данных дистанционного зондирования 
(ДДЗ) и архивные данные. Все они входят в состав базы геоданных (БГД) ГИС-
проекта. База данных поддерживает хранение, как стандартной табличной 
информации, так и информации о пространственных объектах, опираясь на 
теорию и принципы организации пространственной модели данных и реляци-
онных баз данных. Графические данные о местоположении хранятся в вектор-
ном виде, а соответствующая атрибутивная информация в таблицах, связанных 
с описываемыми объектами.

ГИС-проект дает возможность просмотра информационного содержания 
компонентов пространственной базы данных: графической (тематические слои) 
и атрибутивной (семантические таблицы).

Согласно структуре БГД в проекте ГИС, данные организованы в виде груп-
повых слоев по тематическому содержанию совпадающие с наборами классов 
в базе данных.
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Веб-приложение позволяет формировать карты, которые наглядно показы-
вают, что находится на территории азовоморского региона, а также проводить 
визуальный анализ по данным за различные годы, добавлять собственные 
табличные отношения [11].

Рисунок 1 – Принципиальная схема взаимодействия ГИС проекта  
и геопортала[4]

Веб-карты создаются помощью слоёв данных из сервисов и файлов на осно-
ве локального проекта ArcGIS. Они ссылаются на общедоступные элементы 
данных в «облаке» ESRI, а также содержат объекты, добавленные непосред-
ственно на карту, или слои, связанные с внешними данными

Для публикации на геопортале готовятся наборы тематических карт, 
сформированные в ходе выполнения проекта. Публикация проекта произ-
водится из меню локального проекта. В результате на ГИС-сервере форми-
руется набор картографических сервисов, состоящий из слоев и фреймов 
локального проекта.

Веб-карты, созданные или размещенные на геопортале, можно открыть 
и  работать с  ними в  стандартном веб-браузере, приложении мобильного 
устройства или настольном картографическом проекте под управлением 
ArcGIS Desktop [6,11].

Состав разделов веб-ГИС может динамически расширятся, новые разделы, 
строятся на основе новых сервисов, загружаемых на портал.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение современных информационных технологий, а именно Web-
публикация – позволяет обеспечить доступ к представляемой информации 
широкому кругу пользователей через сеть Интернет и популяризирует дости-
жения ученых как у нас в стране, так и за ее пределами. Кроме того, публикация 
в интернет позволяет авторам непрерывно развивать, дополнять и совершен-
ствовать свою работу. Таким образом, нами рассмотрены принципы создания 
веб-версии Электронного атласа для работы с пространственной информаци-
ей, а также алгоритм его построения. Предложен подход, базирующийся на 
сочетании традиционных методов построения сайта и технологии геопортала. 
На данном этапе исследования разработана концепция геоинформационного 
ресурса – Электронного атласа Азовского моря.

Тематика Атласа затрагивает долговременные климатические изменения, 
катастрофические природные явления, социально-экономические угрозы 
и риски в Приазовском регионе. В основу Атласа положены результаты научных 
исследований и разработок ЮНЦ РАН, ИАЗ ЮНЦ РАН и ММБИ КНЦ РАН. 
Методика разработки веб-версии Электронного атласа опирается на использо-
вание «облачной» технологии геопортала – открытой платформы, полностью 
построенной на мировых отраслевых стандартах и поддерживающей различ-
ные типы данных и сервисов.
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Abstract
The use of modern information technologies, namely Web-publishing – allows providing access 

to the information to a wide range of users through the Internet and popularizes the achievements 
of scientists both in our country and abroad. In addition, the publication on the Internet allows 
authors to continuously develop, supplement and improve their work. Thus, we have considered 
the principles of creating a Web version of the Electronic Atlas for working with spatial information, 
as well as an algorithm for its construction. An approach based on a combination of traditional site 
building methods and geoportal technology is proposed. At this stage of the study, the concept of a 
geoinformation resource – the Electronic Atlas of the Azov Sea – has been developed.

The Atlas subject covers long-term climate changes, catastrophic natural phenomena, socio-
economic threats and risks in the Azov region. The Atlas is based on the results of scientific 
research and development of the SSC RAS, the IAZ SSC RAS and the MMBI KSC RAS. The method of 
development of the Web version of the Electronic Atlas relies on the use of cloud technology of the 
geoportal – an open platform that is completely built on world industry standards and supports 
various types of data and services.

Key words: Web-publishing, geoportal, cloud technology, Electronic Atlas, GIS
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Территория Восточного Донбасса расположена в западной части Ростов-
ской области. В пределах данного региона можно выделить две сравнительно 
крупные гидрографические единицы: бассейн р. Северский Донец и бассейн 
р. Тузлов. Тузлов равнинная река с медленным течением и меандровым типом 
русла, относится к категории средних. Большинство притоков Тузлова – лево-
бережные, водосборные площади впадающих рек расположены на южных 
окончаниях Донецкого кряжа и  наклоненной к  югу Северо-Приазовской 
равнине. Данная территория издавна являлась районом угледобычи, однако 
в настоящее время большинство угольных шахт закрыты, и из затопленных 
горных выработок в речную сеть, нередко минуя очистные сооружения, посту-
пают выскоминерализованные техногенные шахтные воды (ш. в.). Шахтные 
воды содержат аномально высокие количества сульфатов, хлоридов, натрия, 
магния, железа, марганца и алюминия. Также определенный вклад в гидроэко-
логическую обстановку вносят воды, вытекающие из под оснований породных 
отвалов [1]. Помимо шахтных и техногенных сточных вод в поверхностные 
водные объекты поступают хозяйственно-бытовые и промышленные сточные 
воды. Экологические последствия такого комплексного антропогенного загряз-
нения поверхностной гидросферы региона имеют острое социальное значение 
для населения, поскольку поверхностные водные объекты служат источником 
питьевого водоснабжения и используются в сельском хозяйстве для забора 
воды на орошение, водопой животных и в других целях.

Достаточно интенсивное использование водных ресурсов в  сочетании 
с малой водностью рек обуславливает особую уязвимость их водных экосистем 
к антропогенному воздействию. Токсическому загрязнению подвержены все 
компоненты водной экосистемы: водная толща, донные отложения, водная 
биота.

Для получения надежной информации о токсичности поверхностных вод 
необходимо применение биологических методов исследования, в частности 
биотестирования. Биотестирование – процедура установления токсичности 
среды по реакции тест-организмов. В биотестировании является оптимальным 
применение набора биотестов, с использованием нескольких тест-организмов, 
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относящихся к различным трофическим уровням, различной систематической 
принадлежности и отличающихся по чувствительности.

Целью настоящей работы являлось изучение экотоксичности поверхност-
ных вод территории Восточного Донбасса на примере р. Тузлов по набору 
биотестов.

Объектом исследования являлись поверхностные воды шести малых рек 
бассейна р. Тузлов (табл.) в летне-осенний период 2014-2015 гг.

Таблица
Расположение исследованных створов малых рек бассейна р. Тузлов
Река Створ

Большой 
Несветай

Устье
Ниже места выхода шахтных вод ш. «Самбековская» (севернее п. Самбек)
Выше выхода шахтных вод ш. «Соколовская» (северная окраина 
х.Черников)

Малый 
Несветай

Устье
Ниже места выхода шахтных вод ш. № 19, ШУ «Несветаевская» (северная 
окраина х.Алексеевка)
Верховье реки (п. Новопавловка)

Аюта

Устье
Ниже сброса Кировских ОС (восточная окраина х. Новогригорьевка)
Выше сброса шахтных вод ш. «Аютинская» (северо-западная окраина п. 
Аютинский)

Атюхта
Устье
Верховье реки (северная окраина г. Шахты)

Грушевка

Устье
Ниже устья Аюты (северная окраина ст. Красюковская)
Верховье реки (п. Табунщиково)
Выше устья р.Аюта

Кадамовка
Устье (у моста автодороги на Богаевку)
Ниже сброса ОС ш. «Глубокая»
Верховье реки (х. Киреевка)

Тузлов
Устье (ниже впадения р. Кадамовка)
Выше устья р. Б.Несветай

Изучение токсичности вод проводилось в рамках комплексных экспедици-
онных исследований коллектива кафедры геоэкологии и прикладной геохимии 
Института наук о Земле ЮФУ и сотрудников ФГБУ «Гидрохимический инсти-
тут» в 2014-2015 гг.

Для исследования токсичности в  каждой реке были выделены участки 
с учетом разных видов антропогенной нагрузки: верховья рек, испытывающие 
влияние преимущественно сельскохозяйственной и хозяйственно-бытовой дея-
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тельности населенных пунктов; участки расположенные ниже выхода техноген-
ных шахтных вод;. устья рек, суммирующие все виды антропогенной нагрузки.

Экотоксичность вод изучали методом биотестирования с использованием 
специально подобранного набора методик.

Набор включал 3 биотеста с представителями различных трофических 
уровней: зеленые микроводоросли Scenedesmus obliquus [2], в связи с тем, что 
биотесту с микроводорослями отдается предпочтение как одному из наибо-
лее чувствительных и быстрых, ветвистоусые ракообразные Daphnia magna 
[2], являющихся общепринятым тест-объектом в биотестировании и редис 
Raphanus sativus [3], относящийся к сельхозяйственным культурам и являю-
щийся желательным к использованию в анализе фитотоксичности компонентов 
среды в районах сельскохозяйственной направленности, там, где воды исполь-
зуются для орошения.

ЭКОТОКСИЧНОСТЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В 2014 Г.

По результатам биотестовых исследований поверхностных вод в качестве 
самого чувствительного выступил биотест по фитотоксичности с редисом 
(рис. 1). Доля токсичных проб воды составляла 16,7 %, при этом наиболее вос-
приимчивыми оказались такие показатели как всхожесть семян и количество 
ростков. Токсическое действие согласно биотестовому эксперименту было 
выявлено в водах створа ниже Кировских очистных сооружений (ОС) на реке 
Аюта, а также в устье и створе ниже впадения Аюты в р. Грушевка. Такое поло-
жение по токсичности вод в указанных створах можно связать с недостаточно 
эффективно работающими Кировскими ОС или просачиванием фильтрата из 
близко расположенных к реке породных отвалов.

Достаточно низкими значениями тест-показателей, указывающими на угне-
тенное состояние тест-организмов, характеризовались пробы воды из устьевых 
створов рек Аюта и Кадамовка, а также створа ниже выхода шахтных вод шах-
ты № 19 ШУ «Несветаевская» на реке Малый Несветай. Отклонение от контроля 
метрических (длина корней и стеблей) и биологического (количество ростков) 
показателей составляло от (-)37,5 до (-)47,4 %.

Стимулирующее действие в отношении Raphanus sativus было слабо выра-
женным и не превышало 20 % по наибольшему тест-показателю – длина сте-
блей. Усиление роста редиса было обнаружено в пробах вод из верховий рек 
Аюта и Кадмовка.

Менее чувствительным в сравнении с биотестом по фитотоксичности ока-
зался биотест по приросту численности клеток микроводорослей. Токсическое 
действие вод было зафиксировано в двух створах из восемнадцати исследован-
ных: устье р. Большой Несветай и месте ниже сброса вод ОС шахты «Глубокая» 
на р. Кадамовка.
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В водах семи створов наблюдалось существенное отклонение прироста чис-
ленности клеток микроводорослей от контрольных показателей, не достигшее 
порогового значения критерия токсичности, однако свидетельствовавшее об 
ингибировании развития тест-культуры. В это группу вошли пробы воды из 
устьевых створов рек Малый Несветай, Атюхта, Грушевка, Кадамовка, Тузлов, 
а также из мест ниже поступления шахтных вод на реках Малый Несветай 
и Аюта. Пробы воды из четырех створов вызывали умеренную стимуляцию 
прироста численности микроводорослей, в том числе из устья р. Аюта и створа 
на р. Грушевка выше впадения р. Аюта.

Рис. 1 – Доля токсичных проб поверхностных вод малых рек бассейна р. Тузлов 
по результатам биотестирования набором биотестов

Наименее восприимчивыми к  действию поверхностных вод бассейна 
р. Тузлов в 2014 году оказались ветвистоусые ракообразные. Острое токси-
ческое действие, определяемое по гибели 50 % и более было отмечено лишь 
в устье р. Атюхта.

По результатам биотестового анализа поверхностных вод бассейна р. 
Тузлов с  использованием набора биотестов токсичность была выявлена 
в  шести створах из восемнадцати: устьях рек Большой Несветай, Атюх-
та, Грушевка, а также в месте ниже сброса вод Кировских ОС на р. Аюта, 
ОС шахты «Глубокая» на р. Кадамовка и ниже устья Аюты в реке Грушевка. 
Данные о токсическом действии поверхностных вод по результатам иссле-
дования набором биотестов были различны как в оценке степени токсич-
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ности, так и в направленности действия (стимулирующее/ингибирующее). 
Так в  ряде створов наблюдалось расхождение в  реакции автотрофных 
организмов: микроводорослевые тест-объекты демонстрировали стимуля-
цию прироста численности клеток в пробах воды из устья р. Аюта, створах 
выше и ниже устья Аюты на р. Грушевка, вместе с тем как высшее расте-
ние – редис в этих пробах испытывал угнетение по всем тест-показателям. 
Наиболее близкими (по всем биотестам) оказались результаты оценки 
токсичности вод в устье реки Атюхта, реакция тест-объектов была одно-
направленной.

ЭКОТОКСИЧНОСТЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В 2015 Г.

Также как и  в предшествующий год, наибольшую чувствительность 
в биотестовом анализе поверхностных вод бассейна р. Тузлов показал редис, 
а  среди тест-показателей выделялся метрический – длина корней. Однако 
в 2015 году доля проб воды, оказывающих токсическое действие в биотесте 
с Raphanus sativus, была намного большей и составила 68,4 % от общего числа 
(рис. 1), при этом действие вод было разнонаправленным – от значительно-
го угнетения до сильной стимуляции. Токсичными во всех исследованных 
створах оказались воды реки Кадамовка, также воды устьевых створов рек 
Малый Несветай, Аюта и Атюхта, верховья и створа выше впадения р. Аюта 
в р. Грушевка, и створа выше впадения р. Большой Несветай в р. Тузлов. Про-
бы воды из рассмотренных участков вызывали подавление развития редиса, 
отклонение значений метрических тест-показателей от контроля составляло 
(-)55,7 % – (-)100 %.

Воды ряда створов оказывали значительное стимулирующее действие, 
зарегистрированное также по метрическим показателям редиса. Наибольшие 
значения корневого теста отмечались в пробе воды из устья р. Грушевка, также 
существенная стимуляция происходила под действием вод из верховий Малого 
Несветая, Аюты и створа ниже Кировских ОС на р. Аюта. По интенсивности 
проявления стимулирующее действие вод в указанных выше створах следует 
квалифицировать как токсическое.

Немного меньшей чувствительностью в сравнении с редисом обладал био-
тест с дафниями. Острое токсическое действие выявленное в эксперименте 
с редисом подтвердилось по тест-показателю гибели рачков в четырех створах: 
верховьях рек Грушевка и Кадамовка, в створе ниже поступления ш. в. в реку 
Кадамовка, выше устья р. Большой Несветай на р. Тузлов. Токсичными только 
по результатам биотеста с дафниями можно считать воды р. Большой Несветай 
в створе после выхода шахтных вод и устья.

Снижение прироста численности клеток микроводорослей Scenedesmus 
obliquus по сравнению с контролем наблюдалось в устьевых створах рек Аюта. 
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Атюхта, Тузлов, створах выше впадения р. Большой Несветай в р. Тузлов 
и выше впадения р. Аюта в р. Грушевка, однако во всех перечисленных про-
бах вод показатели прироста не достигали значений, позволяющих отнести их 
к оказывающим токсическое действие.

В устьях рек Большой и Малый Несветай, а также в створе ниже сброса ОС 
шахты «Глубокая» была выявлена существенная стимуляция прироста микро-
водорослей. Отклонение тест-показателя от контрольных значений варьиро-
валось от 50,5 % до 63,7 %, что свидетельствовало о проявлении токсического 
действия.

Таким образом, в 2015 году по данным биотестирования поверхностных 
вод бассейна р.  Тузлов воды пятнадцати из девятнадцати исследованных 
створов отнесены к категории токсичных. Разнонаправленная реакция тест-
организмов на воздействие поверхностных вод наблюдалась в большинстве 
створов, однако в ряде проб она была противоположной в большей степени: 
устье р. Большой Несветай – стимулирующее в отношении всех автотрофов, 
угнетающее для гетеротрофов-фильтаторов; устье р. Малый Несветай и р. Туз-
лов – стимулирующее для микроводорослей, подавляющее для редиса; а также 
створ ниже ОС шахтыГлубокая» на р. Кадамовка – подавляющее в отноше-
нии ветвистоусых рачков и редиса и стимулирующее для микроводорослей. 
Однозначно однонаправлено угнетающее действие оказывали воды устьевых 
створов рек Аюта и Атюхта, а также воды участка выше впадения р. Аюта 
в р. Грушевка.

В 2015 году поверхностные воды бассейна р. Тузлов обладали большей 
токсичностью, вместе с  тем более разнонаправленной была реакция тест-
организмов. Результаты биотестирования, проведённого в одних и тех же 
створах в 2014 и 2015 годах, не совпадали. Различие можно объяснить еже-
годным изменением химического состава вод и различной чувствительностью 
тест-организмов к их вариациям.

Анализ полученных результатов биотестовых исследований экотоксич-
ности поверхностных вод бассейна р. Тузлов позволяет сделать следующие 
выводы:
1. Наибольшей токсичностью обладают воды в устьях рек, створах ниже выхо-

да шахтных вод и участках ниже сброса очистных сооружений.
2. Существуют различия в реакции гетеротрофных (Daphnia magna) и авто-

трофных (Raphanus sativus, Scenedesmus obliquus) тест-объектов на воздей-
ствие тестируемых вод, они связаны с биологическими и физиологическими 
особенностями организмов.

3. Подтверждается необходимость использования при биотестовом анали-
зе одной пробы воды нескольких тест-объектов различных трофических 
групп и систематической принадлежности, а также набора биологических 
и метрических показателей используемого тест-объекта, для получения объ-
ективной биологической информации о токсичности вод.
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Abstract – The article is devoted to the assessment of the ecotoxicity of surface water in coal-
mining areas using a set of biotests. The set of biotests included test objects of different trophic 
level and a systemic affiliation: microalgae, crustaceans and radish. Ecotoxicity of surface waters of 
six rivers of the Tuzlov River basin for 2014-2015 was investigated. According to the results of the 
biotest analysis, it was determined that water in the mouths of rivers, sections below the outlet of 
mine waters and areas below the discharge of sewage treatment plants have the greatest toxicity. 
The influence of man-made mine waters on autotrophic and heterotrophic test objects varies. This 
confirmed the need for a set of bioassays to provide objective information about the toxicity of water.
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Оценить токсическое состояние водных экосистем каким-либо одним из 
известных методических подходов (физико-химический, биологический) не 
представляется возможным, поскольку для получения адекватной картины 
необходимо изучить не только состояние гидробиоты, но и определить качество 
среды её обитания, т.е. загрязнение токсичными веществами и общий уровень 
загрязнения вод и донных отложений водного объекта.

Использование набора тест-систем (biotest battery) является основой мето-
дологии биотестирования токсичности вод: при разработке нормативов ток-
сичности отдельных веществ для водных объектов (ПДК рыбохозяйственного 
назначения), гигиенических нормативов питьевых вод, при оценке токсичности 
отдельных химических веществ, сточных, природных поверхностных и под-
земных вод.

К настоящему моменту, когда разработаны десятки методик биотестирова-
ния, важным представляются вопросы не столько выбора конкретной методики 
биотестирования токсичности вод и донных отложений водных экосистем, 
сколько формирование оптимального набора биотестов для оценки токсично-
сти конкретного водного объекта с учётом его гидрохимических особенностей 
и климата региона. Биотестирование по набору биотестов, благодаря различной 
чувствительности тест-объектов к загрязняющим веществам, позволяет с боль-
шей надежностью установить наличие в воде или донных отложениях веществ, 
обуславливающих токсичность.

Однако принципы оценки токсичности поверхностных вод отличны от 
оценки токсичности отдельных веществ, поскольку основной объект био-
тестирования поверхностных вод – это водная экосистема. Биотестирование 
позволяет определить качество среды обитания гидробиоты, т.е. выявить такую 
характеристику воды как токсичность. Опираясь на принципы водной токси-
кологии, где существует оценка токсичности химических веществ и сточных 
вод, биотестирование подразумевает воздействие химической компоненты. 
Поэтому качество воды методами биотестирования принято оценивать как 
токсичное/нетоксичное, степень токсичности – хроническое (ХТД), подотсрое 
(пОТД) и острое (ОТД) токсическое действие.
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Руководящими документами Росгидромета [1,2] рекомендовано при исполь-
зовании набора биотестов итоговую оценку токсичности вод проводить по 
тест-объекту (или тест-показателю), проявившему наибольшую чувствитель-
ность. Такой способ оценки выявляет наиболее слабое звено в экосистеме, 
например, автотрофы из числа низших растений, фильтраторы из гетеротро-
фов, или один из двух использованных близкородственных видов (хлорелла 
и сценедесмус – представители фитопланктона). 

Основные принципы биотестирования поверхностных вод суши:
1. В ходе биотестирования поверхностных вод суши устанавливают:

 – наличие либо отсутствие токсического действия отдельных проб воды 
или донных отложений;

 – острое токсическое действие отдельных проб воды;
 – в случае обнаружения острого токсического действия (ОТД) определя-
ют кратность разбавления вод, снимающую токсичность

2. Биотестирование поверхностных вод суши и водных вытяжек донных 
отложений проводят с использованием различных тест-объектов: инфузорий, 
коловраток, ракообразных, микроводорослей, макрофитов, а также природных 
популяций гидробионтов, отобранных из условно чистых (фоновых) участков 
исследуемого водного объекта.

3. Использование природных популяций гидробионтов имеет преиму-
щества:

 – гидробионты из исследуемого водного объекта исключают реакцию 
на физико-химические особенности воды, которая может иметь место 
у лабораторных культур гидробионтов;

 – возможность прогнозирования состояния конкретных популяций 
гидробионтов в исследуемом регионе в связи с произошедшим загряз-
нением.

 – Использование природных популяций гидробионтов имеет недостатки:
 – адаптация к слабому постоянному воздействию загрязнения на фоно-
вом участке, если оно имеет идентичную природу с воздействием на 
загрязненном участке;

 – заранее нельзя предвидеть, какие именно организмы можно будет выде-
лить на фоновом участке исследуемого водного объекта.

4. Оптимальным является проведение одновременного биотестирования на 
природных популяциях гидробионтов и лабораторных культурах тест-объектов 
с известными характеристиками и известной чувствительностью к загрязня-
ющим веществам (проверка пригодности культуры к биотестированию по 
эталонному токсиканту).

5. Наиболее важным показателем, на основе которого можно дать прогноз 
развития популяции, является размножение. Время получения результатов 
по показателю размножения на общепринятом тест-объекте Daphnia magna 
составляет 30 сут. Для получения оперативной информации преимущество 
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среди тест-объектов нужно отдать короткоцикличным тест-объектам: инфу-
зориям, коловраткам, микроводорослям.

6. Оперативную информацию о токсичности поверхностных вод суши про-
водят:

а) с использованием экспрессных тест-показателей:
 – скорость потребления пищи организмами-фильтраторами инфузория-
ми, коловратками в соответствии с [2]; 

 – поведенческие реакции – хемотаксис по [3];
 – концентрацию хлорофилла а [4].

б) с использованием тест-показателей:
 – выживаемость или гибель на тест-объектах, экологически соответству-
ющих исследуемому водному объекту; выживаемость на тест-объектах 
из представителей крупного рачкового планктона можно наблюдать 
визуально без микроскопирования в соответствии с [2,4-6];

 – размножение, позволяющее при использовании короткоцикличных 
тест-объектов (микроводоросли, инфузории, коловратки) в короткие 
сроки определить не только их выживаемость, но и  размножение, 
и показывающее возможность сохранения популяции в соответствии 
с [2,5,6];

 – комплекс показателей (выживаемость и размножение) в сопряженности 
со временем (24, 48, 72 ч), позволяющее при использовании короткоци-
кличных гидробионтов (инфузории, коловратки) дать прогноз развития 
популяции в соответствии с [1,2].

7. Длительность биотестирования (продолжительность экспозиции) зависит 
от жизненного цикла выбранного тест-объекта. Микроводоросли за сутки дают 
до 8 поколений, инфузории – до 4-6, коловратки – до 3.

8. В ходе биотестирования используют два контроля: дехлорированную 
водопроводную воду региона и воду из условно чистого (фонового) участка 
исследуемого водного объекта. Контроль на водопроводной воде используют 
для характеристики состояния тест-объектов. Их выживаемость в этой серии 
должна быть не менее 90 %. В случае токсичности вод фонового створа данные 
биотестирования опытной пробы сравнивают с контролем на водопроводной 
воде.

9. Каждый биотест проводят не менее чем в трех повторностях.
10. Оценку токсичности поверхностных вод суши и донных отложений 

проводят по набору биотестов (не менее трех). Например, с тест-объектами 
парамеции, коловратки, дафнии. Либо по двум тест-объектам (парамеции, 
дафнии) и нескольким тест-показателям одного из тест-объектов (хемотаксис 
и гибель парамеций).

11. Обязательным при обнаружении ОТД вод является определение крат-
ности разбавления исследуемой пробы воды, снимающей токсическое воздей-
ствие. Кратность разбавления – 2; 10; 25; 50; 100 и 500 раз. Разбавление прово-
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дят водой, отобранной из фонового створа, или отстоянной дехлорированной 
водопроводной водой исследуемого региона.

Приведём некоторые методики биотестирования с использованием корот-
коцикличных гетеротрофов.

Биотест по реакции хемотаксиса парамеций Paramecium caudatum [3]. Био-
тест по реакции хемотаксиса основан на способности зоопланктеров, в част-
ности парамеций, перемещаться в направлении или от источника химического 
воздействия. Хемотаксис положителен, если движение парамеций направлено 
к источнику химического раздражителя (по градиенту его концентрации воде), 
и отрицателен, если движение направлено от источника. Влияние исследуемой 
воды оценивают по количеству переместившихся особей.

Острое токсическое действие (ОТД) исследуемой воды на парамеций уста-
навливают за время экспозиции 2 часа.

Показателем реакции хемотаксиса служит среднее количество парамеций, 
переместившихся в исследуемую воду.

Критерием ОТД является положительный хемотаксис, когда средний про-
цент исходного количества тест-объектов, переместившихся в исследуемую 
воду, составляет не более 25 %.

Биотест по выживаемости зоопланктеров [7]. Методика основана на оценке 
влияния исследуемой воды, отобранной из водных объектов, на зоопланктеров. 
Тест-объектами могут служить лабораторные культуры парамеций, коловраток, 
дафний, цериодафний, а также природные популяции этих зоопланктеров, ото-
бранные из фоновых (условно чистых) участков водного объекта. Природные 
популяции используют в экспедиционных условиях при чрезвычайных ситуа-
циях (ЧС). Принципы биотестирования на природных популяциях в основном 
те же, что и на лабораторных культурах.

В случае ЧС оценивают ОТД пробы воды по изменению показателя выжива-
емости тест-объектов при экспозиции в исследуемой воде. Показателем выжи-
ваемости служит среднее количество тест-бъектов, выживших в исследуемой 
воде за время опыта.

Критерием ОТД является снижение выживаемости тест-объектов не менее 
чем на 50 % в исследуемой воде по сравнению с контролем. Выживаемость 
в контроле при этом должна быть не менее 90 %. Наблюдения за выживаемо-
стью проводят через 15; 30; 60 мин, далее через каждый час. Продолжитель-
ность биотестирования 24 ч.

Биотест по пищевой активности коловраток [2]. Метод основан на оценке 
влияния испытываемой воды и фильтрованной водной вытяжки донных отло-
жений, отобранных из водоемов и водотоков, на функцию питания лаборатор-
ной культуры коловраток Brachionus calyciflorus. Влияние испытываемой воды 
оценивают по изменению показателя скорости осветления среды с микрово-
дорослями коловратками при экспозиции в испытываемой воде по сравнению 
с контролем.
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Показатель скорости осветления среды (СОС, clearens rate) – это объем сре-
ды, который одна коловратка осветляет, потребляя микроводоросли, в единицу 
времени.

В ходе опыта устанавливают острое токсическое действие. Длительность 
биотестирования составляет 30 мин.

Критерием токсичности является отклонение показателя СОС коловратками 
на 50 % и более по сравнению с контролем.

Метод удобно использовать при оперативных наблюдениях для получения 
экспресс-информации о токсическом загрязнении проб воды и донных отло-
жений.

Биотест с  использованием покоящихся яиц коловратки Brachionus 
calyciflorus [2]. Метод основан на оценке влияния испытываемой воды и водной 
вытяжки донных отложений, отобранных из водоемов и водотоков, на покоя-
щиеся яйца коловраток. Влияние испытываемой пробы оценивают по измене-
нию – по сравнению с контролем – выклева коловраток из покоящихся яиц при 
экспозиции последних в испытываемой пробе.

Острое и хроническое токсическое действие испытываемой пробы устанав-
ливают в ходе одного опыта. Острое токсическое действие определяют за время 
экспозиции 24 ч, хроническое – 72 ч.

Критерием токсичности является отклонение выклева коловраток из поко-
ящихся яиц на 25 % и более по сравнению с контролем.

Метод удобно использовать для получения экспресс-информации о ток-
сическом загрязнении проб воды и донных отложений, а также в режимных 
наблюдениях.

Биотест по выживаемости и плодовитости коловраток [2]. Метод основан 
на оценке влияния испытываемой природной воды или водной вытяжки донных 
отложений, отобранных из водоемов и водотоков, на индивидуальные линии 
лабораторной культуры коловраток Brachionus calyciflorus. Влияние испытывае-
мой пробы оценивают по изменению – по сравнению с контролем – показателей 
гибели и плодовитости коловраток при экспозиции в испытываемой пробе.

Острое, подострое и хроническое токсическое действие испытываемой про-
бы устанавливают в ходе одного опыта. Острое токсическое действие определя-
ют за время экспозиции 24 ч, подострое – 48-72 ч, хроническое – 96 ч.

Показателем гибели служит количество коловраток, погибших в испытывае-
мой воде; показателем плодовитости – количество молоди, отрожденное одной 
особью за время экспозиции.

Критерием токсичности является увеличение гибели и изменение плодови-
тости коловраток на 25 % и более по сравнению с контролем.

Оценку токсического действия испытываемой пробы проводят по комплек-
су двух показателей в зависимости от экспозиции. Такая комплексная оценка 
позволяет с помощью настоящего метода получать наиболее объективную 
информацию о токсическом загрязнении водного объекта.
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Оценку токсического загрязнения проб воды и донных отложений
по комплексу биотестов проводят с учётом следующих положений:
1. Оценка токсического загрязнения проб по набору биотестов является 

экспертной. Оценка основана на принципе принятом в водной токсикологии: 
при наличии в одном из использованных биотестов токсического действия всю 
пробу считают токсичной.

2. Биотест по пищевой активности коловраток, применяемый для получе-
ния экспрессной информации, проводят первоначально. В случае отсутствия 
токсического действия или обнаружения хронического токсического действия 
биотестирование проводят по показателям выживаемости и плодовитости. 

3. Биотест по показателям выживаемости и плодовитости используют и как 
самостоятельный токсикологический эксперимент.

4. Биотест с использованием покоящихся яиц коловраток используют при 
любом исследовании, особенно удобно проводить этот тест в полевых условиях, 
когда не удалось выделить природную популяцию коловраток или отсутствует 
лабораторная культура.

5. В случае отсутствия токсического действия или обнаружения хрониче-
ского токсического действия по показателям пищевой активности и выклеву 
коловраток из покоящихся яиц коловраток для получения более детальной 
информации наблюдения продолжают по показателям выживаемости и пло-
довитости. Если по показателю выживаемости обнаружено острое токсическое 
действие, то показатель плодовитости не рассчитывают.

6. Использование одновременно всего указанного набора биотестов 
с использованием коловраток позволяет дать прогноз развития популяции.

7. Наиболее полную информацию можно получить по комплексу трёх мето-
дических подходов: аналитического, биоиндикации и биотестирования.

Правомерность и  обязательность использования представителей гете-
ротрофов для оценки экотоксичности вод подтверждается результатами 
многочисленных собственных исследований и основана на жесткости функ-
циональной структуры водной экосистемы. Применение короткоцикличных 
представителей гетеротрофов в биотестовых исследованиях показало, что 
наиболее адекватную информацию по оценке экотоксичности вод можно 
получить по комплексу биологических методов и набору биотестов и тест-
показателей (питание, хемотаксис, плодовитость, выживаемость), использу-
емых одновременно.

На наш взгляд, принятая на сегодняшний момент оценка токсического 
действия вод по набору тест-объектов (Р 52.24.566, РД 52.24.635, РД 52.24.662) 
ужесточена и может быть использована для оценки только конкретной про-
бы, но не может быть распространена (использована) для оценки состояния 
водной экосистемы, поскольку при опоре только на наихудший показатель не 
учтенными остаются ответные реакции других видов, отличающихся по типу, 
способу питания и систематическому положению.
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Нами разработана шкала оценки токсичности поверхностных вод донных 
отложений по набору биотестов. Выделены классы и подклассы токсичности 
вод и донных отложений с учётом того, что степень токсичности – острая, 
подострая, хроническая, могут не совпадать по результатам разных биотестов, 
поскольку различные виды живых организмов по-разному реагируют на одни 
и те же загрязняющие вещества. Дальнейшая работа будет направлена на уточ-
нение разработанной шкалы для оценки токсичности вод по набору биотестов 
и биологических тест-показателей, на основе данных апробации на реальных 
водных объектах.
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отложений пресноводных экосистем методами биотестирования с использова-
нием коловраток.

3. РД 52.24.741-2010 Оценка токсичности поверхностных вод в условиях чрезвы-
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Устьевые области рек являются конечными звеньями ландшафтно-геохими-
ческих систем речных бассейнов [1], в них поступают взвешенные и растворен-
ные вещества со всей водосборной площади. При этом дельтовые ландшафты 
служат своеобразным фильтром на пути потока элементов, преобразовывая 
и задерживая часть потока элементов. В устьях рек при резкой смене условий 
миграции вещества происходит формирование комплексных геохимических 
барьеров (гидродинамических, сорбционных, физико-химических и др.) вли-
яющих на изменение структуры потока элементов, способствующих переходу 
элементов в системе вода-взвесь-донные отложения и их накоплению в акваль-
ных ландшафтах [2, 3]. Понимание процессов происходящих в устьях рек при-
оритетная задача геохимии аквальных ландшафтов устьевых областей.

Целью работы является количественная параметризация геохимических 
потоков тяжелых металлов для интегральной оценки эколого-геохимического 
состояния устьевой области Дона.

Общий методологический подход основан на принципах теории геохимии 
ландшафтов, геохимических барьерных зон и математическом моделировании 
природных процессов. Основное внимание уделяется изучению современного 
геохимического состояния основных компонентов аквальной системы дельты 
Дона (воде, взвешенному веществу, донным отложениям) и их трансформации 
в результате действия естественных и антропогенных факторов.

При нагонах, в условиях затопления значительных площадей, почвы в дельте 
Дона находятся в контакте с водами от 5 до 78 часов [4]. При снижении уровня 
затопленные участки земли освобождаются от воды, которая ручьями стекает 
в протоки разветвленной речной сети дельты.

Эти процессы, происходящие в различных гидродинамических и гидрохи-
мических условиях устьевой области Дона, могут изменять равновесие в систе-
ме распределения соединений ТМ металлов между водой и взвесью [5].

На предыдущих этапах работы была рассмотрена математическая модель 
миграции соединений ТМ в устьевой области Дона [6], которая предполагает 
учет рассмотренных выше процессов, но нуждается в количественной оценке 
параметров и внешних потоков ТМ.
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В связи с этим для изучения влияния нагонов на перераспределение гео-
химических потоков соединений ТМ в дельте Дона были выполнены полевые 
исследования и лабораторные эксперименты для различных гидрологических 
условий.

Полевые исследования. В качестве исходного материала использовалась 
почва с приурезового участка гирла Свиного. Ненарушенный грунт размером 
20×20 см и глубиной 10 см вместе с растительностью был помещен в стеклян-
ный резервуар (аквариум без металлических частей) (рис. 1).

Рисунок 1 – Отбор пробы ненарушенного грунта (06.06.2017 г.)

Для имитации нагона отобранная проба грунта была залита водой объемом 
1.5 л из Свиного гирла и выдерживалась трое суток при естественной темпера-
туре и освещенности.

Лабораторные эксперименты. Через 1, 24 и 48 часов после затопления экс-
периментального аквариума были отобраны пробы воды для определения 
содержания в них соединений ТМ – Cu, Pb и Cd. Выбор этих микроэлементов 
определялся, прежде всего, чувствительностью используемого в работе прибора 
КВАНТ-Z.ЭТА.

Для определения тяжелых металлов из профильтрованной через фильтр 
«синяя лента» отбирали аликвоты объемом 10 мл, помещали в закручивающи-
еся полипропиленовые пробирки и подкисляли азотной кислотой до рН < 2. 
Анализ проводили методом атомно-абсорбционной спектрометрии на атомно-
абсорбционном спектрометре «Квант-Z.ЭТА» согласно «ПНДФ 14.1:2.4.140-98. 
Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов в питье-
вых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектроме-
трии».

Для определения тяжелых металлов в почве навеску почвы заливали 5-крат-
ным избытком 50 %-ной азотной кислоты и кипятили с обратным холодиль-
ником в течение 2 часов. Полученную кислотную вытяжку фильтровали, дово-
дили объем в мерной колбе до 50 мл и проводили определение в ней тяжелых 
металлов методом атомно-абсорбционной спектрометрии.

Результаты эксперимента представлены в таблице, из которой следует, что 
все соединения тяжелых металлов находятся ниже ПДК для рыбохозяйствен-
ных водоемов.
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Таблица
Концентрации тяжелых металлов в воде и почве,  

полученные в результате эксперимента (06-08.06.2017 г.)
Условия эксперимента Cd Pb Cu

Вода, мкг/л
Свиное гирло, исходная вода 0.079 <1 32.93
Через 1 час 0.057 <1 17.07
Через 24 часа 0.075 <1 3.31
Через 48 часов 0.075 <1 4.07

Почва, мкг/г
при влажности 38.64 % 0.21 16.78 15.12

Отмечается динамика концентраций с течением времени после имитации 
затопления, однако без необходимой повторности и более тщательного пла-
нирования условий проведения эксперимента трудно однозначно интерпре-
тировать полученные результаты и использовать в математической модели, но 
в целом понятно, что в период затопления дельты Дона в водах существенно 
изменяется состав соединений ТМ.

Концентрация соединений меди имела необоснованно высокие значения 
в исходной воде до 32.93 мкг/л, спустя час после затопления концентрация 
снизилась почти в два раза и составила 17.07 мкг/л, при последующих отборах 
проб через 1 и 2 суток наблюдалось уменьшение концентрации на порядок до 
3.3 и 4.1 мкг/л соответственно.

Более стабильно ведет себя кадмий, концентрация которого спустя час 
уменьшилась с 0.079 мкг/л до 0.057 мкг/л, а потом вернулась практически до 
исходного значения 0.075 мкг/л (рис. 2). Что касается соединений свинца, то 
измеренные концентрации оказались ниже предела чувствительности исполь-
зуемого прибором.

Предположительно возможно поглощение микроэлементов растительно-
стью и почвой, возможен и обратный переход подвижных форм этих элементов 
из почвы в воду. 

Для детального изучения миграции соединений ТМ в дельте Дона в условиях 
нестабильного гидрологического режима необходима отработка методиче-
ской части лабораторных экспериментов и последующее проведение расчетов 
с помощью модели гидролого-гидрохимического режима дельты Дона, концеп-
ция которой изложена в работе [6].

Работа выполнена в рамках проектов: РФФИ № 13-05-41528 РГО_а «Инте-
гральная оценка эколого-геохимического состояния аквальных систем устьевой 
области Дона», № ВнГр-07/2017-14 «Разработка методических основ и реко-
мендаций для комплексного управления прибрежной зоной Азовского моря 
в условиях роста опасных экзогенных процессов, рекреационной нагрузки, 
климатической изменчивости».
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Рисунок 2 – Динамика концентраций соединений тяжелых металлов  
в ходе эксперимента
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Аннотация. Дан аналитический обзор работ, посвященных новому направлению в экологи-
ческом моделировании – разработке индивидуум-ориентированных моделей экосистем (ИОМ). 
В соответствии с принципами ИОМ моделирование биологических компонентов экосистемы 
осуществляется «снизу вверх», от самых мелких объектов к уровню популяции либо сообще-
ства. При таком подходе моделируемая система представляется в виде совокупности взаимос-
вязанных объектов, каждый из которых имитирует поведение отдельных особей (или групп 
идентичных особей), характеризующихся видом, возрастом, стадией развития и скоростями 
протекания физиологических процессов, а популяционная динамика в модели возникает как 
следствие активности таких особей. Эта методологическая основа построения моделей имеет 
ряд преимуществ по сравнению с традиционными экологическими моделями, оперирующими 
средними величинами и не учитывающими индивидуальные особенности организмов. Пока-
зано, что индивидуум-ориентированный подход эффективен при моделировании динамики 
популяций гидробионтов в морских экосистемах.

Ключевые слова: объектно-ориентированное моделирование, индивидуальная изменчи-
вость, зоопланктон, пространственная неоднородность распределения планктона.

ВВЕДЕНИЕ

Экологические модели, как правило, имеют ряд допущений. В качестве таких 
допущений обычно принимается одинаковая продолжительность жизни особей, 
однородность популяции по условиям обитания: согласно такому подходу особи 
одной возрастной категории получают одинаковое количество корма, одина-
ково подвержены опасности, одинаково размножаются и умирают. Для описа-
ния динамики популяции исследователь обычно использует какие-то средние 
величины, причем часто для одного и того же биологического вида одинаковые, 
несмотря на то, что популяция может находиться в различающихся физических 
и трофических условиях. Другими словами, экологические модели не учитывают 
индивидуальную изменчивость особей в популяции, а зачастую, и неоднород-
ность условий их существования.

В многочисленных работах показано, что в природе наблюдается высокая 
изменчивость индивидуальных особенностей особей, принадлежащих одной 
и той же популяции. Поведение сообщества меняется в различных физико-хими-
ческих условиях, на него влияют конкуренция за ресурсы, изменение уровней 
рождаемости и смертности, продолжительности жизненных стадий и т. д. Оче-
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видно, что такого рода изменения могут существенно повлиять на динамику всей 
популяции в целом. Таким образом, использование классических экологических 
моделей, оперирующих средними величинами, не всегда корректно. Одним из 
способов достижения большей детализации описания биологических компонен-
тов экосистемы является использование индивидуум-ориентированного модели-
рования (ИОМ) [1]. Этот способ моделирования экосистем активно развивается 
в последние десятилетия, причем наблюдается экспоненциальный рост числа 
работ, публикуемых по данному направлению исследований. ИО-модели пред-
ставляют собой имитационные модели, дающие возможность изучать динамику 
популяции как результат множества локальных взаимодействий членов популя-
ции (индивидуумов) и получать интегральные характеристики популяции путем 
осреднения множества локальных характеристик [2]. Они позволяют устанавли-
вать связь между индивидуальными особенностями конкретной особи, включая 
ее поведение (для сложных организмов), и развитием сообщества в целом. На 
сегодняшний день ИО-модели распространены не только в экологии, но и в био-
физике, экономике, социологии, биологии. Все эти науки пытаются включить 
в модели учет индивидуальных особенностей будь то такой простой особи как 
бактерия или такой сложной системы, как человек.

ИОМ имеет ряд преимуществ перед классическими экологическими моделя-
ми, так как дает возможность описания поведения целых сообществ на основе 
выявленных особенностях отдельных особей. ИО-модели достаточно универ-
сальны, они могут работать в любом масштабе времени от нескольких секунд 
до целых десятилетий, иметь дело с системами, содержащими сотни и тысячи 
активных элементов, учитывая их индивидуальное поведение. Удобно, что при 
разработке ИОM не обязательно обладать знаниями об общих зависимостях 
между характеристиками целого сообщества: такая модель основывается на 
индивидуальной логике поведения участников процесса, которая формирует 
общее поведение системы. Преимущества такого рода позволяют продуктивно 
использовать ИО-модели для исследования демографических, популяционно-
генетических и эволюционных процессов в случаях, когда традиционный ана-
литический подход оказывается малопригодным [2].

Целью данной работы является определить, каким образом можно исполь-
зовать ИОМ при изучении морских экосистем, как с его помощью расширить 
понимание биологических процессов, происходящих в системе, как сделать 
экологические модели эффективнее, т. е. добиться большей точности описания 
экосистемы путем учета в модели индивидуальных особенностей организмов.

ПРИНЦИПЫ ИНДИВИДУУМ-ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ИОМ в отличие от традиционного экологического моделирования ведётся 
в восходящем направлении. Построение ИО-моделей идет по пути постепен-
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ного усложнения описания экосистемы. На первом этапе математически опи-
сываются физиологические характеристики, отклик на условия существования, 
параметры взаимодействия между особями одного вида. Когда закончено опи-
сание динамики одного вида, можно включать новые зависимости и параметры, 
отражающие особенности взаимодействия этого вида с другими. Такого рода 
модели удобны для описания конкурентного поведения между особями одного 
вида, межвидовой конкуренции, для представления сложных экосистем, вклю-
чающих трофические цепи с несколькими уровнями. Что касается традицион-
ного экологического моделирования, оно чаще всего идет в противоположном 
направлении: максимально упрощенную модель экологической системы посте-
пенно «проясняют», т. е. на каждом этапе добавляют новые подробности и дета-
ли в уже принятую концепцию модели. Оба подхода имеют свои достоинства 
и недостатки, но, очевидно, что для описания динамики больших экологических 
сообществ удобнее использовать методы ИОМ, так как они дают возможность 
моделировать отдельные части системы, а уже затем объединять их в единую 
модель, описывающую всё сообщество в целом.

Преимущества ИОМ перед классическими моделями продемонстрировано 
во многих работах, относящихся к различным областям знаний. Для данного 
обзора было проанализировано порядка двух десятков статей, а затем ото-
брано десять для того, чтобы сфокусироваться на одном вопросе: «Какие 
преимущества дает использование методов ИОМ для описания динамики 
процессов, происходящих в морских сообществах?». Для удобства разобьем 
статьи на две группы: обзорные статьи, содержащие анализ и практические 
рекомендации по моделированию, и работы, описывающие ИОМ конкретных 
морских экосистем.

Первую группу будем использовать, чтобы проследить как развивались 
методы и способы ИОМ с момента его выделения в отдельное направление 
моделирования биологических сообществ. Согласно [3], элементы ИОМ мож-
но заметить в экологических моделях семидесятых годов прошлого века, одна-
ко, как отдельное направление моделирования экологических систем, ИОМ 
было выделено в 1988 году после появления статьи М. Хьюстона с соавторами 
«Новые компьютерные модели унифицируют теоретическую экологию» [4]. 
В данной статье содержался полностью оправдавшийся прогноз того, что ИОМ 
получит быстрое развитие и широкое повсеместное применение «в течение 
двух десятков лет». Действительно, с момента выхода этой статьи наблюда-
ется рост числа исследований в данном направлении, продолжающийся и по 
сей день. В. Гримм в работе [3] представил обзор статей за 20 лет начиная 
с 1980 года. Анализ публикаций позволил автору сформулировать ряд прак-
тических рекомендаций, которые пригодятся любому экологу, занимающемуся 
моделированием:

 – необходимо разрабатывать как можно более простые модели, постепенно 
усложняя их;



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

168

 – нужно помнить о том, что нельзя перегружать модель свойствами, харак-
терными для малого числа особей и не определяющими поведение системы 
в целом;

 – целью ИО-моделирования должно быть понимание процессов, происходя-
щих в системе;

 – необходимо всемерно заботиться о верификации модели для достижения 
соответствия результатов моделирования данным экспериментальных 
исследований.
Несмотря на большую популярность ИОМ за рубежом, в отечественной 

экологии чаще всего применяются традиционные подходы к моделированию 
экологических сообществ. Тем не менее, большой вклад в ИОМ внесли ученые 
Лаборатории моделирования эволюции Института эволюционной физиологии 
и биохимии им. И. М. Сеченова Российской академии наук. В. Ф. Левченко 
и В. В. Меншуткин занимаются выявлением закономерностей биологической 
эволюции, выяснением роли биоты и факторов среды в эволюции биосферы, 
а также изучением закономерностей онтогенеза с использованием методов 
компьютерного и математического моделирования. В работах этих ученых, 
например, [5], содержатся методы, подходы, примеры ИО-моделей простых 
систем – все что необходимо начинающему исследователю для понимания 
принципов и овладения технологией ИОМ.

Для описания реальных систем необходима разработка более сложных 
комплексных моделей на базе индивидуум-ориентированного подхода. На 
сегодняшний день существует большое число работ, посвященных этой про-
блеме. Мы выбрали четыре [6-9], результаты которых можно использовать 
при моделировании популяционной динамики небольших морских сообществ.

Одной из трудностей моделирования является определение количества 
параметров и эмпирических величин, которые необходимо включить в систе-
му, чтобы адекватно описать ее поведение в соответствии с поставленной 
целью исследования. Работа [6] посвящена этому вопросу. Авторы связывают 
описание модели на математическом языке с колмогоровской сложностью (в 
алгоритмической теории информации колмогоровская сложность объекта 
есть мера вычислительных ресурсов, необходимых для точного определения 
этого объекта [10]). Для полного описания системы предлагается применять 
методы схожие с теми, которые используются для разрешения колмогоровской 
сложности.

Работа [7] предлагает разбивать процесс построения ИО-модели экологиче-
ского сообщества на 4 этапа: описание физико-химических свойств системы, 
составление общей концепции модели, представление ее в математической фор-
ме и, наконец, разработку вычислительной модели под выбранную среду про-
граммирования. Подробно рассматриваются способы усложнения модели и их 
влияние на характер поведения системы в целом. Также авторы представили 
три типа «объектно-ориентированных» моделей: модель индивидуума, модель 
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на основе агентов и модель клеточных автоматов, с описанием различных 
вычислительных подходов и вычислительных платформ, позволяющих про-
анализировать получаемые результаты. Описанные методы и подходы можно 
применять при построении ИО-моделей морских экосистем.

Существует ряд сложностей в моделировании экологических сообществ, 
содержащих несколько трофических уровней. Прежде всего это связано 
с отсутствием критериев для решения вопроса о включении тех или иных «под-
робностей» в систему. В [8] большое внимание уделяется исследованию взаи-
мосвязи между детализацией модели и ее производительностью. Анализируя 
простые модели морских систем, авторы формулируют логичные рекомендации 
о том, какие детали стоит включать в модель, а какие нужно исключить. Авторы 
показывают, как, используя принципы ИОМ, выполнять поэтапное построение 
единой экологической модели, включающей в себя описание различных про-
цессов жизнедеятельности биологических компонентов экосистемы во взаи-
модействии с внешней средой.

Работа [9] представляет собой обзор статей, посвященных моделированию 
рыбной популяции. Данная статья полезна тем, что дает оценку выводам, полу-
ченным в результате многочисленных исследований морских сообществ мето-
дами ИОМ. Авторы делят материал на три группы: описательные статьи; рабо-
ты, демонстрирующие влияние конкретного процесса на динамику системы; 
работы, предлагающие различные концепции моделей. По заключению авторов, 
наиболее полезными являются концептуальные исследования по ИОМ, так как 
в них можно почерпнуть идеи для будущих экологических моделей.

ИНДИВИДУУМ-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ.

Перейдем теперь собственно к существующим ИО-моделям морских эко-
систем. В работе [11] представлена биофизическая модель, которая включает 
в себя описание гидродинамических процессов (апвеллинг) и функциониро-
вания экосистемы, живые организмы которой формируют многоуровневую 
трофическую цепь. Модель разработана для зоопланктона, но такой же прин-
цип построения можно использовать и для описания рыбных популяций. 
Авторы приводят результаты двух- и трехмерных численных экспериментов 
по имитации функционирования нижних трофических уровней экосистем. 
Моделирование пространственно-временного распределения животных 
более высоких трофических уровней построено на принципах ИОМ для уче-
та физиологических и поведенческих эффектов, которые невозможно учесть 
в классических экологических подходах. Авторы разработали три отдельных 
блока: модель, описывающую плотность распределения живых организмов на 
разных глубинах и две модели, воспроизводящие динамику популяций орга-
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низмов на низших и высших трофических уровнях. После объединения этих 
трех блоков была получена единая биофизическая модель, воспроизводящая 
наблюдаемые пространственно-временные изменения в экосистеме под воз-
действием внешних факторов (ветер, поверхностные потоки тепла и вещества 
и т. п.) с учетом особенностей среды (температура, соленость, рельеф дна). 
Построение данной модели стало возможным только благодаря применению 
принципов и методов ИОМ.

В девяностые годы прошлого столетия ученых привлек необычный эффект 
изменения численности популяции трески в районе банки Джорджа, отде-
ляющей залив Мэн от главной впадины Атлантического океана. Несмотря 
на то, что в  1993  году кормовая база заметно превышала таковую в  1994, 
численность рыбы в 1994 году достигала больших значений. Для того чтобы 
объяснить этот феномен исследователями была разработана биофизическая 
модель, включающая в себя предполагаемые факторы, приведшие к наблюда-
емому явлению. Результаты представлены в работе [12]. Используя методы 
ИОМ, в  модель помимо классических факторов были включены влияние 
света и температуры на рост и распространение личинок и другие физио-
логические особенности трески. Выполнив модельные исследования, ученые 
пришли к выводу, что возрастание численности трески обусловлено ростом 
резистентности личинок к заражению вследствие более высокой температуры 
воды в 1994 году.

В работе [13] представлена индивидуум-ориентированная модель динамики 
популяции Euterpina acutifrons Dana (Copepoda: Harpacticoida). В модели мате-
матически описываются процессы потребления, ассимиляции, дыхания, экс-
креции и размножения, причем описание различно для каждого этапа развития 
копепод. В основу модели легли предположения о том, что процесс потребления 
и пищеварения копепод зависит от температуры; вес особи и кумулятивная 
удельная скорость роста контролируют процесс линьки; линька начинается 
при фиксированном весе и не зависит от температуры. Полученные результаты 
имитационных экспериментов уверенно согласуются с экспериментальными 
данными по динамике популяции E. acutifrons при различных температуре 
воды и концентрации пищи. Благодаря индивидуум-ориентированному под-
ходу, была получена биофизическая модель, которая позволяет проследить за 
развитием организмов, находящихся на разных этапах развития, а также уве-
личением (уменьшением) продолжительности стадий развития в зависимости 
от температуры.

Схожее с [13] исследование было проведено в работе [14]. Целью работы 
было выявление зависимости между физиологическими процессами (потре-
блением, ассимиляцией, экскрецией, оогенезом и т. д.) и процессами, кон-
тролирующими численность особей одного возраста на каждой стадии раз-
вития организмов (смертность, скорость линьки, размножение). Результаты 
моделирования позволили сделать вывод: если организмы остаются какое-то 
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время на одном и том же этапе развития, темпы их роста замедляются. При 
этом увеличивается смертность для данной группы особей. Полученная 
модель подтверждает предположения, выдвинутые в [13]. Такая математиче-
ская модель может использоваться в различных, в том числе, меняющихся, 
условиях, поскольку не только имитирует биофизические процессы при 
постоянных внешних условиях, но и описывает внутреннюю динамику попу-
ляции при внезапных изменениях окружающей среды.

Результатом работы [15], посвященной тем же вопросам, является опре-
деление продолжительности каждой стадии развития копепод. Авторы 
показали, что развитие сообщества копепод происходит не случайным 
образом, а зависит от определенных физиологических процессов на инди-
видуальном уровне. Для достижения результатов, описанных в  работах 
[13-15], были использовании методы ИОМ, так как только они позволяют 
учитывать индивидуальные черты организмов, формирующих экологиче-
ские сообщества.

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ.

Разновидностью ИОМ является объектно-ориентированный подход (ООП). 
С помощью ООП можно описывать биосистемы различных уровней: от сооб-
ществ бактерий до сообществ высших животных. Для использования ООП 
ключевым моментом является выбор базового объекта, в качестве которого 
могут выступать как отдельные особи, так и группы идентичных организмов. 
После выбора объекта его особенности описывают с помощью математического 
аппарата – разрабатывается математическая модель функционирования объек-
та. Далее множество объектов помещается в среду обитания – формализуются 
физические и биологические взаимоотношения между объектами и внешней 
средой. Затем переходят к разработке компьютерной модели, конечный вид 
которой зависит от платформы, на которой осуществляется программирование 
модели. Проводят имитационнные эксперименты, изменяя внешние условия 
и подгоняя эмпирические параметры в пределах интервалов допустимых значе-
ний. В результате получают наборы данных, описывающих поведение экосисте-
мы. Полученные результаты сравнивают с данными наблюдений. Соответствие 
рассчитанных и экспериментальных данных свидетельствует о корректности 
построенной модели.

Рассмотрим пример применения методов ООП для описания поведения 
планктонного сообщества пелагиали [16-19]. За объект моделирования была 
взята совокупность идентичных организмов со своим ближайшим жизненным 
пространством, определяемым объемом воды цилиндрической формы. В рабо-
те [17] рассматривалась модель, содержащая следующие группы планктонных 
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организмов: фитопланктон, бактериопланктон, простейшие, зоопланктон. Раз-
личия между ними определялись особенностями жизнедеятельности и пище-
выми предпочтениями. Для каждой группы объектов идентифицировался 
условный биологический вид, принадлежащий данной группе и характеризу-
ющийся своим набором параметров. Динамическая ИОМ объекта разрабаты-
валась на основе принципа энергетического баланса. Взаимодействия между 
объектами разных групп гидробионтов описывались трофической моделью. 
Пространственно-временная динамика концентраций биогенных элементов 
(азота и фосфора), взвешенного и растворенного органического вещества 
и кислорода рассчитывалась с использованием химико-биологической модели. 
Комплексная модель, воспроизводящая популяционную динамику на основе 
индивидуального поведения объектов разных типов представляла собой син-
тез перечисленных моделей. В работе [19] этот подход применялся к описанию 
динамики возрастной структуры популяции копепод при изменениях условий 
существования.

Поведение модельного объекта в системе описывалось с помощью алгоритма 
действий, выполнявшихся на каждом временном шаге и представленном схе-
матично на рис. 1. В работах [16-19], посвященных разработке объектно-ори-
ентированного подхода к моделированию планктонного сообщества пелагиали, 
были получены следующие результаты.

Рис. 1. – Алгоритм действий над объектом, лежащий в основе  
объектно-ориентированной модели морской экосистемы
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1. Модель планктонного сообщества пелагиали воспроизводит наблюдаемый 
пятнистый характер пространственно-временного распределения плотности 
гидробионтов и их активности. Выполненные численные эксперименты пока-
зали соответствие интегральных количественных показателей, рассчитываемых 
в модели, средним характеристикам, полученным в природных условиях [17].

2. Имитационное моделирование эволюции планктонного сообщества 
с помощью ООП позволяет осуществлять непрерывный мониторинг динамики 
энергетических потоков в системе и оценивать соотношения между ними в раз-
личных звеньях трофической сети. При этом энергетические характеристики на 
популяционном уровне формируются как результат самоорганизации системы, 
состоящей из множества биологических объектов.

3. На основании численных экспериментов в сопоставлении с литературны-
ми данными наблюдений сделан вывод о влиянии удельного основного обмена 
планктонных организмов на степень их агрегирования на масштабах от десят-
ков метров до нескольких километров [16].

4. Различия в результатах моделирования с помощью объектно-ориенти-
рованного и традиционного подходов имеются как качественные – характер 
пространственного распределения биомассы, так и количественные – инте-
гральная продукция экосистемы различается при одних и тех же заданных 
пищевых условиях. Пятнистость пространственного распределения пищевого 
ресурса низшего звена трофической цепи существенно влияет на скорость 
роста популяции потребителя (следующего звена) и формирует особенности 
его пространственного распределения (степень агрегированности), что, в итоге, 
влияет на продуктивность всех живых компонентов экосистемы [18].

5. На малых масштабах, от десятков метров до нескольких километров объ-
ектно-ориентированный подход позволяет имитировать пространственную 
изменчивость полей гидробионтов более адекватно реальности, нежели тра-
диционный способ моделирования [18; 19].

Таким образом, модель, построенная на принципах ООП, расширила 
понимание биологических процессов, происходящих в сообществе пелагиали, 
и позволила более адекватно в сравнении с традиционными экологическими 
моделями воспроизвести в имитационных экспериментах наблюдаемый пят-
нистый характер пространственно-временного распределения гидробионтов 
и их активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ приведенных выше исследований позволяет прийти к выводу, что 
ИОМ – это новый подход к экологическому моделированию, позволяющий 
не только более детально исследовать те же процессы, что и традиционные 
экологические модели, но и раскрывать природу некоторых явлений, которые 
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традиционные модели не способны воспроизводить. Широкое применение 
этого подхода в разработке имитационных моделей морских экосистем раз-
нообразной направленности – дело ближайшего будущего.
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10. Верещагин Н.К., Успенский В. А., Шень. А. Колмогоровская сложность и алго-
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рованию морской экосистемы с использованием объектно-ориентированного 
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популяций свободноплавающих копепод Черного моря. // Морской гидрофи-
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Abstract. An analytical review of the works devoted to a new direction in ecological modeling – 
the development of individual-based ecosystem models (IBM) is given. In accordance to the principles 
of IBM, simulation of biological components is performed “bottom-up”, from the smallest objects to 
the level of a population or community. In this approach, the simulated system is represented as a set 
of interrelated objects, each imitating the behavior of individuals (or groups of identical individuals), 
characterized by species, age, development stage and physiological rates. Model population 
dynamics arises as a consequence of the individuals’ activities. This methodological basis of IBM has 
a number of advantages compared with traditional ecological models that normally operate with 
average values and do not take into account the individual properties of organisms. It is shown that 
the individual-based approach is effective in modeling the population dynamics of hydrobionts in 
marine ecosystems.

Key words: object-based modeling, individual variation, plankton patchiness, zooplankton.
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ЭМИССИИ ЧЕРНОГО УГЛЕРОДА С ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: 
СТАТИСТИКА РФ И ДАННЫЕ СПУТНИКОВ

Виноградова А.А.
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, г. Москва 

anvinograd@yandex.ru

Черный углерод – black carbon (BC), в отечественной литературе часто 
сажа  – является одной из сравнительно короткоживущих климатически 
значимых составляющих атмосферы, наряду с  метаном, озоном и  др. [1]. 
Источниками выбросов ВС в атмосферу могут быть как процессы человече-
ской деятельности (бытовые и промышленные предприятия и устройства, 
транспорт, факелы сжигания попутного газа и др.), так и природные пожары. 
Временные вариации антропогенных эмиссий не очень велики и связаны, 
главным образом, с необходимым уровнем отопления помещений, в то время 
как пожары в средних широтах максимальны в летнее время и практически 
отсутствуют зимой. Кроме того, пожары являются очень изменчивыми источ-
никами загрязнений, перемещаясь в пространстве и меняясь по мощности 
в течение суток.

Корректная информация о пространственном расположении и мощности 
эмиссий источников ВС очень важна для изучения и учета влияния этих выбро-
сов на состояние экосистем и свойства атмосферы. В том числе, и в удаленных 
районах (например, в Арктике), где климатические эффекты могут быть более 
значимы [2,3].

Основные цели данной работы – проанализировать разные исходные дан-
ные об эмиссиях ВС в атмосферу с территории России. Изучаются возможности 
использования для расчетов данных статистики РФ, а также данных дистанци-
онного спутникового зондирования. Различия этой информации оцениваются 
не только по их абсолютным значениям, но и на примере воздействия этих 
источников на содержание ВС в воздухе арктических районов России.

Исходные данные об эмиссиях ВС
Все эмиссии ВС мы рассматриваем на территориях, расположенных севернее 

52⁰с.ш., поскольку предполагается дальний перенос этой примеси в атмосфере 
в Арктику на субмикронных аэрозольных частицах, эффективность кото-
рого резко падает с ростом расстояния от источника до пункта наблюдения. 
В результате, как показано в  [4], вклад источников, расположенных южнее 
этой границы, меньше на шесть и более порядков по сравнению с такими же, 
расположенными вблизи.

Источники данных об эмиссиях ВС в атмосферу, используемые в работе:
(i) Информация российской статистики – антропогенные эмиссии ANT на базе 

[5] и эмиссии от природных пожаров RLH на базе данных Рослесхоза [6] 
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(Информационная система дистанционного мониторинга Федерального 
агентства лесного хозяйства – http://pushkino.aviales.ru).

(ii) Спутниковая информация – сайт GFED (http://www.globalfiredata.org) и его 
производные для антропогенных источников MACCity (http://eccad.sedoo.
fr/eccad_extract_interface/JSF/page_login.jsf) и BCRUS (http://acs.engr.utk.edu/
Data.php). Все они включают эмиссии ВС от бытовых и промышленных 
предприятий и устройств, энергетики, транспорта и факелов сжигания 
попутного газа при добыче углеводородного сырья.
Данные отечественной статистики сформированы для отдельных городов 

и  целых регионов (разделены по стационарным источникам, транспорту, 
пожарам), что дает большие ошибки при их пространственном распределе-
нии, особенно по регионам с максимальными территориями. В этом смысле 
данные спутниковых наблюдений заведомо могут оказаться более реали-
стичными.

Распределение антропогенных эмиссий ВС ANT по территории России 
(в ячейках сетки 1×1 градус) было выполнено в [7] по данным Росгидромета 
за 2010 год [5] с учетом наличия факелов предприятий нефте- и газодобычи 
в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Распределение эмиссий 
ВС от природных пожаров RLH по территории России (на той же сетке) было 
рассчитано в [8,9] – по данным Рослесхоза [http://www.aviales.ru] о пожарах 
в регионах России [6] за 2000-2013 годы (по месяцам) с учетом особенностей 
пожаров и растительности на разных территориях.

Антропогенные эмиссии, по сравнению с эмиссиями от пожаров, характе-
ризуются слабыми внутригодовыми вариациями [10] и мало меняются от года 
к году. Некоторые данные и оценки (в среднем за месяц или год) антропогенных 
эмиссий ВС с разных территорий приведены в табл. 1. Там же указаны границы 
территорий, которые затем будут упоминаться в тексте. Заметим, что из так 
называемой «зоны факелов» исключены эмиссии крупных городов, при этом 
она всё равно включает не только сами факелы, но и окружающие поселки, 
котельные, транспортные сети и др., вклад которых в эмиссию ВС в атмосферу 
значительно меньше выбросов от факелов.

Отметим хорошее соответствие суммарных оценок ANT и BCRUS годо-
вых эмиссий ВС с территории РФ не только по величине (табл. 1), но и по 
пространственному распределению (рис. 1а и 1б). Данные MACCity, мало 
отличаясь от двух других массивов на территориях активной деятельности 
человека (в основном на ЕТР), наоборот, оказываются неудачными для 
малонаселенных территорий, в том числе для территорий активной нефте- 
и газодобычи.

Итак, по нашим оценкам, сформированным на основе всех рассматри-
ваемых данных (см. табл. 1), антропогенные источники севера Евразии 
(севернее 52°с.ш.) поставляют в атмосферу немного больше 300 т.т ВС в год, 
из которых примерно две трети – с территории России (94 % площади) [10]. 
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Эта суммарная величина имеет ошибку не менее 15 % – только за счет оце-
нок ANT [7].

а) 

  
 

б) 

Рис. 1. Антропогенные эмиссии ВС на территории России, т.т/мес:  
меридиональная (а) и зональная (б) проекции по разным данным  

за 2000 год, т/мес.

В результате, для дальнейших расчетов в качестве антропогенных эмиссий 
ВС нами использовались данные MACCity для всей территории севера Евразии, 
но с заменой на данные BCRUS для территории России – с учетом большей точ-
ности спутниковых данных о пространственном распределении эмиссий ВС по 
большой территории страны.

Эмиссии ВС от природных пожаров, в отличие от антропогенных эмис-
сий, принципиально меняются в течение года: зимой они отсутствуют, а затем, 
в теплое время года, площади пожаров, их расположение и эмиссии загрязня-
ющих веществ в атмосферу меняются непрерывно.
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Таблица 1.
Различные оценки антропогенных эмиссий ВС  

с территории севера Евразии и его частей.  
Выделены шрифтом хорошо соответствующие друг другу оценки  

суммарной эмиссии от России, а также полученная оценка  
для севера Евразии в целом.

Территория Границы
в координатах

Антропогенные эмиссии ВС 

MACCity
2000

ANT
2010

BCRUS
2010

Россия 52º – 69º с.ш.;  
30º – 161º в.д.

10,1 т.т/ 
мес

17,4 т.т/
мес

16,3 т.т/
мес

Зона факелов* 60º – 68º с.ш.;  
54º – 80º в.д.

0,32 т.т/ 
мес

4,77 т.т/
мес

5,79 т.т/
мес

Россия 52º – 179º с.ш.;  
30º – 180º в.д.

122 т.т/ 
год

214 т.т/
год

195 т.т/
год

Европа (без России) 52º – 179º с.ш.; 0º – 30º в.д. 111 т.т/год – –

Север Евразии 52º – 179º с.ш.; 0º – 180º в.д. 233 т.т/год 316 т.т/год**

  *  Без крупных городов.
**  Эмиссии ВС от Европы без России фиксированы на уровне 2000 года, эмиссии 

от России усреднены по данным ANT и BCRUS.

Рис. 2 показывает (при явном сходстве общих черт) довольно заметные 
отличия внутри- и межгодовых вариаций эмиссий ВС от пожаров в России, 
обнаруживаемые в разных исходных данных (GFED и RLH). Причины таких 
различий, скорее всего, кроются в специфике и погрешностях (и их причи-
нах) используемых методик получения информации об этих эмиссиях, ана-
лиз и обсуждение которых выходит далеко за рамки данной работы. Хорошо 
видны сильная межгодовая изменчивость годовых пожарных эмиссий ВС 
в целом (рис. 2а, 2в), а также внутригодовые колебания средних месячных 
эмиссий ВС от пожаров (рис. 2б, 2г). Межгодовые вариации пространствен-
ного распределения пожаров на территории России также весьма значитель-
ны, что делает малоинформативными средние показатели пожарных эмиссий 
и их влияния.

Подчеркнем заметное превышение величин пожарных эмиссий ВС в базе 
GFED (рис. 2а, 2б) над отечественными оценками RLH (рис. 2в, 2г) – табл. 2. 
По данным табл. 1 и 2, в летние месяцы величина эмиссии ВС от пожаров на 
территории России в среднем примерно такая же (но с большими межгодовыми 
вариациями), как от антропогенных источников (по данным GFED – примерно 
в полтора раза выше, по RLH – примерно во столько же раз ниже).
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 а) в)

 
 б) г)

 
Рис. 2. Средние за лето межгодовые (а, в) и средние (за 14 лет) внутригодовые 

(б, г) вариации эмиссий ВС от пожаров в России (отдельно для ЕТР и АТР 
севернее 52°с.ш.): по данным GFED (а, б) и RLH (в, г), т/мес.

Таблица 2.
Летние эмиссии ВС от пожаров на территории России  

по данным GFED и RLH,  
т.т/мес.

База данных Средняя эмиссия Минимальная (годы) Максимальная (год)
GFED 22,5 5,5 (2004, 2007) 59 (2012)
RLH 6,5 1,0 (2001, 2005) 26,7 (2012)

КРАТКО МЕТОДИКА ОЦЕНОК

В работе проводились оценки для районов, расположенных на Кольском 
п-ове (Кол), в  Архангельской области (Арх), на территориях Ненецкого 
(НЗ), Гыданского (ГЗ) и  Усть-Ленского (УЛЗ) природных заповедников 
(рис. 3).
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Рис. 3. Пункты на севере России (звёздочки),  
для которых проводились оценки.

Направления дальнего переноса воздуха к выбранным пунктам опреде-
лялись методом статистики траекторий движения воздушных масс, которые 
рассчитывались с  помощью модели HYSPLIT на сайте [www.arl.noaa.gov/
ready]. Рассматривались ежедневные (на 00 часов UTC) обратные траектории 
для января (зима) и июля (лето) для каждого из 14 годов (2000-2013). Пред-
полагался перенос ВС (как пассивной примеси) в атмосфере на аэрозольных 
частицах субмикронного размера, как описано в [4].

Концентрация примеси Cij в приземном воздухе рассматриваемого реги-
она-акцептора, созданная в результате выбросов Qij примеси в ячейке-эмит-
тере (ij), вычисляется по формуле:

 Cij = Qij × Zij. (1)

Здесь Zij  – функция чувствительности к  потенциальным источникам 
примесей для региона-акцептора, величина которой рассчитывается по 
массиву обратных траекторий движения воздушных масс к этому региону 
и определяется скоростью осаждения примеси на поверхность. Z зависит от 
качества поверхности, над которой происходит перенос примеси, а также от 
характеристик атмосферы по пути переноса (высота слоя перемешивания, 
осадки), от длины пути и длительности переноса.

Суммируя вклады (1) от всех ячеек, получаем концентрацию примеси 
в  воздухе в  районе конкретного пункта, для которого строились обрат-
ные траектории. Подробное описание методики моделирования дальне-
го атмосферного переноса субмикронного аэрозоля представлено в  [4]. 
Используя для расчетов распределения эмиссий различного происхожде-
ния, можно получить концентрации ВС от всех учтенных антропогенных 
источников СА, отдельно от факелов сжигания попутного газа СФ, а также 
от пожаров СП.
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АТМОСФЕРНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВС НА СЕВЕРЕ РОССИИ

Наличие в базе MACCity данных об эмиссиях ВС для всей территории 
Северного полушария позволяет приблизить к реальности результаты оценок 
дальнего переноса антропогенного ВС в Арктику, поскольку данные MACCity 
ориентированы именно на крупные города и мегаполисы [11] и для территории 
западной Европы должны быть реалистичны. Оценки показали, что страны 
зарубежной Европы играют незначительную роль в загрязнении окружающей 
среды российского севера черным углеродом. На Кольском полуострове в зим-
нее время их средний вклад в атмосферную концентрацию ВС максимален 
и составляет около 5 %. Поэтому далее будут обсуждаться только российские 
источники ВС, для которых, как уже говорилось, выбраны антропогенные 
эмиссии базы BCRUS.

Расчеты атмосферных концентраций ВС, создаваемых природными пожа-
рами, показывают, что каждый год в каждом из рассматриваемых пунктов 
отклонения двух результатов (по данным GFED и RLH) от их среднего значения 
не выходят из коридора в ±25 %. Поэтому далее для оценки вклада пожарных 
эмиссий в концентрацию ВС в воздухе на севере РФ использовались средние 
величины концентраций ВС, рассчитанные по двум массивам эмиссий.

Кольский п-ов и Архангельская область. На северо-запад России в районы 
пунктов Кол и Арх (рис. 4) черный углерод поступает преимущественно от 
антропогенных источников, причем от зоны факелов, расположенных значи-
тельно восточнее, – не больше 5 %. Вклад пожаров в Архангельской обл. выше 
из-за ее более южного расположения.

 а) б)

Рис. 4. Вклады разных источников (пожаров П, зоны факелов Ф  
и остальных антропогенных источников А-Ф) в концентрацию ВС в воздухе 

пунктов Кол (а) и Арх (б). Эмиссии ВС из базы BCRUS.

Отметим минимальное общее загрязнение на Кольском п-ве летом 2010 года, 
когда в центре ЕТР были мощнейшие пожары. Как ни странно, именно сильное 
и достаточно продолжительное нарушение нормальных условий циркуляции 



Экологические исследования и экологический мониторинг 

185

атмосферы над Восточной Европой (атмосферный блокинг) летом 2010 года 
[12], вызвавшее засуху, пожары и задымление атмосферы, послужило и при-
чиной существенного снижения эффективности атмосферного переноса любых 
загрязнений в самые северные районы [9]. Таким образом, аномально сильные 
пожары не обязательно сильно загрязняют Арктику, как это предполагается a 
priory. В районе Арх этот эффект не столь заметен, поскольку часть времени 
этот пункт попадал в зону антициклона, формирующего блокинг и способству-
ющего поступлению ВС от пожаров.

Ненецкий и Гыданский заповедники. Здесь большую роль играют эмиссии 
от факелов предприятий нефте- и газодобычи: в НЗ больше 95 % концентрации 
ВС и в ГЗ больше 70 % – как зимой, так и летом (рис. 5).

 а) б)

 а) б)

Рис. 5. То же, что на рис. 4, только в воздухе пунктов НЗ (а) и ГЗ (б).  
С эмиссиями ANT для зоны факелов – (в) и (г), соответственно.

Как видим, в НЗ (рис. 5а), расположенном в непосредственной близости от 
месторождений углеродсодержащих ископаемых около Нарьян-Мара и южнее, 
концентрация ВС в воздухе, по оценкам на базе BCRUS, круглогодично долж-
на быть в среднем на уровне 20-30 мкг/м3. Это кажется завышенной оценкой, 
которую необходимо проверять натурными измерениями. Такие концентрации 
ВС в приземном воздухе характерны для промышленных городов и мегаполи-
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сов. С удалением от зоны факелов (в ГЗ – рис. 5б) концентрация ВС в воздухе 
заметно снижается.

Доля эмиссий от факелов в общей сумме эмиссий ВС с территории России 
(севернее 52°с.ш.) составляет (по данным BCRUS и ANT) около 30 %, причем 
абсолютная величина этих эмиссий по данным BCRUS примерно на 1 т.т/мес 
больше, чем по данным ANT. Ввиду актуальности всей информации, касаю-
щейся эмиссий ВС от факелов открытого сжигания попутного газа при добыче 
углеродсодержащего топлива [13], нами выполнены оценки концентрации 
ВС в воздухе НЗ и ГЗ с использованием для зоны факелов эмиссий ВС из [9] 
(ANT) – рис. 5в и 5 г. В этом случае (эмиссии ANT) атмосферные концентрации 
ВС в районе НЗ на порядок ниже (сравним рис. 5а с рис. 5в), чем при эмис-
сиях BCRUS. Относительный вклад факелов становится не максимальным 
и относительная роль пожаров летом более заметна. Это связано не только 
с абсолютными значениями разных базовых эмиссий ВС, но и с различными 
их пространственными распределениями. Для остальных более удаленных пун-
ктов (в т.ч. и для ГЗ – рис. 5г) такая замена исходных данных об эмиссиях ВС 
в зоне факелов не дает существенных изменений конечных результатов – как 
в отношении абсолютных значений концентрации ВС в воздухе, так и в соот-
ношениях вкладов источников.

Усть-Ленский заповедник (район станции Тикси). Летом и зимой кон-
центрация ВС в воздухе очень мала – на порядок ниже, чем в ГЗ (рис. 6). Для 
этого, наиболее удаленного пункта характерны сильные межгодовые вариации 
концентрации ВС и вкладов всех групп источников. В отдельные годы зимой 
вклады зоны факелов могут быть до 30 %, летом основной вклад дают пожары 
на азиатской территории России.

Рис. 6. То же, что на рис. 4, только в воздухе пункта УЛЗ.

В заключение подчеркнем, что межгодовые и межсезонные различия кон-
центраций ВС в воздухе российской Арктики столь велики, что результаты 
измерений содержания ВС в воздухе одного пункта в течение одного сезона или 
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даже одного года не должны быть основой для долгосрочных выводов и про-
гнозов в отношении всего региона.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №17-05-00245).

Благодарности. Авторы благодарны организаторам сайта Лаборатории воз-
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BLACK CARBON EMISSIONS FROM RUSSIA:  
RUSSIAN STATISTICS AND SATELLITE DATA

Anna A. Vinogradova
A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences, Moscow 
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Abstract Black carbon (BC) emissions from Russian territory were analyzed in their differences – 
from the data base of official RF statistics and satellite data – for 2000-2014. Anthropogenic BC 
emissions were taken from MACCity data [http://eccad.sedoo.fr/eccad_extract_interface/JSF/
page_login.jsf ] for the North of East Hemisphere with the data BCRUS [http://acs.engr.utk.edu/Data.
php] for Russian territory. Moreover, the corrections for intensive flaring zones in Yamalo-Nenets and 
Khanty-Mansi Okrugs were made in comparison with the results of [1]. Total anthropogenic emission 
from Northern Eurasia (to the North from 52ºN) is estimated as 315 kt BC annually. About 2/3 from 
this value is emitted from Russian territory.

BC emissions from wildfires on Russian territory were analyzed from satellite data GFED [http://
www.globalfiredata.org] and MODIS [MODIS MCD45 Burned Area Level3 product], as well from 
Russian statistics RLH [www.pushkino.aviales.ru]. The best results (with 25 % deviation) of BC impact 
from wildfires to the Russian North may be the mean values from RLH and GFED estimates for every 
point and every season. Average BC emission from Russian fires (to the North from 52ºN) in summer 
is nearly 3 times higher from GFED data than from RLH ones.

Our model estimates of long-range BC air transport are based on statistic analysis of air mass 
transport back-trajectories to some points in the Russian North [2]. Spatial divergences of air 
BC concentrations in these sites can be up to 100 times and more. The main factors forming BC 
concentrations in different regions of the Russian Arctic:

North-West. There are the main BC contributions from anthropogenic sources (but from flares in 
winter less than 5 %) in this region. Mean contributions from wildfires in summer are about 10-25 %. 
Note the minimal air pollution on Kola Peninsula from all mid-latitudinal sources in summer 2010 
when there was abnormal atmospheric circulation over the European part of Russia.

Centre. There is maximal role of open flares accompanying oil/gas mining industry as source of 
atmospheric anthropogenic BC in this region. The contribution of those sources may exceed 70 % in 
winter (up to 95 % from BCRUS data). In summer contribution from wildfires to air BC concentration 
not exceeds 5 %.

The Tiksi region (Delta of the Lena River). Annually, there are quite low air BC concentrations in 
this region – more than 10 times less in comparison with the Center. There are high variations in BC 
concentration, as well as in contributions from all BC sources from year to year. In some years in winter 
flare’s contribution may be up to 30 %, but in summer the main impact is from wildfires occurring 
on Asian territory of Russia.
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Key words: Sciences on the Earth, Russian Arctic, black carbon (BC) atmospheric concentration, 
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В Азовском море практически ежегодно в  летний период наблюдается 
дефицит кислорода в придонных слоях. Основными факторами возникнове-
ния дефицита являются: высокая температура воды, определяющая степень 
растворимости кислорода, штилевая погода и активное развитие фитоплан-
ктона. Вследствие низких концентраций кислорода (или даже его полного 
исчезновения) в придонных слоях на больших акваториях моря возникают так 
называемые заморные явления, приводящие к гибели гидробионтов. В послед-
ние десятилетия зоны дефицита кислорода начали проникать на акваторию 
Таганрогского залива. Наиболее часто заморные явления отмечаются в июне 
за счет плотностной стратификации и в июле-августе – в результате вспышки 
фитопланктона. В пространственном отношении случаи дефицита кислорода 
приурочены к районам распространения глинистых илов, а также к местам 
выпуска сточных вод очистных сооружений водоканалов городов [1]. В пер-
вую очередь это связано с интенсивностью процессов окисления органических 
веществ.

В настоящей работе рассматривается характер распределения концентрации 
кислорода в акватории Таганрогского залива Азовского моря в августе 2016 г. 
Исходными материалами послужили результаты экспедиции, проводившейся 
с 13 по 18 августа 2016 г. на научно-исследовательском судне Южного научного 
центра РАН (ЮНЦ РАН) «Профессор Панов». Отбор проб осуществлялся на 
12 комплексных станциях, расположенных в прибрежных областях на неболь-
ших глубинах от места впадения в залив реки Дон на востоке до устьевой зоны 
Ейского лимана (рис.1, таблица 1).

На комплексных станциях определялись следующие параметры: концен-
трации растворенного кислорода по методу Винклера; рH электрохими-
ческим методом; концентрация хлорофилла-А спектрофотометрическим 
методом (ГОСТ 17.1.4.02-90) и  комбинированным методом с  использова-
нием модифицированного фотометра [2]; прозрачность воды с  помощью 
диска Секки. Соленость (psu) и  температура воды (°С) регистрировалась 
гидрологическим СТД-зондом SBE-19plus, метеорологические данные опре-
делялись визуально, температура воздуха – аспирационным психрометром. 
Пробоотбор осуществлялся пластиковым ведром с  поверхностного гори-
зонта, глубоководным батометром – с придонного горизонта. На придонном 
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горизонте измеряли концентрацию растворенного кислорода, pH, соленость 
и температуру воды.

Рис.1 Карта станций экспедиции в Таганрогском заливе  
на НИС «Профессор Панов» с 13 по 18 августа 2016 г.

Гидрометеорологические наблюдения показали, что во время исследований 
в Таганрогском заливе амплитуда изменчивости температуры воды была незначи-
тельна (от 24 до 27.3 °С), а вертикальная стратификация практически отсутствовала.

В первую часть экспедиции (станции 1-6) наблюдалась достаточно высокая 
скорость ветра, достигавшая 9.5 м/с. Это способствовало хорошему перемешива-
нию вод, что подтверждается данными по однородному вертикальному распре-
делению термохалинной структуры, а также средней невысокой прозрачностью 
0.4 м при глубинах от 2.8 до 4.8 м. Перечисленные факторы определили достаточ-
но выраженную гомооксигению на большинстве станций (рис.2). Однако в целом 
насыщение вод растворенным кислородом было небольшим – менее 100 %.

В современной гидрохимической литературе любая концентрация менее 
равновесной трактуется как дефицит кислорода. Однако снижение содержания 
кислорода до определенного предела не влечет за собой функциональных изме-
нений для гидробионтов. Следуя [3] пределом кислородного режима в Азов-
ском море принято значение 60 % насыщения, а концентрация < 60 % в летний 
период рассматривается как гипоксия для жизнедеятельности гидробионтов. 
Подобное снижение наблюдалось на станции 1 (район Павло-Очаковской косы) 
причем как как в поверхностном (53 % насыщения), так и в придонном гори-
зонте (54 % насыщения).
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Таблица 1
Станции экспедиции в Таганрогском заливе на НИС «Профессор Панов» 

с 13 по 18 августа 2016 г.
№ станции Широта Долгота Дата Время Глубина

1 47.0507 39.0521 14.08.2016 8:38 4.8

2 47.1910 38.9076 14.08.2016 11:32 2.8

3 47.0578 38.7977 14.08.2016 15:30 5.6

4 47.1919 38.9095 15.08.2016 10:02 3.1

5 47.1482 38.7326 16.08.2016 21:00 3.2

6 46.9848 38.9477 16.08.2016 10:29 2.5

7 46.9150 38.7419 16.08.2016 12:00 2.7

8 47.1308 38.4311 16.08.2016 16:59 2.9

9 47.1183 38.3411 17.08.2016 5:55 2.4

10 46.7734 38.3195 17.08.2016 10:15 3.9

11 46.8800 38.3139 17.08.2016 6:55 4.0

12 47.1193 39.1565 17.08.2016 19:12 2.7

Вторая часть экспедиции (станции 8-12) характеризовалась пониженной 
гидродинамической активностью. Скорость ветра была незначительной (в 
среднем 3 м/с), что привело к росту вертикальной устойчивости водных масс 
и ухудшению условий поступления кислорода в придонные горизонты. Это 
сказалось на существенном росте градиента концентрации кислорода (рис.2). 
На станции 12 наблюдался максимальный градиент, а содержание кислорода 
в придонном слое (63.4 % насыщения) приблизилось к критическому для жиз-
недеятельности гидробионтов значению.

Высокому содержанию растворенного кислорода в поверхностном горизон-
те способствовало активное цветение сине-зеленых микроводорослей. Содер-
жание хлорофилла-А во время экспедиции варьировалось от 34 до 157 мкг/л 
(рис.3). Максимальные уровни перенасыщения вод кислородом приурочены 
к станциям с повышенными значениями рН (до 9.13), что свидетельствует об 
активном потреблении карбонатов фитопланктоном.

Выполненные исследования позволили установить, что развитие предза-
морных и заморных ситуаций проявляется в зоне активного смешения стока 
реки Дон и соленых вод Азовского моря (станции 1, 12). Основными причинами 
являются увеличение вертикальной устойчивости водных масс и большой объ-
ем органического вещества, образованного в результате активного цветения 
фитопланктона. С другой стороны цветение способствовало перенасыщению 
кислородом поверхностного слоя.
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Рис. 2 Содержание растворенного кислорода (О2) в водах Таганрогского залива 
в поверхностном (1) и придонном (2) горизонте

Рис.3 Содержание хлорофилла-А (мкг/л) в водах Таганрогского залива  
во время экспедиции с 13 по 18 августа 2016 г.
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Abstract – Article is devoted to studying the modern oxygen regime of the Taganrog Bay. 
Results of research on the research vessel of the Southern Scientific Center of the Russian Academy 
of Sciences «Professor Panov» in August 2016 are presented. Regularities of forming of the oxygen 
regime for this period are noted. It was found that the development of the oxygen depletion 
situations is refers to zones with active mixing of the Don River waters and the salt waters of the Sea 
of Azov.

Keywords: regime of dissolved oxygen, oxygen depletion, Taganrog Bay

References:
1. Zhidkova A.Yu., Petrov V.V. 2015. [Ecological characteristics of the hydrochemical 

parameters of Taganrog Bay] In: International Scientific Periodical Publication on the 
Results of the International Scientific and Practical Conference (December 14 2015, г. 
Sterlitamak) / в 2 ч. Ч.2 RITs AMI. – Sterlitamak. pp. 22-27. (In Russian).

2. Povazhnyy V.V. 2012 [Determination of the Chlorophyll “a” Concentration Using a 
Combined Method Based on Measurements with a Modified Photometer]. Oceanology. 
52(4): 600-605.

3. Makarova G.D. 1970. [Oxygen regime of the Sea of Azov and the conditions of its 
formation during the period of the regulated runoff of the Don river] / In: Chemical 
resources of the seas and oceans. Moscow. pp. 109-115. (In Russian).



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

198

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ  
И ПОТОКОВ МЕТАНА В ЮЖНОЙ ТУНДРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Голубятникова Л.Л., Заровб Е.А.
аИнститут физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва 
бЮгорский государственный университет, Ханты-Мансийск 

golub@ifaran.ru, zarov.evgen@yandex.ru

Для корректных региональных оценок эмиссии парниковых газов, запасов 
биогенных элементов в почвах, продуктивности растительного покрова на 
основе точечных измерений требуются данные не только о площадях раз-
личных типов экосистем изучаемой территории, но и соотношение площадей 
слагающих их микроландшафтов, в пределах которых не изменяются харак-
теристики растительного и почвенного покровов. Так, например, обобщения 
экспериментальных оценок эмиссии метана и углекислого газа из тундровых 
экосистем высоких широт Северного полушария [1, 2] указывают на суще-
ственное отличие интенсивностей потоков этих газов в атмосферу из разных 
микроландшафтов экосистем.

Экосистемы южной тундры занимают около 176  тыс.  км2  территории 
Западной Сибири. Территория находится в области сплошного распростра-
нения многолетнемерзлых пород. Для исследуемого региона характерна рав-
нинная местность – суходольные участки с минеральной почвой мозаично 
располагаются среди заболоченных депрессий. Рельеф болот этого регио-
на представляет собой сочетание повышений, образованных торфяными 
буграми и валиками, мерзлыми буграми пучения и понижений, называемых 
мочажинами, различающихся степенью обводненности и составом раститель-
ности. В понижениях встречаются небольшие по площади внутриболотные 
озерки. Большинство озер тундровой зоны имеют термокарстовое проис-
хождение. В котловинах спущенных термокарстовых озер, называемых хасы-
реями, встречаются заболоченные участки, формирующиеся бугры пучения 
и мелкие озерки [3].

Ландшафтная структура экосистем южной тундры Западной Сибири была 
нами проанализирована на основе спутниковых снимков и данных полевых 
исследований. Были использованы спутниковые снимки с космических аппара-
тов Landsat-8 и WorldView-2. Для анализа структуры ландшафтов региона были 
выбраны два ключевых участка в южной тундре Ямало-Ненецкого автономного 
округа (рис.1). Снимки спутника среднего разрешения Landsat-8 (30 м/пиксел) 
охватывали участки площадью около 36 тыс. км2 южной тундры рассматри-
ваемого региона, снимки спутника сверхвысокого разрешения WorldView-2 
(0.5 м/пиксел для монохроматического и 2 м/пиксел для спектральных каналов) 
охватывали ключевые участки площадью 40 км2
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Рис. 1. Тундровые подзоны Западной Сибири и расположение  
ключевых участков для анализа структуры ландшафтов.  

Тундры: I – арктическая, II – типичная, III – южная.  
Ключевые участки отмечены треугольниками.

Методика дешифрирования снимков и выделения классов ландшафтов 
земной поверхности проводилось с помощью программного пакета GRASS 
6.4.3 и описана в [4]. Анализ снимков Landsat-8 позволил выделить 13 классов 
тундровых ландшафтов. Выделенные по снимкам Landsat-8 тундровые ланд-
шафты были проанализированы на более детальных изображениях ключевых 
участков, полученных со спутника WorldView-2. Этот анализ с привлечением 
данных полевых наблюдений позволил выделить 19 классов земной поверх-
ности (микроландшафтов). Водные экосистемы рассматриваемых ключевых 
участков подразделены на глубоководную часть лишенную надводного расти-
тельного покрова, мелководную часть с разреженным надводным растительным 
покровом и внутриболотные озерки. Выделены так же микроландшафты на 
суходолах и сухих хасыреях (6 типов), на болотных возвышениях (2 типа), на 
мочажинах (3 типа) и на обводненных мочажинах (5 типов). Сопоставление 
выделенных классов ландшафтов по снимкам Landsat-8 с типами микроланд-
шафтов для территории снимков WorldView-2 позволило определить доли рас-
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сматриваемых микроландшафтов в каждом ландшафтном классе. На основе 
этих данных были вычислены площади каждого микроландшафта на рассма-
триваемых снимках спутника Landsat-8. Экосистемы на минеральных почвах 
(суходолах) достаточно широко распространены в исследуемом регионе. По 
полученным оценкам они занимают около 41 % территории южной тундры. 
Около 35 % рассматриваемой территории заболочено. Согласно нашим оцен-
кам, озера занимают около 12 % территории южной тундры. При этом площадь 
зеркала воды глубоководной части озер составляет около 59 % площади озер, 
площадь мелководной части – 41 %. Из этих оценок следует, что озера южной 
тундры Западной Сибири имеют достаточно значительную мелководную зону. 
Проведенное исследование показало, что незначительная часть (около 7 %) 
заболоченных территории тундры занята торфяными возвышениями (бугры, 
валики и пр.), 10 % занимают внутриболотные озерки, мочажины разных типов 
занимают 83 % площади южнотундровых болот.

Полевые исследования проводились в июне-августе 2013-2016 годов на клю-
чевых участках Ярнето (67°22’N, 78°37’E), Ясавей (67°35’N, 78°91’E), Газ-Сале 
(67°21’N, 78°42’E) южной тундры Ямало-Ненецкого автономного округа. В ходе 
полевых исследований на ключевом участке Ярнето проводились измерения 
потоков метана в атмосферу на всех микроландшафтах, выявленных при ана-
лизе космических снимков. Измерения потоков метана проводились методом 
статических камер (использовались пластиковые камеры размером 30×40х40 см 
со светоотражающим покрытием). Анализ концентрации метана в отобранных 
пробах проводился на хроматографе «Кристалл-5000.2», оснащенном пламен-
но-ионизационным детектором.

На основе полученных результатов полевых исследований можно заключить, 
что в летний период для торфяных возвышений заболоченных тундровых эко-
систем характерны удельные потоки метана в диапазоне от -0.13 до 0.14 мгСН4/
м2/ч, для понижений (мочажин) в болотных ландшафтах удельные потоки 
метана изменяются от -1.20 до 6.06 мгСН4/м

2/ч, для внутриболотных озерков 
характерны удельные потоки метана в диапазоне от 0.34 до 3.47 мгСН4/м

2/ч. 
Отрицательные значения потоков указывают на поглощение экосистемами 
атмосферного метана. Из полученных результатов следует, что наиболее интен-
сивными источниками метана в заболоченных экосистемах являются обводнен-
ные мочажины. Исследования потоков метана были проведены и на суходоль-
ных экосистемах с минеральной почвой. Измерения проводились в различных 
микроландшафтах тундровых суходолов. Для суходольных экосистем тундры 
характерны удельные потоки метана в диапазоне от -1.16 до 0.43 мгСН4/м

2/ч. 
Из полученных результатов следует, что для тундровых суходолов в летний 
период характерны в основном отрицательные потоки метана. С поверхности 
исследованных тундровых озёр значения потока метана в атмосферу изменя-
лись от 0.02 до 18.25 мгСН4/м

2/ч. Анализ минерализованности и кислотности 
воды исследованных озёр указывают на неблагоприятные условия для суще-
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ствования микроорганизмов, окисляющих метан в водной толще этих озёр, что 
согласуется с ранее полученными нами результатами [5]. Процесс образования 
метана в озёрах не прекращается и в зимний период, когда озёра покрыты 
льдом. Образующийся в подледный период метан накапливается в воде водо-
ема, частично вмерзает в лед. Во время весеннего таяния льда на озёрах про-
исходит выброс вмерзшего в лед и скопившегося за зиму подледного метана. 
Нами были проведены исследования по оценке весеннего выброса в атмосферу 
метана из озёр тундровой зоны. В 2015 и 2016 годах в различных точках двух 
озёр и на различных глубинах были отобраны пробы льда и воды перед нача-
лом таяния льда и сразу после его исчезновения. Содержание метана в каждом 
образце определялось методом хэдспэйс. Полученные оценки показывают, что 
кратковременный выброс метана при таянии льда на исследованных озёрах 
составляет 10-40 % от эмиссии метана из озёр этого региона за теплый период.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проекты 14-05-00193-а, 16-54-16005_НЦНИЛ_а, 16-07-01205_а) 
и Программы фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН 
«Комплексные исследования по актуальным проблемам наук о Земле».
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Abstract— Landscape structure is investigated for southern tundra of western Siberia based 
on satellite images from Landsat and WorldView. We have defined the areas of the landscapes 
for territory under study. A significant part of wetlands in the southern tundra of Western Siberia 
is occupied by hollow microlandscapes. Peatland elevations and inside wetland lakes under 
consideration occupy ~7 % and ~10 % of the area respectively. We have investigated methane fluxes 
between the atmosphere and each microlandscape on the key sites of southern tundra.
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References:
1. Kazantsev V.S. 2013. Methane Emission from Wetland Ecosystems of northern West 

Siberia, Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Moscow. (In Russian)
2. Karelin D.V., Zamolodchikov D.G. 2008. Uglerodnyi obmen v kriogennykh 

ekosistemakh [Carbon Exchange in Cryogenic Ecosystems]. Moscow: Nauka. (In 
Russian)

3. Zarov E.A., Golubyatnikov L.L., Lapshina E.D. 2016. Microlandscape structure of 
south tundra landscapes based on a field survey. Proceedings of the 2nd Pan-Eurasian 
Experiment (PEEX) Conference and the 6th PEEX Meeting. Helsinki: Finnish 
Association for Aerosol Research FAAR: 590-593. (In English)

4. Golubyatnikov L.L., Zarov E.A., Kazantsev V.S., Filippov I.V., Gavrilov G.O. 2015. 
Analysis of Landscape Structure in the Tundra Zone for Western Siberia Based on 
Satellite Data. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. 51(9): 969-978. doi: 
10.1134/S0001433815090091 (In English)

5. Golubyatnikov L.L., Kazantsev V.S. 2013. Contribution of tundra lakes in western 
Siberia to the atmospheric methane budget. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic 
Physics. 49(4): 395-403. (In English)



Экологические исследования и экологический мониторинг 

203

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
БИОТРАНСФОРМАЦИИ ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

ПРИ УЧАСТИИ КУЛЬТУРЫ PLEUROTUS PULMONARIUS –  
ВЫЯВЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

И МЕХАНИЗМОВ ПРОЦЕССА ДЕСТРУКЦИИ

Губернаторова Т.Н.
Институт водных проблем Российской академии наук, г. Москва 

tatiana.ivp.ran@gmail.com

В наши дни, антропогенная нагрузка на природные водные объекты вну-
шительна и проблемы изучения кинетических особенностей и механизмов 
биотрансформации стойких природных органических веществ (ОВ) весьма 
актуальна. Одним из ярких примеров такого рода соединений являются 
трудноразлагаемые гумусовые вещества (ГВ), которые являются основным 
компонентом водного и почвенного гумуса, входят в состав донных отложе-
ний, торфа, бурых углей, компоста, канализационных стоков и ряда других 
источников.

Отличительной особенностью такого рода веществ является низкие скоро-
сти биоразложения, не достаточно или вовсе неизученные механизмы биоде-
градации, отсутствие четких представлений о кинетических закономерностях 
этих процессов.

Общая характеристика гумусовых веществ и их фракций – качественный 
и количественный состав, молекулярный вес, размеры макромолекул, особен-
ности строения и 3D-структуры проанализированы в [1].

Наиболее важные группы грибов-деструкторов, принимающие активное 
участие в процессах биоразложения стойких ОВ, за счет действия комплекса 
лигнолитических окислительных экзоферментов, а так же их каталитические 
циклы, предполагаемые механизмы и основные принципы действия на раз-
личные субстраты подробно проанализировано в [2].

Использование в экспериментальных исследованиях природных «живых» 
ГВ заведомо закладывает ряд методических этапов по выделению фракции 
ГВ из образца почвы и исследований физико-химических параметров выде-
ленного образца для каждой серии экспериментов, в силу того, что каждый 
конкретный образец обладает своим уникальным набором характеристик. 
Система пробоподготовки почвы и выделения ГВ и фракций более детально 
описана в [3].

Ранее, в  качестве рекогносцировочных исследований, проведена серия 
опытов по выявлению действия ферментов на субстрат при непосредственном 
прямом внесении с последующим анализом полученных результатов (1-й этап 
исследований). «Прямое» действие ферментов на субстрат отражает лишь 
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короткий этап, который соответствует пику роста культуры, когда проявляет-
ся максимальная ферментативная активность в оптимальных физико-химиче-
ских условиях. Процесс деструкции при непосредственном влиянии фермен-
тов протекает быстро, так как задействованы только химические механизмы 
взаимодействия без биологического компонента. Результаты исследований 
изложены в [4-6].

При сотрудничестве с биологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, на лабораторной базе кафедры микологи и альгологии, в период с февраля 
по август (включительно) 2016 года проведены экспериментальные исследова-
ния по изучению процессов трансформации стойкого ОВ в водной среде – на 
примере природных ГК под действием ферментных систем культуры Pleurotus 
pulmonarius в условиях погруженного культивирования (2-й этап исследова-
ний).

Использование «живой системы» заведомо закладывает ряд методологи-
ческих трудностей при постановке эксперимента, что требует подбора, про-
работки и корректировки стандартных методик культивирования с учетом 
выбранного субстрата и культуры.

На основе анализа современной литературы семейство устричных 
Pleurotaceae наиболее часто используется в исследованиях посвященных изуче-
нию биодеструкции различных классов природных ОВ, промышленных отхо-
дов и прочих опасных токсикантов. Как правило, в исследованиях используют 
вид Pleurotus ostreatus или Pleurotus pulmonarius [6].

Экспериментальное сравнение темпов роста биомасс перечисленных видов 
выявило, что для культивирования вида Pleurotus pulmonarius требуются мень-
шие время затраты, кроме того для инициации более активного роста вида 
Pleurotus ostreatus требуется «термический шок», что методически усложняет 
эксперимент.

Так же сравнительный анализ при культивировании в лабораторных услови-
ях, показал, что вид Pleurotus pulmonarius (вешенка легочная) отличается про-
стотой получения инокулята, быстрым ростом (6-8 суток), неприхотливостью 
в отношении источников питания, внешних условий культивирования (pH, 
температурный и кислородный режимы), устойчив к воздействию болезнет-
ворных микроорганизмов и бактерий. Кроме того, данный вид, так же обладает 
способностью вырабатывать основные наиболее важные ферменты лигноли-
тического комплекса – не только наиболее действенные лигнинпероксидаза 
и марганецпероксидаза, но и пероксидазы широкого спектра действия (versatile 
peroxidases – VP).

Детальная методика проведения эксперимента описана в [1].
Таким образом, в период исследований 2-го этапа отработана микробио-

логическая составляющая эксперимента. Произведен подбор, проработка 
и корректировка стандартных методик культивирования с учетом выбранного 
субстрата и культуры для экспериментальных исследований.
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Произведена постановка основного эксперимента по исследованию био-
деградации гумусовых веществ при участии культуры Pleurotus pulmonarius 
в  условиях погруженного культивирования с предварительным подбором 
и  практической апробацией оптимальных условий эксперимента путем 
варьирования некоторых физико-химических параметров среды (темпера-
тура, рН). Серия 1– температура 25°С, исходный pH = 4,5; серия 2 – темпе-
ратура 28°С, исходный pH = 5,0; серия 3 – температура 31°С, исходный pH = 
5,5. Состав питательной среды и концентрация субстрата были постоянными 
для всех серий эксперимента. Произведен пробоотбор и предварительная 
пробоподготовка.

Состав питательной среды сильно влияет на рост и развитие культуры 
Pleurotus pulmonarius, особенно большое значение имеет соотношение содер-
жания углерода к азоту, поэтому изменение состава среды могло бы привести 
к полному отсутствию накопления биомассы.

Так же следует учесть, что гумусовые вещества, по своему усредненному 
составу содержат большое количество органического углерода и практически 
не содержат азот и по мере расходования минеральной составляющей питатель-
ной среды в процессе роста мицелия на субстрате ГК происходит обеднение 
среды по азоту, что замедляет рост и развитие культуры Pleurotus pulmonarius.

Влияние данного фактора наблюдалось при отслеживании динамики роста 
биомассы мицелия культуры Pleurotus pulmonarius в процессе эксперимента 
(Рис.1).

Рис. 1 – Динамика роста биомассы мицелия культуры Pleurotus pulmonarius; 
серия 1–3.
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При сотрудничестве с ГЕОХИ РАН, на лабораторной базе Лаборатории 
эволюционной биогеохимии и геоэкологии производиться физико-химиче-
ский анализ проб по некоторым показателям. На данном этапе получены 
данные по изменению показателя ХПК и цветности (рис. 2, 3); производить-
ся пробоподготовка для ИК-спектрометрии и хроматографии (сушка проб 
в эксикаторе над Н2SO4 в течение 3-х месяцев) и пробоподготовка для оценки 
изменения молекулярных масс (сушка в эксикаторе безводным Na2SO4 в тече-
ние 3-х месяцев).

Рис. 2 – Изменения величины ХПК, мгО/л (n=10, P=0,97); 
серия 1–3.

Не смотря на то, что пик роста биомассы культуры Pleurotus pulmonarius 
приходиться в среднем на второй пробоотбор (через 24 дня с момента начала 
эксперимента) (Рисунок 1), процесс биоразложения протекает достаточно 
медленно, в силу того, что в ходе развития культуры происходит слабое закис-
ление среды, что в свою очередь влияет на оптимальные условия «работы» 
ферментов, для активности которых значение оптимального рН и темпера-
туры имеет значение. Так оптимальными условиями «работы» комплекса 
лигнолитических ферментов являются температура 25°С и рН=4,5, эти же 
условия являются наиболее благоприятными для развития культуры Pleurotus 
pulmonarius.

Сравнение темпов деструкции под влиянием «живой системы», когда 
выработка ферментов осуществляется естественным способом в различные 
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стадии роста культуры Pleurotus pulmonarius с экспериментами, где фермент 
добавлялся в «чистом» виде «на прямую» в систему с субстратом ГК, пока-
зывает насколько велико влияние, как механизма процесса (биохимичесая 
ферментативная деструкция и химический процесс), так и физико-химиче-
ских условий водной среды, где малейшее изменение параметров чутко вос-
принимается «живой системой».

Рис. 3 – Изменение величины цветности (Cr/Co) с течением времени  
(n=10 P=0.95); серия 1–3.

Как видно из рисунков 2 и 3, не смотря на то, что варьировалась темпера-
тура и значение рН, процесс деструкции ГК в каждом случае протекает доста-
точно медленно, особенно если оценивать косвенный параметр – изменение 
цветности. Основным признаком наиболее глубокого разложения ГК является 
полное обесцвечивание растворов с субстратом и изменение цветности до 
минимальных значений, чего не наблюдалось даже через 45 суток. Эти же 
выводы подтверждают полученные результаты по ХПК.

В дальнейшем полученные результаты анализа послужат для моделиро-
вания кинетических закономерностей биодеструкции ГК в водной среде, что 
в будущем поможет оценить потенциал самоочищения водных экосистем 
и оптимизировать мониторинг водных объектов.



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

208

Список литературы
1. Губернаторова Т.Н. Исследование биодеградации гумусовых соединений при 
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Abstract – Humic substances are a stable fraction of soil and water humus. These substances are 
the main reservoir of carbon on Earth, are involved in the biotic cycle in the life processes of aquatic 
organisms, form the water quality and biological productivity of water bodies. They are an important 
structural and functional element of aquatic ecosystems. Biodegradation of humic substances by 
the action of micro-organisms in the aquatic environment constitutes an important link in the 
processes of self-purification of aquatic ecosystems. Understanding the mechanisms and kinetics of 
the biotransformation of persistent organic matter will allow us to optimize the monitoring of water 
bodies, to intensify the rationing of the load of organic matter on aquatic ecosystems.

Keywords: humic substances; water environment; fungi-destructors; self-purification; 
biodegradation; kinetic laws.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ  
В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РЕЧНЫХ ВОД

Давтян С.А., Усов А.Б.
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

surchanius@yandex.ru; usov@sfedu.ru

Рассмотрена иерархическая система управления качеством речных вод, 
включающая в себя предприятие, сбрасывающее отходы своего производства 
в реку, и государственный контролирующий орган, контролирующий качество 
речных вод.

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Предприятие выполняет роль Ведомого, контролирующий орган – Ведущего. 
Задача рассматривается в игровой постановке. Первый ход делает контролиру-
ющий орган, вторым ходит (принимает свое решение) предприятие. Для обоих 
игроков известны целевые функции, которые они стремятся максимизировать.

– контролирующего органа

 max)1)(()(0
T

A PTFyCY →−+−=  (1)
– предприятия

 max)()1)((1
P

P PCPTFY →−−−=  (2)
Целевые функции (1), (2) рассматриваются при ограничениях на управления
– контролирующего органа

 0 ≤ T ≤ Tmax (3)

– предприятия

 0 ≤ P ≤1−ε (4)

Здесь
y–загрязняющее вещество;
CA(y) материальные потери общества от загрязнения воды;
P – уровень очистки сточных вод на предприятии;
CP(P)  – затраты на очистные мероприятия на предприятии;
F(T) – функция платы за сброс загрязнений;
T – плата за сброс единицы загрязняющего вещества;
Tmax=const установленное законом максимальное значение T;
ε =const 0 < ε < 1 обуславливает невозможность полной очистки отходов про-
изводства.
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ

Далее находится равновесие Штакельберга, для этого найдем оптимальную 
стратегию второго игрока для любой стратегии первого T·P*(T) ) = arg ma

P
x(Y(T,P))

Полученную стратегию подставим в (1) и решим задачу максимизации по T. 
Таким образом получаем T* = arg ma

T
x(Y0 (T,P*))

Тогда равновесием по Штакельбергу будет точка (T*, P*(T*)).
Для нахождения решения игры Гермейера Г2 сначала найдем страте-

гию наказания TH = arg mi
T
n(Y1 (T,P)) и доход Ведомого в случае наказания 

Y1
H = ma

T
x Y1(TH,P). После этого найдем прибыль первого игрока при благоже-

лательности второго (глобальный максимум для первого игрока).
Y0

0 = ma
P
x ma

T
x Y0(T,P) и  соответствующую стратегию Ведомого 

PC = arg ma
P
x Y0 (T,P). Теперь, угрожая стратегией наказания, будем принуждать 

ведомого к сотрудничеству для этого выберем T, такое чтобы выполнялось 
условие Y1

C = (T,PC) > Y1
H (TH,P*). Полученное управление T и будет

Для аналитического исследования модели(1) – (4) были использованы сле-
дующие входные данные.

F(T) = A·T , A – const
CA(y)=CA√y, CA ,- const
y = 1 − P

P
PDPCP −

·= 1)( ,D – const

Целевые функции(1) и (2) примут вид

 Y0(T, P) = −CA√1–P + A·T·(1−P)→ma
T
x (5)

 Y (T, P) = − A·T·(1−P) − P
PDPCP −

·= 1)(  →ma
P
x (6)

Было найдено равновесие по Штакельбергу

 

Рассчитаем доход обоих игроков в равновесии

 

 

Далее найдено решение игры Г2,
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Для сравнения эффективности решений рассчитаем индекс системной 
согласованности. Для этого найден глобальный максимум первого игрока

Найдем прибыль первого игрока при благожелательности второго (глобаль-
ный максимум для первого игрока)

  

 
 (7)

Тогда индекс системной согласованности вычисляется по формуле
, где Yисследуемое решение.

Используя различные наборы данных, получены следующие выводы:
1. При увеличении D (затрат на очистные мероприятия)в игре ГермейераВеду-

щий вынужден понижать T, но в определенный момент это может стать для 
него убыточным, что неприемлемо. При этом падает системная согласован-
ность. В то же время в равновесии Штакельберга прибыль ведущего растет, 
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индекс системной согласованности также растет, ведомы полностью прини-
мает на себя расходы на очистку (они в разы больше чем в игре Гермейера).

2. Индекс системной согласованности обратно пропорционален ε.
3. В целом индекс системной согласованности выше в Равновесии Штакельберга.
4. В игре Гермейера доходы Ведущего убытки Ведомого ниже чем в равновесии 

Штакельберга.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрена иерархическая система управления качеством речных вод. 
Найдено равновесие Штакельберга и решение игры Гермейера Г2. Для обоих 
решений найден индекс системной согласованности и проанализировали раз-
личия решений.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-19-01038
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Abstract. We considered a hierarchical system of river water quality management, which 
includes an enterprise that discards waste from its production into the river, and a state supervisory 
authoritythat controls the quality of river waters. The enterprise performs the role of the Follower, 
the supervisory authority- the Leader. The task is considered in the game. Find Stackelberg’s 
equilibrium and the solution of the game Germeyer G2. For both solutions, the indice of system 
compatibilityfound and the differences in solutions were analyzed.
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АНАЛИЗ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
ПО ДАННЫМ НАЗЕМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ  

И СПУТНИКОВЫМ СНИМКАМ,  
НА ПРИМЕРЕ ТАГАНРОГСКОГО ЗАЛИВА

Дашкевич Л.В., Кулыгин В.В.
Институт аридных зон Южного научного центра РАН, г. Ростов-на-Дону 

ldashkev@ssc-ras.ru, kulygin@ssc-ras.ru

Таганрогский залив (ТЗ) Азовского моря – вытянутая эстуарная зона р. Дон, 
с характерными изменениями гидрологического режима на своем протяжении. 
На берегах акватории ТЗ функционируют три относительно крупных гидроме-
теостанции (ГМС): Таганрог, Ейск (Россия) и Мариуполь (Украина). В отличие 
от наземных наблюдений данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
позволяют оценить только некоторые параметры, измеряемые на ГМС. Но их 
несомненное преимущество – территориальный охват, позволяющий оценить 
то или иное явление одномоментно на всей акватории.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Данные наземных наблюдений. Источником данных наблюдений на ГМС 
были общедоступные базы данных: Южного научного центра РАН [1]; рос-
сийского сайта ООО «Расписание Погоды» (http://rp5.ru) и Единой государ-
ственной системы информации об обстановке в Мировом океане (http://esimo.
pacificinfo.ru). Следует отметить пробелы в вековом ряду данных ГМС Мариу-
поль, т.к. данные наблюдений на территории Украины за исторический период 
в основном закрыты для свободного доступа.

Спутниковая информация. При формировании архива данных ДЗЗ использо-
вались два источника информации: Европейский центр данных Copernicus (Marine 
environment monitoring service http://marine.copernicus.eu) и распределенный центр 
архивных материалов физической океанографии НАСА (Physical Oceanography 
Distributed Active Archive Center (PO.DAAC), NASA http://podaac.jpl.nasa.gov).

Для целей настоящего исследования были выбраны наборы данных:
 – температура поверхности моря по данным радиометров AVHRR (спутники 

серии NOAA), уровень обработки L4 за период 1981-2016 гг.;
 – ветер над морской поверхностью по данным скаттерометра SeaWinds на 

Quicksat, уровень обработки L3 за период 1999-2009 гг.
Набор данных с температурой поверхности моря представляет собой сред-

ние суточные значения (с 1 ноября 1981 г. по настоящее время) в узлах регуляр-
ной сетки с размером ячейки 0.0417° * 0.0417°.
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Набор данных скорости ветра над поверхностью моря представляет собой 
значения скорости и зональной и меридиональной компонент на каждую дату, 
соответствующие времени восходящих и нисходящих витков пролета спутника 
над акваторией ТЗ. Пространственное разрешение снимков 25 на 25 км. Спут-
ник Quicksat прекратил свою работу в 2009 г., в качестве альтернативы могут 
быть использованы данные скаттерометров ASCAT, действующих спутников 
METOP-A и METOP-B.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При оценках состояния экосистемы часто используют такой показатель 
гидрологического режима как средняя соленость (выполняется осреднение 
данных наблюдений по отдельным районам). Соленость Азовского моря 
характеризуется относительно большими горизонтальными градиентами (от 
практически пресных вод в приустьевых областях рек до вод значительной 
солености Керченского пролива и близ Геническа) [2]. Особенно большое 
отличие между оценками средней солености разными авторами наблюдается 
для сильно распресненного ТЗ, с соленостью в разные годы колеблющейся 
от 0 до 6 ‰ в устье р. Дон и от 4.5 до 12.8 ‰ на выходе из залива. В вековом 
ряду наблюдений четко прослеживаются периоды: опреснение – осолонение – 
опреснение (рис. 1). С 2007 года ТЗ находится в очередном периоде осолонения 
в связи с наблюдаемым снижением количества атмосферных осадков (рис. 2) 
и ростом антропогенного изъятия стока рек (сток р. Дон в период 2007-2015 гг. 
снизился до 11-17 км3/год (рис. 1)).

Рис. 1 Динамика средней солености ТЗ и сток р. Дон
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В многолетней динамике с начала ХХ к началу ХХI века для температуры воз-
духа, воды и количества осадков отмечается тенденция повышения, а для скоро-
сти ветра – снижения. Особенно ярко эти тенденции проявляются при сравнении 
метеоусловий начала ХХ и ХХI веков [3]. Для температуры воздуха наибольший 
тренд отмечен в северо-восточной части акватории Азовского моря.

В период 2000-2016 гг. наблюдается наибольшее потепление климата в годовом 
исчислении за последнее столетие со следующими коэффициентами линейной 
регрессии: в Ейске 0.08°С/год, Мариуполе 0.07°С/год, Таганроге 0.06°С/год. При 
этом на вековом отрезке времени (1915-2015 гг.) коэффициент регрессии для этих 
ГМС практически одинаков и составляет 0.02°С/год или 2°С за 100 лет (рис. 3).

Рис. 2 Динамика годовых сумм атмосферных осадков

Рис. 3 Среднегодовая температура воздуха по данным 3 ГМС



Экологические исследования и экологический мониторинг 

219

В последнюю четверть ХХ века разными авторами было отмечено некоторое 
потепление вод Азовского моря (вслед за температурой воздуха), особенно 
в холодный период года и смягчение его ледовых условий. Для середины 1980-х 
гг. по сравнению с началом ХХ века средние даты первого появления началь-
ных форм льда сдвинулись примерно на неделю позже, а средние даты полного 
исчезновения льда по большинству пунктов стали отмечаться несколько рань-
ше, сократилась средняя продолжительность ледового сезона по наблюдениям 
на всех ГМС [4, 5]. В современный период в динамике среднегодовых темпе-
ратур вод ТЗ по данным 3-х ГМС также наблюдается тенденция к повышению 
(рис. 4).

В период 2000-2015 гг. наибольшее потепление вод в годовом исчислении 
за последнее столетие со следующими коэффициентами линейной регрессии 
наблюдается: в Мариуполе 0.06°С/год; Ейске 0.03°С/год; Таганроге 0.02°С/год. 
Таким образом, коэффициенты для воды почти в 3 раза ниже, чем для воздуха. 
При этом на вековом отрезке времени (1915-2015 гг.) коэффициент регрессии 
по морю для всех ГМС практически одинаков и составляет 0.01°С/год или 1°С 
за 100 лет.

Рис. 4 Среднегодовая температура воды ТЗ по данным 3 ГМС

Анализ ветровой активности по данным азовских прибрежных ГМС с конца 
1940-х до середины 1980-х гг. свидетельствует о понижении скорости ветра как 
в среднем за год, так и для всех сезонов [6]. В последующие годы тенденция 
пониженной ветровой активности сохранилась и даже усилилась в начале ХХI 
века (рис. 5).

В акватории ТЗ наибольшее снижение скорости ветра наблюдается по 
данным ГМС Ейск и Таганрог (-0.02 м/с в год). Следует отметить, что такие 
коэффициенты характерны как для современного периода (2000-2016 гг.), так 
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и для наблюдений в целом за столетие. Для ГМС Мариуполь наблюдается наи-
меньшая тенденция снижения скорости ветра: -0.01 м/с в год для 2000-2016 гг. 
и отсутствие тренда на вековом отрезке времени.

Рис. 5 Среднегодовая скорость ветра над ТЗ по данным 3 ГМС

Выделяют несколько причин явного снижения скорости ветра на протя-
жении ХХ – начала ХХI веков. Некоторые исследователи связывают данное 
явление со значительным увеличением плотности застройки территорий, 
прилегающих к ГМС, и изменением инструментария для измерения скоростей 
ветра. Однако, значительное снижение ветровой активности на всех при-
брежных азовских ГМС безусловно имеет и климатическую составляющую, 
в частности смену циркуляционной эпохи в 1970–1975 гг. [6, 7]. Произошло 
увеличение повторяемости ветров западных направлений в течение года. Если 
в прошлом они преобладали лишь в летне-осенний период, то с 1989 г. они 
охватывают и зимнее время, а с 1996 г. – период с февраля по июнь [7].

Контрастный характер климата Приазовья предопределяется взаимо-
действием морских и континентальных воздушных масс умеренного пояса 
степной зоны. В условиях меняющегося глобального климата с годами также 
изменяется континентальность регионального климата, наиболее важной 
характеристикой которой является функция годовой амплитуды темпера-
туры воздуха или индекс континентальности. Результат расчета индекса 
континентальности по формуле С.П. Хромова [8] приведен на рис. 6. До 
1950-х гг. наблюдался достаточно высокий уровень индекса континенталь-
ности [9], сменившийся длительным периодом снижения, но с начала 1990-х 
гг. в целом вновь наблюдается его рост (т.е. годовых амплитуд температуры 
воздуха), за исключением 2004  г., характеризовавшегося холодным летом 
и теплой зимой.
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Рис. 6 Динамика индекса континентальности на 3 ГМС

При анализе температуры воды по данным ДЗЗ акватория ТЗ была разделена 
на три региона согласно схеме, которая является частью классического райо-
нирования Азовского моря [10]. Суточное значение для каждого региона рас-
считывалось как среднее арифметическое значений всех ячеек сетки, попавших 
в соответствующий регион. Затем суточные значения осреднялись в пределах 
месяца, и далее в пределах года.

Было проведено сравнение полученных графиков температуры воды по 
данным ДЗЗ с данными наблюдений на береговых ГМС (рис. 7).

Рис. 7 Динамика среднегодовой температуры воды в ТЗ  
по наблюдениям на ГМС (1) и данным ДЗЗ (2)

Данные наблюдений ГМС Таганрог, Ейск и Мариуполь осреднялись, если 
среднегодовое значение было не менее чем на двух станциях. Выявлено, что 
графики имеют общий характер изменений, однако, температура воды по 
снимкам системно на 0.01-0.7°С выше, чем по данным ГМС. Вероятно, это 
связано с разницей между температурой поверхности моря (измеряемой дис-
танционными методами) и температурой поверхностного слоя вод (измеря-
емого контактными методами). Коэффициент корреляции между графиками 
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среднегодовой температуры воды по данным ДЗЗ и оценкам по 3 ГМС составил 
0.91, при этом для безледного периода (весна-осень) коэффициент корреляции 
немного выше – 0.94, возможно это говорит о недооценке зимних температур 
воды по данным ДЗЗ.

На основе данных ДЗЗ был рассчитан среднемноголетний (1982-2015 гг.) 
сезонный ход температуры воды по трем районам ТЗ. Среднемесячные значе-
ния температуры воды по районам отличаются не значительно (на 0.05…0.8 
°С), поэтому на рис. 8 приведен средний сезонный ход. Наибольшее отличие 
температуры вод по районам закономерно наблюдается между приустьевым 
и западным районами ТЗ. В весенний период отмечается максимальная разница 
в прогреве вод, а минимальная – в летний сезон.

Рис. 8 Сезонная динамика температуры вод ТЗ  
по данным ДЗЗ (1982-2015 гг.)

В многолетней динамике температуры воды по данным ДЗЗ (1982-2015 гг.), 
также как и по данным ГМС, наблюдается тенденция ее роста с середины 1990-
х гг., несколько замедлившаяся после наиболее теплого за имеющийся период 
спутниковых наблюдений 2010 года. Весьма вероятно, что отмеченные тенден-
ции являются примером внутривековых природных циклов [6, 11].

Средняя месячная скорость ветра над ТЗ по данным ДЗЗ составила 10.9 м/с. 
Максимальная повторяемость (11 %) – наблюдается у ветра со скоростями 
10–11 м/с (интервал анализа 1 м/с) (рис. 9а). Слабые и умеренные ветры со ско-
ростью от 3 до 8 м/с составляют 23 % от всех наблюдений, сильные ветры (выше 
15 м/с) – около 17 %. Максимальная наблюденная скорость ветра – 30.1 м/с.

На основе данных ДЗЗ был рассчитан среднемноголетний (1999-2009 гг.) 
сезонный ход скорости ветра по трем районам ТЗ. Т.к. среднемесячные зна-
чения скорости ветра по районам отличаются не значительно (до 0.8 м/с), 
на рис. 9б приведен средний сезонный ход скорости ветра для ТЗ. Как видно 
на рисунке, сезонная изменчивость скорости ветра выражена слабо, однако, 
наблюдается увеличение скорости ветра в весенне-осенний период и уменьше-
ние в зимний и летний.



Экологические исследования и экологический мониторинг 

223

Отмечено системное превышение значений скорости ветра, полученных 
по данным ДЗЗ, над наблюдениями на береговых ГМС, что вероятно связано 
с усилением ветра над морем за счет гладкой подстилающей поверхности. 
В многолетней динамике и по данным ДЗЗ, и по данным ГМС, отмечена тен-
денция уменьшения скорости ветра (рис. 10). Однако, по данным ДЗЗ она более 
выражена: до 0.1 м/с в год.

Рис. 9 Распределение скоростей ветра над ТЗ (А)  
и среднемноголетняя сезонная динамика (Б) по данным ДЗЗ (1999-2009 гг.)

Рис. 10 Среднегодовая скорость ветра (м/с) над ТЗ по данным ДЗЗ

Таким образом, в современный период относительно ХХ века в Приазовье 
наблюдается увеличение среднегодовой температуры воздуха, особенно в зим-
ний сезон (снижение доли отрицательных температур и рост доли положи-
тельных), и соответственно некоторое потепление вод моря и смягчение его 
ледовых условий. Эта тенденция более выражена для северо-восточной части 
Приазовья. Для вод Азовского моря в последние годы отмечен очередной пери-
од осолонения, вероятно связанный со снижением годового количества осадков 
в регионе и увеличением уровня антропогенного изъятия стока рек. При этом 
в многолетнем ряду наблюдений отмечается снижение скорости ветра и неко-
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торое увеличение континентальности климата Приазовья. Данные утвержде-
ния основаны на анализе данных наблюдений на ГМС и анализе спутниковых 
снимков. Тенденции потепления вод моря и снижения скорости ветра системно 
выше по данным ДЗЗ, чем по данным контактных наблюдений на ГМС.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных 
проектов № 16–35-00290 мол_а и № 15-05-0854.

Список литературы
1. Climatic Atlas of the Sea of Azov 2008. Matishov G., Matishov D., Gargopa Yu., 

Dashkevich L., Berdnikov S., Kulygin V., Archipova O., Chikin A., Shabas I., Baranova 
O., Smolyar I. Climatic Atlas of the Sea of Azov 2008. G. Matishov, S. Levitus, Eds., 
NOAA Atlas NESDIS 65, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 2008. – 
148 p. СD-ROM.

2. Дашкевич Л.В., Бердников С.В., Кулыгин В.В. Многолетнее изменение средней 
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THE TAGANROG BAY CASE

L.V. Dashkevich, V.V. Kulygin
Institute of Arid Zones Southern Scientific Center of Russian Academy of Sciences 

ldashkev@ssc-ras.ru, kulygin@ssc-ras.ru

Abstract. Air temperature increase in the Sea of Azov region is observed in the modern period, 
especially during the winter season (the decline of negative temperatures proportion and the 
increase of positive temperatures proportion). Certain warming of the Sea of Azov waters and its 
ice conditions mitigation are also observed. This tendency is expressed stronger in north-eastern 
part of the Sea of Azov region. The next period beginning of the Sea of Azov waters salinity increase 
is marked in recent years, that is probably connected with reduction of annual precipitation in the 
region. Along with that, the wind speed decrease and a slight increase of the Sea of Azov region 
climate continentality are observed. These assertions are based on weather stations observations 
data analysis and satellite imagery analysis. The sea waters warming and wind speed decrease 
trends are expressed stronger based on remote sensing data compared to weather stations contact 
observations data.

Keywords. climatic changes, contact observations data, satellite images, the Sea of Azov
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Кубанский государственный университет, Краснодар, 
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ВВЕДЕНИЕ

Вопросы реализации различных моделей процесса распространения загряз-
нений подробно рассмотрены в работах [1–5 и др.]. Следует особо отметить 
модели атмосферной (в том числе мезомасштабной) динамики и переноса 
примесей, разработанные ИВМ РАН и ИВМ СО РАН (Марчук Г.И., Дымников 
В.П., Саркисян А.С., Агошков В.И., Алоян А.Е., Лыкосов В.Н., Толстых М.А. 
и др.). В работах Алояна А.Е., Пененко В.В. представлен широкий круг моде-
лей газовой и аэрозольной динамики и кинетики в атмосфере в региональном 
и континентальном масштабах.

В комплексных исследованиях характера взаимодействий в климатической 
системе региона, функционирующей под влиянием естественных и антропо-
генных факторов, особое место занимают проблемы, связанные с загрязнением 
рекреационных зон края. Модели рассеивания, предназначенные для описания 
загрязнения атмосферы, активно используются в качестве дополнения к дей-
ствующим сетям мониторинга качества атмосферного воздуха. В региональном 
масштабе вредное воздействие выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) связано 
также с их осаждением на поверхность земли, вызывающим загрязнение почв 
и разрушение экосистем.

В зависимости от пространственных масштабов изучаемых процессов 
и целей исследования для описания миграции примесей в водной и воздушной 
средах применяются различные типы математических моделей [1–7]. Модели 
оценки последствий природно-технологических выбросов на окружающую 
среду могут быть построены на основе применения факторизационных под-
ходов. Так, дифференциальный метод факторизации может быть применен для 
решения задач транспорта субстанций в воздушной и водной среде, а также 
осаждения загрязнителей.

Целью исследований является развитие теоретического аппарата и разра-
ботка аналитических и численных методов изучения и моделирования механиз-
мов переноса, рассеяния и осаждения примесей для типичных сценариев рас-
пространения загрязняющих веществ в пределах региона. В настоящей работе 
рассматривается метод факторизации решения стационарных задач рассеяния 
и осаждения загрязняющих субстанций при учете их взаимодействия с неодно-
родной подстилающей поверхностью.
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1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Предлагаемое использование факторизационных подходов позволя-
ет рассмотреть различные типы источников выбросов загрязняющих 
веществ и перенести основное внимание из области усложнения описания 
атмосферных явлений в область более детального изучения особенностей 
оседания и характера распределения осажденных примесей с учетом спо-
собности различных участков подстилающей поверхности аккумулировать 
загрязнители. Метод также применим для моделирования последствий 
грязевуланической деятельности, характерной, например, для Керченско-
Таманская области.

Изложенный в [8, 9] метод факторизации решения граничных задач для 
уравнений с частными производными (УЧП) применим для исследования 
краевых задач экологии, в частности распространения загрязнителей в про-
извольных областях, в  том числе  – неограниченных. Данный метод дает 
возможность построить для граничных задач с кусочно-постоянными коэф-
фициентами регуляризуемые системы интегральных уравнений, обеспечивая 
единообразный подход независимо от характера области задания перемен-
ных. При изучении процесса оседания загрязнителей может также учиты-
ваться неоднородность подстилающей поверхности, что означает наличие 
смешанных граничных условий, описывающих ландшафт рассматриваемой 
территории, наличия застроек и т.д.

Распространение загрязнителей в потоке воздушных масс или ламинарном 
течении жидкости описывается нестационарным уравнением конвекции-диф-
фузии с учетом возможных трансформаций в процессе переноса и гравитаци-
онного осаждения

 ,
 (1)

где φ={φn}  – вектор концентраций составляющих многокомпонентной при-
меси; x = (x1,x2,x3), un= {u1,u2,u3– ugn} вектора скорости воздушных или водных 
масс, учитывающий величину ugn скорости осаждения n-й составляющей при-
меси под действием гравитации, Bφ – оператор трансформации компонен-
тов субстанции. Для пассивных субстанций матрица B = ||σnk|| диагональная 
(σnk = 0, n ≠ k), σnn – коэффициент деградации n-го компонента примеси. Функ-
ция fn(x,t) описывает распределение и мощность источника n-й составляющей 
в рассматриваемом слое Ω: −∞ ≤ x1,x2 ≤ ∞, 0 ≤ x3 ≤ h. При этом для среды мигра-
ции примеси должно выполняться уравнение неразрывности.

Если рассматриваются сосредоточенные источники выбросов субстанций, 
они могут быть описаны с помощью ∂-функций в виде

 fn(x,t) = Cn(t)∂(x1 − x1n, x2 − x2n, x3 − x3n).
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Зачастую предполагается, что для источников выбросов возможны незна-
чительные пульсации мощности, которые можно описать следующим образом:

fn(x,t) =fn1(x) + fn2(x)sinωt , fn1(x) > fn2(x) ≥ 0.
Задаются начальные условия во всей области Ω, например, соответствующие 

фоновым значениям или нулевые. Кроме того, должно быть задано условие 
убывания концентрации субстанции на бесконечности, т.е.

 φ(x1,x2,x3,t)→0 при √x1
2+x2

2+x3
2→∞(n=1,N) (2)

и условие на верхней границе, например,

 φn|x3=h =0, (x1,x2) ∈R2. (3)

При изучении процесса оседания ЗВ учитывается возможная неоднород-
ность подстилающей поверхности, в математической постановке это означа-
ет наличие смешанных граничных условий на нижней границе, задаваемых 
с учетом ландшафта рассматриваемой территории (в случае разнородной под-
стилающей поверхности условия учитывают способность отдельных участков 
отражать или аккумулировать ЗВ), которые в самом общем случае можно пред-
ставить как

  
(4)

Свойства подстилающей поверхности  задаются в соответствии 
с определениями категорий землепользования: лес, болота, водная поверхность 
и т.д.

Среди описанных моделей важную роль играют стационарные. В случае если 
коэффициенты диффузии и скорости движения среды можно считать постоян-
ными, для описания рассеяния и осаждения многокомпонентного загрязнителя 
может быть использовано стационарное уравнение диффузии-конвекции

 
 (5)

2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕТОД ФАКТОРИЗАЦИИ

В слое, границу которого будем обозначать ∂Ω, рассматривается граничная 
задача для системы УЧП с постоянными коэффициентами (2)–(5), которая 
может быть записана в виде

Q(∂x1,∂x2,∂x3)φ=f, x∈Ω⊂R3, R(∂x)φ=g, x∈∂Ω.
В общем случае оператор Q представим матрицей вида
Q(∂xj,∂xk) =||amnjk ∂xj∂xk +bmnk+cmn||, n,m = 1,N,
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где использовано обозначение . Для рас-

сматриваемой задачи ann jj= Kj , anm jk= 0, n≠m и/или j≠k, bnn 1 = −u1, bnn 2 = −u1, 
bnn 3 = −u3, bnm j = −(u1 − ugn), bnm j = 0, n≠m, bnm= –σnm, gn= –fn.

Граничные условия можно представить в виде R(∂x)=||hlnk∂xk+pln||, g={gl}, 
hlnk=hhlnk (∂Ω).

Данная граничная задача порождает действующий в пространстве HS(Ω) 
псевдодифференциальный оператор, ограниченный из HS(Ω) в HS–2(Ω) [10]. 
К задаче может быть применен дифференциальный метод факторизации. Вос-
пользовавшись трехмерным преобразованием Фурье Φ(α)≡Vφ=∫∫

Ω ∫φ(x)ei(α,x)dx 
с параметрами αj (j=1,3), можно получить систему функциональных уравнений 
вида

 

Здесь К(α) ≡ –Q(–iαj,–iαk)=||knm (α)||, j,k = 1,3(det||αmrjkαjαk) ≠ 0 для αk∈R), 
<α,x> =α1x1 + α2x2 + α3x3. Компоненты дифференциальной формы [7] имеют вид 
ωm (α,x)=Rmdx1 ^ dx2 + Qmdx1 ^ dx3 + Pdx2 ^ dx3,

 

Вводя системы координат на верхней и  нижней границах слоя: 
x(1)={x1

(1), x2
(1), x3

(1)}, – с осью x3
(1), направленной вверх перпендикулярно плоско-

сти x3= h и x(2)={x1
(2), x2

(2), x3
(2)} – с осью x3

(2), направленной вниз перпендикулярно 
плоскости x3= 0, – для внешних форм получим следующее представление:

Функциональные уравнения окончательно принимают вид

Применяя касательное расслоение, определяемое плоскостями x3= 0, x3= h, 
получим следующие функциональные уравнения:
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где с  учетом формулы перехода между локальными системами коорди-
нат α(1) = c1

(2) α(2): K(2)(α(2)) = K(1)(c1
(2) α(2)), G(2)(α(2)) = G(1)(c1

(2) α(2)), ei<α(2),x(1)>ω0(α(2))= 
=ei<c1

(2),α(2),x(1)>ω0(c1
(2) α(2)).

Согласно схеме метода [8, 9] приходим к проблеме левосторонней факто-
ризации матриц-функций Knn=1,2 по параметру α3. Причем для обоих функ-
циональных уравнений вид этих матриц-функций одинаков. Приближенная 
факторизация матриц составляет основную проблему применения метода, для 
ее проведения используются методы, изложенные в [11].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА

Для двухкомпонентной примеси факторизуемая матрица имеет вид

,
где bj, cj(j = 1,3) зависят от значений компонентов вектора скорости, коэффи-
циентов диффузии и деградации составляющих ЗВ, а также вещественных 
параметров преобразования Фурье α1,α2; b4,c4 определяются соответственно  
σ12, σ21 – коэффициентами, характеризующими взаимные переходы компонен-
тов примеси.

Определитель det K = (b1α3
2 + b2α3 + b5) (c1α3

2 + c2α3 + c3) – b4 c4 при −∞≤α1,α2 ≤∞  
имеет по два корня в верхней и нижней полуплоскостях, которые при отсут-
ствии вертикальной конвекции для обеих составляющих (u3 −ugn =0) вычисля-
ются аналитически.

Для реализации метода написано приложение, в качестве примера работы 
которого на рис. 1 приведены результаты решения модельной задачи для двух-
компонентной примеси φ = {φ1,φ2}, когда при трансформации вторая составля-
ющая частично переходит в первую φ2→φ1. Результаты расчетов представляют-
ся в виде линий уровня концентрации примесей, при численной реализации 
получены качественные картины распределения составляющих загрязнителя, 
где использованы безразмерные параметры.
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Рис.1 – Распределение концентраций ЗВ у подстилающей поверхности для 
составляющих примеси: φ1 (а) и φ2 (б)

Обширность рассеяния загрязнителя зависит от значения коэффициентов 
диффузии, уровень концентрации – от модулей скорости. Чем меньше скоро-
сти, тем более компактна область выпадения примеси, и тем больше значение 
максимальной концентрации. Такие результаты вполне соответствуют реаль-
ным условиям.

Предложенный подход к исследованию и решению краевых задач, описы-
вающих процессы рассеяния и осаждения загрязняющих примесей, позво-
ляют рассмотреть различные, в том числе поверхностные, типы источников 
выбросов загрязняющих веществ и используют современные факторизаци-
онные методы (дифференциальный и интегральный методы факторизации). 
В многочисленных задачах экологии, рассматриваемых в областях с плоскими 
границами, благодаря использованию метода факторизации [12] могут быть 
также учтены влияние рельефа подстилающей поверхности и слоистая страти-
фикация атмосферного слоя.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и администрации Краснодарского 
края (16-41-230175).
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FACTORIZATION METHOD IN THE DECISION PROBLEMS OF THE 
POLLUTANTS DEPOSITION
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Abstract – The aim of the research is to develop 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 consider the factorization method for solution the stationary problems of 
scattering and deposition of polluting substances, taking into account their interaction with an 
inhomogeneous underlying surface. In a mathematical formulation it means the presence of mixed 
boundary conditions on the lower boundary, given in accordance with landscape of the territory, 
the presence of urban infrastructures, etc. (the conditions take into account the ability of individual 
areas to reflect or accumulate pollutants). We believe that the atmospheric characteristics (wind and 
diffusion) are known and solve the problem in an arbitrary, including unlimited area, taking into 
account possible transformations of multicomponent impurity’s elements.

The differential factorization method for the solution of boundary-value problems, which applied 
to the problems of ecology, makes it possible to construct regularizable systems of integral equations. 
Approximate factorization of matrix functions is the main problem of the application of the method. 
For its carrying out, the authors propose to use methods of factorization of matrix functions with 
meromorphic and polynomial elements, developed ву Babeshko V.A., Babeshko O.M.

Keywords: differential factorization method, migration of pollutant, multicomponent impurity, 
pollutants deposition, heterogeneous underlying surface
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОКРАЩЕНИЯ  
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

НА ПРИМЕРЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Забелина1, 2 И.А., Клевакина1 Е.А.,
1Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, 2Забайкальский 

государственный университет, 
i_zabelina@mail.ru, bedew@yandex.ru

Аннотация. Авторы рассматривают развитие альтернативной энергетики в  регионах 
Восточной Сибири и Дальнего Востока как одно из перспективных направлений сокращения 
негативного воздействия на окружающую среду. В работе рассчитан показатель «эко-интен-
сивность», который определяет степень негативного воздействия на природные среды в рас-
чете на единицу экономического результата. Использование данного индикатора для ВЭД 
«Производство и распределение электрической энергии, газа и воды» позволяет оценить 
насколько затратным с точки зрения потребления экологических благ является процесс про-
изводства электрической и тепловой энергии в регионе. Представлены результаты анализа 
«эко-интенсивности2 предприятий энергетики модельного региона (Забайкальского края). 
Установлено, что в среднем, производство 1,000 кВт электричества на угольных ТЭЦ приводит 
к выбросу 2,15 кг диоксида серы, 0,79 кг оксидов азота и 0,12 кг оксида углерода. Далее про-
анализировано потребление электроэнергии населением данной территории.Установлено, 
что отмечается рост потребления электроэнергии населением, в частности, в модельном 
регионе прирост этого показателя за последние 11 лет составил 24 %. Показано, что одна 
солнечная электростанция, установленная домохозяйством, в течение 30-летнего периода 
эксплуатации позволит предотвратить выброс около 174 кг диоксида серы, 64 кг оксидов 
азота и 10 кг оксида углерода. Таким образом, внедрение солнечной энергетики будет спо-
собствовать сокращению негативного воздействия на окружающую среду., а наблюдаемые 
на мировом рынке в последние годы устойчивая тенденция сокращения стоимости 1 Мвт 
солнечной энергии и повышение эффективности оборудования могут укорить этот процесс 
в ближайшее время.

Ключевые слова: регион, экономическое развитие, негативное воздействие на окружаю-
щую среду, эко-интенсивность, альтернативная энергетика.

В настоящее время в мире накоплен большой опыт внедрения солнечных 
систем. Произошедшие в последние годы технологические изменение сделали 
использование солнечной энергии более удобным, а ее стоимость значитель-
но сократилась. Одной из основных причин замедленного развития рынка 
альтернативной энергетики в России является высокая стоимость оборудова-
ния, особенно если речь идет об индивидуальном использовании солнечных 
электростанций. Однако, использование солнечной энергетики в перспективе, 
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сокращая негативное воздействие на окружающую среду, может способство-
вать росту качества жизни населения, проживающего в зонах техногенного 
воздействия. Проанализируем, как изменится ситуация с загрязнением атмос-
ферного воздуха в Забайкальском крае в случае “точечного” использования 
альтернативной энергетики при помощи показателя «эко-интенсивность», 
который определяет степень негативного воздействия на природные среды 
в расчете на единицу экономического результата[4].В общем случае эко-интен-
сивность определяется по формуле:

 Y
PE i

i =
,

где Ei –эко-интенсивность i-ого вида негативного воздействия,
Pi – негативное воздействие i-ого вида,
Y – экономический результат.

Использование данного индикатора для ВЭД «Производство и распре-
деление электрической энергии, газа и воды» позволяет оценить насколько 
затратным с точки зрения потребления экологических благ является про-
цесс производства электрической и тепловой энергии в регионе. Поскольку 
предприятия данной отрасли наиболее выраженное негативное воздействие 
оказывают на воздушный бассейн, в  качестве показателя экологической 
нагрузки может использоваться «объем выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников». В качестве экономического результата может 
рассматриваться объем произведенной электрической и тепловой энергии (в 
пересчете на кВт*ч).

Сравнительный анализ эко-интенсивности показывает, что предприятия 
энергетики в Забайкальском крае характеризуются различной удельной эко-
логической нагрузкой, что наиболее очевидно в отношении выбросов наи-
более распространенных загрязняющих веществ (рис. 1.). Так, наименьшее 
количество оксида углерода в расчете на единицу экономического результата 
выбрасывается на Харанорской ГРЭС, которая входит в состав ОГК-3 и явля-
ется самой современной среди рассматриваемых объектов генерации (рис. 
2).Аналогичным образом были вычислены значения эко-интенсивности для 
остальных видов загрязняющих веществ – диоксида серы и оксидов азота в раз-
резе электростанций.

Среднее домохозяйство в Забайкальском крае потребляет электричество 
в количестве 225 кВт в месяц (что в 4 раза ниже чем в США[1]). С развитием 
технологий (появлением новых устройств и гаджетов) и увеличением уровня 
доходов отмечается рост потребления электроэнергии населением, в частности, 
в модельном регионе прирост этого показателя за последние 11 лет составил 
24 % (рис. 3). В условиях генерации на основе твердого топлива в совокупности 
с ростом промышленного потребления такая тенденция негативно сказывается 
на окружающей среде.
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Рис. 1. Эко-интенсивность загрязнения атмосферы по объектам генерации: 
общий объем выбросов загрязняющих веществ в расчете на 1000 кВт*ч

Рис. 2. Эко-интенсивность загрязнения атмосферы по объектам генерации: 
выбросы оксида углерода в расчете на 1000 кВт*ч
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Рис. 3. Потребление электроэнергии населением Забайкальского края,  
2005-2015 гг.

Отметим, что в среднем, производство 1,000 кВт электричества на угольных 
ТЭЦ региона приводит к выбросу 2,15 кг диоксида серы, 0,79 кг оксидов азота 
и 0,12 кг оксида углерода. Таким образом, одна индивидуальная солнечная 
установка в течение 30-летнего периода эксплуатации позволит предотвратить 
выброс около 174 кг диоксида серы, 64 кг оксидов азота и 10 кг оксида углерода. 
Поскольку в Забайкальском крае почти половина населения проживает в инди-
видуальных домах [2], только в данном регионе таких электростанций может 
быть установленонесколько тысяч. В общем случае, это приведет к тому, что 
эко-интенсивность выработки электроэнергии в регионе снизится. В настоящее 
время, одним из лимитирующих факторов развития альтернативной энергети-
ки в России является дороговизна оборудования. На мировом рынке послед-
ние годы наблюдается устойчивая тенденция сокращения стоимости 1 Мвт 
солнечной энергии и повышение эффективности оборудования, что может 
ускорить процесс внедрения установок не только в отдаленных поселениях 
и рекреационных зонах, лишенных централизованного энергоснабжение, но 
и для использования в промышленных масштабах.

Работа выполнена по проекту РФФИ № 16-06-00295 «Разработка агент-
ориентированной модели для оценки динамики и перспектив развития аль-
тернативной энергетики в условиях приграничных регионов Востока России».
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Abstract. The authors consider the development of alternative energy in the regions of Eastern 
Siberia and the Far East as one of the perspective directions to reduce the environmental pressure. 
In the paper we calculated indicator “eco-intensity”, which determines the strenght of environmental 
pressure on the environment per unit of economic result. The use of this indicator for such kind of 
activity as “Production and distribution of electric energy, gas and water” allows us to estimate the 
cost, in terms of consumption of environmental assets is the process of production of electric energy 
andheat power in the region. We present the results of analysis for “eco-intensity” of the energy sector 
on the model region (Zabaykalsky Krai). Also we found that on average, producing 1,000 kWh of 
electricity by coal-fired power plants leads to the emission of 2.15 kg of sulfur dioxide, 0.79 kg of NOx 
and 0.12 kg of carbon dioxide. Further we analysed the electricity consumption of the population 
of the territory.We found that the increasing in the consumption of electricity by the population, in 
particular, in the model region was 24 % over the last 11 years. It is shown that a solar power station 
installed by the household over a 30-year period of operation will prevent the emission of about 174 
kg of sulfur dioxide, 64 kg of nitrogen oxides and 10 kg of carbon dioxide. Thus, the introduction of 
solar energy will contribute to reducing the negative impact on the environment., as observed on the 
world market in recent years a steady reduction of the cost of 1 MW of solar energy and improving 
the efficiency of the equipment can easily this process in the near future.

Keywords. region,, economic development, environmental pressure, eco-intensity, alternative 
energy.
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ВВЕДЕНИЕ

Характерная черта гидрологии поверхностных вод кольцеобразного Южно-
го океана – множественность фронтальных разделов водных масс различно-
го происхождения. Главные из этих гидрологических фронтов формируют 
крупнейшее в Мировом океане Течение западных ветров – Антарктическое 
циркумполярное течение (АЦТ). Методология синоптического мониторинга 
поверхностных термических фронтов Южного океана основана на попутных 
наблюдениях во время сезонных морских операций снабжения российских 
антарктических станций [1].

Для этого используются непрерывные наблюдения за изменчивостью гори-
зонтальных градиентов температуры поверхностного слоя моря (ТПСМ) in 
situ, и горизонтальных градиентов температуры поверхности моря (ТПМ) по 
спутниковым инфракрасным изображениям, принимаемым на судне в реаль-
ном времени. Вместе эти данные, получаемые во время регулярных меридио-
нальных плаваний научно-экспедиционных судов (НЭС) Российской антаркти-
ческой экспедиции (РАЭ) между Африкой и Антарктидой, позволяют судить 
о наличии (или отсутствии) тенденций межгодовых изменений широтного 
местоположения основных фронтов Южного океана, как свидетельств прояв-
лений глобального потепления в поверхностном слое вод.

Материалы и методы исследования. Основное направление исследований 
выполненных сотрудниками кафедры океанологии СПбГУ под руководством 
и при участии автора в составе сезонных 53–55; 57, 58, 60 и 62-й РАЭ в 2007-
2017 гг. – получение новых сведений о наличии (или отсутствии) изменений 
широтного местоположения основных фронтов Южного океана, как свиде-
тельств проявлений глобального потепления в поверхностном слое вод Миро-
вого океана. Речь идет об основных климатических фронтах Южного океана 
с севера на юг: Субтропический Фронт (СТФ), Субантарктическй Фронт (САФ), 
Полярный фронт/Антарктическая конвергенция (ПФ/АК).

Сведения о широтных смещениях местоположения основных поверхност-
ных климатических фронтов в начале (декабрь) и конце (февраль) астрального 
лета каждого года могут служить индикатором климатических изменений 
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циркуляции вод Южного океана за многолетний промежуток времени. Данные 
ежеминутных попутных измерений ТПСМ дают возможность изучать местопо-
ложение и пространственную структуру поверхностных фронтов, рассчитывая 
горизонтальные градиенты ТПСМ, существенно детальнее, чем это позволя-
ли измерения на гидрологических станциях прежде: в лучшем случае, через 
30 морских миль. В частности, получать подробные сведения о географической 
широте положения фронта, протяжённости зоны фронта по широте, её ширине 
в км, диапазоне температур на краях зоны фронта, среднем для зоны фронта 
горизонтальном градиенте ТПСМ в °С/км. Например – табл.1.

Таблица 1.
Основные циркумполярные фронты по ТПСМ на меридиональной части 

разреза п. Кейптаун – ст. Молодёжная, 62 РАЭ, 19.12.16–26.12.16.

Название 
фронта

Широтное
положение

фронта

Зона фронта
Интервал

температур,
° C

Ширина
зоны 

фронта,
км

Средний
градиент,

° C/км
от до от до

СТФ 42°08’ 41°48’ 42°18’ 19.9 10.6 55 0,2

САФ 44°54’ 44°48’ 45°48’ 10.5 7.8 111 0,02

ПФ(АК) 51°05’ 50°25’ 51°18’ 4.3 1.3 98 0,03

Результаты измерений ТПСМ судовой метеостанцией сравниваются 
с результатами дистанционных методов определения температуры поверхности 
океана ТПМ. Это позволяет сопоставлять линейные и площадные характери-
стики температурных неоднородностей поверхности океана при пересечении 
фронтов Южного океана.

Пространственное разрешение снимков со спутников NOAA-18, 19–1,1 км. 
Спутниковые снимки радиометра AVHRR представлены в пяти каналах ТВ 
(видимого) и ИК (инфракрасного) диапазонов электромагнитного спектра 
(ЭМС). Работа с черно-белыми спутниковыми снимками ведётся в терминах 
относительных величин яркостей в ИК-диапазоне ЭМС. При этом выявляются 
наиболее резкие контрасты градаций серого на спутниковых изображениях 
проверхности моря, которые свидетельствуют о наличии выраженных про-
странственных градиентов ТПМ.

Результаты. После уточнения положения фронтов по всем полученным за 
десять лет на НЭС «Академик Фёдоров» данным о ТПСМ, с учётом имеющихся 
спутниковых данных о градиентах ТПМ на пути судна, построен межгодовой 
ход местоположений основных циркумполярных фронтов индийского сектора 
Южного океана в начале астрального лета. Рис.1.
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Рис. 1. Временной ход широтных положений основных поверхностных  
циркумполярных фронтов Южного океана в декабре 2007-2016 г.г.  

Сверху вниз: Субтропического (СТФ), Субантарктического (САФ),  Полярного (ПФ).  
На верхнем графике в скобках указаны номера соответствующих РАЭ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Руководствуясь основными принципами мониторинга: преемственность, 
повторность наблюдений, единство методики, мы привлекли новые и исполь-
зовали прежде не прошедшие обработку по нашей методике данные за первые 
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годы десятилетнего периода. Графики за полное десятилетие на рис.1, опро-
вергая наш предварительный вывод в [1, 2], явно свидетельствуют об общей 
для всех фронтов тенденции во времени к сдвигу относительно их среднего 
положения на юг, к антарктическому континенту. Кроме того, обращает на себя 
внимание отчётливая смена характера флуктуаций временного хода широтных 
положений фронтов в 2011 г.

Таким образом, результаты десяти лет мониторинга местоположения тер-
мических фронтов на поверхности океана между Африкой и Антарктидой 
в начале астрального лета (декабрь) каждого года свидетельствуют о совмест-
ных смещениях широтного положения основных климатических фронтов на 
поверхности Южного океана. Это может быть указанием на меридиональный 
сдвиг к югу поверхностной границы между тёплыми субтропическими водами 
и холодными антарктическими водами.

Сведения о  широтных сдвигах основных поверхностных термических 
фронтов за многолетний промежуток времени могут служить индикатором 
климатических изменений циркуляции вод Южного океана. Следующими 
шагами должны стать поиски их связи с другими индикаторами климатических 
изменений в Южном полушарии, как свидетельства проявлений глобального 
потепления в поверхностном слое вод Мирового океана.

Автор выражает признательность студентам кафедры океанологии СПбГУ 
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FIRST RESULTS OF 10 YEARS  
OF SYNOPTICAL MONITORING OF CLIMATIC TERMIC FRONTS  

ON THE SEA SURFACE OF 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 variability of 
horizontal gradients of temperature of sea surface layer (SSLT) in situ, and horizontal gradients of 
surface temperature (SST) from satellite infrared (IR) data, which are taken in real-time on board of 
research vessel. 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, on the one side; and by precise definition of geographical position of fronts zones of SST 
from satellite high resolution IR-images of the ocean surface, on the other side. 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.

Keywords. in situ and remote sensing; Southern Ocean fronts; temporal variability
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ОЦЕНКА СУРОВОСТИ КЛИМАТА  
НА ПОБЕРЕЖЬЕ АЗОВСКОГО МОРЯ
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В статье представлены результаты расчета и анализа пространственно-временного рас-
пространения биоклиматических ресурсов территории Азовского моря. В качестве основных 
биоклиматических индексов использовался индекс суровости погоды Бодмана. В результате 
проведенного исследования, автором были определены некоторые особенности климати-
ческих условий территории за последние 10 лет. Установлено, что распределение рассчитан-
ных биоклиматических показателей -индекса Бодмана на территории Краснодарского края 
и Ростовской области имеет существенную пространственную и временную неоднородность, 
а также характеризуется формирование небольших ареалов, обусловленных локальными цир-
куляционными процессами атмосферы.

Ключевые слова: биоклимат, индекс Бодмана, комфортность территории, Азовское море, 
суровость климата, холодный период.

Индикаторами неблагоприятной экологической ситуации могут служить 
повышенные показатели заболеваемости и смертности детей от врожденных 
аномалий, выкидыши и мертворождения. Опасность проживания населения 
в таких регионах усиливается за счет климатического дискомфорта[1].

В современной России наиболее благоприятные условия жизни населения 
(природные условия в сочетании с относительно невысокими антропогенны-
ми нагрузками) складываются в основном лишь в европейской части страны. 
Для анализа совместного влияния природной и антропогенной обусловленной 
дискомфортности на здоровье человека и эффективность производства раз-
работана методика стоимостной эколого-экономической оценки. Выявлено, 
что при одновременном усилении дискомфортности климата и повышении 
уровня загрязнения атмосферы индекс издержек растет почти по экспоненте. 
При слабом загрязнении основной вклад в сумму издержек происходит за счет 
суровости климата, а с повышением загрязнения эта сумма увеличивается про-
порционально его росту. Эколого-экономическая оценка показала, что только 
издержки за счет удорожания выпуска промышленной продукции составляют 
соответственно 330 %, 640 % и более относительно издержек в оптимальных 
незагрязненных условиях. При таких высоких издержках нормальное функ-
ционирование производства проблематично, следовательно, большая часть 
издержек перекладывается на человека[1].
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Для характеристики физиологического комфорта и дискомфорта исполь-
зуются различные комплексные эмпирические индексы и показатели, отра-
жающие тепловое состояние человека [2,3].В соответствии с методикой, пред-
ложенной Л.Б. Башалхановой и Л.П. Сорокиной [4], зимняя дискомфортность 
описывается условной температурой января, продолжительностью периода со 
среднесуточной температурой воздуха ниже- 10 и- 30°С, показателями измен-
чивости температурного режима и повторяемостью суровых погод в дневные 
часы. Дифференциация зимних условий определяется в большей мере жестко-
стью температурно-ветровых сочетаний

Одним из наиболее известных индексов, служащих для оценки суровости 
зимних условий, является индекс Бодмана (S), показывающий «жесткость» 
зимней погоды в условных единицах по шкале баллов «жесткости» (табл.1). 
В основу расчетов было принято время, необходимое для охлаждения сосуда 
с водой, от температуры +30 °С до +20 ° С. Баллы рассчитывались по формуле:

 S = (1–0,04t)(1 + 0,272v) (1)

где: t – температура воздуха, °С; V – скорость ветра, м/с [61].

Таблица 1
Шкала Бодмана для характеристики зимнего периода

Балл «суровости» S Характеристика зимы
Менее 1 Несуровая, мягкая.

1–2 Мало-суровая
2–3 Умеренно – суровая
3–4 Суровая
4–5 Очень суровая
5–6 Жестко – суровая

Более 6 Крайне – суровая

Районирование территории по степени суровости климата основано на 
архивных данных наблюдений Северо-Кавказского управления по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды. Для выполнения расчетов 
климатических показателей были собраны статистические характеристики 
метеорологических величин по данным наблюдений на береговым станциям 
Таганрог, Маргаритово, Ейск, Должанская, Приморско – Ахтарск, Тамань, 
расположенных на побережье Азовского моря. Привлекались данные раз-
личного временного разрешения: за месяц, за сутки и по срокам. Характери-
стики месячного и суточного разрешения рассчитаны за годы внутри периода 
2005-2016 гг.

За зимний период взяты месяцы с ноября по март. Суровость погоды рас-
сматривается с точки зрения ее влияния на охлаждение человека, ограничи-
вающее пребывание его на открытом воздухе и определяющее потребность 
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в одежде. Для оценки суровости зимнего периода был использован индекс 
Бодмана(1),результаты полученных расчетов были сведены в таблицу 2.

Как видно из таблицы2 наименее суровые условия холодного времени года 
по жесткости климата характерны для г. Пр. Ахтарск – 1,3–1,8оцениваются 
(табл.1) как мало- суровые.

Наиболее суровые условия холодного времени года наблюдаются в п.Мар-
гаритово- 1,7-2,4 (табл.2)

Таблица 2
Суровость погоды по Бодману

Станция
Месяц Январь Февраль Март Ноябрь Декабрь Холодный 

период
Таганрог 2,1 2,0 1,6 1,0 0,4 1,4
Маргаритово 2,4 2,4 2,0 1,3 0,5 1,7
Должанская 2,1 2,1 1,7 1,0 1,0 1,6
Ейск 1,9 1,8 1,6 1,0 0,4 1,4
Пр.Ахтарск 1,8 1,7 1,4 1,0 1,0 1,3
Тамань 1,9 2,1 1,6 1,0 1,0 1,5

В то же время, участки вдоль побережья Азовского моря (например, п. Тамань), 
несмотря на более высокую температуру зимнего периода, отличаются повышен-
ной жесткостью в течении всей зимы. Согласно полученным результатам, рассма-
триваемая территория характеризуется мало-суровыми и умеренно суровыми кри-
териями. В марте и декабре практически вся территория временами подвержена 
повышенной ветровой нагрузке, что в соответствии с дифференциацией суровости 
климата, по Бодману выше 3 относится к «относительно дискомфортной» зоне.

Расчеты, проведенные автором в данной работе, подтверждают данные 
районирования СССР по степени дискомфортности холодного периода К.Ш. 
Шайруленко [5]. А именно, что Азовское побережье в зимний период относит-
ся к району с мягкой зимой, но сильные ветры в этот период в значительной 
степени ограничивают возможности зимней рекреации и труда на открытом 
воздухе и усиливают суровость зим.

На территории Ростовской области характерны следующие особенности: 
по мере улучшения природных условий в направлении на запад и юго-запад 
происходит усиление антропогенной нагрузки, увеличение степени загрязне-
ния природной среды, что ведет к обострению экологической обстановки и, 
следовательно, ухудшению состояния здоровья населения[6].

Работа выполнена в рамках гранта ВнГр-07/2017-4 «Разработка методи-
ческих основ и рекомендаций для комплексного управления прибрежной зоной 
Азовского моря в условиях роста опасных экзогенных процессов, рекреационной 
нагрузки, климатической изменчивости».
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Abstract. This article presents the results of calculation and analysis of spatial and temporal 
distribution of climatic resources of the sea of Azov. As major indexes index was used to the rigors of 
bioclimatic weather Bodmana. As a result of the carried out research work, the author identified some 
particular climatic conditions of the territory over the past 10 years. It has been established that the 
distribution of calculated bioclimatic indicators index Bodmana on the territory of Krasnodar Krai and 
Rostov oblast has a significant spatial and temporal heterogeneity, and is also characterized by the 
formation of small habitats resulting from local circulation processes of the atmosphere.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДНОГО БАЛАНСА  
БАССЕЙНА ВЕРХНЕГО ДОНА  

В СОВРЕМЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Исмайылов Г.Х., Муращенкова Н.В.
Российский государственный аграрный университет– 

МСХА им К.А. Тимирязева, г. Москва 
Ism-1937@mail.ru, splain75@mail.ru

Для рационального использования водных ресурсов речных бассейнов необ-
ходимо всестороннее исследование закономерностей формирования элементов 
водного баланса (атмосферные осадки, речной сток, суммарное испарение 
с поверхности речного бассейна, бассейновые влагозапасы) речных бассейнов, 
как в пространстве, так и во времени.

Изменение элементов водного баланса (ЭВБ) происходит под влиянием 
климатических, физико-географических (ландшафтных) факторов и хозяй-
ственной деятельности на территории бассейна реки. Климатические изме-
нения, проявляющиеся в чередовании периодов потепления и похолодания, 
смены периодов пониженной и повышенной увлажненности территории реч-
ных бассейнов приводят к изменению количественных характеристик водных 
ресурсов. В одних регионах климатические изменения не оказывают сильного 
влияния на водный режим рек и проявляются достаточно слабо, в других же, 
таких как бассейн реки Дон – приводят к изменению внутригодового распре-
деления речного стока, проявляющегося в снижение стока весеннего полово-
дья и увеличение меженного стока. Следовательно, возникает необходимость 
оценки межгодовых и внутригодовых изменений ЭВБ речного бассейна и их 
взаимосвязи в современных климатических условиях.

В настоящее время по имеющимся экспериментальным данным гидромете-
орологических наблюдений наиболее достоверно из элементов водного баланса 
определяются атмосферные осадки и речной сток, что нельзя сказать о других 
элементах водного баланса, особенно о суммарном испарении и изменение 
бассейновых влагозапасов.

Для определения годовых и сезонных (за периоды весеннего половодья 
и межени) величин суммарного испарения с поверхности речного бассейна 
и изменения бассейновых влагозапасов за многолетний период разработана 
специальная методика с использованием наиболее достоверно определяемых 
многолетних данных по речному стоку и атмосферным осадкам представленная 
в работе [1].

Данная методика был реализована для определения суммарного испарения 
и изменения бассейновых влагозапасов за многолетний период в бассейне 
Верхнего Дона.
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Участок реки Дон от истока до станицы Казанская (на границе Воронежской 
и Ростовской области) именуется Верхним Доном.

Бассейн Верхнего Дона расположен в Центральном Черноземном регионе 
России в пределах лесостепной зоны. Длина реки Дон от истока до замыкаю-
щего участок створа у г. Георгиу-Деж составляет 589 км, площадь водосбора – 
69500 км2. Правый склон долины р. Дон на всем протяжение высокий, расчле-
ненный оврагами и берегами, левый берег – пологий. На участке Верхнего Дона 
основными притоками являются Красивая Меча, Сосна, Воронеж и Битюг.

Бассейн Верхнего Дона является одним из наиболее важных в хозяйствен-
ном использовании регионом страны. В бассейне Верхнего Дона функциони-
рует сложный водохозяйственный комплекс, включающий промышленное 
водоснабжение, в  том числе тепловые и  атомные станции, коммунальное 
водоснабжение, орошаемое земледелие, гидроэнергетику, водный транспорт 
и рыбное хозяйство.

Бассейн Верхнего Дона расположен в зоне недостаточного увлажнения. 
В среднем годовая сумма атмосферных осадков составляет 528 мм/год, большая 
часть которых (75 %) расходуется на испарение с поверхности речного бассейна. 
На распределение атмосферных осадков по территории бассейна Верхнего Дона 
влияют циркуляционные факторы (циклоническая деятельность и термиче-
ская конвекция) и подстилающая поверхность. Отличительной особенностью 
бассейна Верхнего Дона является его рельеф, его территория расположена на 
Восточно-Европейской равнине. Правобережье Дона лежит на Среднерус-
ской возвышенности, а левобережье – на Окско-Донской низменной равнине 
и Калачской возвышенности. Перепад высот правобережья и левобережья 
Донского бассейна равен 198 м. [2]. Кроме того, правобережные притоки Дона 
(р. Ведуга, р. Девица) ориентированы в широтном направление с запада на вос-
ток, совпадающим с направлением движения атлантических воздушных масс, 
а левобережные – в меридиональном направлении. Следовательно, на водо-
сборах правобережных притоков Верхнего Дона выше увлажнение и больше 
речной сток и водные ресурсы на этой части бассейна.

Еще одной ландшафтной особенность бассейна Верхнего Дона является 
наличие карстовых образований, влияющих на режим и распределение поверх-
ностных и подземных вод бассейна. Годовой сток и сток весеннего половодья 
снижается, а меженный сток возрастает. Доля участия подземных вод в пита-
нии рек составляет от 23-36 %.

По характеру водного режима Дон и его притоки относятся к рекам рав-
нинного типа с резко выраженным весенним половодьем и относительно 
устойчивой летне-осенней и зимней меженью. В межень малые реки, не полу-
чая необходимо питания, сильно мелеют и водность их заметно сокращается.

Основной объем водных ресурсов (71 %) формируется на Верхнем и Сред-
нем Дону (от истока до г. Калач-на-Дону) на площади водосбора 222 тыс.км2. 
Однако, на водность Дона у  г. Калач-на-Дону большое влияние оказывают 
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его восточные притоки – Хопер, Медведица и Иловля, которые протекают по 
засушливой территории. Поэтому в качестве объекта исследования выбран бас-
сейн Верхнего Дона, замыкающий менее засушливую верхнюю часть бассейна.

Использовав разработанную методику, представленную в работе [1], на 
основе многолетних данных годовых и месячных сумм атмосферных осадков 
в бассейне Верхнего Дона и годового и месячного стока р. Дон у г. Георгиу-Деж 
получены многолетние ряды годового и сезонного суммарного испарения 
и изменения бассейновых влагозапасов бассейна Верхнего Дона за многолетний 
период 1881/82–2006/07 гг..

Поскольку Дон относится к типу рек, в режиме которых определяющая 
фаза – весеннее половодье, годовые значения осадков определены с 01 ноября 
предыдущего года по 31 октября текущего года. Годовой сток р. Дон у г. Георгиу-
Деж определен с начала весеннего половодья текущего года (1 марта) до окон-
чания зимней межени следующего года (28 февраля) для периода 1881/82 по 
2006/07 гг. (n=126 лет) [3].

В настоящей работе за суммарные атмосферные осадки, формирующие сток 
весеннего половодья приняты осадки, выпадающие в холодный период года 
(ноябрь-февраль) и осадки периода весеннего половодья (март-май).

В результате реализации разработанной методики получены многолетние 
ряды годовых и сезонных элементов водного баланса (речной сток, атмосфер-
ные осадки, суммарное испарение и бассейновые влагозапасы) бассейна Верх-
него Дона за 1881/82–2006/07 гг. (n=126 лет).

Среднемноголетний годовой слой стока р. Дон у г. Георгиу-Деж за исследу-
емый 126-летний период составляет 117 мм/год. Аномально высокая водность 
р. Дон наблюдалась в 1970 г. (р=0,8 %), годовой слой стока составил 208 мм/год, 
и превысил норму годового стока на 91 мм. Увлажненность территории бассей-
на Верхнего Дона в 1970 г. была относительно высокая и годовая сумма атмос-
ферных осадков в бассейне составляла 682 мм, превышая среднемноголетнее 
значение на 154 мм, т.е в 1,3 раза. Годовой слой суммарного испарения в 1970 г. 
составил 288 мм, что меньше его среднемноголетнего значения на 122 мм. 

Аномально низкая водность наблюдалась в 1891, 1950 и 1972 гг., годовой 
слой стока равен соответственно 55, 56 и 60 мм/год. Крайне низкий сток р. Дон 
у г. Георгиу-Деж сформировался в засушливом 1891 году, годовая сумма осад-
ков составила 362 мм, при их среднемноголетнем значении равном 528 мм/год. 
Суммарное испарение с поверхности речного бассейна в 1891 году превысило 
среднемноголетнюю величину в 1,2 раза.

Анализ внутригодового распределения стока р. Дон у г. Георгиу-Деж за иссле-
дуемый период (1881/1882-2006/2007 гг.) показал, что сток весеннего половодья 
составляет 74 мм, т.е. 63 % от годового слоя стока. Среднемноголетний слой 
стока летне-осенней и зимней межени составляет соответственно 29 мм и 14 мм, 
т.е 25 % и 12 % годового слоя стока. При сопоставлении среднемноголетних зна-
чений слоя стока Верхнего Дона за периоды 1881/1882-1974/1975 гг. и 1975/1976-
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2006/2007 гг. установлено что, происходит снижение слоя стока весеннего поло-
водья на 22 мм (28 %) (рис.1), увеличение слоя стока летне-осеннего периода на 
14 мм (54 %) и еще более значительное увеличение слоя стока зимней межени – 
на 9 мм (75 %) (рис. 2). Такое внутригодовое перераспределение стока характерно 
для современных климатических условий, проявляющихся повышением как 
годовой температуры воздуха, так и температуры воздуха холодного периода 
года, увеличением числа зимних оттепелей и снижением глубины промерзания 
почв и грунтов. Следовательно, в речном бассейне возрастают инфильтрацион-
ные потери, увеличивается подземный сток, а поверхностный сток снижается.

 
Рис. 1. Многолетние изменения слоя стока весеннего половодья р. Дон у г. 

Георгиу-Деж за 1881/1882-2006/2007 гг.

Наибольшая сезонная изменчивость речного стока бассейна Верхнего Дона 
наблюдается в период весеннего половодья и зимней межени, коэффициент 
вариации (Сv) слоя стока составляет 0,43 и 0,45. Например, наибольший слой 
стока весеннего половодья наблюдался в 1888 году и равен 166 мм, а наимень-
ший слой стока – в 1989 году и составлял 25 мм. 

Анализ статистической связи между смежными членами временного ряда 
основных элементов водного баланса бассейна Верхнего Дона позволил уста-
новить наличие достаточно тесной внутрирядной корреляционной связи слоя 
стока летне-осенней межени (коэффициент автокорреляции r(1)=0,76) и уме-
ренной статистической связи слоя стока зимней межени (r(1)=0,41). Годовой 
слой стока, годовые и сезонные суммарные атмосферные осадки не имеют четко 



Экологические исследования и экологический мониторинг 

257

выраженной статистической связи между смежными членами временного ряда 
(коэффициенты автокорреляции – в диапазоне от 0,11 до 0,18) (табл.1).

Рис. 2. Многолетние изменения слоя стока зимней межени р. Дон 
у г. Георгиу-Деж за 1881/1882-2006/2007 гг.

Основой выявления временных изменений элементов водного баланса 
бассейна Верхнего Дона в современных климатических условиях послужил 
статистический анализ динамики годовых и сезонных (за периоды весеннего 
половодья, летно-осенней и зимней межени) ЭВБ за рассматриваемый много-
летний период 1881/1882-2006/2007 гг. Выполнены расчеты линейных трендов 
годового и сезонного стока ЭВБ речного бассейна и определена их статисти-
ческая значимость. Оценка значимости тренда сводится к оценке значимости 
коэффициента корреляции (R) линейного тренда. При этом оценивается коэф-
фициент корреляции (R) этой зависимости по отношению к случайной средней 
квадратической ошибке σR, т.е (R/σR ≥ß). При 5 %-ом уровне значимости или 
при 95-% доверительной границе ß=2.

За рассматриваемый многолетний 126-летний период в бассейне Верхнего 
Дона увеличивается среднемноголетнее годовое количество суммарных атмос-
ферных осадков. На фоне повышенной увлажненности территории бассейна 
возрастает годовой слой суммарного испарения с  поверхности бассейна. 
Среднемноголетнее значение годового слоя стока р. Дон у г. Георгиу-Деж незна-
чительно понижается. Но вследствие наличия в бассейне ландшафтных особен-
ностей (например, рельеф местности сильно расчленен, наличие карстовых 
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образований) наблюдается тенденция к повышенной аккумуляции бассейно-
вых влагозапасов. Запасы воды содержаться на поверхности бассейна (в снеге, 
ледниках, озерах, болотах, водохранилищах, в местных понижениях рельефа) 
и в почвогрунтах зоны аэрации и зоны насыщения. Как видно из таблицы 2 
среднемноголетнее годовое изменение бассейновых влагозапасов составляет 
-59 мм. Отрицательное значение (-ΔV) изменения влагозапасов свидетельствует 
о накопительной способности бассейна. Аналогичная картина наблюдается при 
изменение элементов водного баланса периода весеннего половодья.

Таблица 1
Статистические характеристики многолетних рядов  

годовых и сезонных элементов водного баланса бассейна Верхнего Дона  
за 1881/1882-2006/2007 гг. (n=126 лет)

Характеристика
Весеннее 

половодье
(III-V)

Межень (летне-осенняя,
зимняя) (VI-II)

Год
(III-II)

Атмосферные осадки (Р)
Среднее, мм 249 279 528
Среднеквадратич. отклонение, мм 62 59 88
Коэфф. вариации, Сv 0,25 0,21 0,17
Коэфф. автокорреляции, r(1) 0,15 0,12 0,18

Речной сток (R)
Среднее, мм 74 43 117
Среднеквадратич. отклонение, мм 32 13 32
Коэфф. вариации, Сv 0,43 0,31 0,27
Коэфф. автокорреляции, r(1) 0,11 0,73 0,12

Суммарное испарение (E)
Среднее, мм 77 336 410
Среднеквадратич. отклонение, мм 58 87 69
Коэфф. вариации, Сv 0,26 0,26 0,17
Коэфф. автокорреляции, r(1) 0,08 0,40 0,10

Изменение бассейновых влагозапасов (±ΔV)
Среднее, мм -98 0 0
Среднеквадратич. отклонение, мм 75 99 66
Коэфф. вариации, Сv 0,76 - -
Коэфф. автокорреляции, r(1) 0,03 0,70 0,19

Примечание:
(±ΔV) – изменение бассейновых влагозапасов за расчетный период времени; 
±ΔV= Vн-Vк; Vн, Vк – бассейновые влагозапасы в начале и конце расчетного периода,
-ΔV – накопление запасов влаги в речном бассейне,
+ΔV – расходование (сработка) бассейновых влагозапасов.
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В бассейне Верхнего Дона за исследуемый 126-летний период произошло 
значительное увеличение водности в летне-осенний и зимний периоды. Оно 
составляет для летне-осенней межени – 50 % от среднемноголетнего значения 
слоя стока за исследуемый период (Rл-о=29 мм), и для зимней межени – 85 % 
(при норме стока зимнего периода Rзим=14 мм). Об изменение внутригодового 
распределения стока р. Дон у г. Георгиу-Деж свидетельствуют статистически 
значимые отрицательный тренд слоя стока весеннего половодья и положитель-
ные тренды стока летне-осенней и зимней межени (таблица 2).

При анализе закономерностей изменения элементов водного баланса речных 
бассейнов возникает необходимость рассмотреть их соотношение в различные 
по водности годы. Закономерности формирования годового стока в годы раз-
личной водности неодинаковы. Большая или меньшая водность года зависит 
от сочетания ряда факторов, однако важнейшим из них является годовое 
количество осадков, выпавших в бассейне реки. Большое значение имеет рас-
пределение осадков по сезонам года. Повышенное количество зимних осадков, 
значительное осеннее увлажнение почвы и ее промерзание приводят к повы-
шенной водности года. И наоборот, малые зимние осадки и сухая, талая или 
слабо промерзшая почва приводят к маловодным годам. Большая часть дожде-
вых летних осадков при наличии достаточного количества тепла испаряется [4].

В многоводные по стоку р. Дон годы в большинстве случаев наблюдается 
повышенное значение суммарных атмосферных осадков, пониженное значе-
ние суммарного испарения с поверхности бассейна реки и накопление запасов 
воды в бассейне. В некоторые многоводные годы, например, в 1929/1930 и в 
1963/1964 гг. при пониженных атмосферных осадках (сухие годы по увлажнен-
ности территории бассейна) происходит сработка бассейновых влагозапасов. 
Следовательно, запасы влаги в бассейне участвуют в формировании стока 
и испарения в сухие по увлажненности годы (табл. 3).

Таблица 2
Оценка линейных трендов годовых и сезонных элементов водного баланса 

бассейна Верхнего Дона за 1881/1882-2006/2007 гг.

Период

С
ре

дн
ее

,
мм Уравнение тренда

Трендовое 
прираще-

ние,
мм/126 лет

Коэффи-
циент

корреля-
ции, R

Средне-
квадр.

ошибка 
R, σR

2 σR

Значи-
мость
тренда

Атмосферные осадки (Р)
Весеннее 
половодье 249 y=0,620*x+209,27 78 0,37 0,08 0,16 значим

Межень 279 y=0,374*x+254,82 47 0,23 0,08 0,16 значим
Год 528 y=0,972*x+466,15 122 0,40 0,08 0,16 значим

Речной сток (R)
Весеннее 
половодье 74 y= – 0,278*x+91,81 -35 -0,32 0,08 0,16 значим
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Межень 43 y=0,22*x+29,14 28 0,61 0,06 0,12 значим

Год 117 y= – 0,058*x+120,95 -7,3 -0,07 0,09 0,18 не зна-
чим

Суммарное испарение (E)
Весеннее 
половодье 77 y=0,371*x+60,94 46 0,28 0,08 0,16 значим

Межень 336 y= – 1,071*x+404,28 -134 -0,45 0,07 0,14 значим
Год 410 y=0,557*x+374,99 70 0,29 0,08 0,16 значим

Изменение бассейновых влагозапасов (±ΔV)
Весеннее 
половодье -98 y= – 0,446*x-69,433 -56 -0,22 0,09 0,18 значим

Межень 0 y= – 1,614*x+101,71 - - - - -
Год 0 y= – 0,473*x+29,79 -59 -0,26 0,08 0,16 значим

Таблица 3
Соотношение элементов водного баланса бассейна Верхнего Дона в годы 

различной водности (период 1881/82-2006/2007 гг.)

Год Водность 
года

Осад-
ки

(Р), мм

Сток 
(R), 
мм

Сумм.
испар. 
(Е), мм

Измен. бас-
сейн. влагозап. 

(±ΔV), мм

R—
P

E—
P 

(±ΔV)———
P

1881/1882 много-
водн. 525 204 227 -93 0,39 0,43 -0,18

1929/1930 много-
водн. 383 163 249 29 0,43 0,65 0,07

1963/1964 много-
водн. 375 166 240 31 0,44 0,64 0,08

1970/1971 много-
водн. 682 208 289 -185 0,31 0,42 -0,27

1994/1995 много-
водн. 531 173 294 -63 0,33 0,55 -0,12

2005/2006 много-
водн. 601 138 399 -63 0,23 0,66 -0,11

1913/1914 средний 467 108 402 43 0,23 0,86 0,09
1977/1978 средний 567 117 427 -22 0,21 0,75 -0,04
1999/2000 средний 555 113 431 -11 0,20 0,78 -0,02
2003/2004 средний 507 113 411 16 0,22 0,81 0,03
1945/1946 маловодн. 649 91 520 -38 0,14 0,80 -0,06
1950/1951 маловодн. 492 57 520 86 0,12 1,06 0,18
1965/1966 маловодн. 480 90 447 57 0,19 0,93 0,12
1972/1973 маловодн. 406 61 472 130 0,15 1,17 0,33
1997/1998 маловодн. 660 92 524 -46 0,14 0,79 -0,07

Продолжение таблицы 2
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Коэффициент годового стока (R/P) многоводных лет изменяется от 0,23 до 
0,44. Отношение суммарного испарения к осадкам (E/P) в бассейне Верхнего 
Дона для многоводных лет колеблется в пределах 0,42-0,66. 

В средние по водности годы динамика бассейновых влагозапасов также 
зависит от количества выпавших атмосферных осадков. При повышенных 
значениях осадков, происходит накопление запасов влаги в бассейне, а при 
пониженных значениях – их сработка. При этом суммарное испарение либо 
близко к норме, либо немного его превышает.

Соотношение между элементами водного баланса для крайне маловодных 
лет (1950/1951 и 1972/1973 гг.) распределяется следующим образом, при пони-
женном годовом стоке наблюдается пониженная увлажненность бассейна 
и повышенное суммарное испарение. При этих условиях происходит сработка 
ранее накопленных запасов влаги в бассейне, т.е перераспределение влаги 
предыдущих лет. Коэффициенты годового стока (R/P) р. Дон маловодных лет 
колеблются в диапазоне от 0,12 до 0,19. Отношение суммарного испарения 
с поверхности бассейна к атмосферным осадкам (E/P) для маловодных лет 
изменяются в пределах 0,79-1,17.

Установленные соотношения между элементами водного баланса бассейна 
Верхнего Дона показывают, что особую роль после атмосферных осадков игра-
ет пополнение бассейновых влагозапасов, которые накопившись в бассейне 
затем в маловодные периоды будут участвовать в формирование речного стока 
и испарения влаги с поверхности бассейна.
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Abstract – The results of a retrospective analysis and evaluation of changes in the water balance 
of annual and seasonal elements (precipitation, river runoff, evapotranspiration from the surface 
of the river basin and the basin moisture reserve variation) of the Don river basin. The annual and 
seasonal values of total evaporation and changes in moisture reserves in the Don basin are obtained 
for a long 126-year period (1881-2006). The series of annual and seasonal precipitation and river 
runoff in the Don basin were used for a long period. In the Don river basin there is a change in river 
flow by the seasons of the year. There is a decrease in the average ha and a long period of the spring 
runoff. The layer of runoff of the summer, autumn and winter periods increases. The air temperature 
of the cold period of the year rises, the number of winter thaws increases and the depth of freezing 
of soils and soils decreases. Consequently, in the river basin, infiltration losses increase, underground 
runoff increases, and surface runoff decreases. The correlation between elements of the water 
balance of the Don River basin has been established in different years of water. In high-water years, 
an increased value of total atmospheric precipitation, a lowered value of total evaporation from the 
surface of the river basin and an accumulation of water in the basin are observed. In low-water years, 
with a lower annual runoff, a lowered moisture content of the basin and increased total evaporation 
are observed.

Keywords: precipitation, evapotranspiration, river flow, moisture reserves of the basin, the water 
balance
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Институт аридных зон Южного научного центра РАН, г. Ростов-на-Дону, 

kovaleva@ssc-ras.ru, zolotareva.anna.evg@gmail.com

Усилиями нескольких поколений геологов и биостратиграфов, занимав-
шихся голоценовыми отложениями Азовского моря, накоплен достаточной 
большой объем информации. С начала 60-х годов ХХ в. и до настоящего вре-
мени подробно изучена литология, особенности осадконакопления, биострати-
графия, имеются многочисленные версии положения уровня Азовского моря 
в голоцене. Однако, целый ряд вопросов геологической истории Азовского 
моря в позднечетвертичном периоде остается нерешенным. В первую очередь, 
это касается числа, возраста и периодичности трансгрессивно-регрессивных 
фаз, а так же их связи с колебаниями климата.

За период своего существования в бассейне Азовского моря неоднократно 
происходили довольно значительные изменения климата (периоды аридизации 
и гумидизации) и, связанные с ними, изменения гидролого-гидрохимического 
режима (трансгрессивно-регрессивные фазы).

Как самостоятельный морской бассейн Азовское море сформировалось 
около 7-8 тыс. лет назад [1, 2]. Известно, что за последние несколько тысяч лет, 
уровень моря несколько раз изменялся [3; 4; 5 и др.], однако, единого мнения 
о количестве и временных рамках трансгрессивно-регрессивных фаз до сих пор 
не существует.

Существенный вклад в изучение вопроса изменения уровня Черного и Азов-
ского морей на протяжении голоцена внесли российские и украинские ученые: 
Х.А. Арсланов, Ю.В. Артюхин, И.П. Балабанов, Н.И. Есин, Я.А. Измайлов, 
A.C. Ионин, П.А. Каплин, Л.А. Невесская, E.H. Невесский, А.Б. Островский, 
Ю.А. Павлидис, A.A. Свиточ, А.Л. Чепалыга, K.M. Шимкус, П.В. Фёдоров, 
B.В. Янко-Хомбах, и многие другие. Зачастую, результаты полученные разными 
исследователями противоречивы, или взаимоисключающие. Разница в под-
ходах и методах исследований не позволяет получить единую картину хода 
уровня моря.

К настоящему времени сложились две крайние позиции по отношению 
к проблеме средне- и позднеголоценовых (последние 6 тыс. лет) изменений 
уровня в Азово-Черноморском бассейне. Одна из них заключается в утвержде-
нии наличия многочисленных и контрастных колебаний [6]. Другая [7] отрица-
ет наличие подобных колебаний и сводится, в основном, к идее постепенного 
и весьма незначительного (первые метры) трансгрессивного подъема.
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Нам представляется наиболее перспективным комплексный подход, 
с использованием обобщенных материалов по литологии, микропалеонтоло-
гии, палеонтологии и антропологии, который позволит проследить границы 
распространения четвертичных трансгрессий, оценить масштаб их влияния 
на локальные биогеоценозы в бассейнах внутренних морей, т.е. установить 
критические параметры изменений, которые ведут к кардинальной перестройке 
сообществ (предел устойчивости биоценоза).

Диатомовые водоросли – одна из наиболее информативных палеонтологи-
ческих групп, которая успешно применяется в биостратиграфических и палео-
океанологических исследованиях. Диатомовые являются наиболее распростра-
ненными и хорошо сохраняющимися микроорганизмами, что позволяет на 
основе изменения их видового состава реконструировать глобальные и реги-
ональные океанологические и климатические события прошлого, колебаниях 
уровня и осадконакопления, изменения продуктивности поверхностных вод. 
До определенного времени, данных о распределении диатомовых водорослей 
в позднеголоценовых отложениях Азовского моря, за исключением упоминания 
о находках нескольких массовых видов [8] не было. Биостратиграфия морских 
четвертичных отложений Азовского моря основана, в основном, на материа-
лах изучения ископаемых моллюсков [9; 10], и частично, спорово-пыльцевого 
анализа [11; 12].

Первые подробные исследования диатомовых водорослей Азовского моря 
были проведены А.И.  Прошкиной-Лавренко [13]. Работа была посвящена 
современным планктонным диатомовым водорослям, но в ней затрагивались 
и вопросы происхождения и трансформации флоры диатомовых водорос-
лей. В более поздних работах рассматривались только видовое разнообразие 
и продукционный потенциал диатомовых в фитопланктоне Азовского моря 
[14; 15 и др.].

В последние годы проводятся обширные исследования, постепенно 
наращивающие информационную базу о  регрессивных этапах в  течение 
средне- и, особенно, позднеголоценовой истории Азовского моря [5; 16; 17; 
18; 19 и др.]. При этом по серии детально исследованных колонок и скважин 
установлена значительная сложность строения осадочных образований этого 
периода, неравномерность скоростей седиментации в вертикальном разрезе 
[17] с тенденцией к увеличению в трансгрессивные фазы, закономерности 
изменения комплекса доминирующих видов т.д. На наш взгляд, одним из 
наиболее результативных методов анализа трансгрессивно-регрессивных 
этапов развития моря является исследование ископаемых диатомовых водо-
рослей [20; 21; 22].

Диатомовый анализ новоазовских отложений, образовавшихся в  тече-
ние фанагорийской регрессии и нимфейской трансгресии (от 3,1  тыс. лет 
до настоящего времени) из разных районов Азовского моря показал общие 
тенденции в смене видового состава микроводорослей. Во всех колонках отме-
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чено характерное для новоазовских отложений чередование слоёв, в которых 
попеременно доминируют Actinocyclus octonarius Ehr., Actinoptychus senarius 
(Ehr.)Ehr., или представители рода Chaetoceros sp. [21; 22]. Противоположные 
экологические характеристики этих видов позволяют использовать их в каче-
стве индикаторов изменения уровня моря. Преобладание в осадочной толще 
A. octonarius и A. senarius позволяет предположить, что в этот период уровень 
моря был невысоким и, напротив, увеличение в отложениях спор морского 
рода Chaetoceros – маркирует этапы существования водоёма, когда происхо-
дило увеличение солёности, высокая гидродинамическая активность и повы-
шение уровня моря [22].

Не смотря на то, что в настоящее время видовой состав диатомовых водо-
рослей из древне- и новоазовских отложений изучен достаточно подробно [21; 
22; 19; 17; 16], до сих пор не было проведено обобщающего анализа накоплен-
ного материала, чему и посвящена данная работа.

В работе анализируются данные диатомового анализа 25 колонок (рис. 1), 
отобранные на акватории Азовского моря в период с 2006 по 2016 гг. при помо-
щи прямоточной грунтовой трубки. Отбор колонок, литологические и биостра-
тиграфические и исследования проводились в Институте аридных зон ЮНЦ 
РАН. Определение абсолютного возраста радиоуглеродным методом (14С) по 
образцам раковин моллюсков выполнено проф. Х.А. Арслановым в Лабора-
тории геоморфологических и палеогеографических исследований полярных 
регионов и Мирового океана им. В.П. Кёплена (СПбГУ) [17].

Рис. 1. Карта-схема расположения  
колонок донных отложений в Азовском море
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Мощность отложений в изученных колонках от 1,5 до 2,8 м, отбор образцов 
для диатомового анализа производили с частотой 2-5 см. Максимальный воз-
раст исследованного материала 6.5 тыс. лет, что позволяет отнести эти отложе-
ния к ново- и древнеазовским слоям (средний и поздний голоцен).

При выделении сворок диатомовых из грунта применяли традиционные 
методы диатомового анализа (отмучивание осадка и  обогащения пробы 
с помощью тяжелой жидкости с удельным весом 2,6 г/см3) [23; 24]. Для видовой 
идентификации диатомовых водорослей в световом микроскопе изготавлива-
ли постоянные препараты с использованием анилин-формальдегидной смолы 
Эльяшева [25]. Идентификацию диатомовых водорослей проводили с исполь-
зованием светового микроскопа Микмед-5, Leica DME и видеокамеры Leica 
ЕС3, а также сканирующего электронного микроскопа Carl Zeiss EVO 40 XVP 
в Институте аридных зон Южного научного центра РАН.

Определение таксономической принадлежности микроводорослей прово-
дилось по монографическим сводкам, отдельным работам и определителям [13; 
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32].

Рассмотрим закономерности изменения видового состава диатомовых водо-
рослей в пяти колонках донных отложений (рис. 2), отобранных в разных рай-
онах моря и охватывающих временной интервал от 6 тыс. лет назад до 50-70-х 
годов ХХ века.

Анализ последовательной смены комплексов доминирующих видов (на 
определенных возрастных интервалах) позволяет выполнить корреляцию 
донных отложений, выделить экостратиграфические зоны (по диатомовым 
водорослям) и сопоставить их с колебаниями уровня Азовского моря на про-
тяжении последних 6 тысяч лет. 

Новочерноморская трансгрессивная стадия выявлена в только колонке 
донных отложений St-1 (рис. 2), наиболее «древней» из изученных нами. Мы 
определяем возраст этой стадии как период от 4700 до 3500 лет назад, что соот-
носится с древнеазовскими слоями Азовского моря.

Диатомовый анализ древнеазовских отложений показал, что эти слои 
характеризуются бóльшим (по сравнению с новоазовскими отложениями) 
видовым разнообразием представителей диатомовых водорослей из морского 
рода Thalassiosira. К особенностям отложений этого возраста можно так же 
отнести: наличие слоев с высоким содержанием спор динофитовых водорослей 
(Dinophyta); горизонты с большой численностью спор диатомовых водорослей 
из рода Chaetoceros. Слои, в которых преобладают указанные выше представи-
тели микроводорослей – соотносятся нами с периодами трансгрессий.

Еще одной особенностью древнеазовских отложений является наличие сло-
ев с высокой численностью цист (покоящихся стадий) Chrysophyta (золотистых 
водорослей). Современные представители отдела Chrysophyta обитают как 
в опресненных, так и в морских водоемах, поэтому ориентироваться на их эко-
логию сложно. Учитывая, что в слоях с высоким содержанием цист Chrysophyta 
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так же обнаружено много створок Actinocyclus octonarius Ehr. – мы сопоставляем 
эти отложения с регрессивными стадиями существования водоема (а именно, 
с условиями опресненного мелководья).

Рис. 2. Корреляция результатов диатомового анализа колонок донных отло-
жений Азовского моря 

1 – обводненный глинистый ил, 2 – глинистый ил, 3 – заиленная ракуша,  
4 – трасгрессивно-регрессивные фазы; 5 – or – ордынская трансгрессия,  

6 – kr  – корсуньская регрессия, 7 – nf  – нимфейская трансгрессия,  
8 – ph – фанагорийская регрессия, 9 – nch (dz) – новочерноморская  

(джеметинская) трнсгрессия.

Фанагорийская регрессивная стадия развития морского бассейна была 
четко выделяется практически во всех исследованных нами кернах. По нашим 
данным, этот этап длился от 3 000 до 1900 лет назад. В отложениях этого пери-
ода зафиксировано увеличение численности сворок Actinocyclus octonarius, 
что указывает на существование мелководных условий в районе накопления 
осадков (рис. 2). Однако нельзя говорить о непрерывном падении уровня моря. 
В фанагорийскую стадию была выделена зона (На1б), зафиксировавшая уве-
личение количества спор рода Chаetoceros, а также уменьшение численности 
Actinocyclus octonarius Ehr., что по нашему мнению может указывать на незна-
чительное повышения уровня Азовского моря.

Нимфейская трансгрессивная стадия (На2) была отмечена в осадках по 
заметному увеличению спор рода Chaetoceros, не наблюдавшемуся во время 
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фанагорийской стадии в таких количествах. Эта стадия так же не была непре-
рывной, поскольку около 1400 календарных лет назад наблюдается кратковре-
менное снижение уровня моря (зона На2б) (рис. 2).

По отложениям в колонках К-97 и К-14 удалось отчетливо выявить кратко-
временное понижение уровня моря в период около 800 до 600 календарных лет 
назад, которое мы сопоставляем с этапом корсуньской регрессии (зона Ha3). 
В тех же колонках отмечены и этап (от 600 до 400 лет назад), сопоставимый 
с непродолжительной ордынской трансгрессией (зона Ha4) (рис. 2).

Обобщение литолого-геохимических, палеонтологических и археологиче-
ских данных свидетельствует о том, что на протяжении всей четвертичной 
истории существования внутренних морей России их береговые границы 
и уровень постоянно изменялись под влиянием различных эндогенных и экзо-
генных факторов. Чередование нескольких циклов трансгрессий и регрессий 
приводило к существенным изменениям в биогеоценозах.

По результатам данного исследования можно отметить, что периодически 
менявшиеся на протяжении древне- и новоазовского времени климатические 
и, соответственно, гидрологические условия – нашли отражение в последо-
вательной смене доминирующих видов диатомовых водорослей. В результате 
диатомового анализа древне- и  новоазовских отложений были выделены 
виды, маркирующие смену палеоэкологических условий (повышение, или 
снижение уровня моря), что в сочетании с результатами радиоуглеродного 
датирования, позволило уточнить временные интервалы основных транс-
грессивно-регрессивных циклов Азовского моря на протяжении последних 
6 тыс. лет. 

Исследования выполнялись при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (РНФ) в рамках проекта № 16-17-10170 «Исследование динамики палеоэ-
кологических изменений в Приазовье и Предкавказье в неоплейстоцен-голоцене 
на основе комплексных методов».
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BIOSTRATIGRAPHIC EVIDENCE OF AZOV SEA LEVEL CHANGES  
IN THE MIDDLE AND LATE HOLOCENE

Kovaleva G.V., Zolotareva, A.E.
Institute of Arid Zones of the Southern Scientific Centre 

 of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don, 
e-mail: kovaleva@ssc-ras.ru, zolotareva.anna.evg@gmail.com

Abstract. The diatoms analysis of the Ancient Azov and New Azov layers (Middle and Late 
Holocene sediments) resulted in the determination of species marking the shift of ecological 
conditions in the sea – sea-level increase and decrease. Based on the diatoms analysis data, enriched 
with the results of radiocarbon dating, several stages of the sea-level fluctuations were registered for 
the Sea of Azov during the last 6000 years.

The structural complexity of sediments of the indicated period and the regularities of changes 
in the diatom species composition have been determined based on the data obtained from the 
thoroughly studied cores of the bottom sediments (up to 2.8 m). The main feature of the New Azov 
sediments is a typical alternation of layers with dominating Actinocyclus octonarius Ehr., Actinoptychus 
senarius (Ehr.) Ehr. species and Chaetoceros sp. spores.

The correlation is observed during the maximum of the Nymphaean transgression with the 
formation of sediments with the dominance of the Chaetoceros spores, indicating the sea-level 
increase. Comparing the transgression-regression stages of the Sea of Azov development, determined 
on the bases of the diatoms analysis, with the sea-level fluctuation curve, good correlation of results, 
obtained with the help of alternative methods, was stated. Almost all zones, distinguished by the 
changes in the diatom species composition, correspond to the sea-level fluctuation curve.

Keywords: diatoms, Ancient Azov and New Azov layers, Middle and Late Holocene sediments, 
level oscillation of the sea, the Sea of Azov
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ТИПИЗАЦИЯ ЗИМ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
ПО СТЕПЕНИ СУРОВОСТИ
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Каспийское море – замкнутый, не имеющий связи с Мировым океаном, 
частично замерзающий водоем. В северной части моря ежегодно образуется 
лед, достигая наибольшего развития в суровые зимы, когда кромка льда может 
располагаться у берегов Махачкалы на западном побережье и Форт-Шевченко 
на восточном (рис.1) [1].

Рис. 1 – Картосхема ледового покрова северной части Каспийского моря 
а – в суровую зиму 1953/1954 гг. по данным [2]; б – в мягкую зиму по данным [3]

Ледовые условия Северного Каспия зависят от особенностей атмосферных 
процессов, степени аномалий термических условий в предзимье и зимой [3]. 
Поэтому определение суровости зим является важным этапом при исследова-
нии ледового режима моря.

Существует несколько способов типизации зим по степени суровости, 
в основу которых положены различные характеристики: сумма градусодней 
мороза, площадь ледового покрова, толщина и др. Более объективным, на наш 
взгляд, является метод, представленный в [5], где для определения критериев 
суровости зим используются среднемесячные значения температуры воздуха 
за зимний период (декабрь – март) на нескольких прибрежных метеопунктах. 
Наибольшие отклонения от средней многолетней суммы температур за зим-
ний период как в сторону максимальных, так и в сторону минимальных сумм 
температур делятся на три равные части, которые характеризуют мягкие, уме-
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ренные и суровые зимы. Подробное описание методики и примеры расчетов 
представлены в [6]. Стоит отметить, что данная методика является универсаль-
ной, подходит для любого района и уже была успешно применена для региона 
Азовского моря [6].

Для вычисления критерия суровости в северокаспийском регионе исполь-
зован ряд наблюдений средних месячных значений температуры воздуха за 
зимние месяцы (декабрь, январь, февраль, март) по трем метеопунктам (Астра-
хань, Атырау, Махачкала) с 1892/93 гг. по 2014/15 гг. с некоторыми перерывами 
(периоды Гражданской и Великой Отечественной войн). Данные получены из 
открытого архива ВНИИ Гидрометеорологической информации – Мировой 
центр данных (meteo.ru) [7].

Выполненные расчеты показали, что для северной части Каспийского моря 
зима является суровой, если среднее значение суммы температур за зиму 
(декабрь-март) менееминус 52.5°С, а при сумме минус 9.4°С и болеезима явля-
ется мягкой. Умеренную зиму характеризует сумма температур, находящаяся 
между этими значениями.

В соответствии с полученными градациями за 118-летний период наблю-
дений в регионе выделено 20 суровых, 71 умеренная и 27 мягких зим, что 
в процентном соотношении составляет 17 %, 60 % и 23 % соответственно 
(рис.2).

Рис. 2 – Сумма среднемесячных температур воздуха и типизация зим  
по степени суровости для северной части Каспийского моря

Для того, чтобы оценить происходящие изменения, 118-летний ряд данных 
был разделен на два временных отрезка 1892–1955 гг. (59 лет) и 1956–2015 гг. 
(59 лет). Для двух интервалов, а также для всего периода наблюдений характер-
но преобладание умеренного типа зим. Представляет интерес изменение коли-
чества суровых и мягких зим (табл.1). Так, наибольшее количество суровых 
зим – 17, отмечено в период 1892–1955 гг., в то время как с 1956 по 2015 гг. их 
всего лишь 5. Количество мягких зим по температурным условиям, напротив, 
увеличилось вдвое: 9 зим в период 1892–1955 гг. и 18 в период 1956–2015 гг., 
что может говорить о некотором потеплении в регионе. Стоит отметить, что 
аналогичная тенденция наблюдается в Азовском море [6].
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Таблица 1.
Количество зим различной суровости в Северной части Каспийского моря 

за 1892-2015 гг.

Период/ Тип зимы 1892-1955 гг. 1956-2015 гг. 1892-2015 гг.
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Суровая 17 29 3 5 20 17
Умеренная 33 56 38 65 71 60

Мягкая 9 15 18 30 27 23

Самой суровой зимой является зима 1953/1954 гг., когда сумма среднеме-
сячных температур воздуха для трех пунктов Северного Каспия (Астрахань, 
Атырау, Махачкала) составила минус 100.7°С. Самой мягкой зимой за имею-
щийся период наблюдений является зима 1913/14 гг. Сумма среднемесячных 
температур воздуха составила 28.6°С.

Суровые зимы в данном регионе обусловливаются меридиональной актив-
ностью, при которой холодный воздух из арктического бассейна чаще про-
никает далеко к югу, что приводит к резкому и длительному похолоданию [8]. 
К таким относятся зимы 1892/93, 1930/31, 1971/72 гг. и др. (табл. 2).

Мягкие зимы наблюдаются при активности широтных процессов в Европе, 
в том числе на юге Европейской территории России (ЕТР), Кавказе и Каспий-
ском море [8]. Это зимы 1898/89, 1965/66, 1994/95, 2006/07 гг. и др. (табл.2).

Таблица 2
Типизация зим по степени суровости северной части Каспийского моря  

за 1982-2015 гг.

Пери-
од

Тип зимы

∑ t, 
°С

Пери-
од

Тип зимы

∑ t, 
°С

Пери-
од

Тип зимы

∑ t, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1892/93 * -63.4 1936/37 * -42.9 1975/76 * -37.7
1893/94 * -40.0 1937/38 * -8.5 1976/77 * -34.3
1894/95 * -31.3 1938/39 * -36.2 1977/78 * -19.8
1895/96 * -59.7 1939/40 * -46.0 1978/79 * -9.3
1897/98 * -59.3 1940/41 * -20.2 1979/80 * -41.3
1898/99 * -6.1 1941/42 * -73.8 1980/81 * 14.5
1899/00 * -69.4 1942/43 * -47.4 1981/82 * -29.5
1900/01 * -9.9 1943/44 * 7.2 1982/83 * 4.2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1901/02 * 1.8 1944/45 * -63.4 1983/84 * -15.5
1902/03 * -24.3 1945/46 * -21.1 1984/85 * -55.2
1903/04 * -36.7 1946/47 * -34.6 1985/86 * -26.7
1904/05 * -50.2 1947/48 * 7.5 1986/87 * -34.5
1905/06 * -20.5 1948/49 * -55.2 1987/88 * -29.7
1906/07 * -34.9 1949/50 * -65.4 1988/89 * 5.3
1907/08 * -55.2 1950/51 * -50.3 1989/90 * 3.1
1908/09 * -61.3 1951/52 * -27.7 1990/91 * -17.4
1909/10 * -23.5 1952/53 * -18.2 1991/92 * -17.9
1910/11 * -68.3 1953/54 * -100.8 1992/93 * -25.4
1911/12 * -31.9 1954/55 * -4.1 1993/94 * -47.0
1912/13 * -5.0 1955/56 * -58.8 1994/95 * -2.5
1913/14 * 28.6 1956/57 * -40.0 1995/96 * -36.5
1914/15 * -4.0 1957/58 * 6.9 1996/97 * -20.4
1915/16 * -20.1 1958/59 * -37.3 1997/98 * -33.9
1916/17 * -36.0 1959/60 * -43.5 1998/99 * 7.9
1921/22 * -28.6 1960/61 * -1.7 1999/00 * 20.0
1922/23 * -17.3 1961/62 * 9.1 2000/01 * 9.6
1923/24 * -33.7 1962/63 * -21.2 2001/02 * 16.5
1924/25 * -19.4 1963/64 * -51.6 2002/03 * -47.7
1925/26 * -19.3 1964/65 * -25.7 2003/04 * 17.8
1926/27 * -45.7 1965/66 * 20.9 2004/05 * -8.7
1927/28 * -85.2 1966/67 * -43.5 2005/06 * -23.8
1928/29 * -80.9 1967/68 * -12.7 2006/07 * 14.5
1929/30 * -46.8 1968/69 * -71.6 2007/08 * -23.8
1930/31 * -66.1 1969/70 * -9.9 2008/09 * -11.4
1931/32 * -47.8 1970/71 * -31.4 2009/10 * -15.6
1932/33 * -53.3 1971/72 * -72.6 2010/11 * -12.6
1933/34 * -44.8 1972/73 * -28.5 2011/12 * -45.5
1934/35 * -39.3 1973/74 * -37.2 2012/13 * 0.2
1935/36 * -34.9 1974/75 * -10.7 2013/14 * -10.0

2014/15 * -6.2

Продолжение таблицы 2



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

280

Преобладание зим с  мягкими температурными условиями несомненно 
оказывает влияние на ледовый режим Северного Каспия – все составляющие 
ледового режима (ледовитость, начало и конец ледостава, продолжительность 
ледостава и др.) претерпевают изменения, оценка которых является целью 
будущей работы авторов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 16-35-00318 мол_а и при финансовой поддержке РФФИ и РГО в рам-
ках научного проекта № 17-05-41190 РГО_а.
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WINTERS TYPIFICATION OF THE NORTHERN PART  
OF THE CASPIAN SEA BY THE SEVERITY INDEX
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2Institute of Arid Zones SSC RAS, Rostov-on-Don

Abstract. The aim of the work is a typification of winters in the northern part of the Caspian sea 
by the severity index. The existing approaches to the assessment of the degree of severity of the 
winters are described in the work. The study revealed that in the northern part of the Caspian sea 
dominated winters of temperate type.

Keywords. the Caspian sea, ice cover, the severity of the winters.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ  
НА ОСНОВЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ООО «АМИЛКО»)

Потравный И.М., Вега А.Ю.
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 

ecoaudit@bk.ru, cabra@mail.ru

К числу актуальных проблем экономики природопользования и обеспе-
чения экологической безопасности относится предотвращение загрязнения 
поверхностных и  подземных вод, повышение качества воды в  загрязнен-
ных водных объектах, восстановление водных экосистем, ликвидация 
накопленного экологического ущерба, предотвращение деградации земель 
и  почв [3,4,10]. Такие задачи, в  частности, сформулированы в  Стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом президента Российской Федерации от 19.05.2017  г. 
Решение данных задач тесно связано с ликвидацией накопленного эколо-
гического ущерба от прошлой хозяйственной (НЭУ) и иной деятельности, 
с  экологической модернизацией производства, с разработкой механизмов 
управления природопользованием при долевом участии предприятии в реа-
лизации экологический проектов, моделированием эколого-экономических 
взаимодействий [6,9].

Рассмотрим такой подход на примере деятельности ООО «Амилко» 
в Миллеровском районе Ростовской области по экологическому оздоровле-
нию территории в контексте «зеленой» экономики. Данный район является 
крупным промышленным и сельскохозяйственным центром области. Отсчет 
истории населенного пункта с  названием Миллерово начинается с  Указа 
Императрицы Екатерины Великой от 14 февраля 1786 года о пожаловании 
войсковому старшине, немцу по происхождению, И.А. Миллеру земель 
в  пойме реки Глубокой, где он основал свое имение и  поселок. В  целом 
почвенно-климатические условия района благоприятны для возделывания 
сельскохозяйственных культур. В настоящее время район специализирует-
ся на выращивании и переработке зерновых и масличных культур, а также 
животноводстве и птицеводстве.

Учитывая благоприятные природно-географические и экономические усло-
вия для развития производства пищевой продукции в 2006 г. компанией «Амил-
ко» были приобретены полуразрушенные корпуса ранее существовавшего здесь 
молочного производства, в 2007 году был разработан проект по реконструкции 
здания корпуса молочного комбината под производство патоки мощностью и в 
2009 г. крахмало-паточный комбинат освоил выпуск продукции. Следует отме-
тить, что ранее на месте нынешнего расположения предприятия располагался 
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завод по производству цельного молока, построенный в 1982 г. по инициативе 
и поддержке донского писателя М.А. Шолохова. Данный завод перерабатывал 
600 т молока в сутки, производил кисломолочную продукцию, масла и сметаны. 
В 2003 году произошел спад производства из-за недостаточного количества 
сырья, снизилась рентабельность производства и данный завод прекратил свое 
существование. Помещения завода пустовали много лет.

Развитие производства и увеличение объема переработки сырья и выпу-
ска готовой продукции ООО «Амилко» привело к определенному увеличе-
нию нагрузки на окружающую среду, в частности на экосистему р. Глубокая. 
которая впадает в  р. Северский Донец. Как отмечается в  Экологическом 
вестнике Дона, одним из факторов риска для здоровья является питьевая 
вода, подаваемая населению области. Качество воды по области ухудшилось 
по санитарно-химическим и  микробиологическим показателям. По дан-
ным ежегодных докладов «О состоянии окружающей среды и  природных 
ресурсов Ростовской области», отрицательные последствия воздействия 
хозяйственной деятельности человека на гидрогеологические условия тер-
ритории области проявляется в двух основных направлениях: а) изменение 
гидрохимических условий и загрязнение подземных вод; б) сработке уровней 
и истощении запасов.

Департаментом Росприроднадзора по Южному Федеральному округу 
в 2011 г. отмечалось, на территории Миллеровского района сложилась неблаго-
приятная экологическая обстановка, связанная с загрязнением реки Глубокая 
сточными водами канализационных очистных сооружений г. Миллерово. 
Данные сооружения были не в состоянии обеспечить необходимую степень 
очистки ввиду неудовлетворительного технического состояния и, прежде все-
го, из-за отсутствия сооружений биологической очистки, а также по причине 
сброса сточных вод предприятий города в коммунальные сети канализации со 
значительным превышением установленных нормативов. По мнению контро-
лирующих природоохранных органов области, основная доля органических 
загрязнений в систему городской канализации и далее – на очистные сооруже-
ния, в тот период приходилась на ООО «Амилко». Руководством Миллеров-
ского района ставился вопрос о разработки предприятием мер по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду и строительству очистных 
сооружений, а при их невыполнении данных мероприятий ставился вопрос 
о приостановке деятельности предприятия. В связи с обращениями граждан г. 
Миллерово о загрязнении р. Глубокая в тот период контролирующие органы 
проводили административное расследование в отношении ООО «Амилко», 
которое показало что из общей массы загрязняющих веществ, поступающих 
на очистные сооружения г. Миллерово 11,5 % сбрасывает данное предприятие, 
которое оказывает косвенное негативное влияние на водный объект, являясь 
одним из загрязнителем реки Глубокая через сброс сточных вод в систему 
городской канализации.
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В этих условиях ООО «Амилко» в 2011 г. провели экологический аудит своей 
деятельности на предмет выявления степени своей экологической ответствен-
ности и разработки системы корректирующих мер по оздоровлению окружаю-
щей среды. Такую экологическую проверку деятельности предприятия выпол-
нило ООО «Межрегиональный центр экологического аудита и консалтинга», 
г. Москва с участием Государственного центра прикладной микробиологии 
и биотехнологии. Цель этой работы состояла в оценке влияния деятельности 
предприятия «Амилко» на состояние окружающей среды г. Миллерово и Мил-
леровского района Ростовской области, а также в проведение экодиагностики 
(комплексной независимой оценки влияния деятельности предприятия на 
состояние окружающей среды рассматриваемой территории), выявление эко-
логических угроз и идентификация факторов и причин, которые могут при-
вести к возникновению эколого-экономических рисков [8], с оценкой влияния 
на состояние окружающей среды (мониторинг сброса загрязняющих веществ 
в водные объекты), включая сбросы в систему городской канализации и как 
следствие – в экосистему р. Глубокая.

В ходе экоаудиторской проверки было установлено следующее. Река Глу-
бокая протекает через самый крупный населённый пункт Миллеровского 
района, где проживает более 50 % местных жителей. К тому же, река Глубокая 
в г. Миллерово является единственным естественным водоотводящим коллек-
тором атмосферных осадков и грунтовых вод с городской территории. В городе 
и районе водоснабжение осуществляется за счёт использования подземных 
вод путем забора их из общественных и индивидуальных скважин, колодцев, 
родников. Река Глубокая является   левобережным притоком реки Северский 
Донец. Общее направление хозяйственной деятельности в бассейне реки сво-
дится к его промышленному, транспортному и сельскохозяйственному исполь-
зованию, использованию в целях рекреации.

Следует отметить, что на территории Ростовской области реализуются меро-
приятия по экологическому оздоровлению бассейна реки Северский Донец, 
что включает выполнение комплекса мероприятий по модернизации очистных 
сооружений жилищно-коммунального хозяйства, нацеленных на оздоровление 
экологической обстановки и рационализацию использования водных ресурсов 
бассейна реки Северский Донец, а также осуществление комплекса мер по 
экологической реабилитации бассейна реки Северский Донец и примыкающих 
к ней водотоков. Охрана и восстановление водных объектов до состояния, 
обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, 
предполагают решение ряда задач по снижению антропогенной нагрузки на 
водные объекты, охране подземных вод от загрязнения, реабилитации водных 
объектов и ликвидации НЭУ.

Основными водопользователями реки Глубокая, осуществляющими исполь-
зование водного объекта для сброса сточных являются: МУП «Водоканал» 
г. Миллерово, МУП «Коммунальщик» п. Глубокий Каменского района, ОАО 
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«Каменский машиностроительный завод» г. Каменск-Шахтинский. Промыш-
ленное загрязнение связано с деятельностью промышленных предприятий. 
Основным загрязнителем р. Глубокая можно определить сток с МУП «Водо-
канал». ООО «Амилко» оказывает косвенное воздействие на экосистему р. 
Глубокая посредством передачи в рамках договора с МУП «Водоканал» сточных 
вод предприятия для их доочистки.

Примерами такого загрязнения подземных вод являются ОАО «Милле-
ровский МЭЗ», АБЗ ДРСУ, элеватор, ЗАО   фирма «Действие», МУП «Водо-
канал» и др. Часть предприятий, имевших органические источники сбросов 
в  гидросферу рассматриваемой территории, не работают. Это ООО «Колос», 
Миллеровский мясокомбинат, завод резиново – технических изделий. Но тот 
вред, который был нанесен ранее реке Глубокой в результате прошлой хозяй-
ственной деятельности, продолжает сказываться на состоянии окружающей 
среды и здоровье населения. Большая часть промышленных предприятий г. 
Миллерово размещена в юго-западной и северо-восточной части, но несколько 
предприятий расположены в жилой застройке без необходимых санитарно-
защитных зон: ОАО  «Миллеровский завод металлургического оборудования 
им. Гаврилова», ЗАО фирма «Действие» – Миллеровский хлебозавод, ООО 
«Миллеровские  хлебопродукты», ОАО «Миллеровский маслоэкстракционный 
завод», ОАО «Миллеровосельмаш» и др. В число основных крупных предпри-
ятий, сбрасывающих сточные воды на КОС, входят: «ЦРБ г. Миллерово», ОАО 
«Миллеровсельмаш», ООО Фирма «Действие» (филиал ООО фирма «Действие» 
«Миллеровский хлебокомбинат» в г. Миллерово), ОАО «Миллеровский вин-
завод», ОАО «Астон», ООО «Амилко» и др. Городские очистные сооружения 
введены в эксплуатацию в 1985 г., степень износа коммуникаций составляет 
от 5-95 %.

Выполненный эколого-экономический анализ показывает, что с началом 
работ по реконструкции предприятия, компанией ООО «Амилко» было пре-
доставлено более 350 рабочих мест жителям г. Миллерово и Миллеровского 
района. Деятельность комбината способствует росту базы животноводства, 
дает стимул сельхозпроизводителям выращивать кукурузу. В инвестиционных 
планах предприятия было заявлено строительство на промышленной площад-
ке Миллерово комбикормового завода производительностью 4000 т в месяц. 
Сырьем для производства является зерно кукурузы. Предприятие в больших 
объемах перерабатывает кукурузное зерно; что мотивирует производителей 
сеять кукурузу и способствует развитие кормовой базы, улучшение структуры 
севооборота. Основным конечным продуктом производства является патока 
крахмальная, которая используется в пищевой и пивоваренной промышлен-
ности. Побочными продуктами производства являются корм кукурузный 
глютеновый и др. Данные продукты являются высококалорийными и питатель-
ными кормами для животноводства и птицеводства, а также используются для 
разведения малька и питания рыбы.
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Влияние на водные объекты деятельность ООО «Амилко» осуществляет 
по двум направлениям: забор воды на производственно-бытовые цели из под-
земных горизонтов; сброс сточных вод предприятия на городские очистные 
сооружения г. Миллерово с последующей очисткой и сбросов в экосистему р. 
Глубокая. На стадии наладки и запуска производства ООО «Амилко» осущест-
влял сброс сточных вод с превышением установленных нормативов для сброса 
сточных вод в систему городской канализации. Что касается функционирова-
ния локальных очистных сооружений предприятия, необходимо отметить, что 
в период становления предприятия на данных очистных сооружениях приме-
нялась трехступенчатая комплексная очистка сточных производственных вод, 
включающая окисление, отстаивание, доочистку сульфоугольным фильтром. 
Производственные сточные воды поступали на очистные сооружения ООО 
«Амилко», а затем передавались на очистные сооружения МУП «Водоканал» г. 
Миллерово. Осадок очистных сооружений паточного производства передается 
сельхозпредприятиям для использования в качестве добавок в почву. В то же 
время, очистные сооружения канализации г. Миллерово осуществляли только 
частично механическую очистку и были не в состоянии обеспечить норматив-
ное качество не только хозяйственно-бытовых стоков, но и сточных вод про-
мышленных предприятий города.

Согласно существующей практике очистки и использования сточных вод 
на крахмалопаточных предприятиях России, действующие в нашей стране 
крахмалопаточные предприятия, перерабатывающие картофель, кукурузу 
и пшеницу, в зависимости от почвенно-климатических условий направляют 
свои промышленные сточные воды либо на имеющиеся городские очистные 
сооружения, либо на поля фильтрации, или в пруды отстойники с последую-
щим использованием для земледельческого орошения. С целью минимизации 
образования сточных вод предприятия и снижения объемов сточных вод, 
передаваемых для очистки в МУП «Водоканал» филиалом ФГУ «Южводпро-
ект» был разработал проект «Поля фильтрации ООО «Амилко» г. Миллерово 
Ростовской области. Участок отвода земель для размещения полей фильтра-
ции предприятия расположен на расстоянии 4,5 км от предприятия. Следует 
отметить, что возможность использования сточных вод крахмалопаточной 
промышленности для удобрительных и оросительных поливов сельскохо-
зяйственных угодий была исследована в 90-е годы XX века во ВНИИ крахма-
лопродуктов и НИИ по сельскохозяйственному использованию сточных вод 
(НИИССВ «Прогресс»). Проектным институтом «Росгипропищепром» были 
разработаны проекты земледельческих полей орошения, которые были при-
менены на крахмальных заводах в Чувашии, в Рязанской области. Полив сточ-
ными водами крахмалопаточных предприятий сельскохозяйственных полей 
применяется и в других странах: Швеция, Голландия, Германия, Австралия. 
Данная технология утилизации промышленных стоков является экологически 
безопасной для населения и для земель сельскохозяйственного назначения.



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

288

В целях снижения нагрузки на городские очистные сооружения МУП 
«Водоканал», а также для снятия социальной напряженности жителей города 
в отношении экологической обстановки вокруг реки Глубокая предприятие 
ООО «Амилко» обращалось в органы местного самоуправления с предложе-
нием аренды данных очистных сооружений с правом их дальнейшего выку-
па. Решением данной проблемы явился реализация проекта экологической 
модернизации городских очистных сооружений – МУП «Водоканал» г. Мил-
лерово в рамках механизмов государственно-частного партнерства. Первона-
чально проектом городских очистных сооружений было предусмотрено, что 
сточные воды должны подвергаться механической и биологической очистке 
перед сбросом в р. Глубокая. На момент запуска и наращивания мощности на 
ООО «Амилко» канализационные очистные сооружения МУП «Водоканал» г. 
Миллерово эксплуатировались при неисправном оборудовании в отсутствии 
биологической ступени очистки сточных вод. Аккредитованной лабораторией 
МУП «Водоканал» г. Миллерово в течение 2010-2011 гг. было зафиксировано, 
что ряд абонентов – ООО «Амилко», ООО «Астон», ООО Фирма «Действие» 
сбрасывали сточные хозяйственно-бытовые и производственные воды в систе-
му городской канализации с превышением установленных нормативов. В этих 
условиях ООО «Амилко» приняли решение о модернизации действующих 
очистных сооружений и строительстве в Миллеровском районе собственной 
системы биологической очистки сточных вод. Местные власти поддержали 
эту инициативы и выделили для этих целей земельный участок земли в 5 км 
от города, тем самым обеспечивались условия для экологически безопасного 
строительства объекта [7].

Таким образом, реализация инвестиционного проекта по экологической 
модернизации очистных сооружений предприятия, а также организация био-
прудов и полей фильтрации позволила снизить до нормативного уровня объ-
емы сточных вод, а, следовательно, – в р. Глубокая и оздоровить экологическую 
ситуацию на рассматриваемой территории. Тем самым, усилиями предпри-
ятия реализован проект по ликвидации объекта НЭУ в Миллеровском районе 
Ростовской области, связанный с негативным влиянием сброса загрязненных 
сточных вод на р. Глубокая и нарушением земель, ухудшением экологических 
условий жизни населения. Решение данной проблемы целесообразно осущест-
влять на основе проектного подхода и использования эколого-ландшафтного 
принципа управления природопользованием [5,11]. Такой подход направлен на 
реализацию предприятием принципов социальной экологической ответствен-
ности бизнеса и принципов «зеленой» экономики [1,2].

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ),Отделение гуманитарных и обще-
ственных наук, проект №15-02-00141а, проект №15-22-03003а(м), проект 
№15-32-01247.
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ECOLOGICAL REHABILITATION OF THE TERRITORY  
THROUGH THE MODERNIZATION OF TREATMENT FACILITIES  

OF THE ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF LLC “AMYLCO”)

Potravny I.M, Vega A.Yu,
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

e-mail: ecoaudit@bk.ru, cabra@mail.ru

Abstract. Considers questions of environmental Economics and environmental safety, 
associated with prevention of pollution of surface and groundwater, improvement of water quality 
in polluted water bodies, restoration of aquatic ecosystems, the elimination of accumulated 
environmental damage, prevent degradation of lands and soils. The solution of problems of 
ecological rehabilitation of the territory in the area of activities of the company “Amylco” in 
Millerovskiy district of Rostov region linked to the elimination of accumulated environmental 
damage from past economic activities with the ecological modernization of production, 
development of environmental management tools in the equity participation of the company in 
the implementation of environmental projects, modeling of ecological-economic interactions. 
It is shown that social and environmental responsibility closely linked to the implementation 
of environmental protection measures, in particular with the ecological modernization of 
production, construction of modern sewage treatment plants. This question is related to the equity 
participation of private enterprises in pollution and the definition of investment on environmental 
protection to eliminate effects of past economic activity. Based on the environmental audit of the 
enterprise the proposed model of modernization of treatment facilities of the enterprise on the 
basis of state-private partnership.

Key words. environmental Economics, ecological rehabilitation areas, accumulated environmental 
damage, water treatment plants, project management, environmental and landscape approach, the 
company «Amylco», environmental management, Rostov oblast.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ  
МОНИТОРИНГА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В ЗАДАЧАХ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ АТМОСФЕРЫ

М.В. Пучкин, А.Б. Усов
Южный Федеральный Университет, г. Ростов-на-Дону, 

usov@sfedu.ru, mpuchkin@sfedu.ru,

Рассмотрена роль автотранспорта как основного источника загрязнения атмосферы 
в крупных городах. Сделаны предположения о взаимосвязи областей разовых превышений 
ПДК по некоторым загрязняющим веществам с дорожной инфраструктурой и интенсивностью 
движения. Предложена концепция предсказания наиболее загрязнённых областей городской 
застройки с учётом данных о дорожном движении. Рассмотрена схема оперативного монито-
ринга загрязнений атмосферы, а также предложена модель системы по наблюдению за загряз-
нениями атмосферы в городских условиях.

Ключевые слова: мониторинг, оптимизация, интерполяция, пункт наблюдения за состоя-
нием атмосферы, мониторинг дорожного движения.

В настоящее время одним из главных направлений в задачах мониторин-
га загрязнений атмосферы является анализ качества воздуха в  городских 
условиях, включающий контроль уровня различных загрязняющих веществ 
(ЗВ). При этом все ЗВ условно можно разделить на группы по источникам 
выбросов, обуславливающих различную степень эффективности подходов 
к  контролю за концентрациями данных ЗВ. Так, наиболее очевидными 
крупными классами являются промышленные выбросы и автомобильный 
транспорт.

Для промышленных выбросов наиболее эффективным представляется 
наблюдение за концентрацией ЗВ в  непосредственной близости от точек 
выбросов (описанные, к  примеру, в  [1]), при этом зачастую таких источ-
ников относительно немного даже в  рамках крупного города, а  также 
известны объёмы выбросов. С другой стороны, выбросы ЗВ автомобиль-
ным транспортом характеризуются большим количеством источников, 
распределённых по всей площади наблюдений, и имеющими очень высокую 
неоднородность, а  также существенной зависимостью от времени суток 
и дней наблюдений. Такого вида неоднородности затрудняют построение 
моделей для создания карт загрязнений и  прогнозирования локальных 
областей с существенным превышением ПДК по ЗВ, характерным для авто-
мобильного транспорта.
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1. АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ АВТОТРАНСПОРТОМ

В соответствии с [1; 2], динамика выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру автомобильным транспортом имеет тенденцию к увеличению (таблица 1). 
Для Ростова-на-Дону данный показатель в 2015 году превысил 70 %.

Таблица 1.
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ  

от автомобильного транспорта
2000 2005 2006 2007 2008

Выброшено загрязняющих веществ от 
автомобильного транспорта, тыс. т 13481 15410 15155 16341 17344

Удельный вес выбросов загрязняющих 
атмосферу веществ от автотранспорта 
в общем объеме выбросов загрязняющих 
веществ, %

41,7 43,0 42,4 44,2 46,3

Экологическая обстановка в  г. Ростове-на-Дону за 2015  год по данным 
«Экологического вестника Дона» [2] в  целом характеризуется как слож-
ная, с  повышенным уровнем загрязнения. Основными загрязняющими 
веществами являются бенз(а)пирен, формальдегид, окислы азота и  пыль, 
наибольший уровень загрязнения данными веществами отмечается для 
центральной части города вблизи автотранспортных магистралей. «Такой 
же уровень загрязнения следует предположить и  в аналогичных районах 
города Ростова-на-Дону, где основным источником выбросов является авто-
транспорт» [2, стр. 15].

Существенное превышение среднегодовой концентрации отмечалось 
для взвешенных веществ и пыли – 1.7 ПДК, причём для центральной части 
города, вблизи автомагистралей средняя за год концентрация составила 3.4 
ПДК, максимальное отмеченное значение загрязнения составило 9.6 ПДК.

Концентрация оксида углерода в целом по городу не превышает значения 
ПДК, однако в центральной части города около автомагистралей это значе-
ние составляет 1.0 ПДК, отмечались максимумы разовой концентрации до 
2.0 ПДК. Аналогичная картина отмечается и для диоксида азота – средне-
годовое значение ниже ПДК, однако фиксировались разовые максимумы 
в размере 1.3 ПДК.

Общая характеристика уровня загрязнения отмечается как повышенная: 
«Уровень загрязнения воздуха повышенный и  определяется значениями 
ИЗА5=6.0 СИ, равным 9.6 для взвешенных веществ (пыли), и НП, равной 29.2 
для взвешенных веществ (пыли). Повышенный уровень загрязнения определя-
ется концентрациями взвешенных веществ (пыли), фторида водорода, сажи, 
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формальдегида и диоксида азота.» [2, стр. 20]. При этом следует отметить 
относительно небольшое количество постов наблюдения за загрязнениями 
атмосферы (ПНЗА) для Ростова-на-Дону – наблюдения проводятся только 
на 7 стационарных постах, с интервалом в 6 часов (т.е. 4 раза в сутки).

Ростов-на-Дону характеризуется сложной и  неоднородной дорожной 
обстановкой, обусловленной особенностями дорожной сети: явно недоста-
точное количество автомагистралей, отсутствие кольцевых магистралей, 
малая пропускная способность автодорог, соединяющих отдельные районы 
города. Альтернативный транспорт отсутствует (метрополитен) или не 
является существенным (электропоезда). Как следствие, дорожная обста-
новка является сложной, с  выраженной зависимостью от времени суток 
и  дня недели. Яркий пример  – проспект Нагибина, являющий, по сути, 
единственной автодорогой, соединяющей центр города и Северный микро-
район. Движение по нему затруднено в утренние и вечерние часы, средняя 
загруженность в другое время суток, есть примыкающая плотная застрой-
ка жилыми зданиями, пункты наблюдения за загрязнениями атмосферы 
в  непосредственной близости отсутствуют. Количество автотранспорта 
составляет более 300 единиц на 1000 жителей (по данным [3]), причём за 
последние годы отмечается уверенный рост доли ЗВ, обусловленных авто-
мобильными выбросами ([4]).

Таким образом, можно сделать вывод об актуальности методов мониторинга 
загрязнения атмосферы с учётом текущей дорожной обстановки и распределе-
нии автотранспорта в рамках городской дорожной сети.

2. СЕРВИСЫ МОНИТОРИНГА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

На примере веб-сервиса «Яндекс.Пробки» можно сделать вывод о доступ-
ности в режиме онлайн следующей информации:
1. Количество автомобилей на автодорогах города в текущий момент, а также 

статистика загруженности автодорог в любой момент времени в течение 
недели;

2. Средняя скорость движения автомобильного транспорта для каждого рас-
сматриваемого участка дорожной сети;

3. Прогноз по загруженности автодорог на ближайшее время (несколько 
часов).
Строго говоря, информация о количестве автотранспорта не предоставля-

ется, доступна информация о средней скорости движения и некоторая инте-
гральная оценка загруженности автодорог. Однако, учитывая механизм полу-
чения такой информации (обратная связь и получение данных от мобильных 
приложений), наличие таких данных можно предположить, хотя бы и в виде 
приближенной оценки.
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Предлагается оценивать количество выбросов ЗВ автотранспортом 
в зависимости от данных сервисов мониторинга дорожного движения, для 
чего необходимо сделать следующие допущения о известных параметрах:
1. Считаем доступными данные о  фоновых загрязнениях, полученные 

с помощью стандартных моделей (к примеру, интерполяционных моде-
лей, описанных в [5]) на основе наблюдений на стационарных ПНЗА;

2. Доступна информация о  погодных условиях  – сила и  направление 
ветра, температура воздуха и влажность по крайней мере для интервала 
в несколько часов;

3. Количество выбросов ЗВ автотранспорта напрямую зависит от двух 
групп факторов: параметры транспортных потоков, и погодные условия 
(они предполагаются известными);

4. Качественный состав автотранспорта считается усреднённым и  неиз-
менным относительно загруженности автодорог.
Следует отметить, что в  явном виде построение моделей расчета 

выбросов ЗВ не предполагается. Прежде всего, такие модели существуют, 
и позволяют получать оценку концентрации ЗВ около автодорог на основе 
оценки количества автотранспорта по категориям. Получение существен-
но более точных моделей представляется маловероятным и  трудоёмким, 
при необходимости можно воспользоваться существующими моделями 
(например, описанными в [5]), используя данные о параметрах транспорт-
ного движения на основе информации веб-сервиса «Яндекс.Пробки» или 
аналогичного.

Далее, детальные модели динамики воздушных потоков довольно слож-
ны для построения и  идентификации, и  в данном случае предлагается 
несколько иной подход.

3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Приведем общую схему системы мониторинга локальных загрязнений 
атмосферы выбросами автотранспорта исходя из наличия нескольких стацио-
нарных и одного мобильного ПНЗА.

Основной задачей системы является прогнозирование локальных областей 
городской застройки, потенциально имеющих максимальный уровень концен-
трации ЗВ – определение локальных максимумов.
1. На основе данных, полученных со стационарных ПНЗА строится карта 

фоновых загрязнений в городской черте. Используются стандартные методы 
моделирования [6, 7].

2. На основе сервиса «Яндекс.Пробки» или аналогичного получаем прогноз 
по времени максимальной загруженности дорожной сети автотранспор-
том.
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3. Используя метеорологические данные, осуществляем прогноз по времени 
достижения максимальной концентрации ЗВ. В основном такой прогноз 
должен учитывать скорость ветра, разумная оценка – достижение макси-
мума в течение не более получаса от времени максимальной загруженности 
дорог автотранспортом [7].

4. Выполняется сегментация городской карты, с предполагаемым шагом сетки 
порядка 20-50 метров, для каждого сегмента оценивается количество авто-
транспорта в его пределах. Для городской застройки сплошная сетка для 
контроля источников не требуется – дорожная сеть не является плотной для 
такого шага сетки.

5. По некоторой упрощенной модели динамики воздушных потоков выде-
ляем сегменты, предположительно имеющие максимальную концентра-
цию  ЗВ.

6. С помощью мобильного ПНЗА на основании построенного прогноза выпол-
няются измерения в указанном сегменте.

7. При накоплении достаточного объёма данных выполняется анализ кор-
реляции прогноза и фактических измерений, делается вывод о качестве 
построен ной модели.
Предложенный проект системы характеризуется весьма низкими затратами 

на реализацию – по сути, от существующей системы наблюдений отличается 
лишь использованием одного или нескольких мобильных ПНЗА.

В данной концепции системы наблюдений существует несколько элементов, 
которые могут являться проблемными и эффективность которых может быть 
оценена только в процессе работы.

Прежде всего, предполагается высокая чувствительность качества пред-
ложенной системы к используемой модели динамики воздушных потоков 
и переноса ЗВ. Такие модели для городской застройки чрезвычайно сложны 
для построения и использования, поэтому приходится рассчитывать только 
на усреднённые данные. Впрочем, для данного случая достаточно лишь отно-
сительно качественного предсказания точек максимума разовых концентра-
ций ЗВ.

Вторым существенным фактором, требующим подробного анализа, являет-
ся конфигурация сетки с учётом направления ветра. Можно предположить, что 
выполнено свойство локальности – концентрация рассматриваемых ЗВ зависит 
от количества транспорта в некоторой окрестности от точки расчёта (напри-
мер, до 1 км), однако верификация этого предположения возможна только 
в процессе работы системы.

В целом предложенная схема является удобной для методов машинного 
обучения (например, нейросетевые модели), причем качество реализации 
существенно зависит от количества наблюдений с помощью мобильных ПНЗА. 
Качество данных об автомобильном транспорте предполагается вполне доста-
точным для построения указанной системы.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная схема системы мониторинга ЗВ атмосферы позволяет сделать 
следующие предположения:

1. Предложенная схема оперативного мониторинга позволит определять 
области локального превышения ПДК по некоторым ЗВ без существенного 
усложнения сети мониторинга атмосферы.

2. Адаптивный подход с использованием неявных моделей машинного 
обучения позволит как верифицировать существующие модели, так и обеспе-
чить достаточное качество предсказания концентраций ЗВ без необходимости 
построения сложных и детализованных моделей.

3. Затраты на реализацию предложенной системы представляются 
минимальными – использование одного или нескольких мобильных ПНЗА. 
Требования к вычислительным ресурсам для данной задачи оцениваются как 
относительно невысокие.

4. Математические методы, лежащие в основе системы, являются в доста-
точной степени проработанными и известными – как в моделировании дина-
мики загрязнений, так и в области использования информации сервисов мони-
торинга дорожного движения.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-19-01038
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52.04.186-89. Введён 01.07.1991. – Ленинград.: «Финансы и статистика», 1991. – 
695 с.

6. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. Л.: Гидромете-
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ВВЕДЕНИЕ

Вопросы экологического нормирования почв являются одним из важных 
направлений деятельности в сфере охраны окружающей среды, но на сегодняш-
ний день действующая в России система нормирования основана на концепции 
предельно допустимых концентраций (ПДК) и имеет некоторые недостатки [1]:
1) экстраполяция нормативов ПДК на реальные природные объекты не всегда 

правомерна;
2) нормативы ПДК применяют как единые нормативы для значительных адми-

нистративных территорий, поэтому они не могут охватить и учесть спец-
ифику функционирования экосистем в различных природно-климатических 
зонах и биогеохимических провинциях;

3) при обосновании ПДК не учтён разный трофический статус экосистем, 
сезонные и географические особенности природных факторов, на фоне 
которых проявляется токсичность загрязняющих веществ [2];

4) в природных экосистемах нет изолированного действия факторов, т.е. все 
они одновременно влияют на каждую из биологических характеристик 
и могут совместно приводить к неблагополучию, в то время как в лабора-
торных опытах на тестовую популяцию воздействует единственный испы-
туемый фактор и предполагается, что действие остальных не приводит 
к неблагополучию.

МАТЕРИАЛЫ

В работе использованы данные по биологическим и физико-химическим 
показателям состояния почв, полученные итальянскими учеными в 2004-
2005 гг. при комплексной оценке экологического состояния почв в итальянской 
провинции Павия, принадлежащей региону Ломбардия.

Мониторинг состояния почв включал определение содержания тяжёлых 
металлов и металлоидов, макроэлементов, элементов-биогенов, показателей 



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

300

дыхания и микробиологического состояния почв (коэффициент минерализа-
ции, кумулятивное дыхание, базальное дыхание, метаболический коэффици-
ент, биомассу микроорганизмов в пересчёте на углерод) [3].

В ходе исследования были проведены 3 мониторинговые кампании. Для их 
проведения была использована мониторинговая сеть LUCAS (Land Use Cover 
Area from Statistical Survey) с ячейками 18×18 км. Нами были использованы 
данные по 2 и 3 кампаниям. В ходе второй кампании было отобрано в пределах 
регулярной сети 34 пробы, в ходе третьей – 116, причём в третьей кампании 
пробы отбирали в пределах шести областей провинции с максимальным уров-
нем промышленной нагрузки. Пробы отбирали методом конверта с квадратов 
5×5 метров с поверхности до 30 см.

В качестве негативных факторов рассматривали концентрации тяжелых 
металлов и металлоидов: As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn (в мг/кг почвы), 
также определяли содержание алюминия в %.

В качестве биоиндикаторов рассмотрены следующие показатели качества 
почв:
1. Базальное дыхание Cбаз – равновесная скорость дыхания почвы, которая 

является следствием минерализации органического вещества в почве (мг 
C-CO2/кг почвы в день). Величина Cбаз может быть интерпретирована как 
минимальная скорость метаболизма, необходимая для поддержания функ-
ционирования организма.

2. Биомасса микроорганизмов в пересчёте на углерод Cмик (мг/кг почвы).
3. Метаболический коэффициент qCO2 (мг C-CO2 в час / мг биомассы микро-

организмов), показывает степень эффективности ассимиляции пулом 
микроорганизмов доступного органического вещества, единица измерения 
(qCO2

 = Cбаз / Cмик / 24). Этот показатель тем выше, чем ниже эффективность 
ассимиляции.

4. Коэффициент минерализации qM – отношение суммарного базального 
дыхания за период исследования к содержанию суммарного органического 
углерода в почве [4].

МЕТОДЫ

Как альтернатива концепции ПДК в работе рассмотрен метод локальных 
экологических норм (метод ЛЭН) [5, 6, 7], который позволяет: выявлять суще-
ственные для экологического неблагополучия факторы среды; ранжировать 
их по вкладу в частоту случаев неблагополучия; рассчитать величины границ 
нормы индикаторов (ГНИ, разделяющие классы качества среды по уровню бла-
гополучия значений индикационных показателей) и границ нормы факторов 
(ГНФ, разделяющие классы качества среды по степени допустимости значений 
факторов); оценивать достаточность программ наблюдения за потенциально 
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опасными факторами среды; сопоставлять индикационный потенциал различ-
ных биологических характеристик.

Метод ЛЭН основан на компьютерном анализе взаимного распределения 
биологических и физико-химических характеристик, а именно на поиске таких 
ГНФ и ГНИ, при которых благополучные значения индикатора соответствуют 
допустимым значениям фактора, а недопустимые значения фактора – неблаго-
получным значениям индикатора.

Для неблагополучия низких значений индикатора и недопустимости низких 
значений факторов, положение границ проиллюстрировано на рис. 1.

Рис. 1. Классы значений индикаторы и фактора при одновременном  
воздействии нескольких факторов среды. Области ‘’а’’, ‘’b’’, ‘’c’’, ‘’d’’  

обозначают качественные классы на диаграмме: ‘’а’’ – благополучие  
индикатора при допустимых значениях фактора, ‘’b’’ – благополучные  

значения индикатора при недопустимых значениях, ‘’с’’ – неблагополучие 
индикатора при допустимых значениях фактора, ‘’d’’ – неблагополучие  

индикатора при недопустимых значениях.

Если выбранная биологическая характеристика действительно является 
индикатором, то область ‘’b’’ на диаграмме должна быть пустой, поскольку 
благополучие индикатора при недопустимых значениях фактора невозможно. 
При рассмотрении воздействия одного фактора область ‘’с’’ также должна быть 
пустой, однако в реальной ситуации к неблагополучию индикатора может при-
водить совокупное действие других факторов среды.
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Помимо установления границ нормы метод ЛЭН позволяет определить 
критерии полноты и достаточности программы наблюдений. Полнота харак-
теризует частоту сопряженности негативных значений фактора с неблагопо-
лучным значением индикатора, и отражает долю наблюдений, недопустимых 
по заданному фактору и неблагополучных по заданному индикатору, среди всех 
неблагополучных по этому индикатору наблюдений. Достаточность опреде-
ляет долю вклада исследуемых факторов среди всех факторов, оказывающих 
негативное влияние на экосистему, ее рассчитывают как долю наблюдений, 
недопустимых хотя бы по одному из факторов, участвующих в анализе, среди 
всех наблюдений, неблагополучных по индикатору.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для каждой пробоотборной кампании индикаторы были упорядочены, 
по критерию количества значимых факторов и по критерию достаточности. 
В таблицах 1 и 2 приведены границы ГНИ и ГНФ по сводным данным 2-й 
и 3-й кампаний. Уровень значимости результатов α = 0.05, количество точек 
в выборке – 149.

Таблица 1
Области нормы индикаторов и достаточность программы наблюдений  

для отражения причин неблагополучия

Индикатор Область нормы по 
индикатору

Достаточность программы 
наблюдений

Число значимых 
факторов

Cмик >157.1 0.95 10

Cбаз >11.3 0.90 10

qM >2.45 0.82 8

qCO2 >0.4 0.60 2

Из таблицы 1 видно, что биомасса микроорганизмов и базальное дыхание 
наиболее чувствительны к концентрациям тяжёлых металлов, также для них 
характерна наибольшая достаточность программы наблюдений.

Таблицу 2 необходимо читать следующим образом: значения концентрации 
никеля ниже 27 мг/кг приводят к снижению базального дыхания ниже 11,3 мг 
C-CO2/кг почвы в день, 40 % неблагополучных значений индикатора сопряжены 
с негативными значениями концентрации никеля.

Проведено сравнение полученных границ с отечественными (ПДК [8], ОДК 
[9]) и Итальянскими [10] нормативами (табл. 3). Поскольку исследуемые почвы 
имеют суглинистый гранулометрический состав с pH близким к нейтральному 
в таблице приведены ОДК для почв с аналогичными свойствами.
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Таблица 2
Области нормы факторов и полноты их вклада  

в неблагополучие индикаторов.  
Обозначения: единицы измерения для Al – %, для остальных металлов – мг/кг

Инди-
катор Фактор

Область 
нормы по 
фактору

Полно-
та

Инди-
катор

Фак-
тор

Область 
нормы по 
фактору

Полно-
та

Cмик

Co >10.5 0.70

Cбаз

Zn >74 0.55
Cu >25.7 0.65 Cu >22.4 0.54
Cr >67 0.61 Pb >17.8 0.45
Zn >75 0.60 Ni >27 0.40
Ni >34 0.55 Cr >48 0.38
Cd >0.2 0.52 Al >4.3 0.34

Cмик

Mn >381 0.50

Cбаз

Cd >0.15 0.32
Al >4.7 0.44 Hg >0.05 0.32
As >7.2 0.40 As >5.9 0.30
Pb >15.9 0.30 Co >6.4 0.30

qM

Al >5.3 0.57
qCO2

Co <12.9 0.44
Cr >64 0.57 Al <6 0.40
Cu >24.1 0.57
Mn >378 0.50
As >7.2 0.39
Ni >26 0.38
Cd >0.17 0.35
Zn >60 0.32

Установленные нами границы норм укладываются в диапазон средних зна-
чений для почв Италии [11].

В работе Водяницкого [12] утверждается, что при невысоком загрязнении, 
когда почва еще сохраняет растительность, тяжелые металлы (в первую очередь 
Cr), стимулируя микробиологическую активность, усиливают дыхание почвы 
и выделение СО2. Это совпадает с тем, что для базального дыхания выявлены 
нижние ГНФ ряда тяжёлых металлов, т.е. их снижение содержания ниже опре-
делённого порога приводит к снижению уровня почвенного дыхания.

По всем факторам, за исключением содержания кобальта, установленные 
границы нормы не противоречат нормативам, т.е. метод ЛЭН позволил допол-
нить нормативы нижней границей зоны толерантности. Однако границы 
нормы фактора по кобальту противоречат действующим ПДК, это может быть 
обусловлено тем, что ПДК для кобальта взята для подвижной формы, а не для 
валового содержания, как у остальных элементов в таблице.



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

304

Таблица 3
Сопоставление нормы содержания тяжёлых металлов в почвах  

и границ области нормы факторов (усредненные по разным индикаторам). 
Прочерк означает отсутствие норматива

Перечень 
элементов

ПДК 
[8]

ОДК для суглинистых 
почв, pHKCl > 5,5 [9]

Нормативы для 
почв Италии [10]

Область нормы 
по фактору

Mn, мг/кг 1500 - - >380
Hg, мг/кг 2.1 - - >0.05
Co, мг/кг 5 - - (6.4-10.5;12.9)
Cu, мг/кг - 132 120 >22.4-25.7
Cr, мг/кг - - 120 >48-67
Pb, мг/кг 32 130 100 >15,9-17,8
Zn, мг/кг - 220 150 >60-75
Cd, мг/кг - 2 - >0.15-0.20
As, мг/кг - 10 - >5.9-7.2
Ni, мг/кг - 80 - >26-34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод локальных экологических норм хорошо подходит для определения 
границ норм для содержания тяжёлых металлов и металлоидов. Основными 
эффективными почвенными биоиндикаторами из апробированных в работе 
выступают показатели почвенного дыхания и минерализации органического 
вещества, что отражает чувствительность почвенного микробоценоза к содер-
жанию тяжёлых металлов и металлоидов. Использование метода ЛЭН помогает 
преодолевать некоторые недостатки концепции ПДК и традиционных методов 
статистического анализа.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 16-04-01024).
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THE USE OF THE METHOD OF ESTABLISHING  
LOCAL ECOLOGICAL NORMS FOR ASSESSMENT OF EFFECTS  
OF HEAVY METALS ON THE MICROBIOLOGICAL CONDITION  

OF THE SOIL IN THE PROVINCE OF PAVIA (ITALY)

D.V. Risnik, A.G. Konovalov
Lomonosov Moscow State University 

biant3@mail.ru, argokargo11@gmail.com

Abstract: The method of local ecological norms has been tested as an alternative to the 
maximum permissible concentration (MPC) approach which forms the basis of the ecological 
regulation system in Russia. The LEN method allowed calculating the values of limits of normal for 
indicators (LNI) and limits of normal for factors (LNF). The limits of normal for indicators distinguish 
classes of the environment quality based on the level of wellbeing of biological parameter values 
while the limits of normal for factors distinguish classes with different degrees of permissibility of 
factor values. The study uses data on biological and physicochemical parameters of the soil condition 
obtained by Italian scientists in 2004-2005 in the course of a comprehensive assessment of the 
ecological state of soils in the province of Pavia, Lombardia region, Italy. Soil quality parameters such 
as basal respiration, microorganism biomass, metabolic quotient and mineralization quotient are 
analyzed as biological indicators. Concentrations of heavy metals – Mn, Hg, Co, Cu, Cr, Pb, Zn, Cd, As, 
Ni – in soils are used as factors. Lower limits of normal were established for all indicators and factors. 
For all factors excluding cobalt content, the specified limits of normal are consistent with the soil 
quality standards existing in Russia and Italy, i.e. the LEN method allowed adding the lower limit of the 
tolerance zone to the regulations. Summarizing the results of the study the conclusion can be drawn 
that the method of local ecological norms is suitable for determining limits of normal for heavy metals 
and metalloids content. Soil respiration and organic matter mineralization parameters are the main 
effective soil biological indicators of those evaluated in the work. This reflects the sensitivity of the 
soil microbocenosis to the content of heavy metals and metalloids. The use of the LEN method helps 
to overcome some drawbacks of the MPC approach and conventional methods of statistical analysis.

Key words: soils, heavy metals, soil respiration, environmental quality, normal boundaries
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СОВРЕМЕННЫЕ БЕРЕГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ  
ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Г.И. Скрипка1, О.В. Ивлиева1,2, Л.А.Беспалова2
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Зона возможного изменения берегов водохранилища – это участки при-
брежной территории, на которых происходит изменение первоначальной 
формы береговых склонов в результате воздействия водохранилища, выража-
ющееся в разрушении надводной части склона волнами и образовании акку-
мулятивной береговой отмели.

Характер эволюции берега определяется двумя группами факторов. С одной 
стороны, он обусловлен волнением, зависящим, в свою очередь, от размеров 
водохранилища или его заливов и  их конфигурации, колебанием уровня. 
С другой стороны, огромную роль играют свойства пород, слагающих берег: 
устойчивость против «размыва», крупность частиц, крутизна склона, его 
высота, геологическое строение. Далеко не последнюю роль играет характер 
растительности берегов. Залесенные берега в меньшей степени подвержены 
разрушению, чем открытые, занятые лугом, пашней и т. д.+

Абразия берегов проявляется наиболее активно, когда имеется сочетание 
легкоразмываемых пород, слагающих берега, активное волнение и геоморфо-
логическое строение побережья.

Положение о постепенно затухающем ходе обрушения берегов во времени 
не всегда является правильным для крупных искусственных водоемов каковым 
является Цимлянское водохранилище. Здесь возможны только временные 
периоды уменьшения обрушения берегов, которые затем могут смениться 
вновь интенсивным их проявлением.

Побережье водохранилища характеризуется широким распространением 
лессовидных пород и аллювиально-флювиогляциальных песков, низкой леси-
стостью а также широким распространением экологически неадаптивных форм 
природопользования. Вышеуказанные факторы способствуют активизации 
экзогенных процессов (абразионных, оползневых, твердого стока, заиления 
и пр.).

На водохранилище выделены 7 типов берегов: абразионный, абразионно-
обвальный, абразионно-оползневой, абразионно-осыпной (60 % береговой 
линии), низкий ровный берег затопления (стабильный -44 %), абразионно-
аккумулятивный бухтовый, аккумулятивный (6 %) и плотина Цимлянского 
гидроузла
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Режимными наблюдениями за динамикой абразионных берегов правобе-
режья был охвачен участок у ст. Хорошевской, – как репрезентативный для 
абразионных берегов, распространённых от г. Цимлянска до ст. Хорошевской 
(берега абразионного типа на участке от г. Калач-на-Дону до с. Пятиизбянский 
из-за малой длины разгона волны деформируются очень слабо и с точки зрения 
переформирования практического значения не имеют).

В настоящее время (2011-2016 гг) от г. Цимлянска до ст. Хорошевской ско-
рость разрушения берегов максимально составляла 0,5 м/год, а в среднем на 
участке 0,3 м/год. В районе х. Приморский (х. Овчинников)сооружено берего-
укрепительное сооружение и абразии не наблюдается.

Абразионно-обвальные берега приурочены к высоким участкам правобере-
жья и к повышенным – левобережья, где с водной поверхностью соприкасаются 
неустойчивые к процессам абразии нескальные породы.

Абразионно-обвальные берега распространены: на участках между г. Цим-
лянском и ст. Хорошевской (чередуются с берегами других типов); от х. Попов 
до ст. Нижний Чир; далее, от Рычковского железнодорожного моста до с. 
Пятиизбянский и от г. Калач-на-Дону до хвостовой части водохранилища.. 
Берега абразионно-обвального типа левобережья отмечаются на возвышенных 
участках от ст. Жуковская до х. Весёлый. Их высота изменяется от 10 до 24 м. 
Для берегов характерны крутые склоны, либо отвесные обрывы.

Следует отметить, что абразионно-обвальным берегам свойственно наличие 
двух, а иногда и трёх бровок, а также разнообразие форм переработки (обва-
лы, волноприбойные ниши, ниши вымывания и др.). Выработанная береговая 
отмель имеет ширину от 100 до 200 м. Ширина её обнажённой части вместе 
с пляжем (сложенным суглинками и песчано-суглинистым материалом) при 
абсолютных отметках воды в водохранилище 34.4-34.5 м может составлять 
10-22 м.

Скорость переработки абразионно-обвальных берегов зависит от характера 
волно-ветрового режима. Более интенсивной переработке они подвержены на 
приплотинном и центральном участках водохранилища, менее – на верхнем. 
Размыв берегов сопровождается образованием волно-прибойных ниш, часто 
очень больших размеров (3.0-3.5 м в диаметре и 6-7 м в глубину) и отвалами 
и отвалами глыб пород по вертикальным трещинам. Обрушенные породы, раз-
мываясь у основания обрывов, создают осыпи. Материал последних, после их 
размокания, либо переотлагается на отмели, либо уносится течением.

В настоящее время (2011-2016 гг) в районе станицы Нижний Чир скорость 
абразии в среднем не превышала 0,3 м/год., в х.Суворовском 0,3-0,4 м/год, в х.
Попов- 0,2 м/год, в х.Веселый-0,06 м/год. Наиболее активно абразионно-обваль-
ные процессы прослеживаются в х.Суворовском, ежегодно берег отступает со 
скоростью 0,2-0,5 м/год.

Оползневые берега в районе Цимлянского водохранилища существовали 
до его заполнения и были и были распространены вблизи уреза уровня воды 
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в р. Дон. Заполнение водохранилища привело к тому, что все старые оползни 
оказались под водой и в соприкосновение с водными массами пришли ранее 
не сползавшие склоны коренного правого берега или склоны высоких надпой-
менных террас р. Дон.

Наиболее крупный оползень отмечался у ст. Нижний Чир. В 1980 г. его длина 
по фронту составляла 505 м, ширина – 100 м. Оползни этого района (ст. Ниж-
ний Чир) представляют собой ступенчатые образования. Ступени отделяются 
одна от другой трещинами, ширина которых колеблется от 0.2 до 0.3 м и более. 
Оползни на участке от ст. Хорошевской до г. Цимлянска имеют значительно 
меньшие размеры. Представительным для абразионно-оползневых берегов 
левобережья является берег в районе х. Кривский. Его высота достигает 25 м, 
крутизна склонов до затопления составляла 20-25º. Оползни тянутся непрерыв-
ной полосой и представляют собой ступенчатые формы. Среди современных 
оползней в районе водохранилища встречаются также небольшие, неглубокие, 
приуроченные обычно к крутым склонам, так называемые оползни-смывы. Для 
отмели абразионно-оползневых берегов свойственно интенсивное накопление 
наносов. Ширина береговой отмели варьирует в пределах 80-130 м, а её обна-
жающейся части в меженный период – до 40 м.

В настоящее время (2011-2016 гг)на Хорошевском участке скорость ополз-
невых процессов в среднем составляла 0,4 м/год,в отдельные годы достигая 1,6-
1.8 м/год. На « Кривском» участке в настоящее время скорость оползневых про-
цессов не превышает 0,3-0,4 м/год и приходятся в основном на 2012-2014 годы.

В верхней части водохранилища выше г. Калач-на-Дону выделяются абрази-
онно-осыпные берега. Они характерны для участков, на которых размывается 
высокая пойма и частично первая надпойменная терраса. Береговые склоны 
высотой 3-5 м и крутизной до 30-35º, сложены супесями, суглинками и песками, 
сверху переходящими в бугристые пески. Размывание берегов сопровождается 
образованием осовов и осыпей и формированием широкого пляжа.

Низкие ровные берега затопления широко распространены по левобережью 
порта г. Волгодонска до х. Харсеев и далее от х. Красноярский до х. Молоканов-
ский, от х. Верхнерубежный до х. Логовский и вверх от х. Логовский. Берег здесь 
низкий, пологий. При наполнении водохранилища до НПУ вода затапливает 
пологие склоны берега полосой шириной до 200-300 м и этот затопленный 
пологий склон служит береговой отмелью, на которой гасятся волны, не вызы-
вая его разрушений. Лишь при сработке уровня воды ниже 36.0 м на некоторых 
участках берега наблюдается его размыв. В основном такие берега остаются 
нейтральными, на них не наблюдается заметных размывов и намывов грунта.

Бухтовый тип берега получил распространение на побережье в районе Доно-
Цимлянского песчаного массива, расположенного между устьями рек Цимла 
и Аксенец.

Коренной берег представлен размытой поверхностью второй надпойменной 
террасы р. Дон, сложен суглинками, перекрытыми толщей весьма однородных 
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песков, имеющих форму дюн и барханов, иногда просто бугров высотой до 
10 м. Часто отдельные бугры смыкаются друг с другом и тянутся в виде гряд. 
С затоплением водохранилища бугры и гряды были подтоплены и образова-
на расчленённая береговая линия с множеством островов и заливов, так что 
порой трудно выделить очертание береговой линии. За счёт срезки волнами 
отдельных выступов и мысов осуществляется выравнивание береговой линии.

Аккумулятивные берега распространены в устьях подтопленных балок 
и оврагов, впадающих в водохранилище. Основным процессом формирования 
таких берегов является образование пляжей и накопление наносов по всей 
ширине береговой отмели. Заиление устьевой части балки происходит пре-
имущественно за счёт местного размыва и переотложения наносов. Система-
тически расчищаются Нижне-Чирское, Суворовское и Ильмень-Суворовское 
убежища, балка Крутая.
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Abstract- Everywhere in coast zone of reservoir are observed abrasive, abrasive- landslide less 
frequently thinner frequent abrasive- landslide processes. Greatest destruction of radical shore in 
the contemporary period 2011-2016 yr. it is observed on the right bank of Tsimlyansk reservoir, its 
average value composes in the contemporary period 0.15 m (maximum –0,3-0.50 m in the range of 
g.Tsimlyanska of Rostovskaya province in the territory of seaside park), horticultures of g.Tsimlyanska, 
p.Sarkel, Tsimlyansk region. The destruction of the radical shore of the left bank of reservoir is less, 
its average value is 0.04 m (maximum – 0.40 m in the range x. Krivskiy Of the dubovskogo region of 
Rostovskaya province).

Keywords: abrasive, abrasive- landslide, abrasive- landslide processes, coast zone, reservoir, the 
terraces above the flood plain
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ

ЛИКВИДАЦИЯ НАКОПЛЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА В АПК 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Колотырин К.П., Воротников И.Л., Киреева Е.А.
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова 

kpk75@mail.ru, nir@sgau.ru, e.a.kireeva@mail.ru

В последнее время все большую актуальность приобретает проблема загряз-
нения окружающей среды в сельском хозяйстве. Значительные территории 
занятые сельскохозяйственными отходами не только снижают экономическую 
эффективность, но и наносят значительный экологический ущерб, выводя 
плодородные земли из сельскохозяйственного оборота.

Большую озабоченность, в последнее время, вызывают накопленные в сфере 
АПК пестициды. Так, на территории РФ накоплено более 40 тыс. т пестицидов, 
которые запрещены к использованию в сельском хозяйстве Стокгольмской 
конвенцией. Данные виды отходов характеризуются высокой химической 
устойчивостью и способностью к биоаккумуляции, хранятся на складах, нахо-
дящихся в ветхом или полуразрушенном, аварийном состоянии, а иногда захо-
раниваются бесконтрольно. Попадание их в дождевые и талые воды приводит 
к чрезвычайным ситуациям, связанным с загрязнением почв, поверхностных 
водных объектов и сельскохозяйственной продукции [1].

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации в 2015 г.в ПФО были обследованы почвы в республиках Башкорто-
стан, Марий Эл, Мордовия, а также в Удмуртской и Чувашской республиках, 
в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратов-
ской и Ульяновской областях общей площадью 8386,4 га на содержание 14 дей-
ствующих наименований пестицидов. В 2015 г. было выявлено загрязнение почв 
ОК суммарного дихлордифенил-трихлорметилметан ДДТ в Оренбургской, 
Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Превышение 
ПДК суммы ДДТ наблюдалось весной на 9,4 % от обследованной площади (176,2 
га) и осенью на 62,8 % (1165 га). Максимальные концентрации отмечались вес-
ной на уровне 2,5 ПДК, осенью – 9,8 ПДК. В других обследованных хозяйствах 
республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, а также Удмуртской и Чуваш-
ской республик, в Кировской, Нижегородской областях ОК суммарного ДДТ 
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в почве весной и осенью содержались на уровне десятых долей ПДК, либо не 
были обнаружены [2].

На долю сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в 2010-2015 гг. при-
ходилось менее 1 % всех образовавшихся и учтенных отходов производства 
и потребления. Прочие виды деятельности занимают в этой структуре еще 
более низкую долю.

Особую тревогу вызывают накопленные биологические отходы от прошлой 
сельскохозяйственной деятельности, так как территории, на которых они скла-
дируются серьезно загрязнены, и представляют не только экологическую, но 
и санитарно-эпидемиологическую опасность.

Следует отметить, что агропромышленный комплекс Саратовской области 
является отраслью, где используется большое количество природных ресурсов. 
Следует отметить, что природные ресурсы не только потребляются, но и загряз-
няются существенным образом.

Наиболее важной экологической проблемой в Саратовской области, на наш 
взгляд, является постоянное снижение плодородия, а также другие виды нега-
тивных процессов, ведущих к постоянному истощению почв.

Отличительной особенностью Саратовской области является высокая сте-
пень распаханности территории с удельным весом пашни более 70 % от площа-
ди всех сельскохозяйственных угодий.

Среди негативных экологических воздействий сельского хозяйства в Сара-
товской области является химизация, которая связана с внесением различных 
удобрений в почву, что в конечном итоге приводит к накоплению большого 
количества токсичных элементов, приводящих к неблагоприятным экологиче-
ским последствиям.

Достаточно низкий уровень применения различных видов удобрений при-
водит к снижению в почвах региона содержания гумуса и элементов питания 
растений.

На основании агрохимического обследования, который был проведен агро-
химическими службами и лабораториями, было выявлено, что содержание 
гумуса в землях Саратовской области соответствует, в большинстве случаев, 
низкому и среднему показателю. Как видно из диаграммы почвы с очень низ-
ким и низким содержанием гумуса занимают 46 % от общей площади пашни, 
со средним – 39 %, с повышенным – 9 %, с высоким содержанием – 6 %.

В результате, истощение запасов гумуса негативно сказывается на агрофи-
зических, физико-химических свойствах почвы, снижает биологическую актив-
ность почвы, ухудшает ее водно-воздушный, тепловой и пищевой режимы, 
уменьшает способность почвы противостоять таким негативным явлениям, 
как закисление и засоление.

С целью эффективного решения проблемы ликвидации накопленного эко-
логического ущерба в АПК Саратовской области, необходимо привлечение 
значительных инвестиционных ресурсов как из государственных, так и из 
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частных источников. Очевидно, что частные инвесторы будут заинтересованы 
в инвестировании средств в подобные только лишь в случае получения доста-
точной прибыли и минимальных рисков. Достичь этого можно при условии 
финансовой и других видов поддержки со стороны органов государственного 
управления.

На проходившем 25 ноября 2016 года заседании Совете по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам, среди прочих, поднимался вопрос о нако-
пленном экологическом ущербе в России. В частности, отмечалось, что в Рос-
сии, на данный момент накоплено 200 млрд. тонн бытовых и производствен-
ных отходов, которые занимают порядка четырех миллионов гектар. В этой 
связи, отмечалось, что в первую очередь нужно разобраться с накопленными 
отходами, которые негативно влияют на экологическую обстановку в стране. 
Особое внимание, необходимо уделить созданию экономических стимулов для 
вовлечения отходов в производственный оборот, и добиться того, чтобы пере-
рабатывать отходы было выгодней, чем сжигать или захоранивать [3].

В сфере экологического сопровождения проектной деятельности могут 
использоваться такие инструменты, как страхование и резервирование соб-
ственных средств организаций на случай чрезвычайной ситуации [4]. Однако 
из всех предусмотренных российским законодательством видов страхования 
обязательным является лишь страхование гражданской ответственности вла-
дельца опасных объектов, перечисленных в Федеральном законе от 27 июля 
2010 г. N 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте» [5].

Еще одним из эффективных способов финансирования программ по лик-
видации накопленного экологического ущерба в АПК, на наш взгляд, может 
являться лизинг, по сути представляющей одну из форм кредита.

Осуществление лизинговых операций, в сфере природоохранной деятель-
ности, подразумевает участие в них лизингодателя (лизинговой компании), 
поставщика оборудования (в области охраны окружающей среды) приобрета-
емого лизингодателем, и лизингополучателя (потребителя).

Как показано на схеме (рис.), на первом этапе (1) организация, участвующая 
в процессе ликвидации накопленного экологического ущерба, являющаяся 
лизингополучателем, выбирает эго у поставщика. По возможности, это долж-
но быть современное и высокотехнологичное оборудование, отвечающее всем 
требованиям безопасности, также на данном этапе согласовываются сроки 
изготовления и условия поставки данного оборудования.

На втором этапе (2), участники процесса ликвидации накопленного ущер-
ба в АПК заключают с лизинговой компанией договор лизинга, а лизинговая 
компания получает кредит в банке для приобретения оборудования (3), после 
чего приобретается оборудование (4). В дальнейшем лизингополучатель полу-
чает необходимое оборудование в собственность (5). С целью минимизации 
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кредитных рисков, лизинговая компания страхует оборудование в страховой 
компании, на основании заключения страхового договора (6). На следующем 
этапе осуществляется поставка оборудования на объект ликвидации накоплен-
ного экологического ущерба (7), а лизингополучатель осуществляет платежи (8) 
согласно лизингового договора.

Рис. Схема ликвидации накопленного экологического ущерба  
на основе кредитно-финансовых инструментов

Следует отметить, что в рамках данной сделки страховая компания может 
участвовать в процессе экологического страхования (9), при страховании эко-
логической ответственности объекта ликвидации накопленного экологического 
ущерба в АПК. В случае наступления неблагоприятного экологического собы-
тия будет производиться компенсационная страховая выплата (10). Аналогич-
ным образом будет производиться выплата и в случае экономического ущерба.

В частности, предлагаемое льготное кредитование позволит использовать 
банковский капитал как источник финансирования процесса ликвидации 
накопленного экологического ущерба в АПК. Применение же лизинга в области 
обращения с отходами позволит применять самые современные технологии 
обезвреживания отходов, повысить инвестиционную привлекательность про-
ектов ликвидации НЭУ [6].

Постоянный мониторинг объектов накопленного экологического ущерба 
позволит более корректно оценить вероятность наступления аварийной ситу-
ации и размер убытков, что позволит страховщикам более адекватно оценить 
тарифы по экологическому страхованию и, следовательно, повысит заинтере-
сованность страховых компаний в экологическом страховании проектов по 
ликвидации НЭУ.

В случае, если размер экологического ущерба велик, а вероятность наступле-
ния страхового события высока, возможно применение такой формы страхова-
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ния, как перестрахование, позволяющее повысить лимит ответственности. Оче-
видно, что использование перестрахования приведет к повышению страховых 
тарифов, однако компенсация страховой премии, или ее части из федерального 
и регионального бюджетов позволит повысить заинтересованность, как инве-
сторов, так и страховых компаний при реализации проектов по ликвидации 
накопленного экологического ущерба. Одним из перспективных направлений 
в системе экологического страхования может стать создание страховых пулов, 
представляющих объединение самостоятельных страховых организаций, соз-
даваемых для осуществления организационных мероприятий по страхованию 
и перестрахованию специфических видов рисков, к которым относятся и эко-
логические, с целью обеспечения финансовой надежности страховщиков.

В результате предложенных мероприятий, на основе схемы с включением 
лизинга и экологического страхования станет возможным решение проблемы 
ликвидации накопленного экологического ущерба в АПК Саратовской области 
без существенной нагрузки на бюджет, за счет привлечения частных инвесто-
ров к данной проблеме, что, в конечном итоге позволит повысить экологиче-
скую эффективность программ по ликвидации накопленного экологического 
ущерба.
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Мельник, Л. Хенс – Сумы: ИТД Университетская книга, 2007. – 1120с.

5. Тихомиров Н.П. Методы анализа и управления эколого-экономическими риска-
ми: Учеб. пособие для вузов / Н.П. Тихомиров, И.М. Потравный, Т.М Тихоми-
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Abstract.The basic environmental problems of agriculture within the limits of pollution of the 
earths by a waste and the various chemicals leading to decrease of soil fertility and accumulation of 
an ecological damage are considered. The special attention is given investment aspects of activity 
on liquidation of the saved up ecological damage, with possibility of attraction of private investors.
It is noticed that the agriculture of the Saratov region is branch where a considerable quantity of 
natural resources is used. It is necessary to notice that natural resources not only are consumed, but 
also become soiled essentially.

In particular, the major environmental problem in the Saratov region, is constant decrease 
in fertility, and also other kinds of the negative processes conducting to formation of broken 
soils Formation of various kinds of a waste in agriculture of the Saratov region, including 
dangerous, formed on large cattle-breeding complexes, can lead to an extreme ecological 
situation.

Use of new management methods by wildlife management in the agriculture based on 
stimulation and mutual interest of all parties is offered. Introduction of modern innovative 
technologies of the land tenure, allowing to keep fertility of the used earths, application of safe 
fertilizers, development of biological methods of protection of plants, and also neutralisation of the 
formed and saved up waste, will allow in full to improve ecological conditions in sphere of agrarian 
and industrial complex of the Saratov region.

Keywords: The agriculture, the saved up ecological damage, risks, insurance, waste, leasing
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
С ПОМОЩЬЮ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Колычева Н.А., Селютин В.В., Петкова Н.В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 

nataly.posnikova@gmail.com; vvs1812@gmail.com; petkova@sfedu.ru

Рынок жилой недвижимости – один из крупнейших сегментов потреби-
тельского рынка и рынка инвестиций. Этот рынок характеризуется сделками 
по купле-продаже и аренде квартир и индивидуальных домов. Рынок квартир 
составляет основную часть сделок на рынке жилой недвижимости и чутко реа-
гирует на изменения социально-экономической ситуации, курс национальной 
валюты и реальные доходы населения.

В течение последних трёх лет в связи с экономической рецессией и падением 
покупательной способности населения на рынке жилой недвижимости наблю-
дается тенденция снижения средней стоимости 1 м2 (рис. 1).

Рис. 1 – Средняя стоимость 1 м2 в Ростове-на-Дону, рублей

Так, по данным «НЕАГЕНТ»1, средняя стоимость 1 м2 в однокомнатной 
квартире уменьшилась на 5  % (2015  г.  – 65613 руб., 2016  г.  – 62421 руб.), 

1 http://neagent.info/
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в двухкомнатной квартире – на 3 % (2015 г. – 62415 руб., 2016 г. – 60277 руб.), 
в трёхкомнатной квартире – на 1 % (2015 г. – 60813 руб., 2016 г. – 60266 руб.), 
в четырехкомнатной или более квартире – 3 % (2015 г. – 59770 руб., 2016 г. – 
57813 руб.).

Данная работа посвящена статистическому анализу с целью выявления наи-
более существенных факторов, влияющих на стоимость квартир в Ростове-на-
Дону, и построению адекватной модели оценки стоимости.

РАЗВИТОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЦЕНООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР

Геоинформационные технологии могут использоваться в исследовании 
рынка недвижимости. С помощью пространственного анализа можно сочетать 
информацию из различных независимых источников и извлекать качественно 
новую информацию, применяя комбинации пространственных операций. При 
помощи статистического анализа можно понять, являются ли наблюдаемые 
закономерности значащими. Например, можно проанализировать различные 
слои и оценить местоположение квартир по отношению детских садов, школ, 
гипермаркетов и торговых центов.

Ввиду сложности измерения и моделирования, фактор развитости инфра-
структуры обычно не включают при расчёте стоимости недвижимости. В то же 
время риэлторы, а также покупатели недвижимости могут высоко оценивать 
фактор местоположения, выражая готовность платить хотя бы за некоторые 
инфраструктурные преимущества микрорайона.

Геокодирование – процесс преобразования адресов в географические коорди-
наты, которые можно использовать для размещения маркеров на карте или ее 
позиционирования. Чаще всего геокодирование производится на стороне кли-
ента (то есть запросы геокодеру отправляет браузер). Геокодер за один запрос 
позволяет получать данные только для одного объекта. Решением данной про-
блемы служит геокодирование данных на стороне сервера. Для реализации гео-
кодирования на серверной стороне разработан Node.js-модуль (multi-geocode), 
который использует HTTP-сервис геокодирования.

Данный модуль позволяет осуществлять поиск сразу множества объектов 
по их географическим названиям. Полученный результат может быть добавлен 
на карту (рис. 2).

Инструмент Евклидово расстояние описывает отношение каждой ячей-
ки к источнику или к группе источников на основе расстояния по прямой 
линии.

Выходной растр Евклидова расстояния содержит измеренное расстояние 
от каждой ячейки до ближайшего источника (рис.3 – рис. 6).

Расстояния измеряются по прямой в единицах проекции растра, напри-
мер, метрах, и вычисляются из центра одной ячейки до центра другой.
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Рис. 2 – Исходные данные по квартирам

Рис. 3 – Инструмент Евклидово расстояние (между ТЦ)



Системный анализ и моделирование экономических процессов и систем

323

Рис. 4 – Инструмент Евклидово расстояние (между гипермаркетами)

Рис. 5 – Инструмент Евклидово расстояние (между школами)
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В результате пространственного анализа была проведена классификация 
объектов недвижимости по признаку близости к торговым центрам и социаль-
но-значимым объектам.

Рис. 6 – Инструмент Евклидово расстояние (между детскими садами)

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ С УЧЁТОМ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ФАКТОРА 
БЛИЗОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Данные для исследования брались из таких информационных служб по 
недвижимости как «АДРЕСАТ», «ДОН-РИО» и  др. за период 01.02.2016-
25.12.2016. Объём выборки составил 30954 наблюдений.

К первичному набору факторов, определявшемуся экспертным путём с учё-
том наличия достаточного количества информации в основных риэлтерских 
базах, добавился ещё один фактор-местоположение относительно объектов 
инфраструктуры (X7)

 – цена квартиры –Y1  (тыс. руб.);
 – цена за 1 м2 – Y2 (тыс. руб.);
 – количество комнат в квартире – X1;
 – этаж, на котором находится квартира – X2;
 – материал несущих стен дома – X3;
 – общая площадь – X4 (кв. м);
 – ремонт в квартире – X5;
 – возраст дома – X6;
 – местоположение – X7.
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Тогда как показатели X1, X4 являются количественными и легко поддаются 
измерению, другие показатели можно представить в виде «фиктивных» пере-
менных.

Представим неколичественные показатели в следующем виде:

x2 =
⎧⎪⎨⎪⎩

1, если квартира расположена на первом (последнем) этаже
0, если квартира расположена на промежуточном этаже

x3 =
⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

2, если дом монолитный
1, если дом кирпичный
0, если дом панельный

x5 =
⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

2, если в квартире есть новый ремонт
1, если в квартире есть обычный ремонт
0, в случае его отсутствия

x6 =

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎩

3, если возраст дома до 5 лет
2, если возраст дома от 6 до 25 лет
1, если возраст дома от 26 до 50 лет
0, если возраст дома больше 50 лет

В (табл. 1) представлены данные описательной статистики.

Таблица 2
Результаты расчёта описательной статистики

Выбо-
рочное 

сред-
нее

Меди-
ана Мода Частота 

моды Мин Макс Размах 

Стан-
дартное 
отклоне-

ние
Y1 – Цена 2916 2700 2500 1166 1000 8500 7500 1079
Y2 – Цена за 
1 м2 60 59 50 993 23 125 102 12

X1 – Ком. 2 2 2 14538 1 6 5 0,8
X2 – Этаж 0 0 0 21908 0 1 1 0,5
X3 – Стены 2 2 2 17760 1 3 2 0,6
X4 – S общ 49 45 40 1288 24 128 104 16
X5 – Ремонт 1 1 2 14516 0 2 2 0,7
X6 –Возраст 
дома 1 1 1 17221 0 2 2 0,6

По результатам пространственного анализа, был получен показатель X7, 
оценивающий близость квартиры к торговым центрам и социально-значимым 
объектам (табл. 2).
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Таблица 2
Значения показателя местоположение (X7)

Евклидово 
расстояние

Близость к объекту недвижимости
детскому 

саду школе гипер-
маркету

торговому 
центру

0,00-0,01 +1 +1 +1 +1
0,02-0,03 0 0 0 0

Более 0,04 -1 -1 -1 -1

Иными словами, квартира, расположенная близко к детскому саду, школе, 
гипермаркету и торговому центру, получит максимальный балл +4, а квартира, 
расположенная далеко от них, получит минимальный балл -4.

По результатам вычисления корреляционной матрицы (табл. 3), можно 
сделать следующие выводы:

1) зависимые переменные Y1 и Y2 связаны сильной статистической свя-
зью со всеми факторами;

2) между двумя факторами X1 и X4 наблюдается сильная корреляция;
3) между фактором X7 и зависимой переменной Y1 имеется значимая 

корреляция, что свидетельствует о важности учёта местоположения объекта 
оценки.

Таблица 3
Корреляционная матрица

Сред-
нее

Станд. 
откл. Y1 Y2 X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y1 – Цена 2916 1079 1 0,39 0,73 -0,61 0,04 0,84 0,58 0,36
Y2 – Цена за 1 м2 60 12 0,39 1 -0,16 -0,26 0,08 -0,14 0,30 0,24
X1 – Ком 2 0,8 0,73 -0,16 1 -0,54 -0,05 0,90 0,45 0,24
X2 – Этаж 0 0,5 -0,61 -0,26 -0,54 1 0,07 -0,55 -0,50 -0,47
X3 – Стены 2 0,6 0,04 0,08 -0,05 0,07 1 -0,02 -0,10 0,06
X4 – Sоб 49 16 0,84 -0,14 0,90 -0,55 -0,02 1 0,48 0,27
X5 – Ремонт 1 0,7 0,58 0,30 0,45 -0,50 -0,10 0,48 1 0,23
X6 – Срок эксплуатации 1 0,6 0,36 0,24 0,24 -0,47 0,06 0,27 0,23 1
X7 – Местоположение 0 1,3 0,23 0,70 -0,23 -0,01 -0,04 -0,20 0,04 0,04

Для того чтобы исключить один из скоррелированных факторов, рассчитаем 
частные коэффициенты корреляции. Исключаем тот фактор, для которого част-
ный коэффициент наименьший, так как учтено взаимное влияние факторов, 
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т.е. исключаем фактор X1.
Статистическая значимость коэффициентов регрессии проверяется 

с помощью t-критерия Стьюдента. Если t>tкр, то нулевая гипотеза отверга-
ется и принимается альтернативная гипотеза о статистической значимости 
коэффициента регрессии с  вероятностью (1– б). По расчётам t-критерия 
Стьюдента можно сделать вывод, что все факторы и константа статистически 
значимы.

Оценка статистической значимости построенной модели регрессии в целом 
производилась с помощью F-критерия Фишера. Если Fфакт>Fкр, то нулевая гипо-
теза о незначимости коэффициента детерминации отвергается и принимается 
альтернативная гипотеза – коэффициент детерминации статистически значим. 
По F-критерию Фишера, можно сделать вывод, что построенная регрессия 
высоко значима.

ЛИНЕЙНОЕ УРАВНЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ

В результате стандартных расчётов получено следующее регрессионное 
уравнение:

 y = –117–216x2+165x3+52x4+210x5+82x6+327x7 (1)

Коэффициент регрессии показывает, насколько изменится в среднем вели-
чина Y1 при изменении фактора Xi на единицу.

Так, если общая площадь квартиры увеличится на 1 м2, то её стоимость 
увеличится на 52 тыс. руб. Если квартира находится на первом или последнем 
этаже, то её стоимость в среднем уменьшится на 216 тыс. руб. Если материал 
несущих стен – монолит, то стоимость квартиры в среднем увеличится на 
330 тыс. руб., а в кирпичном доме – на 165 тыс. руб.

Если в квартире сделан новый ремонт, то её стоимость увеличивается на 
420 тыс. руб., если обычный ремонт – на 210 тыс. руб.

Квартиры в новых домах, со сроком эксплуатации не более 5 лет в среднем 
стоят дороже на 164 тыс. руб., а если срок эксплуатации здания от 6 до 25 лет, 
то прибавка к стоимости составляет 82 тыс. руб.

Если квартира расположена на единицу градации ближе к детскому саду, 
школе, гипермаркету или торговому центру, то её стоимость увеличивается на 
327 тыс. руб., в противном случае на столько же уменьшается.

Стандартизированный регрессионный коэффициент рассчитывается по 
стандартизированным значениям переменных. По его величине можно судить 
об относительном вкладе зависимых переменных, так как коэффициенты 
регрессии в данном случае показывают, на сколько единиц стандартного откло-
нения изменится зависимая переменная Y1 при изменении на одно стандартное 
отклонение независимой переменной Xi при условии постоянства остальных 
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независимых переменных. Свободный член в таком уравнении равен нулю.
Регрессионная зависимость в стандартизованном виде:

 Zy = –0,09Zx2
+0,09Zx3

+0,79Zx4
+0,14Zx5

+0,05Zx6
+0,38Zx7

 (2)

Как следует из (2), имеет место следующее ранжирование факторов по убы-
ванию значимости для зависимой переменной: X4 (общая площадь квартиры), 
X7 (местоположение), X5 (наличие ремонта), X3 (материал несущих стен) и X2 
(этаж, на котором находится квартира), X6 (возраст здания).

Коэффициент детерминации (R2) выражает долю вариации зависимой пере-
менной, объяснённую с помощью регрессионного уравнения. Для моделей (1)-
(2) R2=0,91, что свидетельствует о высоком качестве интерполяции.

Заметим, что аналогичные регрессионные модели, полученные без учёта 
фактора местоположения

 y = –165–298x2+143x3+44x4+210x5+284x6+124x7 (3) 
 Zy = –0,13Zx2

+0,08Zx3
+0,66Zx4

+0,2Zx5
+0,07Zx6 

(4)

обладают существенно меньшей объяснительной способностью (коэффи-
циент детерминации R2=0,78).

В заключение был проведен анализ остатков на соответствие условиям Гаус-
са-Маркова. Расчёты показали, что все условия (равенство нулю средней вели-
чины остатков, отсутствие гетероскедастичности, независимость случайной 
компоненты от объясняющих переменных) выполняются. Тест показал также 
нормальность распределения остатков (рис. 7).

Гистограмма распределения стандартных остатков
K-S d=0,025, p<0,01 ; Lilliefors p<0,01
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Рис. 7 – Гистограмма распределения стандартных остатков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной результат – разработка схемы оценки жилой недвижимости на 
основе совместного использования регрессионного и пространственного ана-
лиза и её тестирование на базе данных рынка квартир г. Ростова-на-Дону.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. По t-критерию Стьюдента все факторы и константа статистически значимы.
2. По F-критерию Фишера построенное уравнение регрессии в целом высоко 

значимо.
3. Построенное уравнение регрессии на 91 % объясняет вариацию зависимой 

переменной Y1 (стоимости квартиры).
4. В порядке убывания степени значимости для зависимой переменной неза-

висимые факторы (предикторы) располагаются в следующей последователь-
ности: X4 (общая площадь квартиры), X7 (местоположение), X5 (наличие 
ремонта), X3 (материал несущих стен), X2 (этаж, на котором находится 
квартира), X6 (возраст здания).

5. Все условия Гаусса-Маркова выполнены, значит, модель можно использовать 
для оценки стоимости квартир.
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VALUATION OF THE RESIDENTIAL PROPERTIES  
BY STATISTICAL METHODS AND GEOINFORMATION TECHNOLOGIES

N.A. Kolycheva. V.V. Selyutin, N.V. Petkova
Southern Federal University, Rostov-on-Don 

nataly.posnikova@gmail.com; vvs1812@gmail.com; petkova@sfedu.ru

Abstract – The main result of the study is the development of a scheme for valuation of 
residential real estate by joint use of regression analysis and spatial analysis and its testing by use 
the data base of the apartment market in Rostov-on-Don.

The study allows to draw the following conclusions: the all predictors and the constant are 
statistically significant according to Student`s t-criterion; according to the Fisher`s F-criterion the 
developed regression equation is highly significant; the developed regression equation explains the 
variance of the dependent variable (apartment cost) by 91 %.

In order of decreasing importance for the dependent variable, independent factors (predictors) 
are arranged in the following order: total area of the apartment, location, repair, material of bearing 
walls, floor, age of the building.

All the Gauss-Markov conditions are fulfilled, therefore, the model can be used to valuate the 
cost of apartments.

Keywords: residential properties valuation, regression analysis, geographical information systems
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОНТРАСТЫ:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В БОЛГАРИИ 
И ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИИ

Маслихина В.Ю.1, Тонкова С.В.2, Генкова Д.Н.3

1Поволжский государственный технологический университет, 
г. Йошкар-Ола, 

2,3Университет национальной и мировой экономики, Болгария 
e-mail: 1 maslihina_nika@mail.ru, 2tonkova@unwe.bg, 3dgenkova@abv.bg

Вступление 10 стран Центральной и Восточной Европы в Евросоюз в сере-
дине 2000-ных годов повлекло за собой сдвиги в пространственном развитии 
этих стран. В семилетний бюджетный период 2007-2013 гг. расходы на реги-
ональную политику в ЕС составили в среднем около 50 млрд. евро в год или 
35,7 % от общего бюджета ЕС. Расходы на региональную политику направля-
лись через три структурных фонда: Европейский фонд регионального развития, 
Европейский социальный фонд и Фонд сплочения. Одной из трех основных 
целей политики сплочения ЕС являлось сближение государств и регионов. 
В следующий семилетний бюджетный период 2014-2020 гг. на региональную 
политику будет направлено 351,8 млрд. евро. ЕС была усилена еще двумя фон-
дами: Европейским сельскохозяйственным фондом развития сельских районов 
и Европейским фондом морского и рыбного хозяйства. Все пять фондов отно-
сятся к Европейским структурным и инвестиционным фондам. Для проведения 
европейской политики сплочения регионы ЕС были разделены на три группы 
в зависимости от среднедушевого ВВП: 1) слаборазвитые страны, в которых 
ВВП менее 75 % от среднего уровня по ЕС27; 2) «транзитивные» страны с ВВП 
от 75 % до 90 % от среднего уровня по ЕС27; 3) развитые страны с ВВП более 
90 % от среднего уровня по ЕС27. В зависимости от принадлежности к опреде-
ленной группе страны получали финансовую поддержку из фондов. Приори-
тет в распределении средств фондов отдается странам и регионам, развитие 
которых отстает от среднеевропейского уровня. Первой группе стран было 
выделено 182,2 млрд. евро, 35 млрд. евро выделено для регионов второй группы 
и 54 млрд. евро направлено в третью группу регионов.

Некоторые результаты европейской политики сплочения весьма впечат-
ляют [1]: за 2007-2010 гг. среднедушевой ВВП в наименее развитых регионах 
ЕС увеличился с 60,5 % в среднем по ЕС-27 до 62,7 %; за 2007-2012 гг. создано 
600 тысяч новых рабочих мест (одна треть приходится на малый и средний 
бизнес); за 2007-2012 гг. было построено или модернизировано 25 тыс. км дорог 
и 1,8 тыс. км железных дорог; в 2007-2012 гг. было поддержано более 60 тысяч 
исследовательских проектов.
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Европейская региональная политика сплочения положительно отразилась 
на странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), в которых наблюдался 
более быстрый экономический рост по сравнению со «старыми» странами ЕС, 
в результате чего дифференциация между всеми странами ЕС уменьшилась 
и разрыв в экономическом развитии между «старыми» членами ЕС и «новыми» 
членами сократился. Однако эффективность региональной политики сплоче-
ния оценивается невысоко в отношении уменьшения межрегионального дис-
паритета в ЕС и особенно в юго-восточных европейских странах [2], очевидна 
необходимость ее улучшения [3].

В двухтысячные годы Россия пыталась использовать опыт стран ЕС при 
проведении региональной политики, основные принципы которой заключа-
лись в бюджетном перераспределении средств от регионов-лидеров в пользу 
слаборазвитых регионов и стимулировании отдельных полюсов роста, облада-
ющих экономическими преимуществами. В региональной политике деклари-
ровался тезис о смягчении межрегиональных диспропорций, что постепенно 
происходило в российском региональном пространстве после 2005 года. В пре-
дыдущих работах нами был выявлен тренд на уменьшение межрегионального 
диспаритета в России в целом [4], был сделан вывод о том, что поляризация 
российского регионального пространства формируется несколькими регио-
нами, такими как Москва, Московская область, Тюменская область с двумя 
автономными округами, Сахалинская область. Все остальное региональное 
пространство характеризуется межрегиональной дифференциацией на уровне 
европейских стран.

Интерес вызывает сравнение трендов пространственного неравенства тер-
риториальных единиц, развивающихся под воздействием разных видов регио-
нальной политики: европейской политики сплочения и российской политики 
пространственного развития.

Для анализа нами было выбрано региональное пространство двух терри-
ториальных единиц – Болгарии и Приволжского федерального округа (ПФО) 
России из следующих соображений: 1) имея общее социалистическое прошлое 
(Болгарию иногда называли шестнадцатой республикой Советского Союза), 
Болгария и Россия практически в одно время вошли в рыночную экономику; 
2) Болгария слишком мала по размерам, чтобы сравнивать ее с таким гигантом 
как Россия в целом, поэтому Болгарию сравниваем с федеральным округом; 3) 
Болгария и ПФО относительно сопоставимы по валовой добавленной стои-
мости на душу населения (хотя Россия в целом опережает Болгарию по этому 
показателю); 4) регионы Болгарии и России сопоставимы по численности насе-
ления, в Болгарии 6 регионов уровня NUTS2 (0,8-2,1 млн. человек), в ПФО 14 
регионов (0,7-4 млн. человек); 5) ПФО является частью России и в силу этого 
его экономику можно рассматривать как открытую относительно России, Бол-
гария после вступления в ЕС гармонизировала свою правовую базу с еврозоной 
и тоже характеризуется большей открытостью.
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Цель работы – сравнительный анализ трендов пространственного нера-
венства в регионах NUTS2 Болгарии и субъектах Приволжского федерального 
округа России. Решаемые задачи: 1) анализ уровня пространственного меж-
регионального неравенства в Болгарии и Приволжском федеральном округе; 
2) сравнительный анализ трендов пространственного неравенства в регионах 
Болгарии и Приволжского федерального округа.

Обзор эмпирических работ по исследованию пространственного неравенства 
показал многообразие применяемых методов оценки неравенства. Получение 
непротиворечивых результатов при оценке неравенства будет обеспечиваться 
использованием нескольких показателей для оценки неравенства: их согласо-
ванное изменение с течением времени будет свидетельствовать о совпадающих 
и объективных оценках. Для целей исследования будут использованы коэффи-
циент разброса, коэффициент вариации, индекс Аткинсона и индекс Гувера.

Коэффициент разброса и коэффициент вариации являются мерами рассеи-
вания. Коэффициент разброса показывает превышение максимального значе-
ния показателя над минимальным (1). Коэффициент вариации взвешивается 
по доле численности населения региона в общей численности (2). Впервые его 
предложил использовать Уильямсон [5].

 kp = ymax————ymin
, (1)

 
CV = √Σi

N(yi–y)2· Pi——
P———————

Y
 , (2)

где kр – коэффициент разброса; CV – коэффициент вариации; ymax – мак-
симальное значение показателя; ymin  – минимальное значение показателя; 
yi – показатель i-го региона; Y- средний показатель по совокупности регионов; 
Pi – численность населения i-го региона; P – общая численность населения.

В зарубежных исследованиях чаще всего применяют энтропийные меры 
измерения неравенства: индекс Тейла [6], индекс Аткинсона [7]. Мы будем 
использовать индекс Аткинсона, так как он более удобен по сравнению с индек-
сом Тейла из-за единичной шкалы, в которой могут варьироваться значения. 
Нулевой индекс Аткинсона соответствует случаю полного равенства объ-
ектов, положительные значения  – говорят об имеющейся неоднородности, 
максимальное неравенство наблюдается при единичных значениях индекса 
(3). Индекс Аткинсона может быть получен нормированием индекса Тейла (4).

 IA = 1 – e–IT, (3)

 
IT = ΣN

i=1
yi

——y ln( yi / pi—————y/p ), (4)

где IA – индекс Аткинсона; IT – первый индекс Тейла; N – количество регионов; 
yi – показатель i-го региона; y – общий показатель по совокупности регионов; 
pi  – численность населения i-го региона; p – общая численность населения. 
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Индекс Гувера используется обычно для оценки неравенства по доходам 
[8]. В ситуации оценки неравенства по регионам индекс Гувера равен той доле 
показателя, которую необходимо перераспределить для достижения равенства 
среди всех регионов (5). Индекс Гувера варьируется в диапазоне от 0 (полное 
равенство) до 1 (полное неравенство).

 IH = 1——
2 ΣN

i=1|αi – βi|, (5)

где IH – индекс Гувера; N – количество регионов; αi  – доля показателя i-го 
региона в общем показателе по совокупности регионов; βi – доля численности 
населения i-го региона в общей численности населения.

Уровень социально-экономического межрегионального неравенства можно 
определить на основе важнейших экономических характеристик состояния 
региональных экономик. Нами используются душевой ВРП для российских 
регионов и ВВП по ППС для болгарских регионов, численность населения 
и инвестиции на душу населения.

По регионам NUTS2 еврозоны имеется полная статистика по ВВП, рассчи-
танному по паритету покупательной способности, чтобы учесть ценовые раз-
личия регионов. Для российских регионов был осуществлен пересчет ВРП для 
исключения разницы в стоимости жизни на основе стоимости фиксированного 
набора, включающего 83 потребительских товара и услуги [9], по формуле (6).

 Yikor = Yi
Φ——
Φ , (6)

где Yikor – показатель i-го региона, скорректированный на стоимость жизни; 
Yi – показатель i-го региона; Ф – среднероссийская стоимость фиксированного 
набора потребительских товаров и услуг; Фi – стоимость фиксированного набо-
ра потребительских товаров и услуг в i-том регионе.

Информационная база исследования включает региональные статисти-
ческие данные Евростата и Росстата за 2004-2015 гг. [10; 11]. Статистические 
данные берутся по 6 регионам Болгарии в соответствии с делением страны по 
NUTS2 и 14 субъектам Приволжского федерального округа России.

В странах ЦВЕ и Болгарии происходит концентрация экономической актив-
ности в крупных городах и стагнация в периферийных регионах. Усиливаю-
щийся агломерационный процесс вызывает неравномерность территориаль-
ного развития и рост пространственного межрегионального неравенства (табл. 
1). В России происходят аналогичные процессы (табл. 2).

Наиболее развитым в Болгарии является Юго-Западный регион, который 
занимает почти половину в ВВП страны и 30 % общей численности населе-
ния, при этом в  нем наблюдается усиление концентрации экономической 
активности (растет доля региона в  общем ВВП и  в общей численности 
населения). Остальные регионы менее развиты, имеют существенно более 
низкий удельный вес в общем ВВП по сравнению с удельным весом региона 
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в общей численности населения. Для этих пяти регионов характерны про-
цессы рассеивания экономической активности – уменьшается доля регионов 
в общем ВВП.

Таблица 1
Структура экономики Болгарии в разрезе регионов NUTS2

Регионы NUTS2
Доля региона в ВВП 
страны по ППС, %

Доля региона в численно-
сти населения страны, %

2004 2010 2015 2004 2010 2015

Северо-Западный (СЗР) 9,71 7,29 6,79 12,41 11,51 10,96

Северо-Центральный (СЦР) 9,68 7,93 7,99 12,20 11,70 11,40

Северо-Восточный (СВР) 11,33 10,59 10,90 12,96 13,11 13,20

Юго-Восточный (ЮВР) 13,48 11,92 12,22 14,67 14,64 14,71

Юго-Западный (ЮЗР) 40,14 48,08 47,90 27,60 28,95 29,65

Южно-Центральный (ЮЦР) 15,65 14,20 14,19 20,15 20,09 20,08

Таблица 2
Структура экономики Приволжского федерального округа России  

в разрезе регионов

Регионы
Доля региона в суммар-

ном ВРП ПФО, %
Доля региона в численно-

сти населения ПФО, %
2004 2010 2015 2004 2010 2015

Республика Башкортостан 13,60 13,30 13,29 13,28 13,60 13,71
Республика Марий Эл 1,32 1,44 1,67 2,34 2,33 2,31
Республика Мордовия 1,68 1,85 1,89 2,84 2,79 2,72
Республика Татарстан 17,12 17,54 18,49 12,25 12,65 13,01
Удмуртская Республика 4,41 4,81 5,02 5,06 5,09 5,11
Чувашская Республика 2,61 2,76 2,53 4,21 4,19 4,17
Пермский край 11,66 10,91 10,57 8,99 8,82 8,88
Кировская область 3,09 3,02 2,79 4,74 4,50 4,38
Нижегородская область 10,56 11,43 10,78 11,25 11,08 11,00
Оренбургская область 7,43 8,02 7,81 6,94 6,80 6,73
Пензенская область 2,61 3,02 3,39 4,66 4,64 4,55
Самарская область 14,32 12,18 12,51 10,48 10,75 10,81
Саратовская область 6,64 6,59 6,23 8,53 8,44 8,39
Ульяновская область 2,95 3,12 3,04 4,42 4,33 4,24
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В ПФО в группу наиболее развитых регионов входят Республики Татарстан 
и Башкортостан, Самарская, Нижегородская области и Пермский край. Наи-
большая концентрация экономической деятельности обнаруживается в респу-
блике Татарстан, которая занимает 18,5 % в общем ВРП округа. Постепенное 
сосредоточение экономической деятельности и населения характерно для 
республики Татарстан и Удмурдской республики. Во всех остальных регионах 
происходят разнонаправленные процессы концентрации-деконентрации эко-
номической деятельности и населения. В ПФО относительно территории всей 
России идет медленный процесс деконцентрации.

В Болгарии рост экономики сопровождается усилением межрегиональной 
дифференциации (рис. 1). Все индексы при оценке неравенства показывают 
согласованную динамику. На исследуемом интервале 2004-2015 гг. происхо-
дит постепенное расхождение региональных экономик, наибольший уровень 
неравенства наблюдался в 2010 году, максимальный среднедушевой ВВП по 
ППС превышал минимальное значение в 2,8 раза. Пиковое значение возникло 
как следствие мирового кризиса. После 2010 года неравенство незначительно 
уменьшилось, к 2015 году происходит опять его небольшое повышение. После 
2005 года коэффициент вариации превышал 0,3, можно констатировать хоро-
шо выраженную гетерогенность регионального пространства Болгарии.

В регионах ПФО наблюдается устойчивый тренд снижения межрегиональ-
ной дифференциации, все индексы неравенства имеют однонаправленную 
динамику (рис.1). За исследуемый период в 2005 году фиксируется макси-
мальное превышение в 3,6 раза самого высокого значения ВРП над самым 
низким значением. Изначально уровень пространственного неравенства 
в ПФО был выше, чем в Болгарии по всем индексам неравенства. В период 
2011-2015 гг. в результате конвергенции российских регионов уровень меж-
регионального диспаритета в ПФО становится ниже, чем между болгарскими 
регионами.

За время членства Болгарии в ЕС преодолеть депопуляцию населения не 
удается. За 2004-2015 гг. падение численности населения достигло 7 %, все 
шесть регионов вовлечены в этот процесс. В наиболее бедственном положении 
находятся СЗР и СЦР, которые потеряли, соответственно, 18 % и 13 % жителей. 
Снижение численности населения постигло и крупные болгарские города: 
Софию, Пловдив, Варну и Бургас [12]. В Болгарии сформирована биполярная 
модель с 2 центрами: развитый ЮЗР с мегаполисом и отсталый СЗР. Растущий 
дисбаланс в социально-экономическом развитии шести болгарских регионов 
объясняется неравномерным распределением инвестиционной активности 
между ними. Инвестиции были сосредоточены в двух наиболее развитых 
южных регионах (ЮЗР и ЮЦР) на протяжении всего периода 2004-2015 годов. 
В 2004 году на три северных региона приходилось лишь 23,9 % валовых вло-
жений в основной капитал, из них доля наименее развитого региона состав-
ляла 6,5 %, в то время как доля наиболее развитого ЮЗР составляла почти 
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половину валовых инвестиций (49 %). К 2013 году удельный вес северных 
регионов снизился до 21,4 %, доля наименее развитого региона уменьшилась 
до 6,22 %, а доля самого развитого ЮЗР достигла 56 %, несмотря на мировой 
финансовый кризис. Дисбаланс в распределении инвестиций между регионами 
сопровождался значительными диспропорциями в уровне занятости. Уровень 
занятости в пяти из шести регионов был ниже, чем в среднем по стране за весь 
период 2004-2013 годов.

 а) б)

Рис. 1 – а) Динамика пространственного неравенства между регионами Болгарии,  
б) Динамика пространственного неравенства между регионами Приволжского 

федерального округа России

Региональная политика сплочения, проводимая посредством структурных 
фондов ЕС, привела в Болгарии к неравномерному распределению финанси-
рования между шестью регионами и растущим межрегиональным различи-
ям. Такая тенденция наблюдалась как на семилетнем этапе 2007-2013 гг., так 
и сохраняется в течение нового периода программы ЕС (2014-2020 годы) [13]. 
Пространственные дисбалансы в Болгарии еще значительнее на более низком 
уровне территориального деления NUTS3.

В ПФО в период 2004-2015 гг. наблюдается рост численности населения на 
3 %. Центрами притяжения населения стали города-миллионники, являющи-
еся столицами 3 субъектов: Казань в республике Татарстан, Уфа в республике 
Башкортостан и Самара в Самарской области. Наибольшее уменьшение числен-
ности населения на 8 % произошло в Кировской области и на 4 % – в республи-
ке Мордовия. Рост численности населения в ПФО объясняется несколькими 
причинами: притоком мигрантов и населения из других регионов и действием 
государственной программы по стимулированию рождаемости.
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Инвестиции в экономику ПФО в 2015 году к уровню 2004 года выросли на 
93 % (при росте инвестиций в целом по России на 74 %). В слаборазвитые Улья-
новскую и Пензенскую области инвестирование возросло в 3 раза, в республику 
Марий Эл – в 2,7 раза. Самый высокий уровень инвестиций на душу населения 
наблюдался в республике Татарстан, которая показывает и самые высокие 
темпы роста экономики. Для обеспечения экономического роста удельный вес 
инвестиций в основной капитал в ВВП (или ВРП) должен составлять 30 %, а в 
2014 году он остановился на отметке 26 % в ПФО. С 2014 года началось падение 
объема инвестиций в основной капитал, спровоцированное низкими ценами 
на углеводороды и западными санкциями. За период 2005-2014 гг. идет кон-
вергенция регионов по инвестициям на душу населения, но не за счет роста 
инвестиций в депрессивные регионы, а за счет общего уменьшения объема 
инвестиций и в первую очередь зарубежных [14].

Сравнение пространственного развития регионов Болгарии и Приволжского 
федерального округа позволяет сделать следующие выводы: 1) с 2004 по 2011 гг. 
уровень межрегионального неравенства в ПФО превышал уровень Болгарии, 
после 2011 года картина изменилась; 2) в Болгарии наблюдается дивергенция 
регионов, в ПФО – конвергенция; 3) в Болгарии и ПФО проявляются агломе-
рационные процессы: в Болгарии происходит концентрация экономической 
активности в столице Софии, расположенной в Юго-Западном регионе, в ПФО 
идет концентрация в Казани, Уфе, Самаре; 4) в Болгарии выражен процесс 
депопуляции населения, в ПФО ситуация стабилизирована; 5) в Болгарии реги-
ональная политика сплочения ЕС пока приводит к усилению межрегиональных 
диспропорций, в ПФО заметен положительный сдвиг в смягчении диспаритета, 
который можно объяснить проводимой политикой выравнивания и приорите-
тами в наращивании инвестиций в проблемные регионы.

Работа выполнена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта №16-
02-50130 «Пространственное межрегиональное социально-экономическое нера-
венство в России».
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Abstract. The comparative analysis of spatial inequality trends in 6 Bulgarian regions (NUTS2) 
and 14 subjects of the Volga Federal District (VFD) of Russia for 2004-2015 is carried out on average 
per capita GDP (GRP), investment volume, population. The spatial inequality was calculated on the 
basis of statistical indicators, Atkinson and Hoover indices. The concentration of economic activity 
is observed in the largest cities of Bulgaria and VFD. Depopulation occurs in Bulgaria, the situation is 
stabilized in VFD. Divergence of regions occurs in Bulgaria, despite the ongoing European cohesion 
policy. Interregional disparity is decreasing in VFD.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНВЕРГЕНЦИИ В РОССИЙСКОМ 
РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Маслихина В.Ю.
Поволжский государственный технологический университет, 

г. Йошкар-Ола, 
e-mail: Maslihina_nika@mail.ru

Конвергенция заключается в сближении уровней развития стран или реги-
онов по доходам, темпам роста экономики, занятости, инвестициям, структуре 
экономики, уровню жизни и другим важнейшим показателям. Большинство 
стран считают проблему высокого пространственного неравенства приоритет-
ной при разработке региональной политики. Например, страны ЕС проводят 
региональную политику сплочения, чтобы подтянуть уровень стран Централь-
ной и Восточной Европы до уровня западноевропейских стран.

Как правило, процесс конвергенции-дивергенции оценивается по показате-
лям продуктивности экономик, например, среднедушевым ВВП или ВРП. Боль-
шинство исследований, посвященных экономическому росту и конвергенции, 
основаны на модели роста Солоу [1].

Конвергенция бывает нескольких видов. С течением времени приводит 
к уменьшению различий между странами σ-конвергенция, которая оценивается 
обычно на основе показателей рассеивания.

Более быстрый рост стран с низким уровнем экономического развития по 
сравнению с высокоразвитыми странами предполагает β-конвергенция [2; 3]. 
Наличие β-конвергенции является необходимым, но недостаточным условием 
σ-конвергенции, так как теоретически существование β-сходимости возмож-
но без σ-сходимости. Различают абсолютную и условную β-конвергенцию. 
В случае абсолютной β-конвергенции все страны сходятся к одному и тому 
же долгосрочному устойчивому уровню темпов роста. В  случае условной 
β-конвергенции страны имеют структурные различия, а процесс конвергенции 
различен, то есть страны сходятся к их собственному долгосрочному стацио-
нарному состоянию из-за существенно разной экономической базы.

Группы стран, у которых одинаковая траектория развития, характеризуются 
клубной конвергенцией. Такие группы стран имеют похожие начальные усло-
вия и структурные характеристики. Можно предположить, что страны с ана-
логичными детерминантами экономического роста сходятся к одному и тому 
же долгосрочному устойчивому уровню темпов экономического роста. Если 
часть стран будет иметь схожие факторы экономического роста, то с течением 
времени может произойти конвергенция в клубе. Однако под воздействием 
экзогенных факторов конвергенция в клубе может в конечном итоге превра-
титься в абсолютную конвергенцию.
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Наличие σ-конвергенции можно обнаружить при простом сравнении пока-
зателей дифференциации стран, когда показатель в конечный момент времени 
меньше показателя в начальный момент времени (σ(t+n) < σ(t), где σ – показа-
тель дифференциации, t – начальный момент времени, t+n – конечный момент 
времени). Динамику изменения показателей дифференциации удобнее всего 
проследить на графике.

Исследование β-конвергенции построено на определении коэффициентов 
регрессионного уравнения (1).

 
lnyiT————
lnyiT

 = a + b · lnyi0 + ε, (1)

где yiT – ВВП на душу населения в i-той стране в момент времени T; yi0 – ВВП 
на душу населения в i-той стране в начальный момент времени; ε -случайное 
отклонение.

В уравнении зависимая переменная отражает темп роста, независимая пере-
менная – начальный уровень экономического развития. Если коэффициент b 
при независимой переменой отрицателен и значим, то имеет место абсолютная 
конвергенция, т.е. отрицательная корреляция между темпом роста и начальным 
уровнем развития: страны с низким начальным уровнем развития имеют более 
высокий темп роста, чем страны с высоким начальным уровнем развития.

В прикладных исследованиях изучается как неравенство между странами, 
так и неравенство между регионами внутри одной страны. Для оценки меж-
регионального неравенства справедливы методы исследования, применяемые 
в отношении стран. При исследовании межрегионального диспаритета всегда 
ключевым является вопрос о взаимосвязи экономического роста и уровня меж-
регионального неравенства. По утверждению Уильямсона страны в начальном 
периоде развития характеризуются экономическим ростом, который сопро-
вождается ростом неравенства. Данный вывод подтверждается европейскими 
данными о росте пространственного неравенства внутри 10 «новых» стран ЕС, 
которые по уровню экономического развития значительно отставали от «ста-
рых» стран-членов еврозоны. Межрегиональное неравенство в «новых» странах 
растет на фоне снижения межстранового диспаритета между европейскими 
странами. В России уровень пространственного неравенства достаточно высо-
кий, диспропорции формируются под влиянием нескольких сильных регионов, 
таких как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, регионы добычи 
нефти и газа. Неравенство подвержено влиянию множества факторов, в числе 
которых можно выделить и экономический рост.

Цель работы заключается в исследовании взаимосвязи экономического 
роста и межрегионального неравенства.

Статистические данные Росстата образуют информационную базу исследо-
вания [4]. Анализ включает период 1994-2015 гг., проводится по 83 субъектам 
России (после 2005 года включена статистика по Чеченской республике, после 
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2011 года учитываются Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский авто-
номный округ-Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ).

Обычно наличие конвергенции оценивается на основе показателей нера-
венства, наиболее известными из которых являются показатели рассеивания, 
энтропийные индексы, индексы Джини и Гувера. Нами будет использоваться 
индекс Гувера [5], который принимает нулевые значения при полном равенстве, 
максимальный уровень неравенства соответствует единице (2).

 IH = 1——
2 Σ

N

i=1
|αi – βi|, (2)

где IH – индекс Гувера;
N – количество регионов;
α  – доля показателя -го региона в общем показателе по совокупности регионов;
β  – доля численности населения -го региона в общей численности населения.

В качестве интегрального показателя уровня регионального развития 
используется валовой региональный продукт, экономический рост характе-
ризует индекс ВВП. Связь неравенства и экономического роста выявляется на 
основе корреляционно-регрессионного анализа.

Анализ динамики межрегионального неравенства показал ярко выра-
женную дивергенцию до 2005 года с небольшими периодами ее уменьшения 
и конвергенцию после 2005 года, которая в последнее время замедлилась (рис. 
1). Максимальное значение неравенства фиксируется в 2005 году, оно в 2 раза 
превышает первоначальный уровень 1994 года. На всем исследуемом периоде 
пространственное неравенство возросло в 1,5 раза, что характеризует про-
цесс σ-дивергенции. Полученные выводы согласуются с идеей Уильямсона 
об усилении неравенства на начальных этапах развития и о его уменьшении 
с течением времени по достижению территориальной единицей определенного 
уровня развития. Однако после 2005 года можно говорить о σ-конвергенции, 
т.к. уровень пространственного неравенства в 2015 году снизился по сравнению 
с 2005 годом на 20 %. Анализ β-конвергенции в данном случае не имеет при-
кладного значения.

Для анализа связи неравенства и экономического роста была построена 
модель, в которой в качестве независимых переменных берутся базисный темп 
роста ВВП (база – 1994 год) и лаговая переменная уровня неравенства, зависи-
мой переменой выступает уровень неравенства, оцененный индексом Гувера.

Модель описывается уравнением авторегрессии с экзогенной переменной 
вида (3):

Yt = 0,068–0,00017Xt + 0,863Yt-1 (3) 
(0,02) (0,0001) (0,09) стандартные ошибки

где Yt – уровень неравенства в t году;
Xt – базисный темп роста ВВП в t году;
Yt-1 –уровень неравенства в t-1 году.
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Рис. 1 – Динамика пространственного неравенства и экономического роста 
в России

В уравнении R2=0,87, n=21, h-критерий Дарбина h=0,095<1,96 (автокорреля-
ция в остатках отсутствует), средняя ошибка аппроксимации A=2,8 %.

Краткосрочный мультипликатор равен -0,00017 в текущем году, долгосроч-
ный мультипликатор равен -0,00017/(1-0,863)= -0,001. Увеличение базисного 
темпа роста ВВП на 1 усл. ед. приведет к уменьшению неравенства в том же 
году на 0,00017 усл. ед. Через год рост ВВП на 1 усл. ед. приведет к уменьшению 
неравенства на 0,0004, через 2 года – на 0,0005, а в долгосрочной перспективе – 
на 0,001 усл. ед.

Анализ полученной модели позволяет сделать следующие выводы:
1) при экономической стагнации (нулевом экономическом росте) межрегио-

нальное неравенство будет медленно снижаться,
2) при экономическом росте межрегиональное неравенство будет снижаться 

более быстрыми темпами,
3) при экономическом спаде в долгосрочном периоде неравенство повысится, 

однако в краткосрочном периоде неравенство несколько снизится.

Исследование выполнено в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 
№16-02-50130 «Пространственное межрегиональное социально-экономическое 
неравенство в России».
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Abstract. The purpose of the paper is to study the interrelation between economic growth and 
interregional inequality in Russia in the period 1994-2015. The analysis covers 83 regions of Russia. 
Interregional inequality is calculated on the basis of the Hoover index. The dynamics of interregional 
inequality is estimated within the framework of the σ-convergence model. Divergence of regions 
occurs in the period under study, interregional inequality has increased by 1.5 times. There is a small 
convergence process after 2005. Russia and the new EU countries confirms Williamson’s hypothesis 
about the growth of spatial inequality in the initial period of development.

The interrelation between economic growth and interregional inequality is estimated on the basis 
of an autoregressive model with an exogenous variable. The analysis of the model allows us to draw 
the following conclusions: 1) interregional inequality will slowly decrease with economic stagnation 
(zero economic growth), 2) interregional inequality will decline more quickly with economic growth, 
3) interregional inequality will increase with the economic downturn in the long term, but it will 
decrease slightly in the short term.

Keywords: Spatial inequality, interregional inequality, economic growth, Russia

References
1. Solow R. A Contribution to the Theory of Economic Growth // Quarterly Journal of 

Economics. – 1956. –vol. 7, No. 1. P. 65–94 (In English).
2. Barro R.J., Sala-i-Martin X.X. Convergence // Journal of Political Economy. – 1992. – 

vol. 100, No. 2. P. 223–251 (In English).
3. Sala-i-Martin X.X. Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and 

Convergence // European Economic Review. – 1996.  – vol. 40, issue 6. P. 1325–1352 
(In English).

4. Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki [Federal State Statistics Service]. 
Available at: www.gks.ru (accessed: 15.07.2017) (In Russian).

5. Hoover E. M. Jr. The measurement of industrial localization // The Review of Economic 
Statistics. – No. 18(4). – 1936. – P. 162-171 (In English).



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

348

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КЛИМАТА  
НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ В ЦЕЛОМ

Мкртчян Г.М.1, Блам И.Ю.2, Ковалев С.Ю.3, Цвелодуб Ю.О.4

Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет, г. Новосибирск, Российская Федерация 

1gagik@ieie.nsc.ru, 2inna@ieie.nsc.ru, 3kovalev.2009@yahoo.com, 4yula.ts@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена анализу возможного влияния климатических изменений 
на удовлетворенность жизнью в целом населения России. Конкретной целью исследования 
является численная оценка зависимости индивидуального благосостояния от региональных 
климатических параметров. В качестве рабочей гипотезы принято, что полученные в ходе 
панельных опросов населения субъективные оценки удовлетворенности жизнью в целом отра-
жают рациональные представления индивидов, которые могут быть представлены в виде зна-
чений функции индивидуальной полезности, параметры которой, в свою очередь, могут быть 
оценены с помощью регрессионной модели. Проведена эконометрическая оценка параметров 
индивидуальной «функции счастья» с помощью порядковой регрессии вида ordered probit. на 
основе официальных данных Росстата и первичных результатов негосударственного монито-
ринга социально-экономического положения и состояния здоровья населения РФ (RLMS-HSE). 
Полученные результаты указывают на то, что фактор климата оказывает значимое влияние 
на субъективные оценки благосостояния респондентов, что ставит его в один ряд с другими, 
более привычными для подобного анализа факторами, такими как денежный доход, занятость, 
состояние здоровья, качество питьевой воды и воздуха и т.п. Возможной областью применения 
результатов исследования может стать экономическая оценка последствий изменений климата 
(действительных или предполагаемых), а также разработка эффективных государственных 
и международных программ, направленных на предотвращение подобных изменений.

Ключевые слова: климат, изменение климата, счастье, субъективные оценки благососто-
яния, Россия, эконометрический анализ

К настоящему моменту опубликовано достаточно большое число эмпири-
ческих экономических исследований, в основе которых лежит анализ субъек-
тивных оценок благосостояния1 и их детерминантов. Климат, как показывают 
результаты современных исследований, также оказывает влияние на удовлетво-
ренность жизнью в целом. Так, Rehdanz и Maddison (2005), анализируя климати-
ческие характеристики 67 стран2, показали, что чем выше средняя температура 

1 В данной статье понятия «счастье», «субъективные оценки благосостояния» 
и «удовлетворённость жизнью» используются в качестве синонимов.

2 В регрессионные уравнения были включены следующие переменные: среднегодовая 
температура, квадрат среднегодовой температуры, число холодных месяцев, число 
жарких месяцев, средняя температура самого холодного месяца, средняя температу-
ра самого жаркого месяца, среднее количество осадков, квадрат среднего количества 
осадков, количество осадков в течение самого сухого и самого влажного месяца, 
число влажных и сухих месяцев.
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в течение холодных месяцев и ниже средняя температура в течение жаркого 
периода, тем выше среднее значение счастья. Согласно этому исследованию, 
количество и распределение осадков не оказывает значимого влияния на удов-
летворенность жизнью в целом [1].

Исследуя зависимость между удовлетворенностью жизнью и климатом 
на макроэкономическом уровне в 2011 г., Maddison и Rehdanz использовали 
более совершенные, по их мнению, климатические переменные, учитывающие 
продолжительность теплого и холодного сезонов. Климат во всех 79 странах, 
включенных в анализ, описывался в терминах «градус-месяцев», определяемых 
суммой абсолютных отклонений среднемесячной температуры от базовой 
температуры 18,3°С. Результаты работы указывают на то, что субъективное 
благосостояние населения тех стран, климат которых характеризуется большим 
числом «градус-месяцев», значительно ниже [2].

Murray, Maddison и Rehdanz (2011) показали, что, даже при включении 
в регрессионные уравнения большого числа контрольных переменных, более 
высокая относительная влажность воздуха и меньшее число солнечных дней 
относительно средних значений снижают уровень субъективного благососто-
яния населения европейских стран [3].

К сожалению, методология упомянутых выше исследований не лишена недо-
статков. Оценки агрегированных на уровне стран переменных счастья и кли-
мата едва ли отражают реальное воздействие климата на респондентов, что 
обусловлено неравномерностью распределения климатических характеристик 
в пространственном разрезе. Еще одной неразрешенной проблемой является 
ненаблюдаемая гетерогенность включенных в исследование стран.

Интерес представляет и анализ воздействия на благосостояние домашних 
хозяйств прочих ожидаемых последствий климатических изменений: как уве-
личения повторяемости, интенсивности и продолжительности засух в одних 
регионах, так и случаев экстремальных осадков и наводнений на других тер-
риториях. Так, von Möllendorff и Hirschfeld (2016), основываясь на данных 
немецкой социально – экономической панели 2000–2011 гг., показали наличие 
значимой негативной статистической зависимости между экстремальными 
погодными явлениями и счастьем, причем воздействие наводнений на субъек-
тивные оценки благосостояния является более длительным [4].

Sekulova и vandenBergh (2016), анализируя последствия наводнений в Бол-
гарии, подчеркивают, что негативный эффект от наводнений выше влияния 
таких весьма значимых контрольных переменных, как «серьезные проблемы 
со здоровьем» и «отсутствие работы»[5].

Целью нашего исследования являлся анализ климатических предпочтений 
домашних хозяйств России на основе субъективных оценок удовлетворенности 
жизнью в целом. Заметим, что использование в процессе регрессионного ана-
лиза панельных данных и дезагрегированных (региональных) климатических 
переменных, а также достаточная для идентификации воздействия на счастье 
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неоднородность российского климата, позволили нам преодолеть некоторые 
ограничения предыдущих исследований.

Для анализа влияния региональных климатических особенностей на субъ-
ективные оценки благосостояния, мы оценили эконометрическую функцию 
счастья с помощью порядковой регрессии со связывающей функцией пробит 
(orderedprobit):

 LSi,k = α + β1xi,k + β2ai,k + εi,k (1)

В качестве зависимой переменной LSi,k мы рассматривали субъективные 
оценки благосостояния, основываясь на выводах современной экономической 
литературы, где в рамках субъективистского подхода к полезности призна-
ется, что у каждого индивида существует собственное понимание счастья. 
Оценивая собственную жизнь по заданной шкале в диапазоне от «полностью 
удовлетворён» до «совсем не удовлетворён», индивид принимает во внимание 
существующие обстоятельства, прошлый опыт и ожидания и сравнивает себя 
с окружающими людьми. Ответы респондентов на вопрос об удовлетворен-
ности жизнью в целом могут быть использованы в качестве приближенных 
значений функции индивидуальной полезности [6].

В качестве объясняющих переменных в модель были включены наборы 
индивидуальных демографических и социально-экономических характеристик 
респондентов xi,k, а также региональных характеристик ai,k.

Демографические и социально-экономические характеристики включают 
возраст, квадрат возраста (с целью проверки гипотезы наличия U-образной 
зависимости), наличие семьи, натуральный логарифм душевого денежного 
дохода, статус на рынке труда, пол, уровень образования, состояние здоровья.

Региональные показатели учитывают климатические характеристики, 
валовой региональный продукт на душу населения, региональные показатели 
инфляции и безработицы и качество окружающей природной среды. Заметим, 
что поскольку климатические характеристики (среднегодовая скорость ветра, 
средняя максимальная температура воздуха в июле и средняя минимальная 
температура воздуха в январе) «привязаны» к регионам, а не к конкретным 
респондентам, то в процессе анализа была применена кластеризация и стан-
дартные ошибки были оценены более тщательно.

Переменные эконометрической модели были построены на основе данных 
двух источников: официальных данных Росстата и первичных результатов 
негосударственного мониторинга социально-экономического положения 
и состояния здоровья населения Российской федерации (RLMS-HSE), прово-
димого Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Уни-
верситета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии РАН 
(сайты обследования RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://
www.hse.ru/rlms).
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Наша основная зависимая переменная LSi,k  – «субъективная оценка бла-
госостояния» построена на основе вопроса RLMS-HSE «Насколько Вы удов-
летворены Вашей жизнью в целом в настоящее время?», ответы на который 
изменяются в диапазоне от 1 («совсем не удовлетворён») до 5 («полностью 
удовлетворён»).

Выбор климатических характеристик: «среднегодовой скорости ветра», 
«максимальной температуры воздуха в июле» и «минимальной температуры 
воздуха в январе», во многом был обусловлен наличием дезагрегированных на 
уровне первичных единиц отбора RLMS-HSE данных и релевантностью пока-
зателей к оценке последствий изменения климата.

Мы оценили несколько спецификаций модели, описываемой уравнением 
(1). Варианты расчетов без применения кластеризации указывают на значи-
мое влияние климата, качества окружающей природной среды и экономи-
ческого положения региона на субъективные оценки качества жизни. Рост 
температуры самого холодного месяца увеличивает субъективные оценки 
благосостояния – положительные коэффициенты при соответствующих пере-
менных значимы в обоих представленных в табл.1 вариантах. Коэффициенты 
при двух оставшихся климатических переменных имеют ожидаемые знаки 
в обеих спецификациях, однако в первом случае значимым оказывается сни-
жение максимальной температуры воздуха в июле, а во втором – снижение 
среднегодовой скорости ветра. Возможно, незначимость коэффициента при 
переменной «среднегодовая скорость ветра» в первом варианте отражает тот 
факт, что ветреная погода может оказывать косвенное воздействие на счастье 
через снижение концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
(именно такой показатель включен в данный вариант в качестве «объективной 
оценки качества воздуха»).

Принимая во внимание то, что к  полученным оценкам необходимо 
относиться с определенной степенью осторожности, поскольку доступные 
климатические характеристики все же являются агрегированными (хотя 
и  вменьшей степени, чем в  предыдущих исследованиях) и  не отражают 
в полной мере воздействие на каждого конкретного респондента, заметим, 
что сделанные нами выводы сопоставимы с результатами предыдущих иссле-
дований на российских данных. Так, Frijtersand VanPraag (1998) указывали на 
то, что наши соотечественники не любят как холодные зимние, так и жаркие 
летние месяцы [7].

Результаты расчетов указывают на то, что снижение загрязнения окружа-
ющей природной среды ведет к росту благосостояния. Как объективные, так 
и субъективные оценки качества питьевой воды и воздуха оказывают значимое 
влияние на счастье респондентов.

Регрессионный анализ в основном подтвердил выводы предыдущих зару-
бежных исследований о влиянии индивидуальных демографических и соци-
ально-экономических характеристик на субъективные оценки благосостояния. 
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Так, возраст оказывает нелинейное (U – образное) воздействие на счастье. 
Респонденты с более высокими доходами, так же как и люди, посвятившие 
больше времени получению формального образования, чаще удовлетворены 
жизнью в целом. Отсутствие работы, одиночество и слабое здоровье оказыва-
ют значимое негативное влияние на оценки благосостояния. Интересно, что 
в России, в отличие от европейских стран (см., например, [1]), мужчины более 
счастливы, чем женщины.

Для коррекции наличия ненаблюдаемых характеристик мы воспользо-
вались преимуществами панельных данных. Анализ на основе порядкового 
пробита со случайными эффектами (random effects ordered probit) подтвердил 
полученный с использованием порядкового пробита вывод о том, что кли-
мат оказывает значимое влияние на субъективные оценки благосостояния. 
Результаты расчетов в рамках данного блока моделей, так же как и варианты 
расчетов без применения кластеризации, в данной статье не приведены, но 
могут быть предоставлены по запросу.

Полученные результаты позволяют предположить, что, с точки зрения насе-
ления России, более предпочтительными являются повышение температуры 
воздуха в течение холодных месяцев и ее снижение в течение жарких летних 
месяцев. Изменение климата, сопровождающееся незначительным потеплением 
в течение зимних месяцев и снижением скорости ветра, может способствовать 
росту удовлетворенности жизнью в целом, особенно у жителей северных реги-
онов. Однако в процессе адаптации макроэкономической политики Российской 
Федерации к последствиям климатических изменений следует понимать невоз-
можность их однозначной оценки.

Заметим, что помимо изменения температуры и скорости ветра, некото-
рые другие предполагаемые последствия изменения климата, которые мы не 
учитывали в нашем анализе, также могут детерминировать счастье. К ним, 
например, относится увеличение числа экстремальных погодных явлений 
и временный дискомфорт, связанный с адаптацией человека к меняющимся 
климатическим условиям. Изучение воздействия этих факторов – задача буду-
щих исследований.
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Аbstract. The paper presents a research on the possible impact of climate change on well-being 
of Russia’s population. Specifically, it provides numerical estimates of the degree of dependence 
of subjective well-being valuations on regional climate parameters. As a working hypothesis, it is 
assumed that subjective happiness estimates recovered via panel surveys reflect rational individual 
preferences that may be represented by a utility function while the parameters of that function can 
be estimated using an econometric model. An econometric estimation of the parameter values of a 
happiness function was conducted using an ordered probit regression model. The model is built on 
the data provided by the Rosstat statistical agency and the primary data of the Russian Longitude 
Monitoring Survey (RLMS-HSE). The results of the regression suggest that the climate factor has a 
highly significant effect on a respondents’ self-reported life quality valuation, as significant as the 
impact of other factors such as money income, employment status, health condition, etc. The results 
may be of interest to the researchers in the field of economic valuation of the consequences of 
climate change. Also, they present an alternative method to evaluate the efficiency of public policies 
aimed at the prevention of climate changes.

Keywords: climate, climate change, happiness,s ubjective well-being valuations, Russia, 
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Исследователи выделяют основные особенности крупномасштабных про-
ектов (КП):
1) крупномасштабные проекты опираются на поддержку государства по мно-

гим параметрам: финансы, кадровые ресурсы, а также на организационную 
поддержку;

2) объединяют интересы государственных структур, бизнес-сообщества и нау-
ки.
Особенности предпроектного анализа крупномасштабных проектов опреде-

ляются сложной природой КП. Кибалов и др. [1] подчеркивают необходимость 
изучения КП как сложных систем, имеющих особенности и внешние эффекты, 
выраженные в четырех аспектах:
1) КП – технико-технологическая система, отражающая технологию преобра-

зования ресурсов в продукты;
2) КП – экономическая система, обеспечивающая рентабельность на протяже-

нии всего жизненного цикла;
3) КП – социальная система, удовлетворяющая потребности работников и про-

чих участников проекта;
4) КП – техническая система, оказывающая антропогенное давление на окру-

жающую среду и внешние эффекты для государства (экономические, соци-
альные, политические, военно-стратегические).
Анализ мирового опыта показывает, что исследователи [2] выделяют набор 

условий, при выполнении которых появляется возможность влияния проек-
тов на экономическое развитие регионов: наличие внешних эффектов проекта 
(рабочие места, доступность высококвалифицированных кадров), наличие 
инвестиционных фондов, сетевые эффекты, политика (законодательные, инсти-
туциональные и организационные аспекты).

Многоаспектность сфер влиянияКП связывается с многоцелевым харак-
тером крупных проектов. Исследователи предлагают применение системного 
подхода с построением дерева целей, в основе которого лежит разделение 
генеральной цели на общественную и коммерческую цели. Четыре компоненты 
общественной эффективности выделяет Петрова Ю.А. [3]: ВВП, инвестиции, 
налоги, рабочие места и социальная сфера. В работе [1]в рамках системного 
подхода проводится оценка вариантов реализации проекта строительства 
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моста Русский через пролив Босфор Восточный), при этом основной акцент 
сделан на выделении в структуре общественной цели трех компонент: поли-
тической, социальной и экономической. Для достижения подцелей выделены 
соответствующие каждой компоненты подцели. В работе [4] сравниваются 
два проекта железнодорожной магистрали на основе оценок стратегической 
эффективности также с помощью построения дерева целей.

Таким образом, эффекты (или эффективность) реализации крупномасштаб-
ного инфраструктурного проекта рассматриваются с учетом широкого спектра 
параметров социально-экономического развития регионов.

Особенности планирования и реализации инфраструктурных мегапроектов 
связываются со спецификой жизненного цикла проекта, что предполагает про-
ведение оценки проекта, основывающейся на многокритериальности принятия 
решений[5].

В мировой и  отечественной практике при разработке крупномасштаб-
ных проектов применяется технология форсайтинга. При проектировании 
и мониторинге выполнения проекта форсайтинг позволяет рассмотреть аль-
тернативные возможности, предсказать и сформировать на основе эксперт-
ных знаний представление о проекте и его влиянии на экономику и общество. 
Методы и инструменты форсайтинга включают сценарное моделирование, 
создание коммуникативных площадок, методы фокус групп и экспертных 
панелей.

Оптимальное решение реализации проекта позволяет найти техническая 
экспертиза, применяемая для определения технологической целесообразности 
варианта выполнения проекта [6]. Методы экспертизы предполагают выявле-
ние соответствия существующим нормативам, сопоставление с отечествен-
ными и зарубежными аналогами, анализ узких мест и противоречий проекта.

В российской практике последние годы пристальное внимание научно-
практического сообщества было обращено к предпроектной оценке крупномас-
штабного межрегионального инфраструктурного проекта строительства транс-
портного перехода через Керченский пролив, соединяющего полуостров Крым 
с прибрежными территориями, входящими в состав Краснодарского края.

Институтом Гипротрансмост были изучены сопутствующие разработке 
технико-экономического обоснования вопросы в отношении вариантов стро-
ительства Керченского перехода [7]. Аналогичному кругу задач посвящены 
исследования [8, 9]. Сотрудниками Южного научного центра РАН была пред-
ложена методика многокритериальной оценки вариантов строительства пере-
хода [10]

Общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду 
проводятся соответствующими органами исполнительной власти (например, 
такие мероприятия были предприняты на предпроектной стадии строительства 
перехода через Керченский пролив Министерством транспорта Российской 
Федерации) [11].
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Исследователи относят проблему оценки влияния КП на развитие регио-
нальных систем к слабоструктурированным проблемам со сложностью уче-
та неопределенности и отсутствием соответствующей культуры оценки [1]. 
Во-первых, слабоструктурированность проблемы влечет сложность определе-
ния агрегированных параметров, следовательно, необходимы оценки и соответ-
ствующие методы [1]. Во-вторых, сложились особенности российской хозяй-
ственной практики, что привело к недостаточности культуры планирования 
(проектирования, программирования) и реализации проекта.

В современных исследованиях предлагается сочетание институционального 
подхода и метода «затраты-выгоды». Метод «затраты-выгоды», применяемый 
в таких случаях в рамках системного анализа, является «элементом культуры 
и административного ведения бизнеса» [1], при этом основную роль в оценке 
проектов отводят фактору неопределенности, для учета которого сравниваются 
различные подходы.

Так, например, De Bruckeret al. [12] применяют мульти-групповой многокри-
териальный анализ проектов в рамках институционального подхода, который 
авторы назвали подходом, «движимым заинтересованными сторонами». На 
примере выбора расположения и пропускной способности авиахаба транс-
портной компании DHL в Брюсселе, столице Бельгии показаны возможности 
подхода в конфликтном контексте процесса принятия решений, что позволило 
рассмотреть три альтернативные стратегии (или варианта проекта).

Исследователи рассматривают также применение таблиц «затраты-выпуски» 
Леонтьева с опорой на положения макроэкономической теории Кейнса для 
получения прогнозно-аналитической оценки влияния проекта [13]. При этом 
выделяются прямые макроэффекты (приток доходов в экономику, и, соответ-
ственно, рост спроса на конечную продукцию, прирост валового накопления 
капитала и экспорта), а также косвенные макроэффекты пролонгированного 
действия (структурные сдвиги в макроэкономике, расширение фондовой базы 
в первичном и в задействованных секторах экономики, стимулирование про-
изводства в сопряженных видах экономической деятельности, мобилизация 
кадровых ресурсов в строительстве инфраструктуры проекта).

Исследователями проведен мета-анализ, охватывающий полученные дан-
ные в результате широкого перечня исследований по влиянию транспортной 
инфраструктуры (проектов) за период 1995-2014, что позволило авторам найти 
12 статистически значимых параметров (общая факторная производительность 
инфраструктуры, тип инфраструктуры и т.п.)[14]. Выявлено, что влияние 
наземного проекта на экономику выше, чем влияние воздушного, также полу-
чено, что негативный эффект на экономику наблюдался в США, а положитель-
ный – в Евросоюзе.

Влияние строительства и реконструкции федеральных автодорог на эко-
номическое развитие с учетом топологии российских регионов оценивается 
в работе [15]. Применение предложенного в упомянутом исследовании подхода 
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межрегионального моделирования выявило значимое влияние показателей 
транспортной доступности и инвестиционной привлекательности на регио-
нальные макропоказатели: товарооборот, инвестиции и валовый региональный 
продукт. В работе [15] подчеркивается необходимость разработки подхода для 
российских регионов ввиду неприменимости зарубежных подходов.

Для оценки влияния транспортных КП на экономику применяется система 
одновременных эконометрических уравнений, отражающая взаимозависи-
мость показателей железнодорожного транспорта и социально-экономического 
развития региона [16]. Выделены значимые для показателя ВРП переменные: 
объем грузоперевозок (прямая зависимость), густота железнодорожной сети 
и объем пассажироперевозок (обратная зависимость). Однако те же показате-
ли в упомянутом исследовании демонстрируют противоположное влияние на 
объем консолидированного бюджета региона.

Щербанин Ю.А. [17] для оценки влияния транспорта на экономический рост 
предлагает следующие показатели: стоимость перевозок, производительность 
труда на транспорте, вклад транспортного сектора в ВВП, доля логистических 
издержек в ВВП, оценка влияния транспортной инфраструктуры на экономи-
ческий рост в целом, уровень использования транспортных мощностей.

Постановка задачи исследования влияния проекта на экономику может 
быть также сформулирована в виде решения крупномасштабных транспортных 
задач. Для определения оптимального объема перевозок применяется двух-
этапный алгоритм оптимизации перевозок [18]. Шибикин, Мунин [19] при 
оценке влияния проектов на экономическое развитие выделяют необходимость 
определения значимости проектов с помощью топологического анализа.

MulleyC., etc [20], обобщая результаты современных исследований, из 
широкого спектра эффектов выделяют существенное влияние транспортных 
проектов на формирование социального капитала. Игнатьев указывает также 
на влияние крупномасштабных проектов в виде создания условий для разра-
ботки конкурентоспособных технологий и диверсификацию сферы научных 
разработок.

Как показал обзор методологий анализа проектов, целесообразно объ-
единение системного и институционального подходов, в результате которого 
крупномасштабный проект рассматривается как организационно-экономиче-
ский механизм, технология которого описывается в агрегированных величинах. 
Множество работ посвящено оценке влияния транспорта на экономическое 
развитие регионов, также уделяется немало внимания значимости методов 
многокритериального анализа с привлечением экспертов и заинтересованных 
сторон, и проведения технико-экономического обоснования крупномасштаб-
ных проектов. Разработка инструментария, выполняющего задачи много-
критериального оценивания влияния крупномасштабных проектов, является 
в настоящее время актуальной прикладной задачей, имеющей достаточно 
изученную теоретико-методологическую основу.
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проектов // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государствен-



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

360

ного университета информационных технологий, механики и оптики. 2009. 
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AS THE SPECIFIC ISSUE OF INVESTMENT ANALYSIS
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Abstract.The large-scale projects potentially having a significant impact on intra-sectoral 
and intersectoral, intraregional and interregional proportions, the rates of socioeconomic 
development, the dynamics of the current price system, on public resources are, on the one hand, 
the object of investment, on the other, they are the instrument for territorial development. Being 
guided by the world experience, the basis of the proposed methodology for integrated evaluation 
of projects is based on ideas and approaches that are widely used in assessing investments in 
fixed assets of current business, combined with methods of economic and expert evaluation of 
non-market (social, environmental, political) costs and benefits. Assessing the economic efficiency 
of large-scale projects, investors have to draw significantly less formalized and unambiguous 
indicators that take into account additional environmental and social costs and benefits, as well 
as the interests and opinions of various actors in the decision-making process. The review of 
approaches to the analysis of large-scale projects presented in the article allows the following 
conclusion: it is advisable to unite the system and institutional approaches, as a result of which a 
large-scale project is regarded as an organizational and economic mechanism, the technology of 
which is described in aggregate values.

Keywords: large-scale project, investments, macroeconomic effect, transport infrastructure, 
methodology
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ОТДЕЛА КРЕДИТОВАНИЯ БАНКА

Смирнова А. А., Усов А.Б
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, 

tais.sobri@mail.ru; usov@sfedu.ru

Сегодня одна из основных функций банков – выдача потребительских кре-
дитов. Кредитование стало популярным среди миллионов людей по всему миру. 
80 % людей хотя бы один раз в своей жизни сталкивались с потребительскими 
кредитами. С чем связана такая популярность потребительских кредитов?

 – Широкий ассортимент товаров и услуг.
 – Множество заманчивых предложений.
 – Низкий уровень дохода.
 – Плохие условия жизни.
 – Крайняя необходимость.
 – Удовлетворение потребностей.
 – Невозможность накопления из-за инфляции [1].

В настоящее время едва ли не наиболее популярным и востребованным 
в банковской системе является отдел кредитования. Кредит — это прекрасная 
возможность сделать крупную покупку: приобрести дом, квартиру, машину, 
совершить поездку, вложить деньги в выгодный проект. Схема кредитования 
полностью прозрачна: вы сразу видите сумму примерную переплаты, дату 
начала и окончания выплат, а  график ежемесячных платежей поможет вам 
полностью выплатить долг, не накапливая просрочек и штрафов [4].

Также в настоящее время весьма популярно стало брать кредит на отпуск. 
Итак, отдохнуть нужно, но достаточной суммы на руках нет. Что делать? Таки-
ми вопросами задаются все люди, которые оказались в подобной ситуации. 
Выхода есть только два: отпуск в кредит, т.е. воспользоваться специальной про-
граммой кредитов на отдых. Взять обычный потребительский кредит наличны-
ми, а деньги потратить на отпуск.

Учитывая вышеперечисленные факты, тема работы отдела кредитования 
мне показалась очень интересной и актуальной в нынешнее время.

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВА ЗАДАЧИ

Построим схему управления отделом кредитования. Составим целевую 
функцию для начальника отдела. Его доход состоит из фиксированной зара-
ботной платы (размер которой зависит от уровня квалификации), квартальной 
и годовой премии (зависящей также от уровня квалификации), за вычетом 
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средств, потраченных на курсы повышения квалификации и отчислений в пен-
сионный фонд. Его целевая функция выглядит следующим образом:

 J0 = sal(u,t) − course(u) − sh(u) + pr − p → max (1.1)

где u – уровень квалификации, t – время, потраченное на работу.
Начальник отдела управляет своим уровнем квалификации. В данном кон-

тексте уровень квалификации отражает «грейд», присвоенный начальнику 
отдела. В зависимости от присвоенного грейда, меняется уровень заработной 
платы и размер премирования. Целевая функция рассматривается при ограни-
чении на управление:

 umin≤u≤umax, umin=const, umax=const (1.2) 
 qmin ≤ q ≤ qmax (1.3)

Заметим, что при побуждении мы используем ограничение (1.2), а при при-
нуждении (1.3).

Составим целевую функцию для сотрудника отдела. Его доход состоит из 
фиксированной заработной платы (размер которой зависит от количества 
выполненных заказов, что напрямую связано с временным параметром), еже-
месячной премии за переработку или за перевыполнение плана, за вычетом 
штрафов и отчислений в пенсионный фонд. Его целевая функция выглядит 
следующим образом:

 J1 = sal1(u,t) + k(t) − sh1(t) – p1 → max (1.4)

Сотрудник отдела управляет временем, затрачиваемым на работу. Он может 
обработать большее количество заказов, тем самым увеличивая себе процент 
к фиксированной ставке и увеличивая размер премии. Целевая функция рас-
сматривается при ограничении на управление:

 q≤t≤tmax,,tmax=const, q=const=tmin (1.5) 
 qmin ≤ q ≤ qmax (1.6)

Заметим, что при побуждении мы используем ограничение (1.5), а при при-
нуждении (1.6).

Описание параметров:
sal(u,t) – заработная плата начальника отдела.
course(u) – затраты на курсы повышения квалификации.
sh(u) – система штрафов для руководителей.
pr- фиксированная квартальная премия.
p- отчисления в пенсионный фонд.
sal1(u,t) – заработная плата сотрудника отдела.
k(t)-доплата сотруднику отдела за переработку.
sh1(t)  – система штрафов для сотрудников.
p1-отчисления в пенсионный фонд
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2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ

Алгоритм построения равновесия состоит в следующем:
1) Рассмотрим функцию (1.4) при ограничении (1.5). Проведем максимиза-

цию по t:

 J1 = sal1(u,t) + k(t) − sh1(t) – p1 → max 

Необходимым условием максимума (1.4) по переменной tявляется условие 
∂J1——
∂t

 = 0

Найдем производную и приравняем к нулю:

 
∂J1——
∂t

 (C·t√u)'+(D·t2)'−(g·t2)'−p' = 0

Отсюда:

 t = 
C·t√u

——————
2g–2D

Найдем вторую производную функции:

∂2J1———
∂t

 = 2D – 2g, т.к g > 0, g > D, по условию, то 
∂2J1———
∂t

< 0.

Получаем:

 

или

 ,

где u1= (tmin(2·g−2D))2, u2= (tmax(2·g−2D))2

Далее возможны различные варианты входных данных. Пусть umin<u1<u2<umax, 
тогда задача разбивается на несколько подзадач.

1) Если umin≤u≤ u1, тогда t*=tmin.Подставим в целевую функцию ведущего t*.
J0 =sal(u,t)−course(u)−sh(u)+pr−p
J0=A·tmin·√u−B·u2−g·u2+pr−p
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Тогда

 
∂J1——
∂t  

=
A·tmin—————
2·√u  

– 2·B·u – 2·g·u
Отсюда

 
u11 = 

Atmin——————
4B+4·g
⎧
⎪
⎩√ ⎫3

⎪
⎭

Получили равновесия:
(tmin;umin), (tmin;u1), (tmin;u11)

2) Если u1≤u≤ u2, тогда t* = 
C√u

——————
2g–2D

.Подставим в целевую функцию ведущего t*.

Получили равновесия:

(
C√u

——————
2g–2D

,u1), (
C√u

——————
2g–2D

,u2), (
C√u

——————
2g–2D

,u12)

3) Если u2≤u≤ umax, тогда t* = tmax. Подставим в целевую функцию ведущего t*.
Получили равновесия:
(tmax;u2), (tmax;umax), (tmax;u13)
То есть, оптимальным является одно из равновесий системы: (tmin;umin), 

(tmin;u1), (tmin;u11), (
C√u

——————
2g–2D

,u1), (
C√u

——————
2g–2D

,u2), (
C√u

——————
2g–2D

,u12), (tmax;u2), (tmax;umax), (tmax;u13)

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СЧЕТА

Для проведения расчетов воспользуемся программой, она приведена в при-
ложении.

Пример 1. Пусть
Umax = 17; Tmax=14; Umin=1; Tmin=6; g=5; p=10; pr=13; A=7; B=7; C=6; D=3;
В результате расчетов получим оптимальные значения по t и по u:
t* = 8; u* = 7;
Вычислим доход начальника отдела и сотрудника при данных входных пара-

метрах и полученных оптимальных значениях.
J0=96 000; J1=54 000;
Пример 2. Пусть
Umax= 17; Tmax=14; Umin=1; Tmin=6; g=10; p=10; pr=13; A=50; B=70; C=62; 

D=40;
В результате расчетов получим оптимальные значения по tи по u:
t* = 10; u*= 12;
Вычислим доход начальника отдела и сотрудника при данных входных пара-

метрах и полученных оптимальных значениях.
J0=108 000; J1=71 000;
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Пример 3. Пусть
umax = 17; tmax=14; umin=1; tmin=6; g=500; p=100; pr=40; A=25; B=30; C=14; D=10;
В результате расчетов получим оптимальные значения по tи по u:
t* = 14; u*= 17;
Вычислим доход начальника отдела и сотрудника при данных входных пара-

метрах и полученных оптимальных значениях.
J0=120 000; J1=85 000;
Пример 4. Пусть
umax = 5; tmax =7; umin =1; tmin =4; g=50; p=10; pr=40; A=25; B=30; C=14; D=10;
В результате расчетов получим оптимальные значения по tи по u:
t* = 6; u* = 5;
Вычислим доход начальника отдела и сотрудника при данных входных пара-

метрах и полученных оптимальных значениях.
J0=62 000; J1=33 000;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложена стационарная модель, описывающая работу отдела банка. В каче-
стве методов иерархического управления использован методпобуждения.В работе 
на основе теоретико-игрового и иерархических подходов построен комплекс 
математических моделей управления деятельностью отдела кредитования банка.

2. Разработаны и реализованы аналитические и численные методы исследо-
вания данной модели.

3. Было выполнено численное моделирование системы на основе методоло-
гии имитационного моделирования с использованием методов сценария. В ходе 
работы было получено большое количество результатов. При их анализе были 
выявлены основные закономерности функционирования системы.Приведен 
сравнительный анализ результатов, полученных при использовании разных 
методов иерархического управления.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-19-01038
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Abstract. An original model is proposed to describe the work of the lending department of the 
population in the bank. The model is built on the basis of game-theoretic and hierarchical approaches. 
The study of the proposed model was carried out analytically (by the method of Lagrange multipliers) 
and numerically (by an ordered search based on the methodology of simulation modeling). A number 
of characteristic examples are considered. Conclusions are drawn about the nature of the optimal 
strategies of the subjects of management.
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Алюминий является одним из основных цветных металлов; мировая цена 
первичного алюминия определяется в результате торгов на Лондонской бирже 
металлов (ЛБМ). Одним из основных направлений использования алюминия 
в мире является применение его в качества материала при производстве транс-
портных средств – в частности, в таких отраслях, как авиационная, ракетно-
космическая и судостроительная. Россия традиционно – с советских времен – 
является одним из мировых лидеров по производству первичного алюминия. 
В то же время в 1990-х гг. в связи с резким падением внутреннего спроса на 
цветные металлы в целом и алюминий в частности из-за резкого падения 
объемов гособоронзаказа на производство продукции военного назначения 
(основным потребителем цветных металлов в советское время был советский 
военно-промышленный комплекс) произошла глобальная переориентация про-
изводства на экспортные поставки. Следствием этого, в частности, было сни-
жение сложности выпускаемой российской цветной металлургией продукции: 
в качестве экспортной продукции в первую очередь были востребованы пер-
вичные металлы, а не продукты их переработки – ввиду того, что первые ста-
дии передела являются энергозатратными и экологически «грязными», а более 
высокие стадии передела приносят и более высокую добавленную стоимость. 
В 2000-х гг. на мировом рынке металлов – как черных, так и цветных – появил-
ся очень серьезный игрок, стремительными темпами вырвавшийся в мировые 
лидеры по производству – Китай. Текущее состояние и основные тенденции 
развития рынков цветных металлов – как мировых, так и региональных – пре-
терпели серьезные изменения в результате аномального роста цен в 2000-х 
докризисных годах, а  затем – в результате мирового кризиса, последствия 
которого экономика ряда стран – и, в первую очередь, России, – ощущает до сих 
пор. Рассмотрим подробно ситуацию, сложившуюся на мировом и российском 
рынках алюминия в первой половине 2010-х гг.

Основным сырьем алюминиевой промышленности в мире являются бокси-
ты, из которых производится промежуточный продукт – глинозем (Al2O3); из 
глинозема электролитическим путем получают алюминий. Почти половины 
мировых запасов (по состоянию на 2015 г.) находится в двух странах – Гвинее 
(26 %) и Австралии (22 %), а на долю первой шестерки (к двум вышеупомяну-
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тым странам еще Бразилия, Вьетнам, Ямайка и Индонезия) – более ¾. На долю 
России приходится около 1 % мировых запасов [1].

Структура мировой добычи бокситов (данные за 2014 г. без учета США) 
несколько отличается от структуры запасов. Во-первых, добыча более кон-
центрирована: на долю лидера (Австралия) приходилась почти 1/3 от общего 
объема мировой добычи, на долю первых двух стран (Австралия и Китай) – 
уже больше половины, а ¾ мирового объема добывалось в четырех странах 
(помимо Австралии и Китай это Бразилия и Гвинея). Во-вторых, доли стран 
в общем объеме добычи не пропорциональны долям в объеме запасов: так, 
на долю Китая приходится около 3 % мировых запасов бокситов, и при этом – 
23 % добычи. Доля России в мировой структуре добычи в 2 раза больше, чем 
в структуре запасов (2 % против 1 %), но также невелика [1].

В 2015 г. в Австралии, несмотря на то, что объем добычи бокситов в абсо-
лютном выражении несколько повысился, доля в мировой структуре несколь-
ко снизилась (с 32 до 29 %) – за счет роста мирового объема добычи с 245 до 
274 млн. т. Однако в целом можно отметить, что мировая структура добычи 
изменилась за год незначительно [1].

В мировой структуре производства глинозема (данные за 2014 г.) уже нали-
чествует лидер – Китай, доля которого на мировом рынке (44 %) в 2 с неболь-
шим раза больше доли следующей по объемам производства страны – Бразилии 
(19 %). На долю России в 2014 г. приходилось около 3 % мирового объема произ-
водства глинозема. По итогам 2015 г. отрыв Китая от преследователей увеличил-
ся еще больше: на его долю приходилось 48 % мирового производства при 17 % 
у следующей второй Бразилии. Доля России несколько сократилась и составила 
2 %, при этом в абсолютном выражении объемы российского производства 
глинозема практически не изменились, но вырос объем производства в мире 
(за счет роста производства в Китае) [1]. Опять же, как и в случае добычи бок-
ситов, отметим, что доля России в мировой структуре по рассматриваемому 
показателю, безусловно, мала.

Динамика мировых объемов добычи бокситов, производства глинозема 
и первичного алюминия за 1994-2015 гг. близка: это естественно, учитывая 
технологическую взаимосвязь между ними. Тем не менее, между динамикой 
этих показателей можно отметить ряд различий; так, в 2009 г. снижение объ-
емов производства алюминия сопровождалось пропорциональным снижением 
объемов производства глинозема, но при этом объемы добычи бокситов даже 
возрастали. Наоборот, в 2014 г. спад объемов добычи бокситов сопровождался 
ростом объемов производства и глинозема, и алюминия. В целом за рассматри-
ваемый период объемы производства алюминия выросли в большей степени, 
чем динамика добычи сырья и промежуточного продукта; это объясняется как 
тем, что производство алюминия в текущем году может вестись из промежу-
точного продукта, полученного в предыдущие годы, так и тем, что, несмотря на 
то, что цепочка «бокситы – глинозем – алюминий» является основной в произ-
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водстве первичного алюминия, но, как было отмечено выше, не единственной.
Отметим, что в России за рассматриваемый период (1994-2015 гг.) объем 

добычи бокситов, по оценкам U.S. Geological Survey, вырос в 2,2 раза, в то время 
как объем производства глинозема практически не изменился (рост в 1,1 раза) 
[1].

В структуре мировых производственных мощностей по выплавке первич-
ного алюминия гегемония Китая проявляется еще в большей степени, чем 
в производстве глинозема: в 2015 г. в этой стране было сосредоточено более их 
половины (52 %). Россия по этому показателю занимает второе место в мире, 
однако на ее долю приходится только 6 % мирового объема. При этом в первом 
году мирового кризиса (2008 г.) на долю России приходилось 10 % всего объема 
мощностей, однако на эти годы в нашей стране в абсолютном выражении этот 
показатель остался практически неизменным (4,2-4,4 млн. т), в то время как 
в Китае производственные мощности выросли почти в 2,5 раза (с 15 до 36 млн. 
т) [2].

Структура мирового производства первичного алюминия (данные за 2014 г.) 
близка к структуре производственных мощностей: на долю лидера – Китая – 
в 2014 г. приходилось 48 % общего объема производства, идущей на втором 
месте России – 7 %. Однако в 2015 г. Китай еще в большей степени увеличил 
выпуск металла, почти удвоив его с 2010 г. (32 млн. т против 16,2), а Россия, 
сохранив объемы выпуска, стала занимать чуть меньшую долю в мировом про-
изводстве (6 %) [2].

Всего в мире за рассматриваемый период объемы производства первичного 
алюминия выросли в 3,1 раза, а в России – в 1,3 раза [2]. Однако необходимо 
отметить два важных момента. Во-первых, начиная с 2000-х гг. мировую дина-
мику производства как первичного алюминия, так и ряда других металлов 
практически в одиночку определяет Китай; исключив из рассмотрения эту 
страну, можно отметить, что на протяжении почти всего рассматриваемого 
периода (по 2012 г. включительно) динамика производства в мире без учета 
Китая и в РФ практически не различалась. Во-вторых, для России в отличие 
от мирового производства в несколько последних лет наметилась неприятная 
тенденция: отечественное алюминиевое производство вышло на максимум 
в первом кризисном (2008-м) году; затем – за некоторым спадом 2009 г. – 
последовал двухлетний рост выпуска, однако, начиная с 2012 г. отмечалось (за 
исключением 2015 г.) снижение выпуска.

Мировая цена первичного алюминия с середины 1990-х гг. совершала резкие 
колебания: по 2002-2003 гг. наблюдался понижательный тренд с некоторыми 
колебаниями, а с 2004 г. – резкий рост, достигший пика в 2006-2008 гг. Начав-
шийся мировой кризис привел к снижению цены в 2009 г., но затем по 2014 г. 
цена первичного алюминия оставалась значимо выше уровня второй половины 
1990-х – начала 2000-х гг. Ситуация заметно изменилась в 2015 г.: наблюдалось 
падение цен всех основных цветных металлов, причем цена на алюминий 



Системный анализ и моделирование экономических процессов и систем

373

в декабре 2015 г. снизилась в 1,3 раза по отношению к уровню декабря 2014 г. 
(в текущих ценах). В первом полугодии 2016 г. наблюдалась стабилизация цен 
на основные цветные металлы, а цена алюминия в июне 2016 г. повысилась по 
сравнению с уровнем конца 2015 г. на 6,6 % [3].

Колебания цен цветных металлов резко увеличились с того момента, когда 
эти металлы стали биржевыми товарами (с 1970-х гг.), и обусловлены двумя 
группами факторов. С одной стороны, цены зависят от факторов, определя-
ющих мировые спрос и предложение на реальный металл (условия добычи; 
доступность сырья; спрос на продукцию, производимую из этого металла; 
уровень общей экономической активности в мире; появление материалов-заме-
нителей и динамика цен на них, и пр.); с другой стороны – от спекулятивных 
факторов [4; 5; 6]. Анализ динамики цен на основные цветные металлы за пери-
од 2010 г. – первое полугодие 2016 г. показывает, что, с одной стороны, у разных 
металлов наблюдаются схожие отклонения от трендов, скачки – что можно объ-
яснить и причинами определенной взаимозаменяемости различных металлов 
в потреблении, но, в большей степени, как нам представляется, это обусловлено 
слиянием спекулятивных факторов; с другой стороны – тренды ряда металлов 
(никеля и цинка) отклоняются от трендов других основных цветных металлов, 
что уже в большей степени обусловлено факторами реальной экономики.

В России компания – единственный производитель первичного алюминия – 
Объединенная компания «Российский алюминий» (UC RUSAL) была создана 
в 2007 г. в результате слияния «Русского алюминия», СУАЛа и швейцарской 
компании Glencore; в ее состав вошли предприятия по добыче бокситов и нефе-
линовой руды, производству глинозема, алюминия и сплавов, фольги и упако-
вочных материалов.

Алюминиевое производство «Русала» в 2015 г. велось на 9 заводах из 14, ему 
принадлежащих; на долю трех сибирских алюминиевых заводов – Братского, 
Красноярского и Саяногорского – приходилось 70 % всего выпуска металла. 
Являясь еще в 2014 г. крупнейшим в мире производителем первичного алю-
миния, «Русал» уступил в 2015 г. первенство компании Hangqiao [7]. В 2000-
е  – докризисные  – годы «Русал», как и ряд российских металлургических 
корпораций, имел возможность широко привлекать заемные средства в зару-
бежных банках. Использование этих привлеченных средств как «Русалом», так 
и другими отечественными металлургическими корпорациями, вряд ли можно 
оценивать как рациональное: вместо коренного обновления производственных 
мощностей отечественных предприятий ставка была сделана на широкомас-
штабную покупку активов за рубежом – причем часто по завышенным ценам.

Упустив, как было отмечено выше, возможность провести коренное обнов-
ление производственных мощностей в период аномально высоких цен на алю-
миний и доступных иностранных кредитов, «Русал» в последние годы – при 
гораздо менее благоприятной внешней обстановке – пытается наверстывать 
упущенное. В 2015 г. наконец-то начали функционировать первые очереди мощ-
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ностей Богучанского алюминиевого завода (по состоянию на июнь 2016 г. запу-
щено 168 электролизеров). В настоящее время он работает в пусконаладочном 
режиме [8; 9]. Другой проект, над завершением которого работает «Русал» – это 
достройка Тайшетского алюминиевого завода; для нее необходимо привлечение 
заемных средств на сумму 800 млн. дол., и ведутся соответствующие перегово-
ры с российскими и иностранными банками [10].

Одним из проектов, озвученных «Русалом» в конце 2015 г., является созда-
ние в Красноярском крае территории опережающего развития – «алюминиевой 
долины», на базе таких предприятий, как Красноярский металлургический 
завод, литейно-прессовый завод «Сегал», Красноярский алюминиевый завод, – 
предполагающее создание на базе Сибирского федерального университета 
и инженерно-технического центра «Русала» специализированного отраслевого 
научно-исследовательского центра, и, в итоге – создание полной технологи-
ческой и производственная цепочки – от жидкого алюминия до продуктов 
с высокой добавленной стоимостью. В начале 2016 г. данная инициатива не 
получила поддержки региональных властей, однако уже в июне руководство 
Красноярского края, объединенной компании «Русал» и Алюминиевой ассоци-
ации подписали протокол о намерениях по ее созданию [11; 12; 13].

Как было отмечено выше, доли России в мировой структуре запасов и добы-
чи бокситов невысоки. Для «Русала» естественным является стремление рас-
ширять собственную сырьевую базу – и основным направлением в этом было 
выбрано приобретение зарубежных активов. В структуре мощностей бокситов 
предприятий ОК «Русал» по состоянию на конец 2015 г. на долю двух россий-
ских предприятий приходится 28 % всего объема мощностей, и почти 3/4 – на 
долю других стран (Гвинея, Гайана, Ямайка). В то же время в планах «Русала» – 
разработка кислотной технологии производства глинозема из небокситового 
сырья, которая позволит получать глинозем из отечественной каолиновой 
глины взамен импортных бокситов [14].

Высокая степень экспортоориентированности остается важной чертой про-
изводства российского алюминия и по настоящий момент времени. Начиная 
с 1996 г. и до 2007 г. (за исключением «выброса» 2002 г.) объемы экспорта были 
близки к объему производства (не менее 90 %), а в 2006 г., согласно официаль-
ной статистике, даже превысили их. Начиная с 2007 г. (за единственным исклю-
чением – 2009 г., когда было отмечено резкое падение объемов производства) 
доля первичного алюминия, отправляемого на экспорт, колебалась в интервале 
80-90 %. Доля в общем объеме выручки от внешних покупателей и заказчиков 
продаж продукции на экспорт в 2014 г. составила 80,8 %, а в 2015 г. – 80,6 [15, 
с. 635].

Снижение мировых цен на алюминий при прочих равных означает сни-
жение рентабельности производства, и  заставляет производителей искать 
способы уменьшения себестоимости производства. Для «Русала» факторами, 
позволяющими осуществлять этот процесс, в последние годы служили следу-
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ющие. Во-первых, корпорация проводила в жизнь программу приостановки 
неэффективных мощностей – произошло закрытие ряда производственных 
площадок алюминиевых заводов с устаревшими производственными мощно-
стями и, как следствие – с высокой себестоимостью производства. Во-вторых, 
вводимые в действие новые производственные мощности, о чем шла речь 
выше, позволяют производить металл с более низкими издержками. В-третьих, 
снижение себестоимости производства обеспечивает и ряд технологических 
инноваций – например, получать дополнительный алюминия, возвращаемого 
в производство, за счет горячего прессования шлаков [16]. В-четвертых, для 
«Русала» – так же как и для других российских экспортеров – снижению себе-
стоимости производства способствовала девальвация национальной валюты. 
Снижение доли затрат на приобретение глинозема и параллельный рост доли 
затрат на приобретение бокситов свидетельствует об изменении производ-
ственной политики корпорации – развитии собственного глиноземного про-
изводства.

В результате в 2015 г. «Русал» добился определенного улучшения результа-
тов деятельности: показатель рентабельности по чистой прибыли (отношение 
величины чистой прибыли к выручке) впервые начиная с 2011 г. достиг поло-
жительного значения, хотя и далек от значений 2006-2007 гг.. Рентабельность 
по EBITDA (отношение прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации 
к выручке) также повысилась, достигнув уровня 2010 г. [7].

Нужно отметить, что промежуточные итоги решения одной из самых 
неприятных проблем «Русала» – борьбы с долговой нагрузкой – неоднозначны. 
С одной стороны, величина чистого долга компании, достигнув максимума 
в 2009 г. (13,6 млрд. дол.), впоследствии ежегодно снижалась, и в 2015 г. «Русал» 
вышел по этому показателю на уровень 2007 г. (8,4 млрд. дол.) [7]. В 2015 г. 
«Русал» впервые с 2008 г. получил возможность выплатить дивиденды акцио-
нерам – ранее он не мог это сделать из-за договоренности с кредиторами [17]. 
С другой стороны, в динамике показателя отношения величины чистого долга 
к выручке у «Русала» в 2010-х гг. не наблюдается прогресса: за исключением 
2011 г., когда этот показатель был чуть меньше 0,9, все остальные годы наблюда-
ются колебания в промежутке 0,94-1,04, т.е. чистый долг корпорации держится 
на уровне ее годовой выручки. Для погашения текущих долговых обязательств 
приходится брать новые кредиты [18].

Резюмируя вышесказанное, отметим противоречивость сложившейся в рос-
сийской алюминиевой промышленности ситуации – как в производственной, 
так и в финансовой сфере. ОК «Русал» во многом остается заложником своей 
политики в 1990-х – 2000-х гг. – продолжая курс на преимущественно экс-
портоориентированную деятельность, имея груз высокой долговой нагрузки, 
полученной в 2000-е гг., имея на балансе ряда заводов морально и физически 
устаревшие производственные мощности, «Русал» тем не менее – под воздей-
ствием привходящих обстоятельств – начинает несколько меняться.
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Abstract  – One of the main uses of aluminum in the world is its use as material in the 
manufacturing of vehicles, in particular in such sectors as aviation, aerospace and shipbuilding. 
Russia’s reserves and production volumes of bauxite, feedstock for the production of aluminum, are 
small; however the volumes of production for smelting primary aluminum rank the country among 
the world leaders. In Russia – one of the world leaders in the production of aluminum from the 
Soviet era, the 1990s has seen a reorientation from production of aluminum products to preferential 
export of primary aluminum. The world price of primary aluminum is defined as a result of trading 
on the London metal exchange and characterized by a strong volatility. In the 2000s, under favorable 
conditions – abnormally high global prices of basic non–ferrous metals, UC RUSAL was unable to 
renew existing production capacities, and formed a large outstanding debt with foreign banks; 
this largely determines the development trends of the company now. In recent years, in addition 
to the renovation of production capacities of individual plants, RUSAL implements projects for 
construction of new plants and creation of priority development areas. Projects expanding the 
raw material base of production include the purchase of foreign assets, and the development of 
technology for production of alumina from reboxetine raw materials. The decline in the share of the 
cost of acquisition of alumina and a parallel increase in the share of the cost of the bauxite indicate 
a change in the production policy of the corporation, i.e. the development of its own alumina 
production. One of the operational goals of the company is an increase of the share of products 
with high added value.
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Яковлева К.А., Калгина И.С.
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Нестабильная экономическая ситуация в России, прежде всего связанная 
с процессами девальвации курса рубля, несомненно отразилась на лесопро-
мышленном комплексе России (ЛПК), который в основном имеет экспортную 
направленность [1]. Поэтому необходимо оценить деятельность ЛПК с точки 
зрения экономической эффективности за последние несколько лет.

В первую очередь необходимо проанализировать изменились ли объемы 
заготавливаемой древесины в лесных регионах страны рис. 1,2. Большая часть 
земель лесного фонда приходится на территорию Сибирского федерального 
округа (СФО) при сложившейся достаточно сложной экономической и экологи-
ческой ситуации [2,3], СФО продолжает наращивать объемы заготавливаемой 
древесины.

Рис. 1 Объемы заготавливаемой древесины по Федеральным округам  
в период 2013-2016 гг., тыс. м3

В 2014 г. произошло резкое ослабление российского рубля по отношению 
к иностранным валютам. Многие сектора экономики сильно пострадали. При 
этом объемы экспорта лесных ресурсов стали расти. Из-за изменения курса 
валют спрос на круглый лес резко возрос.
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Рис. 2 Объемы заготавливаемой древесины в крупных регионах экспортерах 
в период 2013-2016 гг., тыс. м3

Главными импортёрами лесных ресурсов из России являются Китай и Фин-
ляндия. Крупным экспортёром в Сибирском федеральном округе остаётся 
Иркутская область, в Северо-Западном – Республика Карелия и в Дальнево-
сточном федеральном округе – Хабаровский край.

В 2015 г. произошло резкое снижение экспорта лесоматериалов из России 
в стоимостном выражении, причин здесь может быть несколько: падение экс-
портных цен, возможный запрет сырьевого экспорта и то, что российские экс-
портеры уступили новозеландцам лидерство на рынке Азиатско-тихоокеанско-
го региона и резко сократили поставки в страны Ближнего Востока. В таблице 
1 представлены данные по экспорту группы товаров 44-49 «Древесина и цел-
люлозно-бумажные изделия» в стоимостном выражении.

Таблица 1
Экспорт из субъектов РФ по группе товаров 44-49 «Древесина 

и целлюлозно-бумажные изделия» за 2013-2016 гг., тыс. дол. США. 
(Источник: материалы таможенные управления, расчеты авторов)

Регионы РФ 2013 2014 2015 2016
Иркутская область 2 638 694,10 2 753 708,00 2 333 861,70 2 234 337,20 
Архангельская область 763 122,85 807 209,90 746 630,53 699 667,07 
Красноярский край 623 231,60 625 170,30 530 005,30 587 127,70 
Хабаровский край 540 303,51 587 479,32 451 929,03 505 569,41 
Приморский край 369 756,12 379 283,82 349 995,62 363 941,02 
Республика Карелия 578 649,82 378 513,40 317 390,10 358 135,17 
Пермский край 469 743,76 409 552,03 332 490,94 287 709,87 
Республик Бурятия 82 326,70 85 818,40 72 291,80 88 616,40 
Республика Башкортостан 52 165,99 64 238,85 38 082,82 62 739,44 
Забайкальский край 35 984,80 39 231,00 39 193,40 29 872,30 
Амурская область 51 165,95 42 454,47 31 480,34 25 535,38 



Системный анализ и моделирование экономических процессов и систем

381

Для того чтобы оценить социально-экономическую эффективность лесо-
пользования был проведен анализ динамики поступлений в консолидиро-
ванный региональный и  федеральный бюджеты от видов экономической 
деятельности «Обработка древесины и  производство изделий из дерева» 
и «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из 
них» в расчете на 1 куб. м заготовленной древесиныза период 2013-2016 гг, рас-
считанные в сопоставимых ценах, приведенных к 2013 г.

Таблица 2
Динамика налоговых поступлений в бюджеты по ВЭД  

«Обработка древесины и производство изделий из дерева» 
и «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий 

из них»в расчете на 1 куб. м заготовленной древесины в регионах 
Российской Федерации, в сопоставимых ценах,  

приведенных к 2010 г., руб./куб.м. 
(источники данных: www.nalog.ru, 

 http://www.e-smeta.ru/index/246-deflyatory-pokazateli-inflyacii.html 
расчеты авторов)

Регионы РФ
Консолидированный 
федеральный бюджет

Региональные бюджеты 
субъектов РФ

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Хабаровский 
край -42,60 -52,93 -16,84 -22,67 0,93 0,52 0,37 0,80

Красноярский 
край 6,14 -6,54 1,57 1,69 6,17 1,60 0,88 1,18

Забайкальский 
край 4,65 5,54 4,51 6,36 1,03 1,64 0,82 0,24

Амурская область 19,82 15,39 12,32 11,43 4,03 3,91 3,48 3,06
Республика 
Башкортостан 106,97 56,07 -312,46 18,02 30,60 28,20 26,15 60,10

Иркутская 
область -8,68 19,17 3,78 18,52 29,29 32,27 21,50 40,96

Приморский край 22,87 25,09 36,57 41,71 9,95 7,65 3,40 3,64
Республика 
Карелия -103,07 28,45 73,72 56,14 69,76 87,66 141,89 93,89

Архангельская 
область 
и Ненецкий ОА

57,15 38,93 167,03 80,70 106,83 86,92 129,46 124,72

Пермский край 2,83 76,01 88,11 89,40 68,36 65,78 63,99 40,97
Республика 
Бурятия 108,32 39,73 34,03 96,12 46,17 3,64 24,04 34,78
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Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что в 2015 г. произошло резкое 
снижение бюджетной эффективности как по консолидированному федераль-
ному, так и по региональному бюджету. ЛПК регионов – крупных экспортеров 
пиломатериалов за счет возврата НДС по-прежнему неявно дотируются из бюд-
жета страны. Бюджетная эффективность ЛПК приграничных регионов востока 
страны, также ориентированных на экспорт в КНР (Хабаровский, Краснояр-
ский, Забайкальский край) остается крайне низкой. Таким образом, значимость 
лесного сектора и для региональных бюджетов, и в контексте формирования 
фонда оплаты труда по-прежнему невелика, и в последние годы существенного 
улучшения достигнуть не удалось[4, 5].

Одной из главных проблем ЛПК России, в сложившихся экономических 
условиях является неразвитость внутреннего рынка как лесоматериалов, так 
продукции глубокой переработки, что в свою очередь ведет к низкой эффектив-
ности использования лесных ресурсов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №16-36-00083).
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Abstract – In the article the problems of economic efficiency of use of forest resources, the 
border regions of Russia over the last few years. In particular the analysis of the dynamics of revenues 
of the consolidated regional and Federal budgets on types of economic activities «manufacture 
of wood and of products of wood and Manufacture of pulp, ground wood, paper, cardboard and 
products from them» per 1 cubic meter of timber harvested over the period 2013–2016, calculated 
at comparable prices, converted to 2013 The analysis showed that in the period devaluations of the 
ruble, there was a significant reduction of budget effectiveness, as according to the consolidated 
Federal and regional budget in forest regions.Budget efficiency of timber industry complex border 
regions in the East of the country, also export-oriented in China is extremely low. Already in 2016 
there is a tendency to increase budget efficiency, both in separate regions and in Russia as a whole. 
One of the main problems of the wood industry of Russia, in the current economic conditions, the 
underdevelopment of the domestic market as timber, materials deep processing, which in turn leads 
to low efficiency of use of forest resources.

Keywords: forest management, social and budgetary efficiency, timber exports, tax revenues.
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ 
ИЗ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ

Буравчук Н.И., Гурьянова О.В., Пак Г.Н.
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

burav@math.rsu.ru

Нынешний 21 век можно отнести к  веку композиционных материалов 
(композитов). Бетоны – самые распространенные композиционные материалы. 
Бетон является истинным композитом и состоит из щебня и песка, которые 
связаны между собой при помощи цемента. В настоящее время производится 
большая номенклатура бетонов, отличающихся по составам и свойствам. Для 
регулирования свойств бетона в его состав вводятся различные активные 
добавки, которые оказывают влияние реологические свойства бетонной смеси, 
ее твердение, требуемый набор свойств бетона. Интерес к новым композици-
онным материалам проявляется очень активно, потому что традиционные 
материалы уже не всегда или не вполне отвечают потребностям современ-
ной инженерной практики. Широко варьировать свойства бетона позволяет 
использование в его составе техногенного сырья, близкого по свойствам к при-
родному, но имеющего отличительные особенности в зависимости от условий 
образования. Эти особенности свойств техногенного сырья могут проявляться 
с положительным эффектом при использовании его в технологии строитель-
ных материалов.

В данной работе приведены результаты по использованию в технологии 
бетонов золошлаковых отходов и горелых пород шахтных отвалов. Складиро-
вание и хранение отходов в отвалах и терриконах связано со значительными 
эксплуатационными и капитальными затратами и негативным воздействием 
на окружающую природную среду. Отрицательное воздействие техногенных 
образований на окружающую среду распространяется на территорию, пло-
щадь которой на порядок выше, чем площадь, занимаемая собственно техно-
генными образованиями. Самая действенная мера по снижению негативного 
воздействия на природную среду от техногенного сырья это его утилизация. 
По имеющимся данным исследователей [1,2], проводивших оценку активно-
сти естественных радионуклидов продуктов сжигания углей и горелых пород 
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шахтных отвалов, нет оснований вводить ограничения на использование этих 
отходов в строительстве.

Применение золошлаковых отходов [3-5] в качестве сырья для производ-
ства строительных материалов получило научное обоснование и практическое 
подтверждение на ряде предприятий и промышленных объектов. Применение 
золошлаковых отходов в технологии строительных материалов отличие от 
горелых шахтных пород более распространено. По результатам многолетних 
исследований и накопленного производственного опыта разработаны перспек-
тивные технологии производства строительных материалов на основе золы 
и шлака. В составах бетона зола сухого отбора и тонкодисперсные горелые 
породы можно использовать как гидравлическую добавку, золошлаки, дробле-
ные породы и отсевы дробления – в качестве крупного и мелкого заполнителя. 
Подбор состава бетона производится расчетно-экспериментальным способом, 
основываясь в выборе единых критериев для оценки различных отходов и их 
влияния на свойства бетонов, положениями структурной теории бетонов 
[6,7]. Состав бетонной смеси подбирается таким образом, чтобы при данных 
условиях укладки и твердения бетон обладал заданными свойствами (прочно-
стью, морозостойкостью, плотностью и др.). Оптимальным считается состав 
бетона, который обеспечивает получение требуемых показателей свойств при 
минимальном расходе цемента (максимальной экономии цемента при введении 
техногенного сырья).

Испытания бетонов проведены в лабораторных условиях и при выпуске 
изделий из экспериментального бетона в условиях производства. В лаборатор-
ных условиях испытания выполнены на образцах-кубах, образцах-балочках 
и цилиндрах. Набор прочности бетона происходил в нормальных условиях 
твердения и при тепловлажностной (пропаривание) обработке. Контрольны-
ми служили образцы бетона того же состава, что и экспериментальные, но 
с использованием традиционных материалов. В производственных условиях 
изготовление образцов для испытания выполнено параллельно с изготовлени-
ем изделий из тех же бетонных смесей и при тех же условиях формования и тер-
мообработки. Контроль прочности и других показателей физико-механических 
свойств бетона проведен на изделиях методами неразрушающего контроля и на 
образцах по методикам нормативных документов.

По химическому составу горелые породы и золошлаковые отходы относятся 
к полукислому сырью, с высоким содержанием красящих оксидов. Несмотря 
на имеющиеся различия в составе и свойствах зол и горелых пород, в них 
есть много общего: они являются продуктом обжига углевмещающих пород 
и содержат минеральную и органическую часть. Минеральная часть представ-
лена в основном видоизмененным в процессе обжига глинистым веществом, 
органическая часть – видоизмененными модификациями угля. В золе присут-
ствуют основные группы веществ: кристаллические, стекловидные, аморфные 
и органические. В отличие от зол горелые породы содержат в значительном 
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количестве глинистые, железистые и кремнеземистые гидравлические ком-
поненты. Горелые породы проявляют свойства активного глинита, а золы – 
среднеактивной силикатно-железистой добавки. Поверхность частиц горелой 
породы менее закристаллизована и оплавлена. Наибольший эффект в актив-
ность зол вносит стеклофаза.

В эксперименте золошлаковые отходы (зола сухого отбора и золошлаковая 
смесь из отвалов) использовались без специальной подготовки. Из горелых 
пород при дроблении и измельчении получали фракционированный заполни-
тель и тонкодисперсную фракцию. В результате исследований было установ-
лено, что тонкодисперсные золы и горелые породы в составе бетона являются 
одновременно активной добавкой, усиливающей процесс гидратации, мелким 
заполнителем, пластификатором, микронаполнителем, улучшающим структуру 
бетона, повышающим плотность цементного камня. Введение таких добавок 
отражается на реологических свойствах бетонных смесей: повышается пластич-
ность, связность, водоудерживающая способность, улучшается однородность, 
обрабатываемость бетонной смеси. Так, удобоукладываемость смеси с тонкоди-
сперсными добавками значительно улучшается, отсутствуют седиментацион-
ные явления. Качество поверхностей изделий улучшается за счет сокращения 
количества крупных раковин и пор. Визуальный контроль за уплотнением 
бетонной смеси позволяет сделать вывод, что равноподвижные смеси по осадке 
конуса при введении золы имеют лучшие формовочные свойства, чем у бето-
нов без золы. Пластифицирующий эффект молотой горелой породы ниже, 
чем у золы. В основном это связано с формой, пористостью и шероховатостью 
поверхности частиц породы. Было установлено, что обеспечить высокие проч-
ностные показатели бетонов позволяет применение тонкодисперсных добавок 
с удельной поверхностью 500-600 м2/кг. Этот вывод согласуется с утвержде-
нием авторов [8] о том, что оптимальная дисперсность минеральной добавки 
к цементу должна на 120-200 м2/кг превышать дисперсность клинкерного 
минерала (цемента). Одной из особенностей бетонов с добавками золы, золош-
лаковых смесей, горелых шахтных пород является способность в течение дли-
тельного времени набирать прочность после достижения проектной.

Бетоны, содержащие техногенное сырье (золошлаковые отходы или горелые 
шахтные породы), имеют высокие показатели прочности при изгибе. На рис.1 
показана зависимость прочности при изгибе от прочности на сжатие для трех 
видов бетона: золобетона (кривая 1), горелопородного (кривая 2) и бетона на 
традиционных материалах (кривая 3 – контроль). Наибольшие значения проч-
ности при изгибе имеет золобетон, наименьшие – обычный бетон. Повышенная 
прочность золобетона связана с выраженным пластифицирующим эффектом 
золы, что способствует формированию более однородной и плотной структуры 
бетона. Зола активнее, чем горелая порода, участвует в физико-химических про-
цессах твердения бетона и в результате количество новообразований в золобе-
тоне больше, чем в горелопородном и обычном бетоне.
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Рис. 1. Зависимость прочности бетона 
при изгибе от его прочности на сжатие: 

1 – золобетон;  
2 – горелопородный бетон;  

3 – обычный бетон (контроль)

 Рис. 2. Кинетика развития линейных 
деформаций бетона при циклических 

испытаниях в растворе Na2 SO4:  
1 – состав с добавкой горелой породы; 

2 – состав с добавкой золы;  
3 – контрольный состав

Другой отличительной особенностью бетонов на техногенном сырье явля-
ется повышенная сульфатостойкость. Наблюдения за расширением образцов 
при попеременном насыщении в растворе сульфата натрия и высушивании 
показывают, что у золо- и горелопородных бетонов деформации, сравнимые 
по величине с деформациями обычных бетонов, появляются при значительно 
большем количестве циклов испытаний. На рис. 2 кривая для обычного бетона 
располагается левее и имеет более крутой подъем, чем кривые для бетонов 
с золой и горелой породой. Влияние зол и горелых пород на сульфатостойкость 
бетонов имеет физический и химический характер. Физическая природа этого 
явления связана с относительным увеличением контактов между частицами 
и формированием более однородной и плотной структуры бетона. Физико-
химический характер обусловлен пуццолановыми свойствами, которые способ-
ны проявлять золошлаковые отходы и горелые породы. Результатом проявле-
ния пуццолановой активности является связывание минеральными добавками 
свободной извести, образующейся при гидратации цемента и образованием 
значительного количества цементирующих веществ. Контактный слой при этом 
имеет более развитую и менее дефектную поверхность, более стойкую к дефор-
мационным проявлениям и воздействию агрессивных сред. 

Положительное влияние золошлаковых отходов и горелых пород на физи-
ко-механические свойства бетонов, а также возникающая возможность при их 
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применении существенно сокращать расход цемента без ухудшения свойств 
и качества бетона, дают основание рекомендовать их для широкого использо-
вания в технологии бетона.

Широкомасштабное внедрение технологий применения золошлаковых 
отходов и горелых пород, несмотря на их явную эффективность, сдерживается 
неоднородностью их химического, вещественного и гранулометрического соста-
вов, степенью обжига, наличием углистых примесей. Данный негативный аспект 
может быть устранен путем применения дополнительной подготовки рассма-
триваемых техногенных материалов перед использованием в бетонных смесях. 
Сдерживающим моментом является также отсутствием средств у предприятий 
на реконструкцию для ввода техногенного сырья в технологическую линию. 
Нет системного подхода в решении проблем, носящих межотраслевой характер.

Концепция комплексного освоения минеральных ресурсов предполагает 
обязательную переработку отходов в полезную продукцию как завершающий 
этап в добыче полезных ископаемых. Задачи улучшения экологической ситу-
ации в угольно-промышленных районах и расширения ассортимента эффек-
тивных материалов с использованием техногенного сырья делают этот этап 
настоятельной необходимостью.

Работа выполнена по за данию Минобрнауки РФ по проект у  
№ БЧ0110-11/2017-20
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структуры и свойств бетонов с техногенными отходами // Изв. вузов. Строи-
тельство. – 1996. – № 7. – С. 55-58.

7. Баженов Ю.М., Алимов Л.А., Воронин В.В. Прогнозирование свойств бетонных 
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Abstract – The results of studies on the use of artificial composites – concrete man-made 
materials –ash and slag wastes and burned rocks of the mine dumps. In concrete fine ash of dry 
selection and burnt rocks used as active additives to substitute a part of cement. Ash and slag mixture 
and the of crushing of burned rocks in the concrete mix are fine-grained aggregates. The use of 
materials from man-made materials in concrete technology allows to reduce the consumption of 
the binder to improve the rheological properties of concrete mixture, physico-mechanical properties 
and performance of concrete.

Keywords: Ash and slag wastes, burned rocks of mine dumps, pozzolanic activity of finely 
dispersed additives, strength, sulfate resistance of concrete.
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Аннотация. Техногенные и климатические факторы приводят к деградации вечной мерз-
лоты в Арктических и Субарктических регионах. Особенно влияние техногенных факторов 
наблюдается на нефтегазовых месторождениях расположенных на этих территориях, поскольку 
эксплуатируемые технические системы на кустовых площадках являются источниками тепла, 
оказывающими влияние на деградацию вечной мерзлоты. Для минимизации такого воздей-
ствия используют различные охлаждающие устройства. Предлагается модель функционирова-
ния сезонно действующих охлаждающих устройств для термостабилизации грунта. Разработан-
ные алгоритмы и программы позволяют оценить эффективность применения таких устройств 
для термостабилизации грунта для различных ситуаций.

Ключевые слова: деградация вечной мерзлоты, задача Стефана, термостабилизация 
грунта.

ВВЕДЕНИЕ

Вечная мерзлота, или многолетнемерзлые породы (ММП), занимают 
в России около 60 % всей территории. Эти территории чрезвычайно важны 
для российской экономики, так как здесь добывается около 93 % российского 
природного газа и 80 % нефти. Эксплуатация нефтегазовых месторождений 
способствует деградации ММП, поскольку тепло от горячей нефти, движущей-
ся по добывающим скважинам, влияет на ММП. К изменению границ ММП 
приводят также и другие инженерные объекты, расположенные на кустовых 
площадках северных нефтегазовых месторождениях, например, горизонталь-
ные факельные системы [1], или вертикальные факельные системы [2], на 
которых дожигается попутный газ. Растепление ММП из-за различных техно-
генных воздействий будет сопровождаться просадками земной поверхности 
вокруг инженерных объектов и развитием опасных мерзлотных геологических 
процессов, называемых термокарстом, который может приводить к крупным 
техногенным авариям на кустовых площадках с большим ущербом для окру-
жающей среды. Различные сценарии изменения климата показывают, что гло-
бальное потепление будет усиливаться в полярных регионах Арктики и может 
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привести к значительной деградации ММП, усиливающейся из-за техногенных 
воздействий [3; 4].

Большинство промышленных сооружений в зоне вечной мерзлоты строятся 
и эксплуатируются по принципу сохранения мерзлого состояния грунтов осно-
ваний, в которые строители вбивают сваи для фундамента. Поэтому проблема 
уменьшения интенсивности теплового взаимодействия в системе «источник 
тепла – ММП» является актуальной задачей, поскольку имеет особое значение 
для решения задач охраны окружающей среды, безопасности, экономии затрат 
и повышению эксплуатационной надежности инженерных сооружений [5]. 
Основные модели и подходы к решению таких задач изложены в 5 главе моногра-
фии [6], на основании которых разработан ряд комплексов прикладных программ, 
ориентированных на облачные технологии [7; 8] и параллельные вычисления [9]. 
В работах [10-12] рассмотрены климатические факторы, оказывающие влияние 
на динамику растепления ММП, в работах [13-15] основное внимание уделено 
влиянию различных технических систем на деградацию вечной мерзлоты.

В связи с решением задачи уменьшения влияния технических систем на 
ММП в работах [16-18] исследуется процесс термостабилизации грунта за счет 
использования сезонно действующих охлаждающих устройств (СОУ). В насто-
ящей работе при моделировании распространения тепла в вечномерзлых грун-
тах продолжено исследование возможности термостабилизации грунта, в том 
числе и при наличии в нем различных источников тепла.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОД РЕШЕНИЯ

Сезонное охлаждающее устройство представляет собой парожидкостное 
устройство, состоящее из герметически запаянной и заправленной хладогеном, 
металлической трубы. Эти устройства работают без внешних источников энер-
гии только за счет законов физики. Считается, что эти устройства эффективно 
работают, когда температура воздуха (Тair) меньше -100С. Характерными осо-
бенностями моделируемого объекта (СОУ) в расчетной трехмерной области, 
взятой в виде параллелепипеда Ω, являются следующие параметры:

 – малый радиус Rsou СОУ (по сравнению с расчетной областью);
 – достаточно близкое расположение нескольких СОУ по сравнению со сква-

жинами;
 – расположение СОУ не по всей глубине расчетной области, создающее допол-

нительные трудности при построении расчетных сеток в Ω (Lsou – глубина 
расположения СОУ);

 – переключаемое функционирование СОУ в зависимость от температуры 
воздуха и грунта Tsoil.
СОУ моделируется как явно выделяемая внутренняя граница в Ω в форме 

вертикального цилиндра длиной Lsou=12 м. и радиусом Rsou=0.035 м. На поверх-
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ности этого цилиндра задается следующим условием: если температура грунта 
непосредственно под СОУ больше температуры воздуха, то на всем СОУ уста-
навливается температура Тsou равная Тsou =Tsoil-(Тsoil – Тair)/3.

При построении расчетной сетки вокруг СОУ предполагается, что ось 
цилиндра совпадает с одной из расчетных вертикалей сетки. Это условие обе-
спечивает, ввиду малого радиуса СОУ относительно расчетной области Ω, 
попадание на внутреннюю границу СОУ хотя бы четырех расчетных точек 
в горизонтальной плоскости.

В качестве основной математической модели используется уравнение кон-
тактной (диффузионной) теплопроводности с неоднородными коэффициента-
ми, включающее локализованную теплоемкость фазового перехода – подход, 
позволяющий решать задачу типа Стефана, без явного выделения границы 
фазового перехода [19]. Учет климатических и  физических факторов при 
моделировании тепловых полей в грунте приводит к решению этого уравнения 
в прямоугольном параллелепипеде, содержащим различные технические систе-
мы, но уже с нелинейным краевым условием на поверхности грунта.

Для описания распространения тепловых полей в ММП рассмотрим следу-
ющее уравнение:

  (1)

с учетом начального условия

 T (0, x, y, z) = T0 (x, y, z) (2)

где ρ – плотность [кг/м3], T* – температура фазового перехода, 

 

– удельная теплоемкость [Дж/кг.K],

– коэффициент теплопроводности [Вт/м.K],

k – теплоемкость фазового перехода, ∂ – дельта-функция Дирака. Обоснование 
применимости этого уравнения для решения задач типа Стефана обосновано 
в монографии [19]. В [2] на основе баланса тепла на дневной поверхности выпи-
сано краевое условие

 . 
(3)

Учет солнечной энергии поглощенной и отраженной энергии в условии (3) 
является сложной задачей, поскольку при выборе параметров α и ε присут-
ствует много неопределенностей. В идеале для полного количественного опи-
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сания солнечной радиации поглощенной и отраженной поверхностью грунта 
в конкретной географической местности нужно учитывать много факторов, 
которые, как правило, не известны. В  частности и  конкретный параметр 
p – доля длинноволнового излучения, отраженного атмосферой в сторону 
поверхности Земли. Если в среднем для Земли величина p полагается равной 
0.84, то для конкретной географической точки земной поверхности эта вели-
чина будет сильно отличаться от средних значений. Чтобы получить более 
точные оценки этих параметров необходимо учесть, в  том числе, и число 
солнечных и дождливых дней в году, а также и другие климатические пара-
метры, которые часто носят вероятностный характер, и требуется определить 
их среднемесячные значения. Более того, определение величины параметра 
ε не всегда удаётся точно определить для конкретной географической точки. 
Значение этого параметра может существенно влиять на краевое условие (3). 
Такие же рассуждения касаются и других параметров, входящих в краевое 
условие (3). Более того, все эти параметры должны меняться со временем 
в соответствии с климатическим циклом (в нашей модели предусмотрено 
такое изменение). Например, учитывать величину снежного покрова, струк-
туру снега, наличие на поверхности слоя перегноя, растительности, и т.д. 
Исследование влияния снежного покрова имеется во многих работах (см., 
например, [20-23]). Было показано, что коротковолновая часть радиации 
может проникать в  снежную толщу на значительную глубину, изменяясь 
с  глубиной по закону Бугера–Ламберта. Глубина проникновения зависит 
от плотности снега, его влажности, кристаллической структуры и  других 
факторов.

В основу численной методики был заложен алгоритм, хорошо зарекомендо-
вавший себя для нахождения тепловых полей от подземных трубопроводов [24-
25], но с учетом специфики, связанной с возможными фазовыми переходами 
в грунте [19]. Применяется конечно-разностный метод, позволяющий исполь-
зовать метод расщепления по пространственным переменным, и ортогональная 
сетка, сгущающаяся по определенному закону вблизи поверхности грунта, либо 
к поверхностям различных технических систем, включая СОУ. При этом осу-
ществляется «привязка» алгоритма к географическим координатам [13].

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТОВ

Расчеты, выполненные на основе предложенных моделей и разработанных 
программ, были использованы при обустройстве 11-ти северных нефтегазовых 
месторождений. Точность численных расчетов была проверена в 2012 году для 
российского нефтяного месторождения «Русское», для которого полученные 
численные результаты отличались от экспериментальных менее 5 % через 3 года 
после начала эксплуатации месторождения.
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На рис. 1(а) и 1(б) приведены численные расчеты по термостабилизации 
грунта с помощью двух СОУ.
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Рис. 1. Термостабилизация грунта вокруг двух СОУ в течение 10 лет в плоско-
сти xz: (а) – в октябре; (б) – в апреле.
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На рис. 2 и  3 представлены тепловые поля (в плоскости xy на глубине 
10 метров) от работающих скважин с использованием 4 СОУ (рис. 2а и 3а) и 8 
СОУ (рис. 2б и 3б), расположенных вокруг скважин. 
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Рис. 2. Термостабилизация грунта вокруг скважин в течение 2 лет:  
(а) – с использованием 4 СОУ, (б) – с использованием 8 СОУ, горизонтальные 

срезы на глубине 10 метров
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Рис. 3. Термостабилизация грунта вокруг скважин в течение 4 лет:  
(а) – с использованием 4 СОУ, (б) – с использованием 8 СОУ, горизонтальные 

срезы на глубине 10 метров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанные модели и алгоритмы позволяют моделировать распростра-
нение нестационарных тепловых полей в грунте от различных технических 
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систем, используемых на кустовых площадках. Проведенные расчеты показы-
вают эффективность использования СОУ для термостабилизации грунта, а так-
же и для термостабилизации грунта на кустовых площадках при работающих 
добывающих скважинах, являющихся источниками тепла.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-01-00401 и программы 
фундаментальных исследований УрО РАН, проект 15-7-1-13.
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экономических и экологических систем. – 2015. – Ростов-на-Дону: Издательство 
Южного федерального университета. – С. 292–299.

3. Nelson F.E., Anisimov O.A., Shiklomanov N.I. Subsidence risk from thawing 
permafrost // Nature. – 2001. – Vol. 410. – P. 889–890.

4. Nelson F.E., Anisimov O.A., Shiklomanov N.I. Climate Change and Hazard Zonation in 
the Circum-Arctic Permafrost Regions // Natural Hazards. – 2002. – Vol. 26. – P. 203–225.

5. Ваганова Н.А., Филимонов М.Ю. Прогнозирование изменений в вечной мерз-
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Abstract. Technogenic and climatic factors lead to degradation of permafrost in Arctic and 
Subarctic regions. Especially the impact of technogenic factors is observed in oil and gas fields 
located in these territories, since the technical systems in the cluster sites are sources of heat that 
affect on the permafrost degradation. To minimize this impact, various cooling devices are used. 
The model of functioning of seasonally operating cooling devices for thermal stabilization of soil is 
proposed. The developed algorithms and programs allow estimate the efficiency of such devices for 
thermal stabilization of soil for various situations.

Keywords: permafrost degradation, Stephan problem, thermal stabilization of soil.
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Антропогенные системы существенно преобразовали природные усло-
вия как на отдельных территориях, так и в региональном масштабе, оказали 
серьезное влияние на окружающую среду (ОС). В связи с двойственностью 
воздействия природно-антропогенных систем возникли так называемые гео-
экологические проблемы. Они несут в себе как естественно-природные, так 
и антропогенные черты. Геоэкологические условия всех городов похожи друг 
на друга, но могут отличаться природными характеристиками.

Градостроительный кодекс РФ (№ 190-ФЗ, принятый ГД ФС РФ 22.12.2004, 
действующая редакция от 21.07.2014) классифицирует города по численности 
населения на следующие категории:

 – малые города (до 50 тыс. жителей) – 778 городов (11482 тыс. чел.);
 – средние (50–100 тыс.) – 157 городов (10928 тыс. чел.);
 – большие (100–500 тыс.) – 128 (27085 тыс. чел.);
 – крупнейшие (500 тыс. – 1 млн. жителей) – 22 (15430 тыс. чел.);
 – города-миллионники (свыше 1 млн.) – 15 (32463 тыс. чел.) [1].

На основе данных мониторинга опасностей природного характера создаются 
прогнозные модели окружающей природной и антропогенно-трансформиро-
ванной среды, которые позволяют определять допустимые техногенные нагруз-
ки на верхние горизонты литосферы, оценивать эффективность и целесообраз-
ность применения различных методов освоения территорий и их застройки, 
оценивать и купировать опасности для крупнейших городов РФ.

В качестве примера возьмем один из крупнейших городов нашей страны – 
Санкт-Петербург.
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В период 2010-2016  годов в Санкт-Петербурге наблюдались умеренные 
темпы роста экономики. По итогам 2010 года объем ВРП Санкт-Петербурга 
составил 1699,5  млрд. руб., в  2011  году  – 2071,8  млрд. руб., в  2012  году  – 
2357,5 млрд. руб., в 2013 году – 2496,5 млрд. руб., в 2014 году – 2700 млрд. руб., 
в 2015 году – 3024 млрд. руб., в 2016 году – 3281 млрд. руб. В эти годы наиболь-
ший вклад в формирование ВРП вносили: промышленность; торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг [2].

Одним из главных преимуществ экономики Санкт-Петербурга является ее 
диверсифицированный характер. Именно это позволяет городу в непростых 
внешнеэкономических условиях сохранять общую социально-экономическую 
стабильность и демонстрировать более динамичное развитие относительно 
общероссийских показателей.

Индекс промышленного производства (ИПП) в 2016 году составил 103,9 % 
к аналогичному периоду прошлого года. При этом по ряду важнейших видов 
продукции производство значительно возросло, в том числе: телевизионной 
и радиопередающей аппаратуры, аппаратуры электросвязи – в 2,0 раза; тур-
бин – в 1,8 раза; стальных труб – на 32,3 %; радиолокационной, радионавигаци-
онной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления – на 29,4 %; 
частей и принадлежностей для автотранспортных средств и их двигателей – на 
21,9 %; готового проката – на 16,8 %. 

Несмотря на дефицит бюджета, Санкт-Петербург увеличивает уровень 
инвестиций по адресной инвестиционной программе. На 1 января 2017 на АИП 
израсходовано 78,4 млрд рублей. На 31 декабря 2016 года в Петербурге сдано 
в эксплуатацию 3,116 млн. кв. м жилья.

Санкт-Петербург выделяется низким уровнем долга. Отношение объема 
государственного долга Санкт-Петербурга на 01.01.2017 к фактическому годо-
вому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений составило 
3,21 % (при среднероссийском показателе 35 %). Отношение объема государ-
ственного долга к валовому региональному продукту в 2016 году составило 
2,1 %, в 2017-м ожидается 3,2; в 2018-м – 4,3 %. Несмотря на наращивание госу-
дарственных заимствований, долговая нагрузка на бюджет Санкт-Петербурга 
будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме 
выполнять обязательства по государственному долгу. 

Санкт-Петербург сохраняет значительный промышленный потенциал 
благодаря лидерству в производстве продукции машиностроения (энергома-
шиностроение, судостроение, приборостроение), пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. Большинство предприятий производит конечную 
продукцию, что обуславливает высокий уровень формирования добавленной 
стоимости. Однако значительная доля промышленных производств, локали-
зованных в городе, приходится на старые технологии. Процесс обновления 
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производственных фондов идет медленно, что обусловливает низкую произво-
дительность труда и ведет к снижению конкурентоспособности выпускаемой 
продукции.

Промышленность составляет основную доходную базу бюджета Санкт-
Петербурга. В Санкт-Петербурге развернут сектор автосборки и производства 
автомобильных компонентов, который совместно с аналогичными предприяти-
ями Ленинградской области постепенно перерастает в полноценный автомоби-
лестроительный кластер (его перспективы, впрочем, не очень благоприятны). 
В городе фактически заново и на новом технологическом уровне создается 
фармацевтическая отрасль. В Санкт-Петербурге сформировались кластеры 
информационных технологий, радиоэлектроники и приборостроения. Раз-
мещены R&Dцентры ведущих международных компаний, таких как Microsoft, 
EMC, Oracle, Intel, Яндекс, Google, Hewlett-Packard, MotorolaMobility, EPAM, 
LGSoftLab, Siemens, T-Systems.

К числу ключевых проблем, затрудняющих устойчивое и эффективное 
развитие экономики Санкт-Петербурга, относятся рост издержек на осущест-
вление финансово-хозяйственной деятельности и неблагоприятная предпри-
нимательская среда. Существенное негативное влияние на развитие экономики 
города также оказывают: ухудшение внешних условий развития города в срав-
нении с докризисным периодом, устаревшая производственно-технологическая 
база экономики, дефицит трудовых ресурсов, невысокая конкурентоспособ-
ность выпускаемой продукции.

Естественно определенную роль сыграли санкции против России со стороны 
западных стран и резкое падение курса рубля по отношению к доллару и евро.

В промышленности Санкт-Петербурга осуществляют деятельность более 730 
крупных и средних предприятий, а также свыше 23 тыс. малых предприятий [2].

Основу промышленного комплекса составляют обрабатывающие производ-
ства. По паритету покупательной способности рубля к доллару производитель-
ность труда в промышленности Санкт-Петербурга превысила 80 тыс. долл. на 
одного занятого (в среднем по России – 36 тыс.долл.). Однако уровень произ-
водительности труда в промышленности Санкт-Петербурга все еще остается 
в 2-3 раза ниже среднего показателя по развитым странам мира.

Промышленный комплекс Санкт-Петербурга вносит большой вклад в обе-
спечение военной, энергетической и продовольственной безопасности России. 
Высоким уровнем развития отличаются предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса, энергетического машиностроения, гражданского судостро-
ения и пищевой промышленности. Предприятия пищевой промышленности 
Санкт-Петербурга удовлетворяют потребности населения Санкт-Петербурга 
в базовых продуктах питания на 60-65 %. В некоторых сегментах их доля суще-
ственно выше.

Важный вклад в экономическое развитие Санкт-Петербурга вносят наука 
и инновационная деятельность. 
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Объем инновационных услуг, оказанных в Санкт-Петербурге, составил 5,2 % 
от общего объема таких услуг по всей России. На Санкт-Петербург приходится 
более 7 % поступлений патентных заявок и 7,5 % количества выданных патен-
тов по всей России.

В городе сформировалась мощная инфраструктура потребительского рынка. 
Без учета общественного питания она включает более 16,7 тыс. предприятий 
розничной торговли с объемом торговых площадей более 5,1 млн кв.м и 8,9 тыс. 
организаций бытового обслуживания. Оборот розничной торговли в 2016 году 
составил 1215,6 млрд руб., оптовой торговли – 4544,7 млрд. руб. Доля пищевых 
продуктов в товарообороте составляет 36 %. Население ежедневно приобре-
тает в Санкт-Петербурге товаров и услуг в среднем на 2,5 млрд. руб. Санкт-
Петербург занимает одну из лидирующих позиций в России по обеспеченности 
населения площадями розничной торговли. На конец 2015 года обеспеченность 
населения торговыми помещениями в расчете на 1 тыс. жителей составила 
1070кв.м, ожидается 1100 кв.м к 2020 году[4].

Весомый вклад в развитие экономики Санкт-Петербурга вносят субъекты 
малого предпринимательства. По уровню развития малого предприниматель-
ства Санкт-Петербург занимает в России лидирующие позиции. По данным 
за 2012 год среди российских регионов город занимал 1-е место по количеству 
малых предприятий на 100 тыс. жителей, 2-е место по обороту на душу населе-
ния и 3-е место по числу занятых в малом бизнесе.

В 2012 году высокотехнологичный и наукоемкий сектора экономики обе-
спечили формирование 15,6 % ВРП Санкт-Петербурга. Из 2538 тыс. занятых 
в экономике 102,7 тыс. работников трудились в 2012 году на высокопроизво-
дительных рабочих местах[3].

В то же время значительная часть хозяйственного комплекса Санкт-
Петербурга характеризуется технологической отсталостью.

Одной из серьезных проблем Санкт-Петербурга является низкая транспорт-
ная связность и доступность его различных частей, что приводит к транспорт-
ной перегрузке практически по всей территории и росту времени, затраченного 
горожанами на перемещение по городу. Наблюдается дефицит мостовых пере-
ходов через водные объекты [5].

Обеспечение функционирования электрической сети 35 кВт Центральной 
части города осуществляется с перегрузкой, существенно увеличивающей риск 
возникновения аварий. Аварийность на тепловых сетях Санкт-Петербурга 
обусловлена высокой долей трубопроводов, выработавших нормативный срок 
службы (более 20 %).

Особенно тревожная ситуация сложилась в строительстве и инвестицион-
ной деятельности.

Санкт-Петербург все еще в значительной степени отстает от Москвы и дру-
гих ведущих городов мира по наиболее важным экономическим показателям. 
По данным за 2015 год в расчете на душу населения, Москва опережает Санкт-
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Петербург: по ВРП – в 2 раза, по обороту розничной торговли и среднедушевым 
денежным доходам населения – в 1,8 раза, по доходам бюджета – в 1,6 раза, по 
среднемесячной зарплате одного работника – в 1,5 раза, по объему платных 
услуг населению – в 1,4 раза[3]. Для преодоления этого отставания Санкт-
Петербургу предстоит развиваться более высокими темпами, чем Москве 
и другим ведущим городам мира.

В первые годы XXI века Санкт-Петербург вошел в стадию развития, сочетаю-
щую активное расширение застроенной территории за счет бывших сельскохо-
зяйственных угодий, с интенсивным преобразованием ранее застроенных земель.

Территории новой жилой застройки не обеспечены в необходимом объеме 
инженерной и транспортной инфраструктурой. В ряде районов резерв мощно-
сти по отдельным видам энергетических ресурсов либо отсутствует, либо будет 
исчерпан в ближайшие годы.

Говоря об экологических проблемах населения крупнейших городов и горо-
дов-миллионников России следует выделить 3 главных составляющих: воздух, 
воду и продукты питания.

Рассматривая загрязнение воздуха обратим внимание на табл. 1

Таблица 1
Анализ данных о загрязнении атмосферы над Санкт-Петербургом 

стационарных источников в 2009-2016 годах.
Годы Выбросы от стационарных источников, тыс.т

Всего NOx CO SO2 Твердые CHx ЛОС
2009 50.4 19.6 13.4 6.4 2.2 2.7 2.7
2010 55.1 21.6 14.8 6.5 1.6 3.7 3.2
2011 65.9 23.4 16.7 6.3 1.6 10.0 3.8
2012 68.9 27.7 19.1 5.6 1.9 8.8 4.7
2013 72.3 27.6 22.4 3.1 1.9 8.6 8.3
2014 70.5 24.5 21.1 2.6 2.1 15.0 5.0
2015 73.2 23.0 19.1 2.2 2.2 20.4 5.9
2016 78,3 25,6 21,6 2,5 2,3 20,8 5,1

В целом, ситуация с загрязнением атмосферы ежегодно ухудшается. Загряз-
нение от стационарных источников выросло за 6  лет примерно на 50  %. 
Некоторое уменьшение загрязнения в 2014 году, по сравнению с 2013 годом 
по-видимому связано с кризисом и санкциями.

Наибольшую долю грязи представляли собой выбросы оксидов азота. Затем по 
количеству шли выбросы угарного газа. Но в 2014-2016 годах резко выросли выбро-
сы углеводородов и в 2015 доля углеводородов превзошла долю угарного газа.

Из табл.2 видно, что выбросы стационарных источников значительно усту-
пают по объему выбросам передвижных источников, которые с 2009 по 2016 год 
снизились на 123 тыс. т.
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Таблица 2
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

от стационарных и передвижных источников в Санкт-Петербурге 
в 2016 году, тыс. тонн

Всего Твердые SO2 CO NOx СНx ЛОС
Стационарные 78,3 2,3 2,5 21,6 25,6 20,8 5,1

Передвижные, в том 
числе:

автотранспорт
железнодорожный

451,9

447,8
4,1

1,1

0,8
0,3

2,1

2,1
0,02

361,8

361,1
0,7

40,3

37,6
2,7

1,9

1,9
0,012

43,8

43,5
0,3

Всего 530,2 3,4 4,6 383,4 65,9 22,7 48,9

В 2016 году экстремально высокое загрязнение акватории наблюдалось 7 
раз по марганцу. Кроме того, еще 12 раз отмечалось высокое загрязнение по 
марганцу, меди, растворенному кислороду, азоту нитритному и БПК5. Грязная 
вода отмечена в реках Каменка, Охта и Ижора, очень загрязненной является 
вода в Славянке, Обводном канале и протоке № 840. Воды Невы в 2016 году во 
всех створах квалифицировались как загрязненные.

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов и предложить некото-
рые практические рекомендации по развитию города и устранению риска для 
жителей:

1. В Санкт-Петербурге имеются геопатогенные зоны и наблюдаются размы-
вы грунтов подземными реками [6]. Следовательно, необходимо постоянное 
проведение геоэкологического мониторинга.

2. Санкт-Петербург, как мегаполис, обзавелся многокилометровыми комму-
никациями и превратился в огромный очаг электромагнитного напряжения, 
которые усилили неблагоприятное воздействие геопатогенных зон за счет тех-
ногенного фактора. Целесообразно повысить внимание к воздействию электро-
магнитного поля на городские сооружения и горожан [7].

3. При проектировании метро и его строительстве следует производить глу-
бинное бурение с тем, чтобы исключить попадание в зоны плывунов [6]. Это 
будет способствовать преодолению транспортных коллапсов.

4. Выбирая жилье, надо учитывать не только метраж и этаж расположения 
квартиры, но и карту тектонических разломов. По признанию геологов, совре-
менный город испещрен геопатогенными зонами естественного и антропогенно-
го происхождения, от которых могут страдать сердце, печень, почки, селезенка 
и другие жизненные органы, а также следует обращать внимание на отсутствие 
радиоактивного излучения, паров ртути и других неблагоприятных факторов [7].

Для улучшения экологической обстановки в крупнейших городах и горо-
дах-миллионниках рекомендуется использовать возможности применения 
изобретения № 2481764 «Устройства для ослабления тумана с использованием 
охлажденного змеевика» [8] на улицах и магистралях, а также возможности 
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нивелирования экстремальных температур воздуха путем создания облачности 
верхнего яруса летом для уменьшения перегрева и низкой подинверсионной 
облачности зимой для уменьшения выхолаживания подстилающей поверхно-
сти и в переходные периоды – для предотвращения заморозков. В тех же целях 
предлагается использовать метеозащиту крупнейших городов и городов-мил-
лионников с помощью модификации погодных условий.

Суть предлагаемой методики в использовании авиации для засева снегопа-
доопасных облаков реагентами с целью обеспечения выпадения экстремальных 
количеств осадков вне границ крупнейших городов и городов-миллионников 
на обширных водоемах.

Одним из способов улучшения экологической обстановки, связанной 
с густыми смогами или повышенным загрязнением каким-либо из ингредиен-
тов может быть использование передвижных метеотронов и вентиляционных 
установок (реактивный двигатель, поставленный на «попа») на автомашине для 
проветривания приземного слоя воздуха от повышенных уровней загрязнения. 
Успех данного способа объясняется тем, что вертикальные потоки разрушают 
инверсию температуры в данном месте и способствуют подтоку свежего воз-
духа из других менее загрязненных районов.

Широкое применение методов модификации погодных условий наряду 
с совершенствованием мониторинга опасностей должно позволить существен-
но улучшить экологическую обстановку.
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В настоящее время очевидно, что здоровье населения следует рассматри-
вать как важнейший критерий качества жизни, отражающий весь спектр 
неблагоприятных воздействий среды обитания на человека. Влияние среды на 
региональное здоровье имеет комплексный, синергетический характер. Вре-
менные и пространственные масштабы действия какого-либо экологического 
фактора или сочетания факторов, характеризующих местные (региональные) 
условия жизни людей, неодинаковы. Кроме того, все перечисленное сочетает-
ся со сложностью и неоднозначностью реакции организма на любое внешнее 
влияние.

Объективную оценку уровня медико-экологической безопасности террито-
рий возможно получить только с использованием комплексных показателей. 
В основе определения разработанного нами ранее комплексного показателя 
медико-экологической безопасности (HealthEnvironmentalSafety – HES) лежит 
ранжирование территорий по уровню онкологических заболеваний четырех 
нозологических групп (рак легких, молочной железы, простаты и ободочной 
кишки) и комплексной антропотехногенной нагрузки (по уровню загрязнения 
воды, воздуха, почвы, увеличению шумовой нагрузки), индекса природно-
ресурсного потенциала (индекс аридности и техногенной нагрузки на природ-
ную среду), что позволяет дифференцировать территории с низким, средним 
и высоким уровнем медико-экологической безопасности [1,2,3,4].

Среди геоэкологически обусловленных заболеваний наиболее важной харак-
теристикой общественного здоровья населения и одновременно индикатором 
среды служат онкологические заболевания.

Целью нашего исследования оценить прогностический потенциал показа-
теля медико-экологической безопасности HES на примере Ростовской области.

Материалы и методы. В качестве материала исследования использованы ста-
тистические данные о первичной выявляемости рака легких, молочной железы, 
ободочной кишки и предстательной железы в 43 районах и 16 городах Южного 
макрорегиона за 16 лет с 2001 по 2016 год, предоставленные Ростовским онко-
логическим диспансером и Центром гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области. Представленные материалы являются продолжением работ, начатых 
авторами в 2013 году [2,3,4]
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Обработка первичной информации проводилась методами статистического 
анализа с использованием общепринятых методов вариационной статистики 
и стандартного пакета прикладных программ STATISTICA*, а также методов 
пространственной статистики пакета ArcGis. Пространственный анализ вклю-
чает в себя три направления: исследование изменений объектов в пространстве; 
изучение пространственно-временных закономерностей; пространственный 
прогноз, который предлагает варианты развития ситуации.

Результаты и обсуждение.
Проведен пространственно-временной анализ медико-экологической без-

опасности территорий Ростовской области на основе определения HES по 
статистически данным за 2001-2012 годы. Комплексный показатель HES учи-
тывает уровень антропогенной нагрузки, состояние природной среды и онко-
эпидемиологическую обстановку в данном регионе, что позволяет получить 
объективную оценку уровня медико-экологической безопасности территорий. 
Результат расчета – интегральная (синтетическая) карта медико-экологиче-
ской безопасности, построенная на основе пространственного сложения карт 
локальных индексов, классифицированная по следующим градациям: высокая 
медико-экологическая безопасность, средняя медико-экологическая безопас-
ность, низкая медико-экологическая безопасность (рисунок 1).

Ранее проведенные исследования позволяют сделать вывод о тесной связи 
в системе «общественное здоровье-экология» между качеством среды и уров-
нем заболеваемости населения, что подтверждается результатами эксперимен-
тальных исследований, выполненными на территории Ростовской области за 
период с 2001 по 2012 гг [3].

Злокачественные новообразования относят к  индикаторным показате-
лям здоровья с высокой степенью зависимости от качества среды обитания, 
поэтому рост онкологической заболеваемости часто рассматривают как гиги-
еническую характеристику экологического неблагополучия территории. На 
основе анализа распространения онкологических заболеваний, показано, что 
злокачественные новообразования являются экологически индикаторной пато-
логией, высокоинформативным и социально значимым показателем состояния 
здоровья популяции в целом [2, 3]. 

С целью анализа прогностического потенциала комплексного показателя 
медико-экологической безопасности территорий HES была проанализирована 
динамика заболеваемости раком легких, молочной железы, ободочной кишки 
и предстательной железы за 2001–2016 годы в городах и районах Ростовской 
области с высокой и низкой медико-экологической безопасностью.

Так, за период с 2001 по 2016 годы уровень заболеваемости раком всех анали-
зируемых нозологических форм в районах с неблагоприятной медико-экологи-
ческой обстановкой сохранился на высоком уровне, а в отдельных районах уве-
личился. Так, в Ремонтненском районе Ростовской области за период с 2001 по 
2016 годы заболеваемость раком ободочной кишки увеличилась на 221,2 % (р< 
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0,05) (с 12,0 до 38,6 случаев на 100 тыс. населения). За период с 2001 по 2016 годы 
заболеваемость раком простаты увеличилась в 9,5 (р < 0,05) в Морозовском (с 
2,4 до 22,8 случаев на 100 тыс. населения), в 3,4 раза (р < 0,05) в Волгодонском 
(с 3,4 до 11,7 случаев на 100 тыс. населения), в 11,3 раза (р < 0,05) в Багаевском 
(с 2,8 до 31,8 случаев на 100 тыс. населения), в 6,6 раза (р < 0,05) в Усть-Донецом 
(с 3,3 до 21,9 случаев на 100 тыс. населения) и в 4,2 раза (р < 0,05) Сальском 
районах (с 3,9 до 16,3 случаев на 100 тыс. населения) Ростовской области. Необ-
ходимо отметить, что снижения общего количества случаев выявления рака 
предстательной железы за исследуемый период наблюдения не было отмечено 
ни в городах, ни в районах Ростовской области.

Рисунок 1 – Комплексный показатель медикоэкологической безопасности HES 
городов и районов Ростовской области 2001-2012 гг
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Самая неблагоприятная медико-экологическая обстановка по результатам 
анализа HES в городах Ростовской области сложилась в Таганроге. Необходимо 
отметить, что в 2016 году в этом городе отмечен высокий уровень заболеваемо-
сти всеми анализируемыми формами рака, а заболеваемость раком молочной 
железы, ободочной кишки и простаты увеличилась.

В районах с высокой медико-экологической безопасностью уровень заболе-
ваемости раком ободочной кишки, молочной железы не изменился, а уровень 
заболеваемости раком легких даже снизился. Так, за период с 2001 по 2016 годы 
отмечено снижение первичной выявляемости рака легких в 2,4 раза (р < 0,05) 
в Красносулинском (с 90,9 до 27,3 случаев на 100 тыс. населения), в 3,1 раза (р < 
0,05) Пролетарском (с 54,0 до 17,2 случаев на 100 тыс. населения) и в 2,2 раза (р 
< 0,05) Песчанокопском (с 91,9 до 41,9 случаев на 100 тыс. населения) районах 
Ростовской области. Нельзя не отметить, что в Советском, Красносулинском 
и Орловском районах первичная выявляемость рака предстательной железы 
увеличилась в 2016 по сравнению с таковой в 2001 на 163,5 % (р < 0,05) (с 11,8 
до 31,8 случаев на 100 тыс. населения), 450,0 % (с 3,8 до 20,9 случаев на 100 тыс. 
населения) и 676,0 % (с 5,0 до 38,8 случаев на 100 тыс. населения), соответ-
ственно. Несомненно, что рост первичной выявляемости рака простаты связан 
с введением мониторинга простатспецифического антигена (ПСА), появлением 
новых медицинских технологий, однако выявленная территориальная меди-
ко-экологическая контрастность (группы районов с различным рейтингом 
качества среды обитания и общественного здоровья), территориальная неодно-
родность заболеваемости РПЖ, заболеваемости свидетельствует о тесной связи 
уровня заболеваемости РПЖ и уровня медико-экологической безопасности [5]

Установлено, что, несмотря на сложный, опосредованный и инерционный 
характер воздействия качества окружающей среды на показатели здоровья, 
внутри региональная дифференциация уровня первичной выявляемости онко-
логических заболеваний в значительной степени соответствует пространствен-
ному распределению показателей медико-экологической безопасности

Выводы.
Установлено, что, несмотря на сложный, опосредованный и инерционный 

характер воздействия качества окружающей среды на показатели здоровья, 
внутри региональная дифференциация уровня первичной выявляемости 
онкологических заболеваний в значительной степени соответствует простран-
ственному распределению показателей медико-экологической безопасности. 
Это позволяет интерпретировать пространственно-временные изменения HES 
как индикатор соответствующих изменений качества среды и уровня медико-
экологической безопасности территорий.

Полученные результаты могут служить основой для направленного анализа 
факторов, вызывающих увеличение риска заболевания раком в выявленных 
нами регионах, и разработки на этой основе стратегии мониторинга и профи-
лактики онкологических заболеваний в районах Ростовской области, внедрения 
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медико-социальных программ, направленных на раннюю диагностику, и, соот-
ветственно, повышение эффективности лечения рака предстательной железы.

В статье представлены результаты работ, выполненных при финансовой 
поддержке Программы Президиума РАН «Проблемы развития полиэтнич-
ного макрорегиона в условиях дестабилизации Каспийско-Черноморского 
зарубежья» (2015-2017 гг.) проект «География и динамика онкологических 
заболеваний в регионах Южного федерального округа», грант РФФИ «Научно-
методическое обоснование технологии интеллектуального анализа медико-эко-
логической безопасности Южных регионов России».
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In the article presents data about desease of a cancer in the Rostov region with 2001 for 2016 
years. Identified

areas and cities of Rostov region characterized by a statistically signifi cant increase in lung cancer, 
breast cancer, colon cancer and prostate cancer. On an example of the Rostov region it is shown, that 
the level of oncologicaldiseases is the indicator of medical-ecological safety of territories. Created on 
the basis of ArcGis model of conditionality of distribution of oncological diseases as ecology-dependent 
pathologies has allowed to receive a number of the results which considerably have expanded a scope 
and uses of medical-ecological monitoring. Offered powerful spatial analysis, modeling and visual 
imaging allowed to provide comprehensive support for the problem, broaden the research and surveys, 
to report the results in an easy to understand further work and cartographic form.
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БЕЗОПАСНСТЬ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОРОНЕЖ)

Епринцев С.А., Шекоян С.В., Торонен И.Г.
Воронежский государственный университет, г. Воронеж 
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Современная урбанизация и возрастающее техногенное давление на окру-
жающую среду неизбежно приводят к  возрастанию экологического риска 
для населения промышленных городов. При рассмотрении экологической 
обстановки в городах России можно отметить три основные причины появ-
ления загрязнений в атмосфере городов: промышленные отходы, выбросы 
автомобильного транспорта, природные факторы загрязнения. Если несколько 
десятилетий назад основными источниками формирования полей экогеохими-
ческого загрязнения урбанизированных территорий выступали промышленные 
объекты и предприятия теплоэнергетики, то в настоящее время «лидирующие» 
позиции занял автотранспорт. Так на территории городского округа г. Вороне-
жа на долю автотранспорта приходится более 90 % антропогенных выбросов 
в атмосферу[1-3].

Транспортная эколого-функциональная зона занимает в Воронеже 10,7 %. 
Магистрали общего городского уровня связывают центр с промышленными 
микрорайонами левобережья, а также левобережье и «спальные районы» юго-
запада, севера города. Наиболее перегруженным остается центр города, где за 
год перемещается около 30-35 млн. человек [4].

По данным Управления Роспотребнадзора по Воронежской области 
и Воронежского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды в  последние годы все чаще фиксируется увеличение 
содержания вредных веществ в  приземном слое атмосферы, причем осо-
бенно опасно превышение загрязняющих веществ в самые теплые месяцы 
года [5].

По результатам экологического мониторинга город Воронеж отнесен к тер-
риториям «риска» по содержанию в атмосферном воздухе азота диоксида, 
взвешенных веществ, серы диоксида, фенола, стирола, озона, по которым на 
маршрутных постах наблюдения Роспотребнадзорав 2015-2016 годах регистри-
ровались превышения среднесуточных ПДК.

По данным ГИБДД на территории городского округа г. Воронежа на январь 
2017 г. Зарегистрировано 318,4 тыс. автомобилей (на 1032,4 тыс. жителей). 
В целом на территории Воронежской области, несмотря на экономическую 
нестабильность 2015 года фиксируется стабильный рост автотранспорта.
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По данным МПР и экологии, количество выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, источниками которых является автотранспорт в Воро-
нежской области увеличилось по сравнению с 2014 годом на 2,1 тысяч тонн 
и составило в 2015 году 253,7 тысяч тонн, что во многом обусловлено структу-
рой автопарка по экологическим классам (таблица 1).

Таблица 1.
Структура автопарка Воронежской области по экологическим классам [6]
Экологический 

класс
Легковой 

автотранспорт
Грузовой 

автотранспорт Автобусы

Не установлен 37,7 53,9 50,1

0 15,9 15,1 11,4

1 0,5 0,4 0,5

2 4,2 4,3 5,5

3 9,3 11,4 14,1

4 24,5 8,1 13,3

5 7,9 6,8 5,1

Представленные данные отражают ориентировочную принадлежность авто-
транспорта к тому или иному экологическому классу, поскольку до 2006 года 
данные об экологическом классе не включались в паспорта транспортных 
средств и во многих случаях экологический класс автотранспорта определен 
по году и стране выпуска автомобиля. Таким образом, более половины всего 
автотранспорта, зарегистрированного на территории Воронежской области, 
выпущено более 10 лет назад, то есть по терминологии Минэкономразвития, 
относится к «автохламу». Однако, данное обстоятельство не свидетельствует 
об участии всех «древних» автомобилей в дорожном движении. Часть из них 
используется крайне редко или не эксплуатируется совсем [6].

В ходе реализации подпрограммы «Развитие городского пассажирского 
транспорта городского округа город Воронеж» в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы» в 2014 году за счет средств феде-
рального, областного бюджетов и бюджета городского округа город 8 Воронеж 
приобретено 14 единиц автобусов большой вместимости НЕФАЗ 5299-30-51, 
работающих на газомоторном топливе. Также, в рамках государственной про-
граммы Воронежской области «Доступная среда» для городского округа город 
Воронеж приобретено 3 ед. автобусов ЛиАЗ 529360 с низким уровнем пола. 
В целях обеспечения развития муниципального транспорта в 2015 году при-
обретено 37 ед. автобусов большой вместимости, работающих на газомотор-
ном топливе, с привлечением средств федерального и областного бюджетов. 
В настоящее время в базе данных МБУ городского округа город Воронеж 
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«Центр организации дорожного движения» зарегистрировано 1918 единиц 
автобусов, из них осуществляют работу на газе 474 единицы [7].

Рациональность функционирования автотранспорта в промышленно-раз-
витых городах во многом определяется системой планировки улично-дорожной 
сети.

Город Воронеж имеет преимущественно комбинированную схему дорож-
но-транспортной сети, созданную еще в 60-х XX века. Данная сеть позволяла 
осуществлять регулирование транспортных потоков до середины 90-х годов, 
но в течение последнего десятилетия все отчетливее стали проявляться про-
блемы оптимального регулирования транспортного потока, что существенно 
отражается на экологической обстановке города в целом[8].

Основными недостатками планировки города, связанными с автомобиль-
ными дорогами и транспортом, являются:

 – прохождение крупной федеральной дороги «Курск – Воронеж – Борисо-
глебск – Саратов» через застроенную территорию Воронежа;

 – отсутствие удобной автомобильной связи «Воронеж – Семилуки – Зем-
лянск», т.к. единственная существующая дорога проходит по улицам Семи-
лук;

 – наличие большого количества железнодорожных переездов на пересечении 
магистральных автодорог с железными дорогами;

 – ненормативные показатели ширины проезжих частей и мостов на федераль-
ных автомобильных дорогах;

 – отсутствие пересадочных узлов с железнодорожного на автобусный транс-
порт и обратно.
Основными недостатками улично-дородной сети города являются:

 – недостаточная ширина улиц и проезжих частей;
 – отсутствие комплексной схемы организации движения в условиях существу-

ющей улично-дорожной сети;
 – недостаточное количество путепроводов на пересечении железной дороги 

и магистральных улиц;
 – недостаточное количество транспортных развязок в двух уровнях;
 – малое количество подземных пешеходных переходов через магистральные 

улицы;
 – отставание строительства магистральных улиц при комплексной застройке 

территорий.
В настоящее время власти города Воронежа и Воронежской области уделяют 

особое внимание экологической ситуации в регионе, проводится масштабная 
реконструкция федеральных и  областных магистралей: объездная дорога 
вокруг г. Воронежа, часть федеральной трассы М–4 «Дон». Также происходит 
поэтапная оптимизация городского движения на основных магистралях в горо-
де Воронеже: введена в действие набережная Масалитинова, которая дублирует 
загруженные дороги в центре, производится расширение основных автомо-
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бильных дорог столицы Черноземья. Необходимо отметить, что дорожные 
проекты представляют собой комплекс технических мер и организационных 
мероприятий по формированию в г. Воронеже адаптивной системы регулирова-
ния дорожного движения и управления транспортными потоками. Утверждена 
муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транс-
портной системы». Срок реализации программы 2014-2020 годы. Основными 
целями которой являются:

 – повышение комплексной безопасности;
 – устойчивости транспортной системы городского округа город Воронеж;
 – повышение доступности транспортных услуг для населения.

Задачи программы:
 – обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения;
 – обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально- значимых 

маршрутах;
 – обновление парка транспортных средств;
 – повышение безопасности дорожного движения;
 – улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых терри-

торий многоквартирных домов и проездов к ним [9].
Степень загрязнения атмосферы в целом согласуется с уровнем техногенной 

нагрузки на городскую среду, а зоны наибольшего экологического риска приу-
рочены к промышленно-транспортным микрорайонам, преимущественно юго-
восточное левобережье города. Наибольшее загрязнение приходится на теплое 
время года, когда повышаются концентрации оксида углерода, диоксида серы, 
диоксида азота и пыли в основном за счет увеличения количества автомашин 
на улицах города и формирования локальных «островов тепла» в центральном 
секторе города с пониженной рассеивающей способностью атмосферы. Повы-
шенные концентрации формальдегида и фенола в течение года обусловлены 
выбросами промышленных объектов и работой автотранспорта [10].

Лучшими «индикаторами» сезонного загрязнения независимо от функцио-
нальной специфики микрорайона служат диоксид серы, диоксид азота и фор-
мальдегид – наиболее чувствительные к сезонным колебаниям рассеивающей 
способности атмосферы и отражающие существенный вклад в загрязнение 
атмосферы автотранспорта и предприятий теплоэнергетики. Уровень «ответ-
ной реакции» населения на техногенное загрязнение городской среды достовер-
но проявляется в увеличении заболеваемости взрослого и особенно детского 
населения в техногенно-загрязненных микрорайонах центра и индустриально-
го сектора Левобережного района г. Воронежа [10].

Среди веществ, обладающих канцерогенным действием, присутствующих 
в атмосферном воздухе г. Воронежа и являющихся выбросами от автотранспор-
та, одним из наиболее опасных является бензапирен, концентрации которого 
значительно варьируют на автомагистралях территории города. Среднегодовые 
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концентрации этого ингредиента по категориям на улично-дорожной сети 
Воронежа в 1,2 раз превышает ПДК. Так же опасными являются сажа и фор-
мальдегид, среднегодовые концентрации которых в 17,7-15 раз превышают 
ПДК, так же варьируют на автомагистралях территории Воронежа. Превы-
шение ПДК наблюдается в большинстве контрольных замеров на территории 
придорожной полосы. Результаты исследования свидетельствуют, что вели-
чина индивидуального канцерогенного риска на всех категориях дорог улич-
но-дорожной сети города превысила безопасный порог риска по критериям 
U.S.EPA. Установлена прямая зависимость увеличения канцерогенного риска 
от транспортной загрузки в течение жизни [8].

Благополучна ситуация на менее загруженных улицах, в «спальных» районах 
города, например вблизи Агроуниверситета вдали от оживленных автомаги-
стралей, где канцерогенный риск минимален и не превышает допустимого 
уровня.

Оценка риска для здоровья населения, связанного с автотранспортным 
загрязнением среды обитания, показывает, что на территории придорожных 
полос города более 50 % жителей (около 52 человек из каждых 100), прожива-
ющих вблизи дорог (зоне непосредственного негативного воздействия), под-
вергаются повышенному риску неблагоприятных воздействий автотранспорта 
(опасный уровень), а результатом такого воздействия является повышенный 
риск специфической патологии, в том числе онкологических заболеваний. 
Время наступления потенциальных токсических эффектов по суммарному 
влиянию загрязняющих веществ на здоровье населения достигает опасного 
уровня (от 3 до 15 лет) [8].

Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ (проект 16-45-360284 
р_а «Мониторинг состояния биотехносферы урбанизированных территорий 
Воронежской области как фактора устойчивого развития региона»)
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риторий (на примере населенных пунктов Воронежской области) / С.А. Еприн-
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Abstract. In this article, an estimation is given to the motor transportation complex of the 
urban district of Voronezh as a factor of ecological security of the urbanized territory. The data 
of the regional environmental authorities – the Rospotrebnadzor for the Voronezh region, the 
Voronezh regional center for hydrometeorology and environmental monitoring, the environmental 
protection department of the administration of the urban district of the city of Voronezh, the 
department of natural resources and ecology of the Voronezh region, as well as the State Traffic 
Safety Inspectorate. The structure of the Voronezh region’s fleet of vehicles for ecological classes 
is analyzed. Environmental assessment of regional programs in the development of transport 
systems in the urban district of the city of Voronezh is given. Priority atmospheric pollutants in 
the study area are studied, the cause of which are emissions of vehicles, as well as their impact on 
public health.

Key words: environmental safety, urbanized territories, motor transport complex, anthropogenic 
pollutants, public health, environmental quality.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

ПРИАЗОВЬЯ

Ивлиева О.В., Кушнир К.В.
Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону, 

Ivlieva.o@mail.ru, Ksen17ya@yandex.ru

На сегодняшний день одной из наиболее приоритетных сфер развития для 
регионов, расположенных на побережье Азовского моря является туризм. 
Азовское море в пределах РФ по прогнозам ученых и специалистов турин-
дустрии способно ежегодно принимать 2 млн. туристов, однако ежегодно его 
посещают только 550 тысяч человек. Ежегодный трафик туристов в зонах отды-
ха побережья Азовского моря в Ростовской области – 160–200 тысяч человек, 
а в Краснодарском крае Азовского побережья 300- 500 тысяч человек.

В текущем сезоне 2017  года ожидается и  уже наблюдается увеличение 
туристского потока на курорты Азовского моря и Приазовью принципиально 
важно занять свою нишу на рынке внутрироссийского туризма.

Рис. 1. Наиболее посещаемые курорты Азовского моря  
в пределах Российского побережья

В Приазовье можно сочетать все виды отдыха и туризма, что повышает 
конкурентоспособность территории.
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Рост курса валют, сложная политическая и экономическая ситуация в Евро-
пе, снижение доходов населения способствовали увеличению внутреннего 
и въездного туризма в исследуемом регионе. Вместе с тем, существует ряд 
социально-экономических факторов, которые препятствуют успешному функ-
ционированию туристской отрасли в пределах рассматриваемой территории.

Рис. 2 Социально-экономические факторы, влияющие на развитие туризма на 
побережье Азовского моря

Блок-схема демонстрирует как сдерживающие, так и стимулирующие факто-
ры, оказывающие влияние на развитие туризма в исследуемом регионе.

Авторами проведена оценка влияния данных факторов на каждый район 
в пределах туристско-рекреационного комплекса Приазовье для определения 
наиболее привлекательных с точки зрения туризма и рекреации. Оценка про-
изводилась по следующим критериям:

 – проводимые культурно-массовые мероприятия (их количество и числен-
ность участников),

 – преобладание классифицированных гостиниц над частным сектором;
 – наличие ООПТ;
 – наличие туристских брендов;
 – наличие инвестиционных площадок;
 – наличие (а в положительном ключе – отсутствие крупных промышленных 

предприятий на территории районов);
 – транспортная доступность. 
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Оценка производилась по бальной шкале, 0 баллов отмечалось при отсут-
ствии рассматриваемого фактора, 1 балл – если такой фактор есть и оказывает 
влияние на развитие туризма в районе (табл.1).

Таблица 1.
Оценка степени влияния социально-экономических факторов 

на побережье Азовского моря  
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Неклиновский 1 1 1 1 0 1 5
Азовский 1 1 0 1 0 1 4
Щербиновский 1 1 0 0 1 1 4
Ейский 1 0 0 0 1 1 3
Каневской 0 0 0 0 1 0 1
Приморско-
Ахтарский 1 0 0 0 0 1 2

Славянский 0 1 1 0 1 0 3
Темрюкский 1 0 1 0 0 1 3

Районы южного побережья Азовского моря (Республика Крым)
Джанкойский 1 0 1 0 0 1 3
Нижнегорский 0 1 0 0 0 1 2
Советский 0 0 0 0 1 1 2
Кировский 0 0 0 0 0 0 0
Феодосийский 0 0 0 0 0 1 1
Ленинский 1 0 0 0 0 1 2

С точки зрения социально-экономических условий: проводимых меропри-
ятий, наличия туристских брендов, ООПТ, а также транспортной доступности 
наиболее привлекательными районами для развития туризма представляются 
Неклиновский, Азовский, Щербиновский, Ейский, Темрюкский и Джанкойский 
районы туристско-рекреационного комплекса Приазовье. Результаты наглядно 
отражает схема районирования азовского побережья по степени влияния сти-
мулирующих развитие туризма социально-экономических факторов.

Кроме того, не менее важно получить представление и о влиянии сдержи-
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вающих социально-экономических факторов и как следствие неблагоприятных 
районов с точки зрения развития туризма и рекреации, для дальнейшего устра-
нения негативных условий. Для этого проведена оценка факторов, которые 
лимитируют развитие туризма в районах азовского побережья по следующим 
критериям:

 – хаотичность образования и стихийный характер гостиничного хозяйства;
 – отсутствие морских портов;
 – дефицит квалифицированных кадров, с профильным образованием;
 – отсутствие программ социального туризма;
 – отсутствие готовых инвест-площадок.

Оценка производилась по бальной шкале, 0 баллов отмечалось при отсут-
ствии рассматриваемого фактора, 1 балл – если такой фактор есть и оказывает 
влияние на развитие туризма в районе (табл.2).

Таблица 2.
Оценка степени влияния социально-экономических факторов 

на побережье Азовского моря  
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Неклиновский 0 0 0 1 0 1
Азовский 0 0 0 0 0 0
Щербиновский 0 1 1 1 1 4
Ейский 1 0 1 1 0 3
Каневской 0 1 1 1 1 4
Приморско-
Ахтарский 1 0 1 0 1 3

Славянский 0 1 1 1 1 4
Темрюкский 1 1 1 0 1 4

Районы южного побережья Азовского моря (Республика Крым)
Джанкойский 1 1 0 0 1 3
Нижнегорский 0 0 1 1 1 3
Советский 1 0 1 1 1 4
Кировский 1 0 1 1 1 4
Феодосийский 1 0 0 0 0 1
Ленинский 1 0 1 1 0 3



Медико-экологические и социально-экономические проблемы регионов  

429

Социально-экономические условия, которые сдерживают развитие туризма, 
наблюдаются чаще всего в Щербиновском, Каневском, Славянском, Темрюк-
ском, Советском и Кировском районах. Следует заметить, что большинство 
этих факторов могут быть преодолимы. К примеру, что касается морских пор-
тов: Донской порт в Ростове-на-Дону ежегодно принимает большое количество 
туристов, путешествующих на теплоходах. По данным круизной компании 
«Инфофлот» их теплоходы в сезон перевозят около 6 тысяч человек. Если 
бы порты таких городов как Азов и Таганрог имели возможность принимать 
круизные суда, это привлекло бы еще большее количество любителей морских 
прогулок.

Рис. -3. Районирование побережья Азовского моря по степени влияния  
стимулирующих социально-экономических факторов.

На сегодняшний день наблюдается дефицит квалифицированных кадров 
в различных секторах туриндустрии на побережье Азовского моря. Это свя-
зано в первую очередь со спецификой работы, имеющей сезонный характер, 
уровнем заработной платы, значительно ниже, чем на курортах Черного моря. 
Возможность привлечения в туристско-рекреационную зону Азовского побере-
жья трудовых ресурсов во многом зависит от реализации промышленных зон 
и инвестиционных проектов на этих территориях.

Сдерживающим фактором для развития туриндустрии на побережье Азов-
ского моря выступает также недостаток программ социального туризма. Между 
тем Азовское море обладает потенциалом для развития санаторно-курортного 
отдыха. Наличие действующих грязевых вулканов, озер с лечебной грязью, 
содержащей йод, бром, сероводород; полезных минеральных источников 
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в сочетании с теплым и относительно сухим воздухом в летний период создают 
условия для оздоровительного туризма всем категориям отдыхающих. Соз-
дание механизма санаторно-курортных социальных программ для населения 
в пансионаты, расположенные на курортах Азовского моря сможет помочь 
организовать и упорядочить туристские потоки по лечебно-оздоровительным 
местам отдыха. 

Рис. 4. Районирование Азовского побережья по степени влияния  
негативных социально-экономических факторов.

Что касается инвестиционных проектов, можно с уверенностью говорить, 
что сегодня есть острая необходимость в создании инвестиционных площадок 
с готовыми стратегиями развития. По донскому краю стартовал проект инвест-
площадки «Калейдоскоп Донской земли» [1,2].

Влияние приведенных сдерживающих социально-экономических условий 
наглядно отражено в схеме районирования побережья Азовского моря. 

Отдельное внимание следует уделить наиболее весомому лимитирующему 
развитие туризма фактору – стихийности гостиничного хозяйства Азовского 
побережья. Первостепенной проблемой для развития туристско-рекреацион-
ного комплекса Приазовья является не столько недостаточность туристских 
предприятий, сколько стихийный характер их образования, главным образом 
средств размещений.

Проведенный анализ объектов размещений туристов в 2012–2016 годах 
позволил сделать вывод о том, что средства размещения на курортах Азовско-
го моря в пределах Ростовской области, Краснодарского края и полуострова 
Крым в большей степени представлены стихийными предприятиями, частным 
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сектором и носят очаговый характер. Наибольшее количество объектов сферы 
размещения приходится на Приморско-Ахтарск, что обусловлено наличием 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по кратковремен-
ному проживанию (142 зарегистрированных ИП по предоставлению средств 
размещения туристам, остальное: гостевые дома, и базы отдыха). В станице 
Голубицкой большое количество баз отдыха для охоты и рыбалки.

По данным проведенного анализа средств размещений побережья Азовского 
моря в пределах Российского побережья (Ростовская область, Краснодарский 
край и полуостров Крым) следует отметить, что на 2016 год функционирует 
большое количество средств размещения туристов разного уровня. Однако 
имеется острая необходимость в единой классификации объектов, совершен-
ствовании уже существующей базы и приведению ее к единым стандартам.

Рис. 5. Распределение средств размещения по курортам Азовского моря  
в пределах РФ [3-7]
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http://nekl.donland.ru/.



Медико-экологические и социально-экономические проблемы регионов  

433

EVALUATION OF THE INFLUENCE  
OF SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS ON THE DEVELOPMENT  

OF THE TOURIST- RECREATIONAL COMPLEX OF THE AZOV REGION

O.V. Ivlieva, K.V.Kushnir
Southern federal university 

Ivlieva.o@mail.ru Ksen17ya@yandex.ru

Abstract- in the article was made the impact of assessment of social -economic factors which 
positively and negatively affect on tourism development of Priazovye. The analysis of development 
of hotel economy in the Azov Sea coast in the Russian Federation for the period 2012–2016.

Keywords: tourism, social and economic environment, accommodation, stimulating factors, 
limiting factors.

References:
1. Official site the government of the Rostovskaya province http://www.donland.ru/

economy/?pageid=75218
2. Federalnaya special-purpose program is “the development of internal and entrance 

tourism in the Russian Federation (2011–2018 years)” the electronic resource. // the 
official site of the ministry of sport RF. – URL: ttp://tourism.minstm.gov.ru/.cmsc/
upload/documents/order2011/post644_020811_FCP.pdf.. It is checked 15.12.2016.

3. Primorsko-Akhtarskiy – official site of the administration of the municipal formation 
is seaside -Akhtarskogo of the regionhttp://www.prahtarsk.ru/

4. Temryukskiy – official site is the official site of the administration of the municipal 
formation Of the temryukskogo region http://www.temryuk.ru/

5. Eyskiy – official site of the administration of the municipal formation Of the eyskogo 
regionhttp://yeiskraion.ru/

6. Azovskiy – official site of the administration of the Azov regionhttp://www.rayon.
azov-info.ru/

7. Neklinovskiy – official site of the administration Of the neklinovskogo regionhttp://
nekl.donland.ru/



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

434

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
МОДИФИКАЦИИ ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА РАЦИОНА 

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИТАМИНА D 
И ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Коденцова1 В.М., Рисник2 Д.В.
1Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи, 
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По данным Росстата [1] для питания населения России характерно сни-
женное относительно рекомендуемых норм здорового питания потребление 
молочных продуктов, свежих фруктов и овощей, избыточное потребление 
жира (свыше 40 % от общей калорийности рациона, в основном насыщенных), 
а также сахара и соли. На фоне природного йоддефицита рацион содержит 
недостаточное количество витаминов D, группы В, полиненасыщенных жирных 
кислот (ПНЖК), в частности семейства омега-3 (n-3).

Обследованиями 2015-2016 гг. около 950 человек трудоспособного возраста, 
проживающих в разных регионах (Московский, Поволжье (Самара, Нижний 
Новгород), Север (Архангельск, Ямало-Ненецкий автономный округ), установ-
лено, что наиболее часто обнаруживался сниженный уровень в сыворотке кро-
ви (недостаток) витамина D – у 57,5 %, что значительно чаще, чем недостаток 
других витаминов (у 12,6-34,5 % лиц сниженный уровень витаминов группы В, 
у 5,3-10,8 % – витаминов А и Е [2-6]. У жителей Омска недостаточность вита-
мина D имела место у 70,9 % лиц [7].

Дефицит витамина D ассоциируется с  повышенным риском развития 
гипертонии, сердечно-сосудистых, инфекционных и аутоиммунных заболева-
ний, нарушения толерантности к глюкозе, альбуминурии и рака, различных 
инфекционных заболеваний, включая туберкулез, респираторные заболевания, 
является одной из значимых причин развития атопического дерматита, аллер-
гической крапивницы у детей, а также более частых обострений бронхиальной 
астмы. Дефицит витамина D у беременных женщин может привести к недо-
ношенности, преждевременным родам, гестационному сахарному диабету, 
бактериальному вагинозу, повышенному риску родоразрешения путем кесарева 
сечения, синдром задержки роста плода, преэклампсия у ребенка – к рахиту, 
повышенной восприимчивости к инфекциям [8, 9]. Повышение статуса вита-
мина D детей и взрослых позволит улучшить здоровье не только опорно-дви-
гательного аппарата, но и снизить риск хронических заболеваний, нейрокогни-
тивных расстройств и смертности [10].

Эссенциальные ПНЖК семейства омега-3 – линолевая кислота (ЛК) с двумя 
двойными связями (C18:2 ω-6) и альфа-линоленовая кислота (АЛК) с тремя 
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двойными связями (C18:3 ω-3), поступают с растительной пищей и являются 
структурными элементами клеточных мембран, а также предшественниками 
физиологически значимых частично незаменимых длинноцепочечных одной 
ПНЖК семейства омега-6 – арахидоновой кислоты (С20:4 ω-6, АРК) – и двух 
ПНЖК семейства омега-3: эйкозапентаеновой кислоты (С20:5 ω-3, ЭПК) и доко-
загексаеновой кислоты (С22:6 ω-3, ДГК). Однако от 50 до 70 % поступивших 
с пищей ЛК и АЛК в течение первых суток после их потребления подвергаются 
бета-окислению для обеспечения энергетических потребностей организма, [11, 
12]. В ЭПК превращается около 10 % АЛК, поступающей с пищей, в ДГК – лишь 
около 5 % [11]. Пищевым источником ЭПК и ДГК для человека служат рыба, 
крабы, моллюски, креветки. Рекомендуемое суточное потребление ЭПК+ДГК 
для снижения риска развития ССЗ и профилактики нервных расстройств 
и психических заболеваний составляет 500–1000 мг [13, 14], соотношение n-6 
и n-3 ПНЖК должно быть не выше 2:1–3:1. Высокое соотношение n-6 и n-3 
ПНЖК связано с повышенным риском рака простаты, увеличением хрониче-
ских воспалительных заболеваний, ожирения, ревматоидного артрита и болез-
ни Альцгеймера [15]. В эпидемиологических исследованиях установлена прямая 
связь между недостаточной обеспеченностью n–3 ПНЖК и повышением риска 
преждевременных родов и развития послеродовой депрессии, поведенческих 
расстройств у детей (дефицит внимания и гиперактивность) [15].

Обычный рацион содержит избыток насыщенных жиров и омега-6 жир-
ных кислот, в нем недостаточно витамина D и других витаминов. Повысив 
потребление омега-3 ПНЖК и витаминов, и снизив общее потребление жира, 
можно ожидать улучшение состояния здоровья, продолжительности активной 
жизни, снижения заболеваемости. Учитывая, что витамины и ПНЖК являются 
естественными компонентами пищи, восполнение недостаточного поступле-
ния микронутриентов с пищей производят путем обогащения рациона этими 
пищевыми веществами разными способами.

БИОФОРТИФИКАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ВИТАМИНАМИ И ПНЖК

В последние годы особое внимание уделяется биофортификации 
(biofortification), т.е. обогащению продукции животноводства путем добавле-
ния витаминов и других эссенциальных пищевых веществ в корма животных. 
В этом случае витамин, поступая в организм животного, проходит стадии 
биотрасформации, и в результате потребляется человеком в натуральном 
виде. Самым изученным объектом биофортификации является куриное яйцо. 
Повышение содержания витаминов в рационе кур приводит к постепенному 
нелинейному возрастанию их содержания в яйце (кривые насыщения) [16, 17]. 
Оптимальное содержание витаминов и каротиноидов в корме птицы приводит 
к увеличению их в яйце до максимального уровня, что превращает их в весомый 
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источник витаминов D, Е, группы В и каротиноидов. Одно такое яйцо может 
обеспечить поступление до 40-50 % от рекомендуемого суточного потребления 
(РНП) витаминов D, В12, К, пантотеновой кислоты, 30 % – витамина Е, 20 % 
фолата, 10 % витамина А, 12 % – витамина В2, до 30 % от адекватного уровня 
потребления лютеина, что отвечает критериям для обогащенной витаминами 
пищевой продукции и превращает его в природный функциональный пище-
вой продукт массового потребления [18]. Преимуществом биофортификации 
является биотрансформация в организме кур синтетических витаминов, добав-
ленных в корма, в их естественные формы, что лишает аргументов противников 
обогащения пищевой продукции синтетическими витаминами. Оригинальным 
способом повышения содержания витамина D в яйце является облучение кур 
ультрафиолетовым светом или свободный выгул при естественном солнечном 
свете (bio-addition) [19, 20].

Добавление в корм кур льняного семени приводит к повышению в яичном 
желтке линоленовой кислоты (АЛК). Добавление хлореллы Chlorella fusca 
вызывало преимущественно обогащение АЛК. Добавление в корм рыбьего 
жира, содержащего ДГК и ЭПК, приводит к увеличению содержания этих 
ПНЖК в желтке куриного яйца, однако недостатком является рыбный запах. 
Лишенным этих недостатков способом является добавление в рацион кур-
несушек биомассы (125 или 250 мг/100 г корма) автотрофных микроводорослей 
(Phaeodactylum tricornutum, Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana) с высоким 
содержанием n-3 ПНЖК, что приводит к увеличению в яичном желтке в основ-
ном ДГК. Наибольшей эффективностью обогащения n-3 ПНЖК до уровня 
90 мг ДГК в 1 яйце обладает Phaeodactylum и Isochrysis. Цвет желтка смещался 
от желтого к более интенсивному красному цвету за счет перехода каротино-
идов из микроводорослей [21]. Учитывая, что потребление 250 мг n-3 ПНЖК 
в день обеспечивает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, следует 
признать такое обогащение весьма полезным.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Технологическая модификация различных видов пищевых продуктов или 
обогащение витаминами и омега-3 ПНЖК пищевых продуктов массового 
потребления – это непосредственное добавление в процессе производства 
витамина или их смеси в  пищевой продукт с  обязательной маркировкой 
и указанием дозы введенного в продукт микронутриента. В соответствии 
с СанПиН 2.3.2.2804-10 Дополнения и изменения № 22 к СанПиН 2.3.2.1078-01 
одна порция витаминизированных продуктов содержит от 15 до 50 % от РНП 
витаминов и/или минеральных веществ. Для обогащенных высококалорийных 
пищевых продуктов (с энергетической ценностью 350 ккал и более на 100 г) 
содержание витаминов и минеральных веществ должно составлять от 15 % до 
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50 % от нормы физиологической потребности организма в расчете на 100 ккал 
(1 стандартную порцию) [18]. Чаще всего производят законодательно регла-
ментированное обогащение сырья, используемого при производстве пищевых 
продуктов (хлебопекарная мука витаминами), или пищевых продуктов мас-
сового потребления (молоко, хлеб и хлебобулочные изделия) [22, 23]. В РФ 
отсутствует законодательно принятое обязательное обогащение пищевой про-
дукции. В 2013 г. в РФ только 14 % предприятий по собственной инициативе 
(добровольно) проводили витаминизацию пищевых продуктов.

Витамин D хорошо усваивается из обогащенных обезжиренного молока 
(0,38 мкг/100 мл) и хлеба (6 мкг/100 г) [24]. Причем усвоение витамина D3 
(10 мкг в течение 3 нед) из обогащенного хлеба (пшеничного и ржаного) и пре-
парата витамина D3 не различаются [25]. Аналогичным образом не отличается 
усвоение витаминов D2 или D3 из обогащенного апельсинового сока по сравне-
нию с капсульной формой [26].

Ощутимая польза от законодательно закрепленного обязательного обо-
гащения пищевых продуктов массового потребления, осуществляемого во 
многих странах, проявилась не сразу, а лишь по истечении довольно длитель-
ного времени (несколько лет). Совершенно очевидно, что в постфортифика-
ционный период благоприятное действие достигается при систематическом 
долговременном потреблении обогащенных продуктов массового потребления. 
Показателями эффективности обязательной фортификации стали увеличение 
до РНП микронутриентов у населения, уменьшение доли лиц, c недостаточным 
потреблением микронутриентов, увеличение в крови концентрации микро-
нутриентов, улучшение биомаркеров алиментарно-зависимых заболеваний 
(снижение уровня гомоцистеина в крови), снижение частоты некоторых забо-
леваний, экономическая выгода [22, 23].

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Для улучшения обеспеченности организма витамином D целесообразно 
регулярно систематически включать его в рацион, причем предпочтительно 
в сочетании с другими витаминами, т.е. в составе витаминно-минеральных 
комплексов (ВМК) или в англоязычной литературе multivitamin supplement, 
multivitamin-mineral supplement или multiple-micronutrient supplementation.

Необходимым условием осуществления витамином D своих многочисленных 
как скелетных по поддержанию гомеостаза кальция и ремоделированию скелета 
(кальцемических), так и внескелетных функций является достаточная обеспе-
ченность организма другими витаминами, участвующими в образовании гормо-
нально активной формы витамина D. Недостаток витаминов С, В6, В2, фолата, 
Е, нарушая превращения этого витамина в его метаболически активные гормо-
нальные формы, вызывает функциональную недостаточность витамина D [27].
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Восстановление витаминного статуса зависит от дозы и продолжительности 
приема. Между дозой витамина и сроком достоверного повышения его уровня 
в крови существует обратная зависимость: чем меньше доза витамина, тем 
более длительный срок требуется для ликвидации витаминной недостаточно-
сти, и, наоборот, чем более высокая доза, тем более короткий срок необходим 
для оптимизации витаминной обеспеченности [28]. Продолжительность при-
ема, необходимая для достоверного повышения концентрации конкретного 
витамина в крови, зависит от глубины имеющегося дефицита. В результате для 
восстановления полноценной витаминной обеспеченности организма требует-
ся определенное время и достаточно высокие дозы витаминов [29]. С выявлени-
ем новых нетрадиционных свойств витаминов (внекостные функции витамина 
D [10], которые реализуются при его более высоких концентрациях в крови), 
интерес к поиску эффективных доз этого витамина училился. Принципиаль-
ное значение имеет форма витамина – биологическая активность витамина D3 
для человека несколько выше, чем D2 [30]. Прием 10 мкг витамина D3 в форме 
капсулы с рыбьем жиром и в составе мультивитаминной таблетки в течение 
4-нед. приводил к одинаковому увеличению концентрации 25(OH)D в плазме 
крови [31].

СОЗДАНИЕ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ – КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Для снижения риска алиментарно-зависимых заболеваний наряду с опти-
мизацией потребления витамина D необходимо изменить структуру жирового 
компонента рациона как за счет снижения потребления общего жира, так 
и увеличения доли ПНЖК и оптимизации соотношения n-6 и n-3 [15]. Достичь 
этого можно путем более частого употребления жирных сортов морской 
рыбы – основного пищевого источника витамина D и ПНЖК омега-3, а также 
йода или потреблением специализированных (функциональных) пищевых 
продуктов или БАД к пище, одновременно обогащенных этими микронутри-
ентами.

Одним из способов создания специализированных продуктов для оптими-
зации рациона является разработка базовых модулей, пищевых компонентов 
заданного состава, представляющих собой концентрированные источники 
биологически активных веществ (ПНЖК и  жирорастворимых витаминов 
(A, D, E, K)). Это сочетание весьма логично, поскольку для усвоения жирора-
створимых витаминов необходимо наличие жировой среды [15].

В качестве источника ПНЖК и/или витамина D используют природный 
источник этих микронутриентов – рыбий жир. Обогащение рациона омега-3 
ПНЖК путем включения в рацион рыбьего жира и/или льняного масла может 
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приводить к ухудшению обеспеченности организма витамином Е [19]. Имеются 
указания об отсутствии такого влияния модификации жирового компонента 
на обеспеченность витамином D [32]. По некоторым данным, рационы, бога-
тые мононенасыщенными жирными кислотами (МНЖК), могут улучшать, 
а богатые ПНЖК – снижать эффективность усвоения витамина D3 (700 МЕ/
cут.) у здоровых пожилых людей [33]. Соотношение МНЖК/ПНЖК варьирует 
от 0,71 в лососевом до 3,67 в масле из сельди. Потребление масел с высоким 
содержанием МНЖК может улучшить биодоступность витамина D3.

Перспективным подходом по созданию эффективного обогащающего жиро-
вого модуля является использование нескольких жиров, в том числе содержащих 
природный токоферол, что позволит одновременно предотвратить как перекис-
ное окисление самих жировых составляющих продукта, так и ухудшение обе-
спеченности организма [15]. В качестве пищевого источника ПНЖК семейства 
омега-3 вместо рыбьего жира часто используют масло, полученное из морских 
микроводорослей Schizochytrium sp., однако такое масло не содержит витамин 
D. Эмульсионная природа сбалансированного по содержанию ω-3 (1,5-2 %) и ω-6 
(2,5-9 %) жирных кислот (до 80 % ДГК от общего содержания ω-3 жирных кис-
лот), а также по общему содержанию ПНЖК (6-11 %) жирнокислотный профиль 
липидного модуля должна снизить калорийность и способствовать повышению 
усвоения эссенциальных микронутриентов (витамин D), а наличие в его составе 
природных антиоксидантов (токоферолов) обеспечить стабильность и предот-
вратить ухудшение обеспеченности организма витамином Е.

Замена жирового компонента рациона крыс на липидный модуль (смесь 
масел высокоолеинового подсолнечного, кокосового и из морских микроводо-
рослей с добавлением антиоксиданта астаксантина), что сопровождалось обо-
гащением корма ДГК и астаксантином, приводила к снижению утомляемости 
крыс в ходе истощающей физической нагрузки (беговая дорожка) и препятство-
вала повышению уровня кортикостерона, что свидетельствовало об адаптации 
животных к стрессу [34]. Принимая во внимание высокую частоту обнаруже-
ния дефицита витамина D у населения, а также то, что витамин D в природных 
источниках (жирная морская рыба) «соседствует» с ПНЖК, представляется 
также целесообразным дополнительно обогатить жировой модуль витамином D.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
ОБОГАЩЕННЫХ МИКРОНУТРИЕНТАМИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Проведенный в Бельгии расчет с использованием модели, основанной на 
официальной статистике, учитывающей демографические данные, стоимость 
лечения при переломах, эффективность обогащения рациона кальцием (400 мг) 
и витамином D (200 МЕ), стоимость обогащающей добавки и другие параме-
тры показал, что ежедневное потребление 1 йогурта, является экономически 
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выгодным по предотвращению остеопоротических переломов для населения 
в возрасте старше 70 лет и во всех возрастных группах женщин с низкой мине-
ральной плотностью кости или с компрессионным переломом позвонков [35]. 
Анализ эффективности обогащения, проведенный во Франции, показал, что 
потребление 2 молочных продуктов, обогащенных витамином D, может при-
вести к значительному снижению экономических затрат на лечение переломов 
у женщин старше 70 лет и у мужчин старше 80 лет [36]. По расчетам у населения 
старше 60 лет (46,5 тыс. у женщин и 18,5 тыс. у мужчин) общее количество пере-
ломов снизится на 65 тыс., могут быть предотвращены переломы бедра у 15 тыс. 
женщин и 4,5 тыс. мужчин.

По прогнозам в Германии общая стоимость программы по обогащению 
пищевой продукции витамином D (20 мкг/чел.) и Ca (200 мг/чел.) – €41 млн. 
в год: в т.ч. €33,1 млн. на холекальциферол и Са, €3,3 млн. на маркетинговые 
и образовательные мероприятия, €2,9 млн. для контроля продуктов питания 
и мониторинга, €2,1 млн. на др. текущие затраты [37]. Затраты на лечение пере-
ломов составили €356 млн. в год. Наибольшая экономия (43 %) произойдет за 
счет предотвращенных переломов шейки бедра – €152,5 млн., переломов пле-
чевой кости (€61,8 млн., 17 %), позвонков (€46,4 млн., 13 %), таза (€39,2 млн., 
11 %), запястья (€34,4 млн., 10 %) и бедренной кости (€21 млн., 6 %). Экономия 
составила €315 млн., соотношение выгоды и затрат программы 9: 1, предотвра-
щено 37 тыс. переломов в год.

В Великобритании в качестве продукта, подлежащего обогащению, пред-
ложена пшеничная мука (10 мкг/100 г) [38]. Расчеты показали, что после фор-
тификации доля лиц с недостаточным потреблением витамина D снизится 
с 93 % до 50 %, уровень 25(OH)D в плазме крови увеличится с 20 до 27 нмоль/л. 
Фортификация пшеничной муки более эффективна, чем обогащение молока 
(0,25-7 мг витамина D на 100 л).

Показано, что применение 10 % эмульсии рыбьего жира в качестве источни-
ка ДГК приводило к более быстрому выздоровлению пациентов, находящихся 
на парентеральном питании, и уменьшению их пребывания в больнице при-
мерно на 6,5 дней [39].

Работа выполнена при частичной поддержке Российского научного фонда 
(грант №14-16-0005).
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тистика России». М., 2016. 220 с.
2. Горбачев Д.О., Бекетова Н.А., Коденцова В.М., Кошелева О.В., Сокольников А.А., 

Сазонова О.В., Гильмиярова Ф.Н., Гусякова О.А. Оценка витаминного статуса 
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MODIFICATION FOR OPTIMIZATION OF THE CONSUMPTION 

OF VITAMIN D AND POLYUNSATURATED FATTY ACIDS

V.M. Kodentsova1, D.V. Risnik2

1Federal Research Centre of Nutrition, Biotechnology and Food Safety,  
2The biological faculty of Lomonosov Moscow State University 

1kodentsova@ion.ru, 2biant3@mail.ru

Abstract: Vitamin D deficiency is associated with an increased risk of developing hypertension, 
cardiovascular diseases, infectious and autoimmune diseases, impaired glucose tolerance, 
albuminuria and cancer, obesity, with an increased risk of various infectious diseases, including 
tuberculosis, respiratory diseases, is one of the significant causes of development Atopic 
dermatitis, allergic urticaria in children, as well as more frequent exacerbations of bronchial 
asthma. A high n-6: n-3 PUFA ratio is associated with an increased risk of developing prostate 
cancer, an increase of chronic inflammatory diseases, obesity, inflammatory bowel disease, 
rheumatoid arthritis and Alzheimer’s disease. It can be expected that correction in the diet of 
a modern person of low consumption of omega-3 fatty acids and vitamins and reduction of 
total fat consumption will improve health, increase the duration of active life, reduce morbidity 
and improve quality of life. Biofortification of livestock products (сhicken feed enrichment for 
obtaining enriched eggs) and technological modification of food products, carried out by the 
introduction of vitamins and PUFAs in the process of industrial production, refer to modern 
technologies for the modification of the fat component of the diet to optimize the consumption 
of vitamin D and PUFA. The use of the finished lipid module is a convenient method. The emulsion 
nature of a balanced content of ω-3 (1.5-2 %) and ω-6 (2.5-9 %) fatty acids (up to 80 % of DHA from 
the total content of ω-3 fatty acids), as well as the total content PUFA (6-11 %) fatty acid profile 
of the lipid module should ensure a reduction in total caloric content and promote an increase in 
the bioavailability of essential micronutrients (vitamin D), and the presence of natural antioxidants 
(tocopherols) to ensure safety and prevent deterioration of the organism supply with vitamin E 
when consumed. Based on the literature we can assume high efficiency of the developed module 
as a component of healthy food products.

Key words: nutrition. vitamin D, micronutrient sufficiency, polyunsaturated fatty acids, 
biofortification, enriched foods, multivitamin supplement, lipid-based module
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Аннотация
Двусторонним анодным электрохимическим травлением монокристаллического кремния 

получены образцы пористого кремния с диаметром пор менее 100 нм. В результате исследо-
ваний изучен процесс сорбции винпоцетина и афобазола на пористый кремний. Установлено 
отсутствие влияния лекарственного вещества на структуру пористого кремния. Проведенные 
сравнительные исследования степени высвобождения афобазола и винпоцетина из полу-
ченных систем и микрокапсул показали возможность использования наночастиц в качестве 
средства пролонгированной доставки лекарственных веществ и перспективность дальнейших 
фармакологических исследований.

Ключевые слова: пористый кремний, сорбция, высвобождение, винпоцетин, афобазол

Разработка новых лекарственных форм нейропсихофармакологических 
лекарственных препаратов ограничена двумя существенными проблемами: 
преодолением гематоэнцефалического барьера и проблемой селективности 
действующего агента по отношению к клеткам-мишеням в центральной нерв-
ной системе. Для решения этих проблем на сегодняшнем этапе развития ней-
ропсихофармакологии особенно перспективным представляется применение 
нанотехнологических подходов, позволяющих создавать многофункциональ-
ные высокоселективные наносистемы, способные доставлять транспортируе-
мый агент сначала в церебральные микрососуды, а затем в интерстициальную 
жидкость и непосредственно к клеткам-мишеням в головном мозге [Error! 
Reference source not found.,2].

Одним из новых перспективных направлений для создания носителей явля-
ются наночастицы [3,4]. Они представляют собой универсальную систему для 
доставки лекарственных веществ, высвобождение которых может происходить 
как с поверхности наночастицы, так и из всей массы в результате ее распада

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В экспериментальных исследованиях использованы в качестве активных 
фармацевтических субстанций 2-[(2-Морфолиноэтил)тио]- 5-этоксибензи-
мидазола дигидрохлорид (афобазол), этил-(3альфа,16альфа)-эбурнаменин-
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14-карбоксилат (винпоцетин) и  вспомогательные вещества, разрешенные 
к медицинскому применению и отвечающие требованиям нормативной доку-
ментации.

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ.

Образцы пористого кремния получены двусторонним анодным электрохими-
ческим травлением полированных с обеих сторон пластин монокристаллического 
кремния в растворах плавиковой кислоты в режиме постоянного тока с последу-
ющей промывкой в дистиллированной воде и изопропиловом спирте и измель-
чением в спирте пористого слоя ультразвуком до порошкообразного состояния 
[5,6]. Для получения образцов использовались пластины n-типа с ориентацией 
(100) и удельным сопротивлением 0.3 Ом*см. Образцы мезопористого кремния 
получены в спиртовом растворе плавиковой кислоты с добавлением перекиси 
водорода, образцы макропористого кремния получены в растворе диметилфор-
мамида с добавлением плавиковой кислоты и перекиси водорода. Плотность тока 
анодирования составляла 15 мА/cm2. Методика электрохимического травления 
мезо и макропористого кремния подробно описаны в работах [6,7].

РЕЗУЛЬТАТЫ

При приблизительно одинаковой толщине пористого слоя (~ 10-12 мкм) 
средний диаметр пор в полученном по описанной выше методике электрохи-
мического травления в мезопористом кремнии составляет от 50 до 100 нм, а для 
макропористого кремния от 100-200 нм.

Исследования показали, что образцы мезопористого кремния имеют диа-
метр пор менее 100 нм, удельную поверхность 60 м2/г, макропористого крем-
ния – поры в диапазоне 100−200 нм и удельную поверхность 36 м2/г. Таким 
образом, для дальнейших исследований были выбраны образцы мезопористого 
кремния, т.к. благодаря большей удельной поверхности может быть обеспе-
чена более высокая адсорбционная способность. Кроме того, мезопористый 
кремний обладает достаточно высокой степенью пористости, что позволяет 
адсорбировать сравнительно большее количество лекарственного препарата, 
не только поверхностью, но и «объемом» частицы.

Сравнительный анализ ИК-спектров образцов исходного пористого крем-
ния и образцов после осаждения афобазола показывает заметное присутствие 
афобазола на поверхности пористого кремния, что проявляется в виде появ-
ления дополнительных выраженных особенностей спектра в области 1200-
1750 см-1, в том числе соответствующих афобазолу пиков поглощения в области 
1440–1470 см-1.
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Это свидетельствует о наличии алифатических групп и пурина и даёт воз-
можность судить об отсутствии химического взаимодействия между афобазолом 
и кремнием, т.е. о возможности высвобождения препарата в неизменном виде.

Сравнительный анализ ИК-спектров образцов исходного пористого крем-
ния и образцов после осаждения винпоцетина показывает присутствие винпо-
цетина на поверхности пористого кремния, что проявляется в виде появления 
дополнительных выраженных особенностей спектра в области 1200-1750 см-1, 
в том числе соответствующих винпоцетину пиков поглощения в области при 
1720, 1607, 1680 см-1.

Спектры люминесценции кремния и кремния с осажденным афобазолом, 
винпоцетином представлены на рис. 6.

Пик полос люминесценции как самого пористого кремния, так и пористого 
кремния с осажденным винпоцетином, афобазолом находится в одной и той 
же области (600-700 нм). Таким образом, выявлено, что осаждение лекарствен-
ных веществ не снижает интенсивность и не меняет форму полосы фотолю-
минесценции пористого кремния, что подтверждает отсутствие значительного 
химического взаимодействия между лекарственными веществами и пористым 
кремнием. Исследована динамика высвобождения афобазола из наночастиц 
в различные среды: воду очищенную, буферный раствор, 0,01 М раствор кис-
лоты хлористоводородной. Из данных видно, что концентрация афобазола 
в диализных средах нарастает постепенно и к 6 часам эксперимента становится 
наибольшей в среде 0,01 М соляной кислоты и составляет 55 %. Высвобожде-
ние в среду буферного раствора является наименьшим и составляет 32 %.

Концентрация винпоцетина в диализной среде возрастет также постепенно. 
Отмечено более полное высвобождение в диализную среду, представляющую 
собой 0,01 М раствор кислоты хлористоводородной – К 6 часам эксперимента 
концентрация винпоцетина составляет 60 %. При этом более медленное высво-
бождение происходит из наночастиц в среду буферного раствора и составляет 
22,4 % за 6 часов.

Проведенные исследования показали возможность сорбции на мезопори-
стый кремний лекарственных веществ нейротропного действия – афобазола 
и винпоцетина с использованием простых и недорогих технологических под-
ходов. Установлено, что механизм сорбции этих лекарственных веществ на 
поверхность пористого кремния имеет преимущественно физический характер. 
Полученные системы доставки обладают in vitro пролонгированным действием, 
сравнимым со степенью высвобождением данных лекарственных веществ из 
микрокапсулированных форм. Таким образом, показана возможность исполь-
зования наночастиц пористого кремния в качестве средства пролонгированной 
доставки афобазола, винпоцетина и перспективность дальнейших фармаколо-
гических исследований.

Работа выполнена в рамках гранта президента РФ MK-4865.2016.2.
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STUDY OF THE PROCESS OF SORPTION AND RELEASE 
OF NEURITROPIC DRUGS FROM SILICON NANOPARTICLES

A.S. Lenshin, Yu.A. Polkovnikova, P.V. Seredin, D.A. Minakov
Voronezh State University

Abstract. The process of sorption of vinpocetine onto porous silicon was investigated in the 
work. Using double-sided electrochemical etching of single-crystalline silicon the samples of 
porous silicon. It was found that the structure of porous silicon did not undergo the effect of the 
pharmaceutical substance. Comparative investigations made in order to study a degree of release of 
and vinpocetine from the obtained microcapsules and delivery systems demonstrated a possibility 
of the use of nanoparticles as a mean of durable drug delivery as well as the prospects of the further 
pharmacological investigations.

Keywords: vinpocetine, nanoparticles, delivery systems, porous silicon, photoluminescence, 
sorption, release
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Экологические системы и социально-экономическая структура современно-
го общества чувствительны к изменениям климата, включая как его величину, 
так и темпы, а также к изменениям в изменчивости климата. Обратим внимание 
лишь на то обстоятельство, которое отличает нынешний этап развития обще-
ства: научные методы позволяют делать оценки вероятных изменений климата 
со значительной (на десятилетия вперед) заблаговременностью, и, таким обра-
зом дают, по крайней мере, шанс разработать стратегические подходы к смяг-
чению потенциальных отрицательных последствий климатических изменений.

Последствия изменений климата отражаются в сложном взаимодействии 
экологических, экономических, политических, социальных и технологических 
процессов. В результате, принятие государственных решений, направленных на 
адаптацию к климатическим изменениям и смягчение их последствий, должно 
осуществляться в условиях значительных неопределенностей [1].

Изменение климата является значительной дополнительной нагрузкой на те 
системы, которые уже испытывают на себе негативные последствия увеличения 
спроса на ресурсы и нерациональной практики управления и загрязнения1.

Туристская отрасль в этом отношении не исключение, поскольку климат 
представляет собой важнейшую часть ресурсной базы рекреационно-туристи-
ческой отрасли. Широко распространено мнение, что его определяющая роль 
в формировании этой базы самоочевидна и поэтому не требует дальнейшего 
изучения [2].

Проблема, однако, гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Туризм 
особо чувствителен к климату, так как последний определяет длину и качество 
туристических сезонов. Анализ существующих и перспективных направлений 
туристических потоков, а также мотиваций и предпочтений туристов при их 
выборе, требуют тщательного анализа с точки зрения климатических особен-
ностей регионов рекреационной специализации. Климатические особенности 
территории могут быть и основой конкурентных преимуществ, и сдерживаю-
щим фактором развития туризма.

1 Туризм не только страдает от глобального потепления, но также является и век-
тором изменения климата, отвечая примерно за 5 % глобальных выбросов CO2 
(из них 2 % приходится на авиаперелеты,  1,7 % – на наземный транспорт, 1 % – на 
гостиничное хозяйство).[3]
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Немаловажную роль в объективном определении привлекательности регио-
нов с точки зрения развития туризма и рекреации играет количественный рас-
чет интегральных параметров, так или иначе зависящих от климата конкретной 
местности.

Экстремальные погодные явления, сокращение биоразнообразия, повы-
шение уровня моря, нехватка воды, политическая дестабилизация и другие 
последствия изменения климата не способствуют, и явно не будут способство-
вать в будущем процветанию туристического бизнеса.

Следует также отметить, что исследование текущей и будущей аттрактивно-
сти в контексте настоящей работы относится исключительно к климатическим 
факторам, не принимает во внимание другие обстоятельства (степень развития 
инфраструктуры, наличие/отсутствие моря, целебных источников, культурных 
объектов и т.д.).

В практике отечественных исследований климатических факторов развития 
туристско-рекреационной индустрии нечасто прибегают к расчетам климати-
ческих индексов, хотя концепция индексации комфортности климатических 
условий начала разрабатываться с середины 80-х годов ХХ века [4]. Многоком-
понентное понятие климата как туристического ресурса послужило причиной 
разработки концепции климатических индексов для характеристики климати-
ческих условий той или иной местности. Индексы призваны способствовать 
объективной интерпретации интегрального эффекта различных климатиче-
ских факторов и позволить провести сравненение различных местностей с точ-
ки зрения комфортности климата для развития туристической отрасли [5, 6].

Количественная оценка туристической привлекательности климата в будущем 
будет от климатических изменений. Поскольку прогностические оценки будущих 
климатических изменений имеют временной масштаб, заведомо превышающий 
дни или месяцы, прогноз строится в терминах вероятного количественного изме-
нения климатических переменных (температуры воздуха, осадков и т.д.) в опре-
деленный сезон в какой-то условный год в будущем относительно их контроль-
ного состояния (условного климата, например, среднего 1961-1991 гг.). В таких 
условиях прогноз аттрактивности, основанный на вероятностном прогнозе 
в достаточно широком коридоре прогностических величин, неизбежно будет 
носить концептуальный характер, то есть выявлять некоторые общие тенденции. 
Одним из немногочисленных примеров подобного исследования является работа 
[7], в которой исследуются изменение климатической привлекательности регио-
нов Европы на основе климатических проекций, полученных на моделях общей 
циркуляции атмосферы и региональных климатических моделях.

В настоящей работе были использованы расчеты будущего глобального кли-
мата, проведенные на модели INMCM, которая была разработана в Институте 
вычислительной математики РАН [8], с последующей детализацией результатов 
для Черноморского региона, выполненных в Гидрофизическом институте (г. 
Севастополь) на британской РКМ HadRM3P [9].
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Модель INMCM является одной из наиболее развитых известных совре-
менных климатических моделей. Подробное ее описание содержится в работах 
[10-11] РКМ HadRM3P является адаптацией современных моделей прогноза 
погоды для решения климатических задач. Она обеспечивает возможность 
проведения численных расчетов развития атмосферных процессов набольшие 
интервалы времени (порядка 100 лет). Это достигается за счет некоторого 
упрощения и параметризации физических механизмов, учитываемых в моделях 
прогноза погоды [12]. Модель оперирует в заданном ограниченном регионе 
земного шара. Подход к расчету изменения регионального климата является 
реализацией достаточно стандартной процедуры и заключается в сравнении 
характеристик модельного климата с характеристиками модельного же кон-
трольного периода.

Исследования проводились в 3 этапа:
1. Расчет развития атмосферных процессов для контрольного периода 1971–

1990 гг., по отношению к которому вычисляются изменения всех характери-
стик будущего климата.

2. Расчет развития атмосферных процессов для 2081-2099 гг.1

3. Вычисление отклонений климатических характеристик за 2081–2099 гг. от 
рассчитанных в модели для контрольного периода. Эти отклонения и опре-
деляют численный сценарий изменений регионального климата, соответ-
ствующий сценарию эмиссии парниковых газов в соответствии с РТК8.5.
Область расчетов захватывает весь Черноморский регион, большую часть 

Украины, Южную Россию, Турцию. В рамках настоящей работы были проана-
лизированы результаты моделирования в под-области 42˚-47,5˚с.ш., 36˚-43˚ 
в.д., включающей Черноморское побережье Кавказа, восточное побережье 
Азовского моря с примыкающими территориями Краснодарского края и юга 
Ростовской области.

Для расчета туристской привлекательности регионов использовался клима-
тический индекс Мичковского TCI [14], который состоит из состоит из взве-
шенной суммы суб-индексов и рассчитывается по формуле:

 TCI = 2 × (4 × CId + CIa + 2 × R + 2 × S + W), (1)

где Cid – дневной суб-индекс комфортности Cia – суточный суб- комфорт-
ности, R, S и W – суб-индексы соответственно осадков, длительности светового 
дня и скорости ветра. Качественное описание суб-индексов и их относительный 
вклад в TCI приведены в [6].

Учитывая то обстоятельство, что ни срочные, ни среднесуточные величи-
ны не имеют особого смысла в контексте сверхдолгосрочных прогнозов, были 
пересмотрены подходы к расчету климатического индекса в соответствии 
с уравнением (1). Суб-индекс Cld оценить невозможно, и его, соответственно, 

1 В отличие от [12] использовался «максимальный» сценарий РТК8.5. (по версии [13]) 



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

456

мы не принимаем во внимание. Нам также недоступны оценки относительной 
влажности. Для оценки изменения TCI во всем исследуемом регионе мы при-
нимаем допущение, что изменения относительная влажность в конце 21-го 
века не повлияло существенно на значения индекса. Оправданность такого 
допущения подтверждается анализом изменения индексов. Из уравнения (1) 
также исключен суб-индекс S, поскольку для сравнения TCI в разные периоды 
времени, но для одних и тех же месяцев он не будет играть никакой роли из-за 
того, что значения этого суб-индекса рассчитываются на основе астрономи-
ческих факторов, неизменных во времени. С учетом вышесказанного, после 
исключения субиндекса S и перераспределения значения коэффициента при 
нем между оставшимися тремя субиндексами, уравнение (1) для модельных 
среднемесячных значений выглядит как 

 TCI = 2 × (6 × CIa + 2, 5 × R + 1, 5 × W)  (2)

В остальном, при сохранении ранжирования субиндексов от 0 до 5, макси-
мальное значение TCI остается равным 100 (таблица 1). Эффективная темпе-
ратура, на основе которой рассчитывается CIa, определялась в соответствии 
с уравнением (3).

  

(3)

Относительная влажность считалась постоянной. Все суб-индексы оценива-
ются по шкале от 0 до 5. Оптимальные значения CId и CIa находятся в диапазо-
не 20-25 ˚C, что несколько меньше, чем рекомендовано ASHRAE1 – 20-27 ˚C [15].

Таблица 1
Характеристика суб-индексов и веса при расчете TCI  

по модельным среднемесячным данным
Суб-

индекс Исходные метеоданные Влияние на TCI Вклад 
в TCI (%)

CIa
t – температура воздуха (˚C)
RH  – относительная влажность 
воздуха (условно 60 %)

Характеризует термическую 
комфортность в течение всех 
суток 

60

R Сумма атмосферных осадков 
(мм)

Отрицательно влияет на 
туристическую активность 25

W v – cредняя скорость ветра (м/с)
Влияет на туристическую 
активность в  зависимости 
от своей величины

15

1 ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers
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Рис. 1 – TCI для июля 2000 г. (а) и 2099 г. (б): разница между полями 2099 г. 
и 2000 г. (в) Точками обозначены пункты наблюдения с севера на юг:  

Анапа, Геленджик, Туапсе Сочи, Сухуми. 
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Нами были рассчитаны изменения среднемесячных индексов на Черно-
морском побережье Кавказа в январе и июле. Ниже приведены результаты 
расчетов за июль, поскольку с точки зрения туризма этот месяц характеризует 
«высокий» сезон.

В летний период происходит заметное увеличение аттрактивности климата 
во всей области (рис. 1а). На Черноморском побережье значения TCI повыша-
ются до 50-60, что является «приемлемым» или «хорошим» (согласно таблице, 
приведенной в [6]).

В 2099 г. происходит небольшое увеличение TCI на Черноморском побережье 
(рис. 1б и 1в), однако этот увеличение не приводит к переходу индекса к новой 
градации. В горной области региона увеличение TCI гораздо более существен-
ное – на 20-40 баллов, что обуславливает переход из категории «неблагопри-
ятного» в категорию «хорошего». К северу от Большого Кавказского хребта, 
наоборот, ожидается снижение привлекательности, что, очевидно связано 
с прогнозируемым сильным увеличением температуры воздуха – более 5˚C.

Еще более значительный рост температуры воздуха в горах к северо-вос-
току от Сочи не приводит к снижению привлекательности из-за того, что 
первоначально (т.е. в контрольном эксперименте) температура воздуха была 
достаточно низкой. Какого-либо значительного увеличения количества осад-
ков на территории региона не ожидается, за исключением указанной выше 
области в горах.

Исследование влияния вариаций относительной влажности на TCI в июле 
2099 г. показало, что на Черноморском побережье вариации RH практически 
не оказывают никакого влияния на TCI. 

Высокие градиенты TCI наблюдаются у побережий Каспийского и Азовско-
го морей и в предгорьях Кавказа. У Азовского побережья TCI в контрольный 
период достигает значений 60-65 («хорошая» климатическая привлекатель-
ность), что сопоставимо с условиями побережий Крыма и Кавказа (рис. 2а).

Интересно отметить, что у восточного побережья Азовского моря в 2099 г. 
ожидается незначительное повышение TCI, которое, тем не менее, позволяет 
отнести условия к следующей градации («очень хорошая»). В то же время 
ощутимых изменений на Черноморском побережье Кавказа и Крыма не пред-
видится.

Обращает на себя внимание прогнозируемое резкое снижение TCI на 
Северном Кавказе и на юге Европейской территории России в целом. Если 
в контрольном 2000 году климат здесь достаточно комфортен (60-65 баллов 
и более), то в 2099 г. TCI снижается на 15-30 баллов до значений 25-50 баллов, 
переводя привлекательность в категорию от «очень неблагоприятной» до «при-
емлемой». Такое падение привлекательности обусловлено резким повышением 
температуры воздуха на 6-8˚C в этом регионе. Это заметно больше, чем рост 
температуры вблизи морских побережий.

В результате проведенного анализа было установлено следующее:
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Рис. 2 – TCI для июля 2000 г. (а) и 2099 г. (б): разница между полями 2099 г. 
и 2000 г. (в) 

 – На Черноморском побережье не ожидается значительных изменений аттрак-
тивности. Это объясняется относительно умеренным ростом к концу сто-
летия ростом приземной температуры воздуха, недостаточным для смены 
категорий привлекательности – как в сторону улучшения зимой, так и в 
сторону ухудшения летом.
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 – Прогнозируемый умеренный рост приземной температуры воздуха и осад-
ков в горных районах южнее г. Туапсе приведет к значительному росту TCI 
в июле.

 – Приведенные оценки чувствительности TCI к изменениям относительной 
влажности показали, что вариации RH в пределах ±15 % не оказывают ника-
кого ощутимого влияния на туристическую привлекательность климата.
Оценки изменений для Юга России:

 – В январе 2099 г. каких-либо значительных изменений TCI не ожидается, 
увеличение и уменьшение привлекательности будет находиться в пределах 
категорий, характерных на условии 2000 г.

 – В июле из-за роста приземной температуры воздуха в условиях недостаточ-
ного увлажнения на Северном Кавказе ожидается значительное снижение 
туристической привлекательности. Принимая во внимание этот факт можно 
сделать заключение о неблагоприятных перспективах для развития, в част-
ности, курортов региона Кавказских Минеральных Вод. Аналогичные небла-
гоприятные изменения можно ожидать во внутренней области Крымского 
полуострова.

 – Напротив, рост туристической привлекательности с переходом в следу-
ющую категорию аттрактивности («очень хорошая») можно ожидать на 
восточном побережье Азовского моря. Соответственно, это создает благо-
приятные условия для развития здесь туристско-рекреационной экономики.
В настоящей работе был исследован один, самый экстремальный сценарий 

изменения климата. В связи с этим, все оценки изменения туристической при-
влекательности являются своего рода экстремальными.

Сама формализация индекса туристической привлекательности, вычис-
ляемого на основе среднемесячных данных моделирования, нивелирует 
оценки.

Тем не менее, полученные результаты можно считать полезными, во-первых, 
как с точки зрения апробации методики оценки того, как будет меняться при-
влекательность климата с точки зрения развития туризма в условиях меня-
ющегося климата. Во-вторых, полученные оценки будут востребованы при 
стратегическом планировании развития региона.
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1. Второй оценочный доклад Росгидромета: Изменения климата и их последствия 
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EVALUATION OF REGIONAL TOURISTIC ATTRACTIVENESS UNDER 
CONDITIONS OF CHANGING CLIMATE

О.Rybak, Е. Rybak
Sochi Scientific Research Centre of RAS

Abstract. In the paper, we consider results of the study of climatic attractiveness of the South of 
Russia from the point of view of tourism development. We provide some reasons for the necessity to 
elaborate instruments for analysis and long-term prediction of the industry of tourism and recreation 
in the region and stress that climatic conditions must be taken into account. To prove this, change 
in climatic attractiveness during the last four decades is studied. Basing on the results mathematical 
modeling of the regional climate change we analyze potential changes in attractiveness untill the end 
of 21st century. Future global climate was simulated on the GCM INMCM with further detalization for 
the Black Sea reion on the British RCM HadRM3P.

We scrutinise potential changes, which can take place in tourist attractiveness by the end of 
the century. As an example, results for summer is given. We focus mainly on the Black Sea coast of 
Caucasus and adjacent mountain territories. Research was carried out basing on changes in key 
climatic characteristics expected by the end of 21st century simulated in accordance with the most 
unfavorable scenario RCP8.5.

Key words: regional climate, climatic index, climatic attractiveness, climate prediction, recreation 
and tourist industry, recreational regions
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СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Тарасова Т. Т.
Институт социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН,  

г. Ростов-на-Дону 
tarasova@ssc-ras.ru

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 28  июля 
2016 года № 375 «О Южном федеральном округе» в состав последнего были 
включены Республика Крым и город федерального значения Севастополь, 
а Крымский федеральный округ прекратил свое существование. После этих 
преобразований в состав Южного федерального округа входят три респу-
блики (Республика Крым, Адыгея и Калмыкия), три области (Ростовская, 
Волгоградская и Астраханская), Краснодарский край и город федерального 
значения Севастополь. Административным центром округа остался город 
Ростов-на-Дону.

Вхождение в ЮФО двух новых субъектов федерации не могло не сказаться 
на демографическом развитии южного макрорегиона. Оптимизировало ли это 
демографические процессы региона или же породило новые проблемы – на эти 
вопросы призвана ответить данная работа. Основными источниками исследо-
вания стали материалы «Переписи населения в Крымском федеральном округе» 
2014 г. и государственной статистики Госкомстатов Российской Федерации, 
Республики Крым и Севастополя.

По данным Госкомстата РФ на 1 января 2016 г. Южный федеральный округ 
занимал 2,5 % территории Российской Федерации и на его долю приходилось 
9,6 % населения страны. С присоединением Крымского федерального округа 
он стал занимать 2,6 % территории страны и его население составило 11,2 % от 
числа жителей России. В целом население вновь образованного ЮФО увели-
чилось с 14044580 чел. до 16367949 чел. или на 14,2 %, а его территория стала 
больше на 6 %.

Крымский федеральный округ был самым плотно заселенным округом 
Российской Федерации. Его плотность по данным проведенной на полу-
острове переписи населения 2014 г. составляла 84,1 чел. на 1 кв. км, что в 10 
раз больше плотности населения России. Вследствие этого довольно замет-
но повысилась плотность населения ЮФО – округ передвинулся по этому 
показателю с  четвертого места на третье среди других субъектов России. 
К настоящему времени плотность населения южного макрорегиона состав-
ляет 36,7 чел. на 1 кв. км против 33,4 чел. на 1 кв. км до присоединения Кры-
ма, а Севастополь, где этот показатель достигает 496,2 чел. на 1 кв. км, стал 
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бесспорным лидером округа. Кроме того, наиболее плотно заселен в ЮФО 
Краснодарский край – 73,8 чел. на 1 кв. км, наименее населена Республика 
Калмыкия – 3,7 чел. на 1 кв. км.

Чтобы понять изменения демографических процессов в реорганизован-
ном южном макрорегионе остановимся коротко на наиболее общих чертах 
демографического развития ЮФО и  новых субъектов, вошедших в  его 
состав.

Для демографического развития Южного федерального округа наиболее 
характерным является наличие долговременных тенденций естественной 
убыли и миграционного прироста населения. В последнее десятилетие нынеш-
него века демографическая ситуация в округе стала постепенно улучшаться: 
повысился уровень рождаемости, снизился – смертности, а интенсивность 
естественной убыли уменьшилась почти в 10 раз по сравнению с 2005 г. Несмо-
тря на это, к настоящему времени в Южном федеральном округе показатели 
рождаемости и смертности более неблагоприятны, чем общероссийские. Здесь 
ниже уровень рождаемости, выше уровень смертности и все еще сохраняет-
ся естественная убыль населения. В 2015 г. число умерших превысило число 
родившихся на 4,3 % и естественные потери составили 7609 человек. Отрица-
тельная динамика естественного прироста формировалась, главным образом 
за счет воспроизводства населения трех регионов – Адыгеи, Волгоградской 
и Ростовской областей. В Калмыкии и Астраханской области самые высокие 
в округе показатели рождаемости и самый низкий уровень смертности, что 
обусловлено, главным образом, более молодой, чем в других регионах воз-
растной структурой. 

Вторая характерная черта демографического развития Южного федераль-
ного округа – долговременная устойчивая положительная динамика чистой 
миграции. По рангам коэффициентов миграционного прироста ЮФО стабиль-
но занимает третье место среди всех субъектов Российской Федерации. Изме-
нение интенсивности чистой миграции округа в последнее десятилетие носило 
волнообразный характер – наблюдавшееся в начале 2000-х годов сокращение 
миграционного прироста сменилось с 2004 г. его повышением, а после 2008 г. – 
вновь снижением. С 2012 г. миграционный прирост стал не только возмещать, 
но и превышать естественные потери. Вследствие этого долговременная тен-
денция сокращения численности населения сменилась на противоположную 
и стало наблюдаться стабильное ежегодное увеличение численности населения 
округа.

В 2015 г. миграционный прирост населения Южного федерального округа 
составил 48361 человек, полностью компенсировав естественную убыль и пре-
высив ее в 5,4 раза. Однако положительное сальдо миграции обеспечивалось 
только тремя субъектами  – Краснодарским краем, Адыгеей и  Ростовской 
областью, в остальных регионах происходила миграционная убыль. Главным 
миграционным «донором», пополняющим численность населения округа на 
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протяжении многих лет, остается Краснодарский край, в котором сложилась 
устойчивая тенденция миграционного прироста.

Таким образом, в последние годы вследствие сокращения естественных 
потерь населения и увеличения миграционного прироста была сломлена много-
летняя тенденция сокращения числа жителей Южного федерального округа. 
С 2012 г. численность населения макрорегиона ежегодно увеличивается и на 
1 января 2016 г. она составила 14044580 человек, из которых 62,9 % были горо-
жанами, а 37,1 % – сельскими жителями. Уровень урбанизации ЮФО заметно 
ниже общероссийского (74,15 % на начало 2016  г.) и по этому показателю 
наблюдается довольно существенная региональная дифференциация. Так, 
в Калмыкии и в Республике Адыгее удельный вес городского населения ниже 
50 %, а самые урбанизированные регионы – Волгоградская (76,6 % горожан) 
и Ростовская (67,8 %) области. 

По данным Крымстата и Госкомстата города Севастополя демографическое 
развитие населения Крыма складывалось неоднозначно. Сформировавшаяся 
еще в советское время тенденция роста численности населения полуостро-
ва продолжалась до 1994 г., когда было зафиксировано максимальное число 
жителей Крыма за весь постсоветский период. С 1995 г. численность населе-
ния ежегодно сокращалась и лишь с 2013 г. вновь начался ее рост, а в г. Сева-
стополе увеличение числа жителей началось с 2005 г. Основные компоненты 
трансформации численности населения  – естественный и  миграционный 
прирост – по-разному воздействовали на этот процесс. Появившаяся с 1992 г. 
естественная убыль населения сохраняется и поныне и действует в сторону 
уменьшения численности населения как Республики Крым, так и г. Севастопо-
ля. Единственным источником пополнения числа жителей стал миграционный 
прирост, возобновившийся на полуострове с 2004 г. Особенно велика роль 
миграционного фактора для динамики населения г. Севастополя – интенсив-
ность миграционного движения здесь в 3,3 раза выше, чем в Республике Крым, 
а по миграционной аттрактивности ему не было равных. Миграционный при-
рост с 2004 г. стал перекрывать естественные потери и численность населения 
Севастополя последовательно увеличивалась.

С 2012 г. миграционное сальдо перекрывало уже и естественные потери 
Республики Крым, а с 2013 г. численность населения всего полуострова стала 
увеличиваться и этот процесс продолжается и поныне.

По данным Крымстата и Госкомстата г. Севастополя на 1 января 2016 г. 
постоянное население Республики Крым составляло 1907106 чел., Севастопо-
ля – 416263 чел., всего полуострова – 2323369 чел. Из всего населения полу-
острова 58,3 % являлись городскими жителями, 41,7 % – сельскими.

Более четкое представление о современном демографическом положении 
вновь преобразованного Южного федерального округа дают последние показа-
тели о естественном и миграционном движении его населения (рисунок 1 и 2).
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Рис. 1. Общие коэффициенты рождаемости, смертности  
и естественного прироста населения в 2016 г.  

(на 1000 человек населения)

рождаемость смертность Ест. прирост
(-убыль)

Российская федерация 12,9 12,9 -0,01
Южный федеральный округ 12,3 13,5 -1,2
Республика Адыгея 12,0 12,9 -0,9
Республика Калмыкия 12,4 9,8 2,6
Республика Крым 12,0 15,2 -3,2
Краснодарский край 13,2 12,9 0,3
Астраханская область 14,0 12,0 2,0
Волгоградская область 11,2 13,7 -2,5
Ростовская область 11,6 13,9 -2,3
г.Севастополь 12,7 13,9 -1,2

Как показывают вышеприведенные данные, показатели естественного 
движения ЮФО остаются, как и ранее, менее благоприятными, чем средне-
российские: здесь ниже уровень рождаемости и выше уровень смертности, что 
неизбежно влечет естественную убыль населения, которая в прошедшем году 
в целом по России практически отсутствовала. Бросается в глаза, что самая 
высокая естественная убыль в 2016 г. наблюдалась в новом субъекте округа – 
в Республике Крым (-3,2 против -1,2 промилле в целом по округу). В этом же 
регионе и самый высокий уровень смертности – 15,2 чел. на 1000 населения. 
В целом Республика Крым по показателям естественного воспроизводства при-
ближается к своеобразным «аутсайдерам» округа – Ростовской и Волгоградской 
областям, где самая неблагоприятная демографическая ситуация. Показатели 
естественного воспроизводства г. Севастополя близки к средним по округу 
(рисунок 1). Таким образом, новые субъекты ЮФО пополнили ряды тех реги-
онов, за счет которых формируются естественные потери округа и в 2016 г. 
общий коэффициент естественной убыли населения округа стал вдвое выше, 
чем в 2015 г. (-1,2 против -0,6).

Одной из причин неблагоприятного режима естественного воспроизводства 
Крыма является высокая степень старения его населения. Из всех субъектов 
южного макрорегиона население Республики Крым и Севастополя – самое 
старое в демографическом отношении. Так, в частности, наиболее обобщающий 
показатель возрастной структуры населения – средний возраст – составлял 
в 2016 г. в целом по ЮФО 40,1 лет и колебался от 36,89 лет в Калмыкии до 
40,72 лет в Волгоградской области. В Республике Крым и в г. Севастополе этот 
показатель составлял 40,84 лет.
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В 2016 г. из восьми субъектов Южного федерального округа в пяти наблю-
дался миграционный прирост, причем его объем составил почти третью часть 
(30,3 %) всего миграционного прироста России (рисунок 2).

Рис. 2. Миграционный прирост населения в 2016 г.
Миграционный 

прирост (человек)
На 1000 человек 

населения
Российская Федеpация 261 948 1,8
Южный федеральный округ 79 276 4,8
Республика Адыгея 2 325 5,1
Республика Калмыкия -1 677 -6,0
Республика Крым 11 091 5,8
Краснодарский край 55 705 10,1
Астраханская область -1 770 -1,74
Волгоградская область -4 453 -1,8
Ростовская область 5 035 1,19
г.Севастополь 13 020 30,82

Как и ранее, наиболее весомый вклад в формирование миграционного 
сальдо округа вносит Краснодарский край (55705 чел.), но с 2016 г. по объемам 
миграционного прироста в лидеры выходят также новые субъекты округа – 
город Севастополь (2-е место после Краснодарского края) и Республика Крым 
(3-е место). При этом необходимо подчеркнуть, что по интенсивности мигра-
ционного движения город Севастополь выходит в бесспорные лидеры, далеко 
опережая другие миграционно аттрактивные регионы округа, его коэффициент 
миграционного прироста составил в 2016 г. 30,82 на 1000 чел. населения против 
4,8 в целом по ЮФО.

Проведенный анализ показал, что в демографическом развитии Крыма 
и  Южного федерального округа больше сходства, чем различий. Главной 
демографической проблемой и Крыма, и ЮФО является естественная убыль 
населения, складывающаяся в результате превышения смертности над рож-
даемостью. Единственным источником пополнения численности жителей 
рассматриваемых регионов является миграционный прирост, объем кото-
рого в последние годы стал не только перекрывать естественные потери, но 
и превышать их, в результате чего численность населения этих территорий 
увеличивается. Новые субъекты Южного федерального округа – Республика 
Крым и г. Севастополь – в силу суженного типа естественного воспроизвод-
ства населения, пополнили ряды тех регионов, за счет которых формируются 
естественные потери южного макрорегиона. Вместе с тем, ЮФО приобрел одни 
из самых миграционно аттрактивных регионов, миграционное сальдо которых 
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стало весомым источником пополнения численности населения округа. При 
этом город Севастополь по интенсивности миграционного движения занимает 
первое место в Южном федеральном округе и третье – в России.

Cтатья подготовлена в рамках государственного задания ФАНО России по 
проведению фундаментальных научных исследований по проекту «Проблемы 
демографического и социально-экономического развития южного макрорегиона» 
(2016-2018 гг.) (№ 0260-2014-0004).
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Abstract. The article analyzes the changes that took place in the demographic development 
of the Southern Federal District after the entry of new subjects – the Republic of Crimea and 
the city of Sevastopol – on the basis of the materials of state statistics and describes the current 
demographic situation in the subjects of the macroregion under consideration. It is shown that in 
the demographic development of the population of the Southern Federal District and the Crimea 
there is more similarity than difference. The main demographic problem of both the Crimea and the 
Southern Federal District is the natural decline in the population, resulting from excess mortality 
over births. The only source of replenishment of the population of the regions in question is the 
migration increase, the volume of which in recent years has not only exceeded natural losses, but also 
exceeded them, as a result of which the population of these territories has increased. It is established 
that the new subjects of the Southern Federal District – the Republic of Crimea and Sevastopol – 
due to the narrowed type of natural reproduction of the population, have replenished the ranks 
of those regions, due to which the natural losses of the southern macroregion are formed, which 
somewhat exacerbated the long-term tendency of the district’s natural decline. One of the reasons 
for the unfavorable regime of natural reproduction of the Crimea is the high degree of aging of its 
population. Of all subjects of the Southern Federal District, the population of the Republic of Crimea 
and Sevastopol is the oldest in demographic terms.

At the same time, the Southern Federal District acquired some of the most migratory attractive 
regions, the migration balance of which became a significant source of replenishment of the County 
population. The unique migration situation of the city of Sevastopol is considered.

Keywords: Demographic development, demographic situation, mortality, fertility, migration 
processes, Southern Federal District, the Republic of Crimea, the city of Sevastopol.
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