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УДК 551.583 

СВЯЗЬ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ОСАДКОВ В КРЫМУ С 

МАКРОЦИРКУЛЯЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

Кононова Н.К.1, 2 (к.геогр.н.), 

Горбунов Р.В.2 (к.геогр.н.), 

Горбунова Т.Ю. 2, 

Лапченко В.А. 2, 

Сафонова М.С. 2 
1 Институт географии РАН, г. Москва, РФ; NinaKononova@yandex.ru;  

2 Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН, г. Севастополь, РФ; 

gorbunovatyu@gmail.com 

 

Аннотация. В статье рассмотрены экстремальные осадки, зафиксированные на 23 

метеостанциях Крыма. Использованы данные реанализа. Проанализирована связь осадков на 

каждой станции с элементарными циркуляционными механизмами (ЭЦМ) по типизации       

Б.Л. Дзердзеевского, В.М. Курганской и З.М. Витвицкой. Выявлены ЭЦМ, при которых 

экстремумы осадков отмечались одновременно на нескольких станциях Крыма. Установлено, 

при каких ЭЦМ в Крыму чаще всего выпадают экстремальные осадки и проанализированы 

многолетние изменения продолжительности этих ЭЦМ. 

Ключевые слова: элементарный циркуляционный механизм, экстремальные осадки, 

Крым. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Работа по связи осадков с макроциркуляционными процессами в типизации 

Б.Л. Дзердзеевского, В.М. Курганской и З.М. Витвицкой [3] проводилась С.Б. Велевым 

и Н.К. Кононовой с 1975 г. [1, 2]. На этих работах отточена методика исследования. 

Хозяйство Крыма сильно зависит от наличия водных ресурсов, а экстремальные осадки 

с учётом рельефа могут оказаться разрушительными, поэтому исследование по 

выявлению закономерностей многолетних колебаний является важным и актуальным в 

настоящее время. В работе исследования проведены по данным реанализа [8]. Как 

показало сравнение данных наблюдений и реанализа на станции Карадаг, существуют 

некоторые различия, но они не препятствуют выявлению основных закономерностей. 

Выявлен очаг формирования циклонов, из которого они приносят в Крым обильные и 

катастрофические осадки. Установлена повторяемость экстремальных осадков на 

разных станциях по годам и по холодному и тёплому полугодиям. На основе анализа 

колебаний циркуляции атмосферы высказано предположении о дальнейшем росте 

экстремальных осадков в Крыму. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

За экстремальные осадки в статье приняты суточные суммы осадков, 

превосходящие 5% годовой суммы рассматриваемого года (обильные осадки) и 10% 

годовой суммы года (катастрофические осадки) [6]. Поскольку такие суточные суммы 

осадков встречаются не каждый год, мы выбрали максимальную сумму осадков в 

каждом году. Иногда она превышает катастрофическую сумму, но чаще не достигает 

обильной. Для каждого дня с максимальной суммой осадков в каждом году определён 

ЭЦМ [7]. Учитываются также суммы осадков между расчётной 5-процентной суммой и 

максимальной, а также ЭЦМ, при которых они выпали. Расчёт повторяемости ЭЦМ, 

mailto:NinaKononova@yandex.ru
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вызвавших экстремальные осадки в каждом году на каждой станции, позволяет 

выделить те ЭЦМ, при которых выпадают обильные осадки в Крыму.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. МНОГОЛЕТНИЕ КОЛЕБАНИЯ 

ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ. 

 

 

Рис. 1. Продолжительность групп циркуляции Северного полушария: 1 – зональная, 2 – 

зональная средняя, 3 – нарушение зональности, 4 – нарушение зональности средняя, 5 – 

меридиональная северная, 6 – меридиональная северная средняя, 7 – меридиональная южная, 8 

– меридиональная южная средняя 

 

Как видно на рис. 1, за рассматриваемый период во все годы, кроме 30-40-х и 80-

90-х XX в., в нижней тропосфере Северного полушария преобладала меридиональная 

северная группа циркуляции (блокирующие процессы) [7]. В 30–40-е годы она 

перемежалась с группой нарушения зональности, а в 80-90-е – с меридиональной 

южной (выходом циклонов из низких широт в высокие). В 2010–2019 гг. 

продолжительность обеих групп была выше их средних. До 2013 г. продолжительность 

меридиональной северной группы колебалась на самом высоком уровне, потом к 

2018 г. резко снизилась, а в 2019 г. снова увеличилась. Продолжительность 

меридиональной южной группы до 2013 г. колебалась на самом низком уровне после 

1998 г., потом к 2018 г. резко выросла, а в 2019 г. снова уменьшилась. Годовые суммы 

осадков повели себя сообразно изменениям характера циркуляции атмосферы. 

 

ГОДОВЫЕ СУММЫ И СУТОЧНЫЕ МАКСИМУМЫ ОСАДКОВ НА 

МЕТЕОСТАНЦИЯХ КРЫМА ПО ДАННЫМ РЕАНАЛИЗА 

Севастополь. Как видно на рис. 2, годовая сумма осадков в Севастополе 

уменьшилась с 2010 к 2012 году с 535,8 мм до 306,3 мм. Затем постепенно выросла к 

2016 г. до 525,5 мм, а в 2019 г. составляла 361 мм. 

На рис. 3 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные 

осадки. Всего за десятилетие отмечено 12 экстремумов (катастрофические осадки 

совпадают с годовым максимумом). В половине случаев они выпадали при ЭЦМ 13з 

(рис. 4 и 8, все динамические схемы приведены по [5], все карты погоды взяты из 

Синоптических бюллетеней Северного полушария за 2010 – 2019 гг.), т.е. в холодном 

полугодии, при циклонах, проходящих с восточного Средиземноморья через Крым на 

Европейскую территорию России (ЕТР). В трёх случаях они выпадали при ЭЦМ 12а 
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(рис. 5 и 9). Он встречается круглый год. Это меридиональный северный процесс с 

четырьмя блокирующими антициклонами и четырьмя выходами южных циклонов, 

один из которых, как и при ЭЦМ 13з, проходит с восточного Средиземноморья через 

Крым на ЕТР. В двух случаях экстремальные осадки выпадали при ЭЦМ 13л (рис. 6 и 

10). Это, как и ЭЦМ 13з, меридиональный южный процесс, только тёплого полугодия. 

При нём над ЕТР формируется антициклон, а Крым оказывается на границе циклона и 

антициклона, поэтому все осадки выливаются на Крым. В одном случае обильные 

осадки выпали при ЭЦМ 9а (рис. 7, 11), при котором южная граница антициклона в 

последнее время располагается у северного побережья Черного моря, так что южный 

циклон, упираясь в него, все осадки выливает на Крым (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 2. Годовые суммы осадков в Севастополе 
Рис. 3. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Севастополе 

  
Рис. 4. Динамическая схема ЭЦМ 13з Рис. 5. Динамическая схема ЭЦМ 12а 

  
Рис. 6. Динамическая схема ЭЦМ 13л Рис. 7. Динамическая схема ЭЦМ 9а 
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Рис. 8. ЭЦМ 13з Н - циклон, В - антициклон Рис. 9. ЭЦМ 12а 

  
Рис. 10. ЭЦМ 13л Рис. 11. ЭЦМ 9а 

 

Таким образом, в Севастополе наибольшее количество экстремальных осадков 

выпадает в холодном полугодии при ЭЦМ 13з при прохождении через Крым на ЕТР 

средиземноморских циклонов.  

 

Керчь. 

 
 

Рис. 12. Годовые суммы осадков в Керчи 
Рис. 13. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Керчи 

 

Годовая сумма осадков в Керчи (рис. 12), как и в Севастополе, уменьшилась с 

2010 к 2012 году с 471 мм до 261,2 мм. Затем неравномерно росла к 2016 г. до 489,5 мм, 

а к 2019 г. уменьшилась до 329,9 мм. В отличие от Севастополя, наибольшая сумма 

осадков отмечалась в 2016 г., а не в 2010 г. 
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Всего за десятилетие отмечалось 15 экстремумов осадков (рис. 13). Больше всего 

экстремумов (4) отмечалось при ЭЦМ 12а (рис. 5), по 2 экстремума приходится на 

ЭЦМ 13л (рис. 6) и ЭЦМ 9а (рис. 7) и по одному на ЭЦМ 6 – 13з (рис. 14 – 19 и 4). На 

тёплое полугодие приходится 10 экстремумов, на холодное – 4. 

 

  
Рис. 14. Динамическая схема ЭЦМ 6 Рис. 15. Динамическая схема ЭЦМ 8а 

  
Рис. 16. Динамическая схема ЭЦМ 8бз Рис.17. Динамическая схема ЭЦМ 12бл 

  
Рис. 18. Динамическая схема ЭЦМ 12вз Рис. 19. Динамическая схема ЭЦМ 12вл 

 

Как видно на приведенных рисунках, во всех случаях, кроме ЭЦМ 8бз, 

средиземноморские циклоны свободно проходят через Крым на ЕТР, неся обильные 
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осадки. ЭЦМ 8бз приносит обильные осадки на 23 станции Крыма только в трёх 

случаях за 10 лет (3 раза из 230 возможных). Очевидно, в этих исключительных 

случаях арктическое вторжение сместилось к западу и пропустило южный циклон 

через Крым (рис. 20). 

 

 
Рис. 20. ЭЦМ 8бз 

 

Ялта. Годовая сумма осадков в Ялте (рис. 21) уменьшилась с 2010 к 2012 году с 

494,4 мм до 282,7 мм. Затем постепенно выросла к 2015 г. до 498,7 мм, а к 2019 г. 

уменьшилась до 340,4 мм. В отличие от предыдущих станций, наибольшая сумма 

осадков отмечалась в 2015 г. 

Всего за десятилетие отмечалось 14 экстремумов осадков (рис. 22). Больше всего 

экстремумов (5) отмечалось при ЭЦМ 12а (рис. 5), 4 экстремума приходится на ЭЦМ 

13з (рис. 4), 2 – на ЭЦМ 13л (рис. 6) и по одному на ЭЦМ 12бл (рис. 17), 9а (рис. 11) и 

8а (рис. 15). На тёплое и холодное полугодие приходится по 7 экстремумов. 

 

 
 

Рис. 21. Годовые суммы осадков в Ялте 
Рис. 22. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Ялте 

 

Евпатория. Годовая сумма осадков в Евпатории (рис. 23) уменьшилась с 2010 к 

2012 году с 501,8 мм до 272,7 мм. Затем с межгодовыми колебаниями выросла к 2018 г. 

до 463,8 мм, а к 2019 г. уменьшилась до 330,4 мм. Наибольшая сумма осадков 

отмечалась, как и в Севастополе, в 2010 г., а второй максимум совпал с наибольшей за 

десятилетие продолжительностью меридиональных южных процессов (рис. 1). 

Всего за десятилетие отмечалось 11 экстремумов осадков (рис. 24): по 3 

экстремума при ЭЦМ 12а (рис. 5), и 13з (рис. 4), 2 – при ЭЦМ 13л (рис. 6) и по одному 
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при ЭЦМ 7аз (рис. 25), 8а (рис. 15) и 10б (рис. 26). На холодное полугодие приходится 

8 экстремумов, на тёплое – 3. 

 

  

Рис. 23. Годовые суммы осадков в Евпатории 
Рис. 24. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Евпатории 

  
Рис. 25. Динамическая схема ЭЦМ 7аз Рис. 26. Динамическая схема ЭЦМ 10б 

 

При ЭЦМ 7аз (рис. 25) циклоны с восточного Средиземноморья проходят через 

Крым на ЕТР. При ЭЦМ 10б (рис. 26) на Урал происходит арктическое вторжение. 

Сформировавшийся антициклон соединяется на западе с отрогом азорского 

антициклона. 

Однако, в этот раз вторжение прошло восточнее (рис. 26а), и южная граница 

антициклона прошла у северных берегов Каспия. Вышедший с восточного 

Средиземноморья циклон встретил на своём пути преграду в виде этого антициклона и 

вылил на Евпаторию за сутки 20,8 мм осадков. Всего за 10 лет на 23 станциях Крыма 

этот ЭЦМ, как и ЭЦМ 8бз (рис. 20) давал экстремальные осадки только 3 раза. 

 

Мысовое. Годовая сумма осадков в Мысовом (рис. 27) уменьшилась с 2010 к 

2012 году с 493,7 мм до 238 мм. Затем с межгодовыми колебаниями выросла к 2016 г. 

до 510,5 мм, а к 2019 г. уменьшилась до 305,5 мм.  

Всего за десятилетие отмечалось 15 экстремумов осадков (рис. 28): 4 экстремума 

при ЭЦМ 13з (рис. 4), 3 при ЗЦМ 12а (рис. 5), 2 – при ЭЦМ 13л (рис. 6) и 9а (рис. 11) и 

по одному при ЭЦМ 6 (рис. 14), 8а (рис. 15), 8бз (рис. 20) и 12бз (рис. 29). На холодное 

полугодие приходится 7 экстремумов, на тёплое – 8. 
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Рис. 26а. ЭЦМ 10б 

 

  

Рис. 27. Годовые суммы осадков в Мысовом 
Рис. 28. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Мысовом 

 

 
Рис. 29. Динамическая схема ЭЦМ 12бз 

 

Севастополь, Херсонесский маяк. Годовая сумма осадков на метеостанции 

Севастополь, Херсонесский маяк (рис. 30) уменьшилась с 2010 г. к 2012 г. с 529,7 мм до 

302,9 мм. Затем постепенно увеличилась к 2016 г. до 517,7 мм, а к 2019 г. уменьшилась 

до 356,4 мм. Максимальные осадки, как и в Севастополе, отмечались в 2010 г. 

Всего за десятилетие отмечалось 13 экстремумов осадков (рис. 31): по 5 

экстремумов при ЭЦМ 13з (рис. 4) и 12а (рис. 5), 2 – при ЭЦМ 13л (рис. 6) и 1 при 

ЭЦМ 9а (рис. 11). На холодное полугодие приходится 8 экстремумов, на тёплое – 5. 
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Рис. 30.  Годовые суммы осадков на станции 

Севастополь, Херсонесский маяк 

Рис. 31. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки на той же станции 

 

Феодосия. Годовая сумма осадков в Феодосии (рис. 32) уменьшилась с 2010 г. к 

2012 г. с 470,3 мм до 240,6 мм. Затем увеличилась к 2016 г. до 469,2 мм, а к 2019 г. 

уменьшилась до 337,8 мм. Максимальная годовая сумма осадков, как и в Севастополе, 

отмечались в 2010 г., хотя она превосходит сумму 2016 г. всего на 1,1 мм. 

Всего за десятилетие отмечалось 15 экстремумов осадков (рис. 33): по 4 

экстремума при ЭЦМ 13з (рис. 4) и 12а (рис. 5), по 2 - при ЭЦМ 13л (рис. 6) и 9а 

(рис. 11) и по одному – при ЭЦМ 6 (рис. 14), 8бл (рис. 34) и 9б (рис. 35). При всех ЭЦМ 

происходит выход средиземноморского циклона на ЕТР. На холодное полугодие 

приходится 8 экстремумов, на тёплое – 7. 

 

  

Рис. 32. Годовые суммы осадков в Феодосии 
Рис. 33. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Феодосии 

  
Рис. 34. Динамическая схема ЭЦМ 8бл Рис. 35. Динамическая схема ЭЦМ 9б 

 

Черноморское. Годовая сумма осадков в Черноморском (рис. 36) уменьшилась с 

2010 г. к 2012 г. с 530,8 мм до 303,9 мм. Затем увеличилась к 2016 г. до 453 мм, а к 

2017 г. уменьшилась до 342,6 мм, в 2018 г. увеличилась до 439,5 мм, а к 2019 г. снова 

уменьшилась до 346,7 мм. Максимальная годовая сумма осадков, как и в Севастополе, 

отмечалась в 2010 г., минимум, как и во все предыдущие годы, в 2012 гг., а вторичный 

минимум не в 2019, а в 2017 г. 
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Всего за десятилетие отмечалось 15 экстремумов осадков (рис. 37): 6 из них 

произошли при ЭЦМ 12а (рис. 5), по 2 при ЭЦМ 13з (рис. 4) и 13л (рис. 6) и по одному 

при ЭЦМ 3 (рис. 38), 7аз (рис. 25), 8а (рис. 15), 8бл (рис. 34) и 12бл (рис. 17). Обычно 

при ЭЦМ 3 над ЕТР и Чёрным морем располагается антициклон, но 20 июня 2014 г. 

(рис. 39) антициклон разделился на 2 ядра и пропустил средиземноморский циклон. 

Это был единственный случай на все 23 станции за 10 лет, когда обильные осадки 

(20,5 мм за сутки) выпали при ЭЦМ 3. На холодное полугодие приходится 6 

экстремумов, на тёплое – 9. 

 

  
Рис. 36. Годовые суммы осадков в 

Черноморском  

Рис. 37. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Черноморском 

  
Рис. 38.  Динамическая схема ЭЦМ 3 Рис. 39. ЭЦМ 3. 

 

Клепинино. Годовая сумма осадков в Клепинино (рис. 40) уменьшилась с 2010 г. 

к 2012 г. с 505,1 мм до 246 мм. Затем увеличилась к 2015 г. до 438,6 мм, а к 2019 г. 

уменьшилась до 347,7 мм, однако, вторичный минимум осадков был в 2011 г. 

(341,3 мм). Максимальная годовая сумма осадков отмечалась в 2010 г., минимум – в 

2012 г. 

Всего за десятилетие отмечалось 14 экстремумов осадков (рис. 41): 4 из них 

выпали при ЭЦМ 13з (рис. 4), 3 – при ЭЦМ 12а (рис. 5), 2 – при ЭЦМ 13л (рис. 6) и по 

одному при ЭЦМ 6 (рис. 14), 7аз (рис. 25), 8бл (рис. 34), 10б (рис. 26, 26а) и 12бл 

(рис. 17). Это второй раз, когда 10 июня 2017 г. при ЭЦМ 10б отмечаются обильные 

осадки. Первый раз они отмечались в Евпатории. На холодное полугодие приходится 6 

экстремумов, на тёплое – 8. 

Никитский ботанический сад. Годовая сумма осадков в Никитском 

ботаническом саду (рис. 42) уменьшилась с 2010 г. к 2012 г. с 478,2 мм до 272 мм. 

Затем увеличилась к 2015 г. до 482,5 мм, а к 2019 г. уменьшилась до 328,2 мм. 

Максимальная годовая сумма осадков отмечалась в 2015 г., минимум – в 2012 г., 

вторичный минимум – в 2019 г. 
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Рис. 40. Годовые суммы осадков в Клепинино 
Рис. 41. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Клепинино 

 

Всего за десятилетие отмечалось 14 экстремумов осадков (рис. 43): 5 из них 

пришлись на ЭЦМ 12а (рис. 5), 4 выпали при ЭЦМ 13з (рис. 4), 2 – при ЭЦМ 13л 

(рис. 6) и по одному при ЭЦМ 8а (рис. 15), 9а (рис. 11) и 9б (рис. 35). На холодное и 

тёплое полугодие пришлось по 7 экстремумов.  

 

  
Рис. 42. Годовые суммы осадков в Никитском 

ботаническом саду 

Рис. 43. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Никитском саду 

 

Алушта. Годовая сумма осадков в Алуште (рис. 44) уменьшилась с 2010 г. к 

2012 г. с 459,4 мм до 248,8 мм. Затем увеличилась к 2015 г. до 449,5 мм, а к 2019 г. 

уменьшилась до 313,5 мм. Максимальная годовая сумма осадков отмечалась в 2010 г., 

вторичный максимум - в 2015 г.; минимум – в 2012 г., вторичный минимум – в 2019 г. 

Всего за десятилетие отмечалось 13 экстремумов осадков. Распределение их по ЭЦМ 

показано на рис. 45. На тёплое полугодие приходится 7 экстремумов, на холодное – 6. 

 

  

Рис. 44. Годовые суммы осадков в Алуште 
Рис. 45. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Алуште 

 

Ай-Петри. Годовая сумма осадков на Ай-Петри (рис. 46) уменьшилась с 2010 г. к 

2012 г. с 509,4 мм до 292,3 мм. Затем увеличилась к 2015 г. до 512,6 мм, а к 2019 г. 

уменьшилась до 353,6 мм. Максимальная годовая сумма осадков отмечалась в 2015 г., 

вторичный максимум – в 2017 г. (511,4 мм); минимум – в 2012 г., вторичный минимум 

– в 2019 г. Всего за десятилетие отмечалось 12 экстремумов осадков. Распределение их 
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по ЭЦМ показано на рис. 47. На тёплое полугодие приходится 7 экстремумов, на 

холодное – 5. 

 

  
Рис. 46. Годовые суммы осадков на Ай-

Петри 

Рис. 47. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки на Ай-Петри 

  

Ангарский перевал. Годовая сумма осадков на Ангарском перевале (рис. 48) 

уменьшилась с 2010 г. к 2012 г. с 479,1 мм до 252,5 мм. Затем увеличилась к 2015 г. до 

459,1 мм, а к 2019 г. уменьшилась до 323 мм. Максимальная годовая сумма осадков 

отмечалась в 2015 г., вторичный максимум – в 2017 г. (419,3 мм), в 2016 г. сумма 

осадков была 419 мм. Минимум отмечался в 2012 г., вторичный минимум – в 2019 г. 

Всего за десятилетие отмечалось 13 экстремумов осадков. Распределение их по ЭЦМ 

показано на рис. 49. На тёплое полугодие приходится 6 экстремумов, на холодное – 7. 

 

  
Рис. 48.  Годовые суммы осадков на Ангарском 

перевале 

Рис. 49. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки на Ангарском перевале 

 

Владиславовка. Годовая сумма осадков во Владиславовке (рис. 50) уменьшилась 

с 2010 г. к 2012 г. с 480,7 мм до 239,1 мм. Затем увеличилась к 2016 г. до 477,8 мм, а к 

2019 г. уменьшилась до 330,9 мм. Максимальная годовая сумма осадков отмечалась в 

2010 г., вторичный максимум – в 2016 г. Минимум отмечался в 2012 г., вторичный 

минимум – в 2019 г. Всего за десятилетие отмечалось 14 экстремумов осадков. 

Распределение их по ЭЦМ показано на рис. 51. На тёплое полугодие приходится 8 

экстремумов, на холодное – 6. 

 

  
Рис. 50. Годовые суммы осадков во 

Владиславовке 

Рис. 51. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки во Владиславовке 
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Джанкой. Годовая сумма осадков в Джанкое (рис. 52) уменьшилась с 2010 г. к 

2012 г. с 506 мм до 238,8 мм. Затем увеличилась к 2016 г. до 455,7 мм, а к 2019 г. 

уменьшилась до 340 мм. Максимальная годовая сумма осадков отмечалась в 2010 г., 

вторичный максимум – в 2016 г. Минимум отмечался в 2012 г., вторичный минимум – 

в 2013 г. (330,4 мм). 

Всего за десятилетие отмечалось 18 экстремумов осадков. Распределение их по 

ЭЦМ показано на рис. 53. На тёплое полугодие приходится 11 экстремумов, на 

холодное – 7. 

 

  
Рис. 52. Годовые суммы осадков в Джанкое Рис. 53. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Джанкое 

 

Ишунь. Годовая сумма осадков в Ишуне (рис. 54) уменьшилась с 2010 г. к 2012 г. 

с 542,2 мм до 260 мм. Затем увеличилась к 2016 г. до 508,9 мм, а к 2019 г. уменьшилась 

до 360,8 мм. Максимальная годовая сумма осадков отмечалась в 2010 г., вторичный 

максимум – в 2016 г. Минимум отмечался в 2012 г., вторичный минимум – в 2011 г. 

(312,3 мм). В 2017 г. осадки составляли 324 мм. 

Всего за десятилетие отмечалось 15 экстремумов осадков. Распределение их по 

ЭЦМ показано на рис. 55. На тёплое полугодие приходится 9 экстремумов, на холодное 

– 6. 

 

  

Рис. 54. Годовые суммы осадков в Ишуне 
Рис. 55. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Ишуне 

 

Плодовое. Годовая сумма осадков в Плодовом (рис. 56) уменьшилась с 2010 г. к 

2012 г. с 505,9 мм до 240,1 мм. Затем увеличилась к 2016 г. до 447,4 мм, а к 2019 г. 

уменьшилась до 339,5 мм. Максимальная годовая сумма осадков отмечалась в 2010 г., 

вторичный максимум – в 2016 г. Минимум отмечался в 2012 г., вторичный минимум – 

в 2019 г. Всего за десятилетие отмечалось 17 экстремумов осадков. Распределение их 

по ЭЦМ показано на рис. 57. На тёплое полугодие приходится 10 экстремумов, на 

холодное – 7. 
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Рис. 56. Годовые суммы осадков в Плодовом 
Рис. 57. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Плодовом 

 

Почтовое. Годовая сумма осадков в Почтовом (рис. 58) уменьшилась с 2010 г. к 

2012 г. с 482 мм до 259,8 мм. Затем увеличилась к 2015 г. до 453,3 мм, а к 2019 г. 

уменьшилась до 323,5 мм. Максимальная годовая сумма осадков отмечалась в 2010 г., 

вторичный максимум – в 2015 г. Минимум отмечался в 2012 г., вторичный минимум – 

в 2019 г.  

Всего за десятилетие отмечалось 14 экстремумов осадков. Распределение их по 

ЭЦМ показано на рис. 59. На тёплое полугодие приходится 6 экстремумов, на холодное 

– 8. 

 

  

Рис. 58. Годовые суммы осадков в Почтовом 
Рис. 59. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Почтовом 

 

Раздольное. Годовая сумма осадков в Раздольном (рис. 60) уменьшилась с 2010 

г. к 2012 г. с 538,8 мм до 278,8 мм. Затем увеличилась к 2016 г. до 491,1 мм, а к 2019 г. 

уменьшилась до 372,2 мм. Максимальная годовая сумма осадков отмечалась в 2010 г., 

вторичный максимум - в 2016 г. Минимум отмечался в 2012 г., вторичный минимум - в 

2011 г. (316,7 мм).  

Всего за десятилетие отмечалось 13 экстремумов осадков. Распределение их по 

ЭЦМ показано на рис. 61. На тёплое полугодие приходится 8 экстремумов, на холодное 

- 5. 

 

  

Рис. 60. Годовые суммы осадков в Раздольном 
Рис. 61. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Раздольном 
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Симферополь. Годовая сумма осадков в Симферополе (рис. 62) уменьшилась с 

2010 г. к 2012 г. с 474,4 мм до 244,2 мм. Затем увеличилась к 2015 г. до 435,3 мм, а к 

2019 г. уменьшилась до 315,8 мм. Максимальная годовая сумма осадков отмечалась в 

2010 г., вторичный максимум – в 2015 г. Минимум отмечался в 2012 г., вторичный 

минимум – в 2019 г.  

Всего за десятилетие отмечалось 13 экстремумов осадков. Распределение их по 

ЭЦМ показано на рис. 63. На тёплое полугодие приходится 6 экстремумов, на холодное 

– 7. Это третий раз появления не типичного для выпадения осадков в Крыму ЭЦМ 10б. 

Это тот случай (10 июня 2017 г. (рис. 26а)), когда вторжение прошло восточнее, и 

южная граница антициклона оказалась у северных берегов Каспия. Вышедший с 

восточного Средиземноморья циклон встретил на своём пути преграду в виде этого 

антициклона и вылил на Симферополь, Евпаторию и Клепинино, обильные осадки: за 

сутки 17,3 мм. 

 

  

Рис. 62. Годовые суммы осадков в Симферополе 
Рис. 63. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Симферополе 

 

Белогорск. Годовая сумма осадков в Белогорске (рис. 64) уменьшилась с 2010 г. к 

2012 г. с 496,5 мм до 243 мм. Затем увеличилась к 2015 г. до 443,6 мм, а к 2019 г. 

уменьшилась до 337,9 мм. Максимальная годовая сумма осадков отмечалась в 2010 г., 

вторичный максимум – в 2015 г. Минимум отмечался в 2012 г., вторичный минимум – 

в 2019 г. Всего за десятилетие отмечалось 13 экстремумов осадков. Распределение их 

по ЭЦМ показано на рис. 65. На тёплое полугодие приходится 6 экстремумов, на 

холодное – 7. 

 

  

Рис. 64. Годовые суммы осадков в Белогорске 
Рис. 65. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Белогорске 

 

Карадаг. В качестве материала для анализа изменения количества осадков на 

этой станции были использованы данные Карадагской станции фонового 

экологического мониторинга. Сравним их с данными реанализа. Как видим, данные 

различаются. Данные реанализа (рис. 66) занижены. Кроме того, по данным 

наблюдений (рис. 67), вторичный максимум осадков приходится на 2018 г. и совпадает 
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с максимальной продолжительностью выхода южных циклонов (рис. 1). По данным 

реанализа, максимум приходится на 2016 г. 

 

  
Рис. 66. Годовые суммы осадков в Карадаге 

по данным реанализа 

Рис. 67. Годовые суммы осадков в Карадаге по 

данным наблюдений 

 

Сравним данные наблюдений и реанализа по экстремумам осадков и их связи с 

ЭЦМ. Суточные суммы осадков по данным реанализа реже достигают 5% годовой 

суммы, чем по данным наблюдений, и ни разу не достигли 10% годовой суммы. Всего 

по данным наблюдений выявлено 34 случая обильных осадков (рис. 68) и 9 случаев 

катастрофических (рис. 69). По данным реанализа выявлено 14 случаев обильных 

осадков (рис. 70) и ни одного катастрофического. Это свидетельствует о существенном 

занижении суточных сумм осадков, что отражается и в занижении годовых сумм. По 

данным наблюдений, на тёплое полугодие пришлось 19 случаев обильных осадков и 5 

случаев катастрофических, на холодное – 15 случаев обильных осадков и 4 – 

катастрофических. По данным реанализа, на тёплое полугодие пришлось 6 случаев 

обильных осадков, на холодное – 8. И по данным наблюдений, и реанализа, на 

холодное полугодие приходится больше экстремумов. 

 

 

Рис. 68. Число ЭЦМ с обильными осадками (5% годовой суммы в сутки) по данным наблюдений 

на Карадаге  

  
Рис. 69. Число ЭЦМ с катастрофическими 

осадками (10% годовой суммы в сутки) на 

Карадаге по данным наблюдений 

Рис. 70. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки на Карадаге по данным 

реанализа 

Опасное. Годовая сумма осадков в Опасном (рис. 71) уменьшилась с 2010 г. к 

2012 г. с 466 мм до 266 мм. Затем увеличилась к 2016 г. до 486 мм, а к 2019 г. 
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уменьшилась до 335,7 мм. Максимальная годовая сумма осадков отмечалась в 2016 г., 

вторичный максимум – в 2010 г. Минимум отмечался в 2012 г., вторичный минимум – 

в 2019 г.   

Всего за десятилетие отмечалось 15 экстремумов осадков. Распределение их по 

ЭЦМ показано на рис. 72. На тёплое полугодие приходится 9 экстремумов, на холодное 

– 6. 

 

  

Рис. 71. Годовые суммы осадков в Опасном 
Рис. 72. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Опасном 

 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

По представленным выше данным проанализированы годовые суммы и 

суточные экстремумы осадков. На всех без исключения станциях, в том числе и на 

станции Карадаг по данным наблюдений, минимальная годовая сумма осадков 

приходится на 2012 г. Как видно на рис. 1, в 2012 г. продолжительность 

меридиональной северной группы процессов наибольшая за десятилетие и составляет 

257 дней в году при средней 197 дней. В эту группу входят только несколько ЭЦМ 

(12а, 12бз, 12бл, 12вз, 12вл), при которых средиземноморские циклоны свободно 

проходят на ЕТР, при остальных над ЕТР располагаются антициклоны, занимающие 

зачастую и территорию Крыма. В 2019 г., на который приходится второй минимум 

годовой суммы осадков на большинстве станций, продолжительность этой группы 

выросла до 230 дней в году со 185 дней в 2018 г. Поскольку продолжительность 

меридиональных северных процессов в 2019 г. на 27 дней меньше, чем в 2012 г., и 

уменьшение осадков в Крыму менее значительно. 

Что касается экстремумов осадков, то по годам они распределились следующим 

образом. Максимумы осадков: 2010 г. – 15 случаев, 2016 г. – 5 случаев, 2015 г – 3 

случая. Вторичные максимумы: 2016 г. – 10 случаев, 2010 г. – 6, 2015 г. – 5, 2017 и 

2018 гг. – по одному. Это не вполне согласуется с суммарной годовой 

продолжительностью осадкообразующих ЭЦМ. 

Известно, что осадки в Крыму выпадают в основном при ЭЦМ 13з, 13л, 12а и 9а 

[4]. Их средняя суммарная продолжительность составляет 78,5 дней в году. В 2010 г. 

она составляла 192 дня, в 2015 и 2016 гг. – по 240 дней, в 2017 г. – 285 дней и в 2018 г. 

– 256 дней. Максимум экстремумов пришёлся на 2010 г. Анализ суточных экстремумов 

в 2010 г. на всех станциях позволил устранить кажущееся несоответствие. Оказывается, 

все экстремальные осадки 2010 г. выпали при трёх южных циклонах. Первый циклон 

вышел 14 января при ЭЦМ 13з и принёс экстремальные осадки на станции Клепинино 

(19,7 мм) и Ишунь (25,9 мм). Второй циклон вышел 29 июня при ЭЦМ 13л и в первый 

день принёс экстремумы осадков на 4 станции, 30 июня ещё на 8 станций и 1 июля ещё 

на 5 (табл. 1). Третий южный циклон вышел на Крым 8 октября при ЭЦМ 13з и принёс 

экстремумы осадков в Феодосию (27 мм), Владиславовку (26,6 мм), Плодовое (23,1 мм) 

и Карадаг (25,9 мм). Таким образом, в 2010 г. обильные осадки выпали при трёх южных 

циклонах в течение 5 дней. 
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Таблица 1. Обильные осадки (мм) в Крыму 29 июня – 1 июля 2010 г.   

29 июня, ЭЦМ 13л 

Керчь 39,2 Мысовое 37,7 Джанкой 21,7 

Опасное 38,3     

30 июня, ЭЦМ 13л 

Евпатория 27,5 Черноморское 37,5 Алушта 19,1 

Почтовое 24,1 Ангарский перевал 24,2 Раздольное 27,3 

Симферополь 29,5 Белогорск 30,8   

1 июля, ЭЦМ 13л 

Севастополь 21,3 Херсонесский маяк 20,6 Никитский сад 18,4 

Ялта 19,7 Ай-Петри 20,7   

 

Аналогичным образом были проанализированы все рассматриваемые периоды. В 

2011 г. больше всего экстремумов суточных сумм осадков (18) пришлось на 11–12 

октября, ЭЦМ 13з (табл. 2), причём в Алуште, Почтовом, на Ангарском перевале, в 

Симферополе и Белогорске обильные осадки шли оба дня. Следующие 7 случаев 

обильных осадков отмечались 5 мая при ЭЦМ 8бл (табл. 2). Ещё по 2 случая 

отмечалось 18 октября при ЭЦМ 8а на станциях Евпатория (16,8 мм) и Черноморское 

(26,4 мм) и 24 декабря при ЭЦМ 12вз в Керчи (14,4 мм) и Опасном (15 мм), а также по 

одному случаю 12 февраля при ЭЦМ 12бз в Мысовом (10,5 мм), 26 июня при ЭЦМ 8бл 

в Черноморском (27,9 мм) и 8 апреля при ЭЦМ 12а в Раздольном (15,3 мм). Таким 

образом, все экстремальные осадки 2011 года выпали при 7 южных циклонах, 

вышедших при 7 ЭЦМ. На холодное полугодие в 2011 году приходится 23 случая, на 

тёплое – 9.  

 
Таблица 2. Обильные осадки (мм) в Крыму в 2011 г. 

11 октября, ЭЦМ 13з 

Севастополь 20 Ялта 25,1 Херсонесский маяк 18,8 

Алушта 23,1 Никитский сад 24,1 Ай-Петри 26,5 

Почтовое 21,5 Ангарский перевал 24,7 Симферополь 21,9 

Белогорск 22,4     

12 октября, ЭЦМ 13з 

Клепинино 26,2 Джанкой 25,5 Плодовое 26 

Почтовое 22,6 Симферополь 23,9 Белогорск 22,6 

Алушта 18,1     

5 мая, ЭЦМ 8бл 

Феодосия  17,3 Владиславовка 16,3 Ишунь 17,8 

Плодовое 19 Джанкой 21,8 Клепинино 18,5 

Карадаг 15,7     

 

В 2012 г. с минимальной за десятилетие годовой суммой осадков отмечалось 32 

случая обильных осадков и один случай катастрофических. Наибольшее число случаев 

обильных осадков (8) и один катастрофический пришёлся на 25 мая, ЭЦМ 6 (табл. 3) 

при котором путь через Крым на ЕТР для средиземноморских циклонов свободен 

(рис. 13). Катастрофические осадки (34,1 мм) выпали в Опасном. На 1–2 декабря, ЭЦМ 

9б (рис. 35) пришлось 6 случаев обильных осадков (табл. 3). На 13 августа, ЭЦМ 9а 

(рис. 11), пришлось 5 случаев обильных осадков (табл. 3). На 28 августа, ЭЦМ 12бл 

(рис. 17), пришлось 4 случая обильных осадков на станциях Черноморское (18,6 мм), 

Джанкой (14,4 мм), Ишунь (18,3 мм) и Раздольное (19 мм). 
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Таблица 3. Обильные осадки (мм) в Крыму в 2012 г. 

25 мая, ЭЦМ 6 

Керчь 32,9 Мысовое 25,2 Феодосия 19,8 

Клепинино 13,1 Владиславовка 20,2 Джанкой 13,5 

Плодовое 16,5 Карадаг 15,2 Опасное 34,1 

1–2 декабря, ЭЦМ 9б 

1 дек. Евпатория 13,4 1 дек. Раздольное 14,7 2 дек. Феодосия 14 

2 дек. Никитский сад 8,9 2 дек. Ишунь 14,1 2 дек. Карадаг 12 

13 августа, ЭЦМ 9а 

Севастополь 13,9 Херсонесский маяк 13,8 Ай-Петри 9,2 

Почтовое 16,1 Симферополь 15,2   

 

По 3 случая обильных осадков приходится на 7 июля, ЭЦМ 9а, на станциях 

Алушта (9 мм), Ангарский перевал (10,8 мм) и Белогорск (14,1 мм) и на 3–4 ноября, 

ЭЦМ 12а (рис. 5) на станциях Феодосия (3 ноября, 14,1 мм), Владиславовка (4 ноября, 

12,2 мм) и Карадаг (3 ноября, 12,1 мм). Два случая обильных осадков отмечается 

14 января (ЭЦМ 12а) на станциях Мысовое (12,5 мм) и Опасное (13,2 мм) и один 

случай 21 сентября (ЭЦМ 12бл, рис. 16) в Ялте (8,7 мм). Таким образом, экстремальные 

осадки в 2012 г. трижды выпадали в Феодосии и дважды – в Джанкое, Владиславовке, 

Мысовом, Карадаге, Раздольном и Опасном. На тёплое полугодие пришлось 22 случая 

экстремальных осадков, на холодное – 11. 

В 2013 г. 1 октября при ЭЦМ 13з обильные осадки выпали на всех станциях 

Крыма, кроме Раздольного (табл. 4). Суточные суммы осадков составляли от 18 мм 

(Ишунь) до 36,7 мм (Почтовое). Кроме того, обильные осадки выпали 3 июня при ЭЦМ 

9а (табл. 4). Больше всего (23,4 мм) выпало в Никитском ботаническом саду. Обильные 

осадки прошли также 18 октября при ЭЦМ 7аз (табл. 4). Больше всего осадков выпало 

в Черноморском (27,2 мм).  

 
Таблица 4. Обильные осадки (мм) в Крыму в 2013 г. 

1 октября ЭЦМ 13з 

Севастополь 39,6 Керчь 23,8 Ялта 30,7 

Евпатория 35,5 Мысовое 28,4 Херсонесский маяк 39,5 

Феодосия 28,9 Черноморское 22,5 Клепинино 29,8 

Никитский сад 29,7 Алушта 29,2 Ай-Петри 31,7 

Ангарский перевал 32 Владиславовка 29,2 Джанкой 24,2 

Ишунь 18 Плодовое 30,7 Почтовое 36,7 

Симферополь 36,5 Белогорск 34,2 Карадаг 27,1 

Опасное 23,2     

3 июня ЭЦМ 9а 

Ялта 22,3 Феодосия 21,9 Никитский сад 23,4 

Алушта 22,4 Владиславовка 19 Карадаг 21,6 

18 октября, ЭЦМ 7аз 

Евпатория 21,4 Черноморское 27,2 Клепинино 18,9 

Джанкой  17,7 Ишунь 26,5 Раздольное 26,4 

 

На следующий день 19 октября при ЭЦМ 8бз обильные осадки (30,1 мм) прошли 

в Мысовом и катастрофические (40,2 мм) в Керчи и 40,3 мм – в Опасном. Всего в 2013 

г. в Крыму отмечалось 35 случаев обильных осадков и 2 случая катастрофических. На 
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станциях Ялта, Феодосия, Никитский ботанический сад, Алушта, Владиславовка, 

Карадаг, Евпатория. Черноморское, Клепинино, Джанкой, Ишунь, Мысовое обильные 

осадки выпадали дважды, а в Керчи и Опасном первый раз выпали обильные, а второй 

раз – катастрофические осадки. 

В 2014 г. 23 сентября при ЭЦМ 13л выпали обильные осадки на 5 станциях и 

катастрофические на 12 станциях (табл. 5). В другие дни обильные осадки выпадали 18 

мая при ЭЦМ 13л в Феодосии (22,9 мм), Владиславовке (22 мм), Джанкое (20,1 мм) и 

Плодовом (21,8 мм); 20 июня при ЭЦМ 3 в Черноморском (20,5 мм);18 октября при 

ЭЦМ 12а на 5 станциях (табл. 5); 27 декабря при ЭЦМ 8а в Керчи (18,7 мм), Мысовом 

(19 мм) и Опасном (18,4 мм). Всего в 2014 г. отмечено 18 случаев обильных осадков и 

12 – катастрофических. Все осадки принесли 5 южных циклонов: 3 в тёплом полугодии 

отметились 22 случаями экстремальных осадков, 2 – в холодном, 8 случаев обильных 

осадков. 

 
Таблица 5. Экстремальные осадки (мм) в Крыму в 2014 г. 

23 сентября, ЭЦМ 13л, обильные осадки 

Ялта 34,8 Никитский сад 32,9 Алушта 31,4 

Ай-Петри 36,6 Ангарский перевал 36,6   

23 сентября, ЭЦМ 13л, катастрофические осадки 

Севастополь 52,7 Евпатория 59,6 Херсонесский маяк  52,8 

Черноморское 43,6 Клепинино 62,3 Ишунь 61,8 

Владиславовка 63,5 Плодовое 46,7 Почтовое 48,1 

Раздольное 56,4 Симферополь 47 Белогорск 38,5 

18 октября, ЭЦМ 12а 

Феодосия 18,8 Алушта 20,2 Ангарский перевал 20,2 

Белогорск  19,3 Карадаг 20,4   

 

В 2015 г. Обильные и катастрофические осадки в Крым принесли 4 

средиземноморских циклона. На 18 станциях осадки выпали 11 октября при ЭЦМ 12а. 

(табл. 6). В Мысовом обильные осадки (29,7 мм) выпали 25 июня, ЭЦМ 13л. В тот же 

день в Опасном (44,2 мм) и Керчи (44,9 мм) выпали катастрофические осадки. 28 марта, 

ЭЦМ 13з, обильные осадки выпали в Ишуне (20,7 мм) и в Раздольном (20,4 мм). 

1 октября, ЭЦМ 8а, во второй раз за год обильные осадки выпали в Ялте (28,4 мм), 

Никитском ботаническом саду (28,5 мм) и на Ай-Петри (27,3 мм). Всего за год 

отмечено 24 случая обильных осадков и 2 катастрофических. 23 случая обильных 

осадков приходится на холодное полугодие; 2 случая катастрофических и 1 случай 

обильных – на тёплое. 

 
Таблица 6. Экстремальные осадки (мм) в Крыму в 2015 г. 

11 октября, ЭЦМ 12а 

Севастополь 32,5 Ялта 30 Евпатория 25,8 

Херсонесский маяк 32,4 Феодосия 19,1 Черноморское 19,1 

Клепинино 24,5 Никитский сад 29,1 Алушта 27 

Ай-Петри 30,8 Ангарский перевал 27 Владиславовка 19,2 

Джанкой 19 Почтовое (катастроф.) 48,1 Симферополь 25,1 

Белогорск 25 Карадаг 20,6 Плодовое 23,3 

 

В 2016 г. экстремальные осадки в Крыму выпадали при 6 циклонах, вышедших на 

Крым в разные месяцы. Первый вышел 16 января при ЭЦМ 12а и принёс обильные 

осадки в Евпаторию (16,5 мм) и Черноморское (22,9 мм). Второй вышел 22 марта тоже 
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при ЭЦМ 12а и принёс обильные осадки на 5 станций (табл. 7). Третий циклон вышел 

на Крым 11 мая при ЭЦМ 12бл и принёс обильные осадки на 7 станций (табл. 7). 

Четвёртый циклон пришёл в Крым 29 мая при ЭЦМ 9а и принёс 8 экстремальных 

осадков, из них 3 катастрофических (табл. 7).  

 
Таблица 7. Экстремальные осадки (мм) в Крыму в 2016 г. 

22 марта, ЭЦМ 12а 

Севастополь 24,1 Ялта 21,9 Херсонесский маяк 23,6 

Ангарский перевал 18,7 Симферополь 19,6   

11 мая, ЭЦМ 12бл 

Керчь 37,1 Мысовое 37,7 Клепинино 22 

Владиславовка 25,5 Джанкой 30,6 Плодовое 29,5 

Опасное 36,5     

29 мая, ЭЦМ 9а, катастрофические осадки 

Мысовое 54,2 Феодосия 47,7 Владиславовка 47,9 

29 мая, ЭЦМ 9а, обильные осадки 

Керчь 30,2 Плодовое 24,4 Белогорск 25,5 

Карадаг 40,4 Опасное 24,9   

 

Пятый циклон вышел на Крым 3 июня при ЭЦМ 13л и принёс обильные осадки в 

Джанкой (25,8 мм), Ишунь (31,2 мм), Плодовое и Раздольное по 23,9 мм. Шестой 

циклон пришёл в Крым 22 июня при ЭЦМ 12а и принёс обильные осадки в Никитский 

ботанический сад (20,4 мм), Алушту (18,2 мм), Ай-Петри (22 мм) и Почтовое (21,3 мм). 

Всего за год отмечено 27 случаев обильных осадков и 3 случая катастрофических. В 

Плодовом обильные осадки выпадали трижды, в Мысовом и Владиславовке – по 

одному разу обильные и катастрофические; в Керчи, Джанкое и Опасном обильные 

осадки выпадали дважды. 7 случаев обильных осадков пришлось на холодное 

полугодие, все остальные – на тёплое.  

В 2017 г. в Крыму не было катастрофических осадков, были только обильные. Их 

принесли 9 средиземноморских циклонов в разное время года. Первый циклон принёс 

19 марта при ЭЦМ 13з в Севастополь 18,1 мм осадков. Второй пришёл 18 апреля при 

ЭЦМ 12а и принёс в Черноморское 22,9 мм осадков. Третий пришёл 23 апреля при 

ЭЦМ 12а и принёс обильные осадки на 12 станций Крыма (табл. 8).  

 
Таблица 8. Экстремальные осадки (мм) в Крыму в 2017 г. 

23 апреля, ЭЦМ 12а 

Керчь 34,3 Ялта 22,8 Мысовое 30,3 

Феодосия 27,8 Никитский сад 22,9 Алушта 22,5 

Ай-Петри 22,8 Ангарский перевал 22,9 Владиславовка 27,2 

Плодовое 18,8 Белогорск 20,6 Карадаг 27 

 

Четвёртый циклон пришёл 14 мая при ЭЦМ 9а и вылил на Ишунь 17,7 мм. 

Пятый циклон 10 июня принёс обильные осадки в Евпаторию (20,8 мм), Клепинино 

(21,3 мм), Плодовое (21,2 мм) и Симферополь (17,3 мм). Шестой циклон 7 июля при 

ЭЦМ 13л принёс обильные осадки в Ишунь (23,6 мм) и Раздольное (19,8 мм). Восьмой 

циклон 18 ноября при ЭЦМ 12а пришёл в Крым и вылил 17,7 мм осадков на Джанкой. 

Затем 2 дня обильных осадков в Крыму не было. 21 ноября он регенерировал и дал 

обильные осадки в Керчи (36 мм) и Опасном (38,4 мм). Последний циклон с обильными 

осадками вышел 4 декабря при ЭЦМ 12а и вылил 17,8 мм на Херсонесский маяк и 

16,8 мм на Почтовое. Всего отмечено 29 случаев: 6 в холодном полугодии и 23 в 
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тёплом, причём в Плодовом обильные осадки отмечались трижды, а в Керчи, Джанкое, 

Ишуне и Клепинино – дважды. 

В 2018 г. экстремальные осадки в Крыму были вызваны семью 

средиземноморскими циклонами. Первый вышел 16 июня при ЭЦМ 12вл (рис. 18) и 

принёс обильные осадки в Керчь (18,6 мм) и Опасное (20,2 мм). Второй пришёл 

6 сентября при ЭЦМ 13з (рис. 4), вылил обильные осадки на 11 станций (табл. 9) и 

7 сентября при том же ЭЦМ в Черноморское (29,7 мм).  

 
Таблица 9. Экстремальные осадки (мм) в Крыму в 2018 г. 

6 сентября, ЭЦМ 13з 

Севастополь 32,8 Ялта 28,9 
Херсонесский 

маяк 
32,1 

Никитский сад 27,1 Алушта 21,7 Ай-Петри 30 

Ангарский перевал 21,2 Владиславовка 21,2 Почтовое 24,4 

Симферополь 20,1 Черноморское (07.09) 29,7   

21 октября, ЭЦМ 13з 

Мысовое 28,8 Феодосия 26 Владиславовка 30,3 

Джанкой 15,5 Белогорск 31,9 Карадаг 26,8 

Плодовое (катастроф.) 42,4     

11 декабря, ЭЦМ 13з 

Севастополь 33,1 Евпатория 26,2 
Херсонесский 

маяк 
34,1 

Почтовое 21,1 Симферополь 18,2   

 

Третий циклон 14 сентября при ЭЦМ 12а (рис. 5) принёс обильные осадки 

(29,9 мм) в Ишунь. Четвёртый циклон 21 октября при ЭЦМ 13з принёс 6 случаев 

обильных осадков и одни катастрофические (табл. 9). Пятый циклон при ЭЦМ 13з 

31 октября принёс обильные осадки (31,1 мм) в Клепинино. Шестой циклон 19 ноября 

при ЭЦМ 13з принёс максимальную суточную сумму осадков в этом году в Раздольное 

(17,7 мм), хотя она меньше 5% годовой суммы осадков. Седьмой циклон 11 декабря 

при ЭЦМ 13з принёс обильные осадки на 5 станций (табл. 9). Всего в 2018 г. в Крыму 

отмечено 27 случаев обильных осадков и один – катастрофических. На станциях 

Севастополь, Херсонесский маяк, Владиславовка, Почтовое и Симферополь обильные 

осадки выпадали дважды. На тёплое полугодие приходится 15 случаев экстремальных 

осадков, на холодное – 12. 

В 2019 г. обильные осадки в Крыму (катастрофических не было) были вызваны 

восемью средиземноморскими циклонами. Первый вышел 10 января при ЭЦМ 12а 

(рис. 5) и отметился пятью случаями обильных осадков на 5 станциях (табл. 10). 

 
Таблица 10. Обильные осадки (мм) в Крыму 10 января 2019 г. 

Севастополь 31 Ялта 23,1 Херсонесский маяк 30,6 

Никитский сад 20,9 Почтовое 20,2   

 

Второй циклон 14 апреля при ЭЦМ 12а принёс 14 случаев обильных осадков на 

13 станций: на станции Черноморское обильные осадки выпали 14 и 15 апреля 

(табл. 11). 

 
Таблица 11. Обильные осадки (мм) в Крыму 14 апреля 2019 г. 

Ялта 20,9 Херсонесский маяк 23,8 Черноморское (14 апреля) 17,5 

Черноморское  21,1 Клепинино 28,9 Никитский ботанический сад 20,3 
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(15 апреля) 

Ай-Петри 21,6 Ангарский перевал 21,6 Джанкой 27,8 

Ишунь 25,3 Почтовое 23,6 Раздольное 23,6 

Симферополь 23,6 Белогорск 21,5   

 

Третий циклон 8 мая при ЭЦМ 12а вылил 16,9 мм осадков на Керчь и 17,2 мм на 

Мысовое. Четвёртый циклон 19 мая при ЭЦМ 12а принёс обильные осадки в 

Клепинино (21,1 мм), Джанкой (17,1 мм), Ишунь (24,7 мм) и Раздольное (28,6 мм). 

Пятый циклон 25 мая при ЭЦМ 12а принёс 18 мм обильных осадков в Керчь и 21,3 мм 

в Опасное. Шестой циклон 5 октября при ЭЦМ 12а принёс 17,6 мм обильных осадков в 

Черноморское. Седьмой циклон 13 ноября при ЭЦМ 13з вылил 23,4 мм на Евпаторию. 

Больше всего обильных осадков (17 случаев) принёс циклон 29 ноября при ЭЦМ 13з 

(табл. 12). Всего в 2019 г. было 46 случаев обильных осадков, 24 случая в холодном 

полугодии и 22 – в тёплом.   

 
Таблица 12. Обильные осадки (мм) в Крыму 29 ноября 2019 г. 

Севастополь 33,2 Ялта 29,1 Мысовое 17,6 

Феодосия 18,1 Херсонесский маяк 32,5 Никитский сад 27,5 

Алушта 23,4 Ай-Петри 30,1 Ангарский перевал 23,4 

Владиславовка 19,1 Ишунь 18,8 Плодовое 23,3 

Почтовое 27,8 Раздольное 18,8 Симферополь 24,7 

Белогорск 21,7 Карадаг 17,5   

 

Все известные случаи экстремумов в Крыму за последнее десятилетие 

распределились по ЭЦМ следующим образом (рис. 73). Все экстремальные осадки 

связаны с выходом средиземноморских циклонов. 

 

 
Рис. 73. Число случаев ЭЦМ, вызвавших экстремальные осадки в Крыму в период 2010-2019 гг. 

 

На холодное полугодие суммарно по всем станциям пришлось 143 экстремума, на 

тёплое – 149. Выделились станции Плодовое (10 экстремумов тёплого полугодия и 7 

холодного), Керчь (10 экстремумов тёплого полугодия и 5 – холодного), Джанкой (11 

экстремумов тёплого полугодия и 7 – холодного) и с противоположным соотношением: 

Севастополь (4 экстремума тёплого полугодия, 8 – холодного, Евпатория (3 и 8) и 

Херсонесский маяк (5 и 8). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ позволил выявить колебание годовых сумм осадков в 

Крыму. Минимум осадков на всех станциях отмечается при росте блокирующих 

процессов, в 2012 году. Второй минимум отмечается в 2019 г. и тоже связан с ростом 

продолжительности блокирующих процессов. Максимум осадков отмечается на разных 

станциях в 2010, 2015, 2016 и 2018 гг., что связано с ростом продолжительности выхода 

южных циклонов в эти годы. Определились также ЭЦМ, при которых выпадали 

экстремальные осадки в Крыму в последнее десятилетие. Больше всего случаев (95) 

приходится на ЭЦМ 13з, при котором в холодное полугодие средиземноморские 

циклоны выходят в тылу мощного и обширного сибирского антициклона. На втором 

месте по повторяемости ЭЦМ 12а (87 случаев), при котором средиземноморские 

циклоны выходят на Крым в тылу антициклона, сформировавшегося в результате 

арктического вторжения на Сибирь. Этот ЭЦМ встречается круглый год. Далее следует 

ЭЦМ 13л (52 случая), при котором средиземноморский циклон в тёплое полугодие 

встречает на своём пути преграду в виде ядра антициклона над Русской равниной и все 

осадки выливает на Крым и Черноморское побережье. Похожая ситуация складывается 

при ЭЦМ 9а (26 случаев) тоже тёплого полугодия. Остальные ЭЦМ играют меньшую 

роль, но все экстремумы осадков связаны с выходом средиземноморских циклонов. По 

полугодиям экстремальные осадки распределились приблизительно одинаково: 143 

случая в холодном полугодии и 149 в тёплом. Больше всего случаев обильных осадков 

отмечалось в 2019 г. (46 случаев). Катастрофических осадков в этом году не было. 

Больше всего катастрофических осадков пришлось на 2014 год (12 случаев). Ежегодно 

в Крыму отмечалось от 21 (2010 г.) до 46 (2019 г.) случаев экстремальных осадков. 

Поскольку продолжительность ЭЦМ, вызывающих экстремальные осадки, в последние 

десятилетия существенно выше средней многолетней, повторяемость экстремальных 

осадков в Крыму будет расти. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований 

Института географии РАН, проект №. 0148-2019-0009, НИР ФИЦ ИнБЮМ рег. номер: 

AAAA-A19-119061-190081-9, а также в рамках гос. задания КНС-ПЗ РАН – филиала 

ФИЦ ИнБЮМ №АААА-А19-119012490044-3) 
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Abstract. The article discusses extreme precipitation recorded at 23 weather stations in the 

Crimea. Reanalysis data were used. The relationship between precipitation at each station and 

elementary circulation mechanisms (ECM) according to B.L. Dzerdzeevsky, V.M. Kurganskaya and 

Z.M. Vitvitskaya. ECM was revealed, at which precipitation extremes were noted simultaneously at 

several Crimean stations. It has been established at which ECMs in Crimea most often fall out extreme 

precipitation and long-term changes in the duration of these ECMs are analyzed. 

Keywords: elementary circulation mechanism, extreme precipitation, Crimea. 
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Аннотация. В статье рассмотрены экстремальные осадки, зафиксированные на 12 

метеостанциях восточного берега Чёрного моря по данным реанализа и на трёх станциях по 

данным наблюдений. Проведено сравнение данных наблюдений с данными реанализа. 

Проанализирована связь экстремальных осадков на каждой станции с элементарными 

циркуляционными механизмами (ЭЦМ) по типизации Б.Л. Дзердзеевского, В.М. Курганской и 

З.М. Витвицкой. Выявлены ЭЦМ, при которых экстремумы осадков отмечались одновременно 

на нескольких станциях. Установлено, при каких ЭЦМ на восточном побережье Чёрного моря 

чаще всего выпадают экстремальные осадки и проанализированы многолетние изменения 

продолжительности этих ЭЦМ. 

Ключевые слова: элементарный циркуляционный механизм, экстремальные осадки, 

восточный берег Чёрного моря. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Работа по связи осадков с макроциркуляционными процессами в типизации 

Б.Л. Дзердзеевского, В.М. Курганской и З.М. Витвицкой [4] проводилась С.Б. Велевым 

и Н.К. Кононовой с 1975 г. [2, 3]. Данное исследование проведено с использованием 

данных реанализа [10], а также данных метеорологических наблюдений [1, 9]. Как 

показало сравнение данных наблюдений и реанализа по станциям Туапсе, Сочи и 

Красная поляна, различия существуют, но они не препятствуют выявлению основных 

закономерностей. Выявлен очаг формирования циклонов, из которого они приносят 

обильные и катастрофические осадки на восточный берег Чёрного моря. Установлена 

повторяемость экстремальных осадков на разных станциях по годам и по холодному и 

тёплому периодам. На основе анализа колебаний циркуляции атмосферы высказано 

предположении о дальнейшем росте экстремальных осадков. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Экстремальные осадки в статье разделены на 2 категории: обильные осадки, за 

которые приняты суточные суммы осадков, превосходящие 5% годовой суммы 

рассматриваемого года, и катастрофические осадки, превосходящие в сутки 10% 

годовой суммы текущего года [8]. Поскольку такие суточные суммы осадков 

встречаются не каждый год, мы выбрали максимальную сумму осадков в каждом году. 

Иногда она превышает расчётную катастрофическую сумму, но чаще не достигает 

обильной. Для каждого дня с максимальной суммой осадков в каждом году определён 

ЭЦМ [7]. Учитываются также суммы осадков между расчётной 5-процентной суммой и 

максимальной, если максимальная превосходит 5-процентную, а также ЭЦМ, при 

которых они выпали. Расчёт повторяемости ЭЦМ, вызвавших экстремальные осадки в 

каждом году на каждой станции, позволяет выделить ЭЦМ, при которых выпадают 

экстремальные осадки, зачастую вызывающие природные бедствия [5]. 

mailto:NinaKononova@yandex.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Многолетние колебания циркуляции атмосферы. Проанализируем колебания 

ежегодной продолжительности групп типов циркуляции с 1899 г. Как видно на рис. 1, 

за рассматриваемый период во все годы, кроме 30–40-х и 80–90-х, в нижней 

тропосфере Северного полушария преобладала меридиональная северная группа 

циркуляции (блокирующие процессы) [8]. В 30–40-е годы она перемежалась с группой 

нарушения зональности, а в 80–90-е – с меридиональной южной (выходом циклонов из 

низких широт в высокие). В 2010–2019 гг., за которые рассмотрены экстремальные 

осадки, продолжительность обеих групп была выше их средних. В 2010–2014 гг. 

продолжительность меридиональной северной группы колебалась в пределах 216–263 

дня в году при средней многолетней 197 дней. К 2017 г. её продолжительность 

снизилась до 174 дней, а в 2019 г. снова увеличилась до 230 дней. Продолжительность 

меридиональной южной группы в 2010–2014 гг. колебалась в пределах 62–77 дней при 

средней многолетней 51 день. Это был самый низкий уровень после максимума 1997 г. 

(179 дней). К 2017 г. она снова выросла до 172 дней, а в 2019 г. – уменьшилась до 118 

дней. Годовые суммы осадков в основном следовали за изменениями характера 

циркуляции атмосферы. Основную роль в формировании экстремальных осадков 

играют меридиональные южные процессы, при которых средиземноморские циклоны 

выходят на Чёрное море и оставляют влагу на его берегах, но главную роль играет 

меридиональный северный ЭЦМ 12а, при котором средиземноморские циклоны 

выходят на Чёрное море [2, 3]. 

 

 
Рис. 1. Продолжительность групп циркуляции Северного полушария: 1 – зональная, 2 – 

зональная средняя, 3 – нарушение зональности, 4 – нарушение зональности средняя, 5 – 

меридиональная северная, 6 – меридиональная северная средняя, 7 – меридиональная южная, 8 

– меридиональная южная средняя. 

 

ГОДОВЫЕ СУММЫ И СУТОЧНЫЕ МАКСИМУМЫ ОСАДКОВ НА 

МЕТЕОСТАНЦИЯХ ВОСТОЧНОГО БЕРЕГА ЧЁРНОГО МОРЯ ПО ДАННЫМ 

РЕАНАЛИЗА 

 

Геленджик. Как видно на рис. 2, годовая сумма осадков в Геленджике с 2010 к 

2011 г. выросла с 659,5 до 677,4 мм, а к 2012 году уменьшилась до 457,4 мм. Затем она 

выросла к 2016 г. до 692 мм, а в 2019 г. составляла только 556,8 мм. Максимум осадков 

отмечался в 2016 г., вторичный максимум в 2018 г. (679,8 мм); минимум осадков 

пришёлся на 2012 г., вторичный минимум – на 2019 г. (556,8 мм).  
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На рис. 3 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные осадки. 

Всего за десятилетие отмечено 13 случаев экстремальных осадков. Катастрофических 

осадков не отмечалось. Во всех годах, кроме 1011, 2014 и 2015, экстремальными 

осадками были годовые максимумы, которые были меньше 5% годовой суммы осадков 

(обильных). Обильные осадки отмечались в 2011, трижды в 2014 и дважды в 2015 гг. В 

6 случаях из 13 они выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5). Все динамические схемы 

приведены по [6], все карты погоды взяты из Синоптических бюллетеней 

Гидрометцентра РФ за 2010 - 2019 гг. 

  

Рис. 2. Годовые суммы осадков в Геленджике 
Рис. 3. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки 

 

  
Рис. 4. Динамическая схема ЭЦМ 12а [6] Рис. 5. ЭЦМ 12а 

 

Это меридиональный северный процесс с четырьмя блокирующими 

антициклонами и четырьмя выходами южных циклонов, один из которых проходит с 

восточного Средиземноморья через Чёрное море на ЕТР. В 4 случаях осадки шли при 

ЭЦМ 13л (рис. 6, 7) при циклонах, также вышедших с восточного Средиземноморья на 

ЕТР. Поскольку над ЕТР располагается антициклон, циклон дальше пройти не может, и 

все осадки выливаются на берега Чёрного моря. По одному случаю пришлось на ЭЦМ 

13з (рис. 8, 9), 12бз (10, 11) и 12бл (рис. 12, 13). Во всех случаях осадки приносили 

циклоны, проходящие с восточного Средиземноморья через Чёрное море на (ЕТР). В 4 

случаях экстремальные осадки выпали в холодном периоде, в 9 – в тёплом. 

 

Джубга. Как видно на рис. 14, годовая сумма осадков в Джубге, как и в 

Геленджике, с 2010 к 2011 г. выросла с 768,6 до 855,2 мм, а к 2012 году уменьшилась 

до 599,5 мм. Затем она выросла к 2016 г. до 826,4 мм, а в 2019 г. составляла 635,4 мм. 

Максимум осадков отмечался в 2011 г., вторичный максимум в 2016 г.; минимум 

осадков пришёлся на 2012 г., вторичный минимум – на 2019 г.  
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Рис. 6. Динамическая схема ЭЦМ 13л Рис. 7. ЭЦМ 13л 

  
Рис. 8. Динамическая схема ЭЦМ 13з Рис. 9. ЭЦМ 13з 

  
Рис. 10. Динамическая схема ЭЦМ 12бз Рис. 11. ЭЦМ 12бз 
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Рис. 12. Динамическая схема ЭЦМ 12бл Рис. 13. ЭЦМ 12бл 

 

На рис. 15 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные 

осадки. Всего за десятилетие отмечено 13 случаев экстремальных осадков. 

Катастрофических осадков не отмечалось. В 5 годах (2013 г. и 2016–2019 гг.) 

экстремальными осадками были годовые максимумы, которые не достигали 5% 

годовой суммы осадков (обильных). Обильные осадки отмечались дважды в год в 2012, 

2014 и 2015 гг. В 6 случаях из 13 они выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 16). В 2 случаях 

осадки шли при ЭЦМ 13л (рис. 6, 17), 13з (рис. 7, 8, 18) и 12бз (10, 19). В одном случае 

они выпали при ЭЦМ 3 (рис. 20, 21). 

 

  

Рис. 14. Годовые суммы осадков в Джубге 
Рис. 15. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Джубге 

  
Рис. 16. ЭЦМ 12а Рис. 17. ЭЦМ 13л 



Связь экстремальных осадков на восточном берегу Черного моря с … 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (36), 2020  35 

  
Рис. 18. ЭЦМ 13з Рис. 19. ЭЦМ 12бз 

  
Рис. 20. Динамическая схема ЭЦМ 3 Рис. 21. ЭЦМ 3. 

 

По динамической схеме (рис. 20) циклона над восточным Средиземноморьем и 

над Чёрным морем быть не должно. Но в редких случаях антициклон, который 

протягивается от севера Западной Сибири к Средиземному морю, разделяется на 2 ядра 

(рис. 21), и между ними проходит циклон. В 5 случаях экстремальные осадки выпали в 

холодном периоде, в 8 – в тёплом.  

 

Горячий ключ. Как видно на рис. 22, годовая сумма осадков в Горячем ключе с 

2010 к 2011 г. выросла с 737,2 до 779 мм, а к 2012 году уменьшилась до 566,6 мм. Затем 

она выросла к 2014 г. до 806,5 мм, а к 2019 г. снизилась до 615,5 мм. Максимум осадков 

отмечался в 2014 г., вторичный максимум в 2016 г. (797,7 мм); минимум осадков 

пришёлся на 2012 г., вторичный минимум – на 2019 г.  

На рис. 23 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные 

осадки. Всего за десятилетие отмечено 11 случаев экстремальных осадков. 

Катастрофических осадков не отмечалось. В 5 годах (2011 г. и 2016–2019 гг.) 

экстремальными осадками были годовые максимумы, которые не достигали 5% 

годовой суммы осадков (обильных). Обильные осадки отмечались дважды в 2014 г. В 5 

случаях экстремальные осадки выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5, 16). В 2 случаях 

осадки шли при ЭЦМ 13л (рис. 6, 7, 17) и по одному случаю – при ЭЦМ 12бз (10, 11, 

19), 12бл (рис. 12, 13), 8вз (рис. 24, 25) и 13з (рис. 7, 8, 18). 
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Рис. 22. Годовые суммы осадков  

в Горячем ключе 

Рис. 23. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Горячем ключе 

 

Обычно при ЭЦМ 8вз (рис. 24) Чёрное море оказывается в отроге антициклона, 

соединяющего арктическое вторжение на Западную Сибирь с азорским антициклоном. 

В этом случае (рис. 25) отрог сместился к югу, и Чёрное море оказалось на южной 

границе обширного атлантического циклона. В 6 случаях осадки выпали в холодном 

периоде, в 5 – в тёплом. 

 

  
Рис. 24. Динамическая схема ЭЦМ 8вз Рис. 25. ЭЦМ 8вз 

 

Горный. Как видно на рис. 26, годовая сумма осадков в Горном с 2010 к 2011 г. 

выросла с 971,6 до 1038,6 мм, а к 2012 году уменьшилась до 731,2 мм. Затем она 

выросла к 2014 г. до 1047,2 мм, а к 2019 г. снизилась до 724,6 мм. Максимум осадков 

отмечался в 2014 г., вторичный максимум в 2011 г.; минимум осадков пришёлся на 

2019 г., вторичный минимум – на 2012 г. 

На рис. 27 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные 

осадки. Всего за десятилетие отмечено 10 случаев экстремальных осадков. 

Катастрофических осадков и второго случая обильных осадков в каком-либо году не 

отмечалось. Во всех годах экстремальными осадками были годовые максимумы, 

которые не достигали 5% годовой суммы осадков (обильных). В 3 случаях 

экстремальные осадки выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5, 16) и ЭЦМ 12бз (рис. 10, 11, 

19); по одному случаю пришлось на ЭЦМ 8вз (рис. 24, 25), ЭЦМ 3 (рис. 20, 21), ЭЦМ 

13л (рис. 6, 7, 17) и ЭЦМ 1б (рис. 28, 29). При ЭЦМ 1б циклон с восточного 

Средиземноморья проходит на ЕТР. В 6 случаях осадки выпали в холодном периоде, в 

4 – в тёплом. 
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Рис. 26. Годовые суммы осадков в Горном 
Рис. 27. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Горном 

  
Рис. 28. Динамическая схема ЭЦМ 1б Рис. 29. ЭЦМ 1б 

 

Туапсе. Как видно на рис. 30, годовая сумма осадков в Туапсе с 2010 к 2011 г. 

выросла с 985,8 до 1079,6 мм, а к 2012 году уменьшилась до 749,2 мм. Затем она 

выросла к 2014 г. до 1028,7 мм, а к 2019 г. снизилась до 723,7 мм. Максимум осадков 

отмечался в 2011 г., вторичный максимум в 2014 г., близкая по величине сумма 

(1025,9 мм) выпала в 2018 г. Минимум осадков пришёлся на 2019 г., вторичный 

минимум – на 2012 г. На рис. 31 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали 

экстремальные осадки. Всего за десятилетие отмечено 10 случаев экстремальных 

осадков. Катастрофических осадков и второго случая обильных осадков в каком-либо 

году не отмечалось. Во всех годах, кроме 2012 и 2018 гг., экстремальными осадками 

были годовые максимумы, которые не достигали 5% годовой суммы осадков 

(обильных). В 4 случаях экстремальные осадки выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5, 16), в 

2 - при ЭЦМ 12бз (рис. 10, 11, 19), по одному случаю пришлось на ЭЦМ 13л (рис. 6, 7, 

17), 8вз (рис. 24, 25), ЭЦМ 3 (рис. 20, 21) и 1б (рис. 28, 29). По 5 случаев пришлось на 

холодный и тёплый периоды. 

 

  

Рис. 30. Годовые суммы осадков в Туапсе 
Рис. 31. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Туапсе 
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Сравнение данных наблюдений (рис. 32, 33) с данными реанализа (рис. 30, 31) 

показывает, что данные реанализа занижают суммы осадков (табл. 1). Максимум 

осадков по данным наблюдений приходится на 2018 г. (1650,2 мм). По данным 

реанализа он оказывается лишь третьим после 2011 и 2014 гг. (рис. 30), и годовая 

сумма осадков на 624,3 мм меньше, чем по данным наблюдений. Вторичный максимум 

пришёлся на 2011 г. (1606 мм), что на 526,4 мм больше, чем по данным реанализа. 

Минимум, как и по данным реанализа, отмечался в 2019 г. (1059 мм), годовая сумма на 

335,3 мм больше, чем по данным реанализа. Вторичный минимум пришёлся на 2017 г. 

(1227,1 мм), что на 380,2 мм больше, чем по данным реанализа. В связи с занижением 

суточных сумм осадков, количество экстремумов по данным реанализа также оказалось 

более, чем вдвое, меньше, чем по данным наблюдений (10 против 22). Зарегистрирован 

21 случай обильных осадков (больше 5% годовой суммы в сутки) и 1 случай 

катастрофических. Распределение экстремумов по ЭЦМ также сильно различается 

(рис. 31 и 33). 6 случаев обильных осадков и 1 катастрофический приходятся на 

холодный период, остальные 15 случаев – на тёплый. 

 

  

Рис. 32. Годовые суммы осадков по данным 

наблюдений на станции Туапсе 

Рис. 33. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Туапсе  

по данным наблюдений 

 
Таблица 1. Годовые суммы осадков (мм) в Туапсе по данным реанализа и наблюдений 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Данные реанализа 

985,8 1079,6 749,2 881,5 1028,7 953,6 997,7 846,9 1025,9 723,7 

Данные наблюдений 

1236,1 1606 1263 1552,5 1403,8 1281 1256 1227,1 1650,2 1059 

 

Сочи. Как видно на рис. 34, годовая сумма осадков в Сочи по данным реанализа с 

2010 г. к 2011 г. выросла с 1225,7 до 1253,1 мм, а к 2012 году уменьшилась до 952,4 мм. 

Затем она выросла к 2016 г. до 1201,8 мм, а к 2019 г. снизилась до 809,5 мм. Максимум 

осадков отмечался в 2011 г., вторичный максимум в 2010 г. Минимум осадков 

пришёлся на 2019 г., вторичный минимум – на 2012 г. 

На рис. 35 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные 

осадки. Всего за десятилетие отмечено 11 случаев экстремальных осадков. 

Катастрофических осадков не было; второй случай обильных осадков отмечен в 2018 г. 

Во всех годах, кроме 2012–2014 гг. и 2018 г., экстремальными осадками были годовые 

максимумы, которые не достигали 5% годовой суммы осадков. В 4 случаях 

экстремальные осадки выпадали при ЭЦМ 8гз (рис. 35, 36), в 3 случаях при ЭЦМ 12а 

(рис. 4, 5, 16), и по одному случаю пришлось на ЭЦМ 13з (рис. 8, 9, 18), 8вз (рис. 24, 

25), ЭЦМ 3 (рис. 20, 21) и 1б (рис. 28, 29). В 8 случаях экстремальные осадки выпадали 

в холодном периоде и в 3 – в тёплом. 
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Рис. 34. Годовые суммы осадков в Сочи 
Рис. 35. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Сочи 

 

Обычно (рис. 36) при ЭЦМ 8гз Черное море и восточная часть Средиземного 

оказываются в сфере влияния антициклона, сформировавшегося в результате 

арктического вторжения на Восточную Сибирь. Но в некоторых случаях (рис. 37) 

Чёрное и Средиземное моря попадают под влияние циклонов западного 

Средиземноморья.  

 

  
Рис. 36. Динамическая схема ЭЦМ 8гз Рис. 37. ЭЦМ 8гз 

 

Сравнение данных наблюдений (рис. 38, 39) с данными реанализа (рис. 34, 35) 

показывает, что данные реанализа занижают суммы осадков (табл. 2). Максимум 

осадков по данным наблюдений приходится на 2013 г. (1880 мм), а не на 2011, как по 

данным реанализа. Годовая сумма осадков в 2013 г. на 825,3 мм больше, чем по данным 

реанализа (рис. 34). Вторичный максимум по данным наблюдений пришёлся на 2011 г. 

(1781,1 мм), годовая сумма осадков на 528 мм больше, чем по данным реанализа. 

 

  

Рис. 38. Годовые суммы осадков в Сочи по 

данным наблюдений 

Рис. 39. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Сочи по данным 

наблюдений 
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Таблица 2. Годовые суммы осадков в Сочи по данным реанализа и наблюдений 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Данные реанализа 

1225,7 1253,1 952,4 1054,7 1188 1113,3 1201,8 1070,1 1151 809,5 

Данные наблюдений 
1552,5 1781,1 1353,8 1880 1526,8 1594,7 1694,7 1490,6 1598,5 1420 

 

Минимум отмечался в 2012 г. (1353,8 мм), а не в 2019 г. Годовая сумма осадков в 

2012 г. на 401,4 мм больше, чем по данным реанализа. Вторичный минимум пришёлся 

на 2018 г. (1598,5 мм), что на 447,5 мм больше, чем по данным реанализа. Количество 

суточных экстремумов по данным наблюдений также больше (15 против 11). 8 случаев 

экстремумов приходится на тёплый период и 7 – на холодный. Распределение 

экстремумов по ЭЦМ также сильно различается (рис. 35 и 39). 

 

Красная поляна. Как видно на рис. 40, годовая сумма осадков в Красной поляне 

по данным реанализа с 2010 к 2012 г. уменьшилась с 1582,2, до 1237,8 мм, а к 2014 году 

выросла до 1410,2 мм. Затем к 2019 г. она снизилась до 933,3 мм. Максимум осадков 

отмечался в 2010 г., вторичный максимум в 2014 г. Минимум осадков пришёлся на 

2019 г., вторичный минимум – на 2012 г. Сравним данные реанализа с данными 

наблюдений (табл. 3, рис. 40, 42). 

 

  
Рис. 40. Годовые суммы осадков  

в Красной поляне 

Рис. 41. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Красной поляне 

 
Таблица 3. Годовые суммы осадков в Красной поляне по данным реанализа и наблюдений 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Данные реанализа 

1582,2 1404,1 1237,8 1269 1410,2 1327,1 1386,4 1248,9 1314,7 933,3 

Данные наблюдений 

2201 1778,9 1402 2129 1748 1607 2196 1942 1894  

 

  

Рис. 42. Годовые суммы осадков по данным 

наблюдений в Красной поляне 

Рис. 43. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Красной поляне 

по данным наблюдений 
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Как видно из табл. 3 и на рис. 40 и 42, данные реанализа занижены. Максимум 

осадков по данным наблюдений, как и по данным реанализа, приходится на 2010 г., 

только годовая сумма осадков по данным наблюдений на 618,2 мм больше, чем по 

данным реанализа. Вторичный максимум по данным наблюдений пришёлся на 2016 г., 

годовая сумма осадков на 809,6 мм больше, чем по данным реанализа. Минимум 

отмечался в 2012 г. Годовая сумма осадков в 2012 г. на 164,2 мм больше, чем по 

данным реанализа. Вторичный минимум пришёлся на 2015 г. (1607 мм), что на 279,9мм 

больше, чем по данным реанализа.  

На рис. 41 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные 

осадки по данным реанализа. Всего за десятилетие отмечено 10 случаев экстремальных 

осадков. Во всех годах, кроме 2013 и 2018 гг., экстремальными осадками были годовые 

максимумы, которые не достигали 5% годовой суммы осадков. В 4 случаях 

экстремальные осадки выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5, 16), в 3 случаях при ЭЦМ 13з 

(рис. 8, 9, 18) и по одному случаю пришлось на ЭЦМ 3 (рис. 20, 21), 1б (рис. 28, 29) и 

9а (рис. 44, 45). По 5 случаев экстремальных осадков пришлось на холодный и тёплый 

периоды.  

Как видно на рис. 43, по данным наблюдений выявлены тоже 10 случаев 

экстремальных осадков. также 8 случаев относятся к годовым максимумам, а среди лет 

с обильными осадками выделяется не 2013, а 2012 г. 3 случая пришлось на ЭЦМ 12а, 2 

– на ЭЦМ 13з и по одному – на ЭЦМ 8гз, 9б, 11г (рис. 46, 47), 12бл и 13л. 6 случаев 

пришлось на холодный период, 4 – на тёплый. 

 

  
Рис. 44. Динамическая схема ЭЦМ 9а Рис. 45. ЭЦМ 9а 

  
Рис. 46. Динамическая схема ЭЦМ 11г. Рис. 47. ЭЦМ 11г. 
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При ЭЦМ 9а средиземноморский циклон, выходя на Чёрное море, упирается у его 

северной границы в антициклон, расположенный на юге ЕТР, и приносит 

экстремальные осадки на побережья Чёрного моря. 

Обычно при ЭЦМ 11г Чёрное море оказывается в отроге Сибирского антициклона 

(рис. 46), но в этот раз отрог расположился северо-западнее и пропустил 

средиземноморский циклон на ЕТР (рис. 47). 

 

Адлер. Как видно на рис. 48, годовая сумма осадков в Адлере с 2010 г. к 2011 г. 

выросла с 1226,8 до 1237,9 мм; к 2012 г. она уменьшилась до 975,6 мм, затем к 2016 г. 

снова выросла до 1231,5 мм, а к 2019 г. снизилась до 806,6 мм. Максимум осадков 

отмечался в 2011 г., вторичный максимум в 2016 г. Минимум осадков пришёлся на 

2019 г., вторичный минимум – на 2012 г. Здесь и далее анализ проводится только по 

данным реанализа. 

На рис. 49 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные 

осадки. Всего за десятилетие отмечено 11 случаев экстремальных осадков. 

Катастрофических осадков не было. Дважды обильные осадки выпадали в 2018 г. Во 

всех годах, кроме 2013, 2014 и 2018 гг., экстремальными осадками были годовые 

максимумы, которые не достигали 5% годовой суммы осадков. В 3 случаях 

экстремальные осадки выпадали при ЭЦМ 8гз (рис. 35, 36), в 2 случаях при ЭЦМ 12а 

(рис. 4, 5, 16), и 13з (рис. 8, 9, 18) и по одному случаю при ЭЦМ 3 (рис. 20, 21), 1б 

(рис. 28, 29), 13л (рис. 8, 9, 18) и 8вз (рис. 24, 25). 8 случаев экстремальных осадков 

пришлось на холодный период и 3 – на тёплый.  

 

  

Рис. 48. Годовые суммы осадков в Адлере 
Рис. 49. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Адлере 

 

Зугдиди. Как видно на рис. 50, годовая сумма осадков в Зугдиди с 2010 г. к 

2012 г. уменьшилась с 1769,9 до 1243,5 мм, затем к 2016 г. снова выросла до 1789,5 мм, 

а к 2019 г. снизилась до 1111 мм. Максимум осадков отмечался в 2016 г., вторичный 

максимум в 2010 г. Минимум осадков пришёлся на 2019 г., вторичный минимум – на 

2012 г. 

  

Рис. 50. Годовые суммы осадков в Зугдиди 
Рис. 51. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Зугдиди 
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На рис. 51 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные 

осадки. Всего за десятилетие отмечено 10 случаев экстремальных осадков. 

Катастрофических осадков и второго случая обильных осадков в какой-либо год не 

отмечалось. Во всех годах экстремальными осадками были годовые максимумы, 

которые не достигали 5% годовой суммы осадков. В 4 случаях экстремальные осадки 

выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5, 16), в 2 случаях при ЭЦМ 13з (рис. 8, 9, 18) и по 

одному случаю при ЭЦМ 13л (рис. 8, 9, 18), 8гз (рис. 36, 37), 8а (рис. 52, 53) и 6 

(рис. 54, 55). 5 случаев экстремальных осадков пришлось на холодный период и 5 – на 

тёплый. При ЭЦМ 6 и 8а циклоны со Средиземного моря проходят в Чёрное. 

 

  
Рис. 52. Динамическая схема ЭЦМ 8а Рис. 53. ЭЦМ 8а 

  
Рис. 54. Динамическая схема ЭЦМ 6 Рис. 55. ЭЦМ 6. 

 

Поти. Как видно на рис. 56, годовая сумма осадков в Поти с 2010 г. к 2012 г. 

уменьшилась с 1398,5 до 1167,5 мм, затем к 2016 г. снова выросла до 1525,8 мм, а к 

2019 г. снизилась до 945,4 мм. Максимум осадков отмечался в 2016 г., вторичный 

максимум в 2010 г. Минимум осадков пришёлся на 2019 г., вторичный минимум – на 

2012 г. 

На рис. 57 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные 

осадки. Всего за десятилетие отмечено 10 случаев экстремальных осадков. 

Катастрофических осадков и второго случая экстремальных осадков в какой-либо год 

не отмечалось. Во всех годах экстремальными осадками были годовые максимумы, 

которые не достигали 5% годовой суммы осадков. В 3 случаях экстремальные осадки 

выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5, 16), в 2 случаях при ЭЦМ 13л (рис. 6, 7, 17) и 8а 
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(рис. 52, 53) и по одному случаю – при ЭЦМ 13з (рис. 8, 9, 18), 8гз (рис. 36, 37) и 9б 

(рис. 58, 59). 6 случаев экстремальных осадков пришлось на холодный период и 4 – на 

тёплый.  

 

  

Рис. 56. Годовые суммы осадков в Поти 
Рис. 57. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Поти 

  
Рис. 58. Динамическая схема ЭЦМ 9б Рис. 59. ЭЦМ 9б 

 

Кобулети. Как видно на рис. 60, годовая сумма осадков в Кобулети с 2010 г. к 

2011 г. возросла с 1387,3 до 1563,9 мм; затем уменьшилась к 2012 г. до 1261,6 мм. К 

2016 г. она снова выросла до 1629,1 мм, а к 2019 г. снизилась до 1014,1 мм. Максимум 

осадков отмечался в 2016 г., вторичный максимум в 2011г. Минимум осадков пришёлся 

на 2019 г., вторичный минимум – на 2012 г. На рис. 61 показана повторяемость ЭЦМ, 

при которых выпадали экстремальные осадки. Всего за десятилетие отмечено 10 

случаев экстремальных осадков. Катастрофических осадков и второго случая 

экстремальных осадков в какой-либо год не отмечалось. 

 

  

Рис. 60. Годовые суммы осадков в Кобулети 
Рис. 61. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Кобулети 
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Во все годы экстремальными осадками были годовые максимумы, которые не 

достигали 5% годовой суммы осадков. В 3 случаях экстремальные осадки выпадали 

при ЭЦМ 13л, в 2 случаях – при ЭЦМ 12а и 8а и по одному случаю – при ЭЦМ 13з, 8гз 

и 9а. 5 случаев экстремальных осадков пришлось на холодный период и 5 – на тёплый.  

 

Батуми. Как видно на рис. 62, годовая сумма осадков в Батуми с 2010 г. к 2011 г. 

возросла с 1338,2 до 1655,9 мм; затем уменьшилась к 2012 г. до 1301,8 мм. К 2016 г. 

она снова выросла до 1689,3мм, а к 2019 г. снизилась до 1092,3 мм. Максимум осадков 

отмечался в 2016 г., вторичный максимум в 2011г. Минимум осадков пришёлся на 

2019 г., вторичный минимум – на 2012 г. 

На рис. 63 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные 

осадки. Всего за десятилетие отмечено 10 случаев экстремальных осадков. 

Катастрофических осадков и второго случая экстремальных осадков в какой-либо год 

не отмечалось. Во все годы экстремальными осадками были годовые максимумы, 

которые не достигали 5% годовой суммы осадков. В 3 случаях экстремальные осадки 

выпадали при ЭЦМ 12а, в 2 случаях - при ЭЦМ 13л и 8а и по одному случаю при ЭЦМ 

13з, 8гз и 5а (рис. 64 и 65). 6 случаев экстремальных осадков пришлось на холодный 

период и 4 - на тёплый. 

 

  

Рис. 62. Годовые суммы осадков в Батуми 
Рис. 63. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Батуми 

  
Рис. 64. Динамическая схема ЭЦМ 5а Рис. 65. ЭЦМ 5а 

 

Обычно при ЭЦМ 5а (рис. 64) арктическое вторжение на Сибирь 

распространяется на всю Европу, включая Чёрное море. В этот раз оно не 

распространилось западнее Каспия, и между ним и антициклоном, отпочковавшимся от 

отрога азорского антициклона, вклинились ложбина южного циклона и фронты 

атлантического (рис. 65). 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Все случаи экстремальных осадков на восточном берегу Чёрного моря 

распределились по ЭЦМ следующим образом (рис. 66). Больше всего случаев (45) 

пришлось на ЭЦМ 12а. Затем следуют ЭЦМ 13з (20 случаев), 13л (19), 8гз (12), 12бз 

(9), 3 (6). На остальные ЭЦМ приходится от 1 до 4 случаев. Все осадки принесены 

средиземноморскими циклонами. 

 

 
Рис. 66. Число случаев ЭЦМ, вызвавших экстремальные осадки на восточном берегу Чёрного 

моря в 2010–2019 гг. 

 

Были проанализированы годовые суммы и суточные экстремумы осадков на 12 

метеостанциях восточного побережья, определённые по данным реанализа. На 

станциях северной части восточного берега (Геленджик, Джубга, Горячий ключ) 

минимальная годовая сумма осадков приходится на 2012 г., вторичный минимум – на 

2019 г. На всех станциях, расположенных южнее вдоль побережья, минимум осадков 

приходится на 2019 г., а вторичный минимум – на 2012 г. В эти годы 

продолжительность меридиональной северной циркуляции составляет 257 и 230 дней 

соответственно при средней многолетней 197 дней (рис. 1, [8]). В эту группу входят 

только несколько ЭЦМ (12а, 12бз, 8гз), при которых средиземноморские циклоны 

приносят осадки на восточное побережье, при остальных – Чёрное море находится в 

сфере влияния антициклона, поэтому количество осадков в эти годы минимально.  

Максимумы осадков по годам распределились следующим образом. В 2016 г. 

максимумы осадков отмечались на 5 станциях (Геленджик, Зугдиди, Поти, Кобулети, 

Батуми), на четырёх самых южных и на самой северной. На 4 станциях (Джубга, 

Туапсе, Сочи и Адлер (средняя часть побережья) максимумы отмечены в 2011 г. На 2 

северных станциях (Горячий ключ и Горный) максимумы отмечались в 2014 г., а в 

Красной поляне – в 2010 г. Вторичные максимумы в 2010 г. отмечались в Сочи, 

Зугдиди и Поти; в 2011 г. – в Горном, Кобулети и Батуми; в 2014 г. – в Туапсе и 

Красной поляне; в 2016 г. – в Джубге, Горячем ключе и Адлере и в 2018 г. – в 

Геленджике. 

В 2010 г. (табл. 4) экстремальные осадки принесли 8 средиземноморских 

циклонов при семи ЭЦМ. При ЭЦМ 12бз осадки выпали на трёх станциях северной 

части берега, при ЭЦМ 8гз 21 февраля – на двух станциях средней части и при ЭЦМ 

13л – на двух южных станциях. При остальных ЭЦМ осадки выпадали на одной 

станции, в том числе второй раз при ЭЦМ 8гз. При ЭЦМ 8гз 21 февраля и при ЭЦМ 13л 

осадков на станциях, расположенных южнее, выпало немного больше, чем на более 

северных, т.к. циклон шёл вдоль берега с юга на север. При ЭЦМ 12бз больше всего 

осадков выпало на центральной станции. 
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Таблица 4. Экстремальные осадки (мм) на восточном берегу Черного моря в 2010 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

21 февраля 8гз Сочи 49,1 14 сентября 12а Красная поляна 68,4 

21 февраля 8гз Адлер 52,3 12 октября 13з Горячий ключ 45 

15 марта 12а Батуми 31,6 15 октября 12бз Горный 24,6 

24 июня 13л Поти 44,2 15 октября 12бз Джубга 41,5 

24 июня 13л Кобулети 46,1 15 октября 12бз Геленджик 30,2 

21 июля 6 Зугдиди 63,1 27 ноября 8гз Туапсе 35,4 

 

В 2011 г. (табл. 5) экстремальные осадки принесли 6 средиземноморских 

циклонов при 6 ЭЦМ. При ЭЦМ 8гз и 13з на станциях, расположенных южнее, осадков 

выпало больше. При ЭЦМ 12а количество осадков возрастает к северу. Очевидно, 

южный циклон регенерировал на фронте атлантического циклона. При трёх ЭЦМ 

экстремальные осадки выпадали на одной станции. 

 
Таблица 5. Экстремальные осадки (мм) на восточном берегу Черного моря в 2011 г. 

Дата 
ЭЦ

М 
Станция мм Дата 

ЭЦ

М 
Станция мм 

6 февраля 8вз Горячий ключ 27,1 13 августа 12а Джубга 51,8 

6 февраля 8вз Горный 35,3 13 августа 12а Туапсе 48,7 

6 февраля 8вз Сочи 47 24 сентября 5а Батуми 54 

6 февраля   8вз Адлер 49,1 2 октября 13з Красная поляна 44,2 

16 июля 9а Кобулети 47,2 2 октября 13з Зугдиди 50,8 

13 августа 12а Геленджик 57,1 13 октября 9б Поти 35,4 

 

В 2012 г. (табл. 6) экстремальные осадки были принесены четырьмя 

средиземноморскими циклонами. Первый при ЭЦМ 8а 22 мая принёс осадки в Зугдиди; 

второй 23–24 мая при ЭЦМ 12а залил обильными осадками 7 северных и средних 

станций побережья, в Джубге ливни шли оба дня. Третий циклон при ЭЦМ 8а принёс 

обильные осадки на 3 южные станции и четвёртый 7 ноября при ЭЦМ 13з принёс 

ливень в Адлер. Больше всего осадков выпало в Джубге – 78,5 мм за 2 дня. 

 
Таблица 6. Экстремальные осадки (мм) на восточном берегу Черного моря в 2012 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

22 мая 8а Зугдиди 36 23 мая 12а Сочи 53,9 

24 мая 12а Геленджик 22,8 23 мая 12а Красная поляна 61,3 

23 мая 12а Джубга 33,5 22 сентября 8а Поти 31,8 

24 мая 12а Джубга 45 22 сентября 8а Кобулети 30,4 

24 мая 12а Горячий ключ 36,9 22 сентября 8а Батуми 29,1 

23 мая 12а Горный 34,7 7 ноября 13з Адлер 48,6 

23 мая 12а Туапсе 45,1 

 

В 2013 г. (табл. 7) экстремальные осадки выпадали при трёх южных циклонах, 

пришедших при двух ЭЦМ: 12а и 13з. При ЭЦМ 12а осадки выпали 14 мая, причём при 

движении с юга на север их суточное количество уменьшалось. При одном ЭЦМ 13з 

(24 сентября – 3 октября) экстремальные осадки были принесены двумя циклонами. 

Первый полил 24 октября район от Зугдиди до Горного, второй вышел 3 октября на 

южный район побережья. Самая большая суточная сумма осадков выпала в Красной 

поляне (78,4 мм). 
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Таблица 7. Экстремальные осадки (мм) на восточном берегу Черного моря в 2013 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

14 мая  12а Геленджик 25,4 24 сентября 13з Красная поляна  78,4 

14 мая 12а Джубга 30,4 24 сентября 13з Адлер 67,7 

14 мая 12а Горячий ключ 38,1 24 сентября 13з Зугдиди 51,1 

24 сентября 13з Горный 38,5 3 октября 13з Поти 43,3 

24 сентября 13з Туапсе 41,4 3 октября 13з Кобулети 42,5 

24 сентября 13э Сочи 64, 3 октября 13з Батуми 42 

 

В 2014 г. (табл. 8) отмечалось 16 случаев экстремальных осадков. Их принесли 6 

южных циклонов. Первый 18 мая при ЭЦМ 13л отметился только в Геленджике; 

второй принёс осадки 6 августа при ЭЦМ 3 в Сочи, Красную поляну и Адлер; третий 19 

сентября тоже при ЭЦМ 3 пролил ливни на Горный и Туапсе; четвёртый 29 сентября 

при ЭЦМ 13л принёс 52,7 мм в Зугдиди. Пятый был самым значительным. Он принёс 

17–18 октября при ЭЦМ 12а экстремальные осадки в оба дня в Горячий ключ, Джубгу 

и Геленджик, причём с юга на север осадки понемногу уменьшались. Шестой циклон 

при ЭЦМ 8а принёс экстремальные осадки в Кобулети и Батуми. Наибольшее суточное 

количество осадков (70,3 мм) выпало в Адлере.  

 
Таблица 8. Экстремальные осадки (мм) на восточном берегу Черного моря в 2014 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

18 мая  13л Геленджик 33,7 18 октября 12а Геленджик 41,1 

6 августа 3 Сочи 63,7 17 октября 12а Джубга 46,1 

6 августа 3 Красная поляна 57 18 октября 12а Джубга 41,1 

6 августа 3 Адлер 70,3 17 октября 12а Горячий ключ 42,6 

19 сентября 3 Горный 49 18 октября 12а Горячий ключ 45,1 

19 сентября 3 Туапсе 44,3 1 ноября 8а Поти 54,3 

29 сентября 13л Зугдиди 52,7 1 ноября 8а Кобулети 58,3 

17 октября 12а Геленджик 32,6 1 ноября 8а Батуми 58,2 

 

В 2015 г. (табл. 9) отмечено 14 случаев экстремальных осадков. Их принесли 4 

средиземноморских циклона. Первый при ЭЦМ 13л 24–25 июня принёс экстремальные 

осадки в Геленджик и 24 июня в Джубгу, Горячий ключ, Горный и Туапсе. Больше 

всего осадков за сутки выпало в Джубге (63,6 мм). Второй циклон 10 июля при ЭЦМ 3 

принёс экстремальные осадки в Джубгу. Третий циклон 24 октября при ЭЦМ 13з 

принёс осадки в Красную поляну. Четвёртый циклон 11 ноября при ЭЦМ 8гз принёс 

экстремальные осадки на 6 станций от Сочи до Батуми. Больше всего осадков за сутки 

выпало в Поти (48 мм). 

 
Таблица 9. Экстремальные осадки (мм) на восточном берегу Черного моря в 2015 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

24 июня 13л Геленджик 48,7 24 октября 13з Красная поляна 48,6 

25 июня 13л Геленджик 34,3 11 ноября 8гз Сочи 45,4 

24 июня 13л Джубга 63,6 11 ноября 8гз Адлер 47,3 

24 июня 13л Горячий ключ 54,9 11 ноября 8гз Зугдиди 42,6 

24 июня 13л Горный 44,2 11 ноября 8гз Поти 48 

24 июня 13л Туапсе 40,4 11 ноября 8гз Кобулети 45,4 

10 июля 3 Джубга 41,8 11 ноября 8гз Батуми 42,8 

 

В 2016 г. (табл. 10) было 12 случаев экстремальных осадков. Они выпали при 9 

средиземноморских циклонах. Первый циклон вышел на Кавказское побережье 5 

января и принёс при ЭЦМ 13з 31,4 мм в Джубгу. Второй циклон пришёл 13 января и 
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принёс при ЭЦМ 8гз 28,1 мм в Сочи. Третий циклон 11 мая при ЭЦМ 12бл вылил на 

Геленджик 26,8 мм осадков. Четвёртый циклон 16 мая при ЭЦМ 9а принёс в Красную 

поляну 28,8 мм. Пятый циклон 28 мая при ЭЦМ 12бл принёс 23,9 мм в Горячий ключ. 

Шестой циклон 16 июня при ЭЦМ 13л принёс осадки на 2 самые южные станции. 

Седьмой циклон 8 июля при ЭЦМ 12а принёс осадки на 2 северные станции 

грузинского побережья. Восьмой циклон 13 октября при ЭЦМ 12бз принёс 

экстремальные осадки на станции Горный и Туапсе, а девятый 10 декабря при ЭЦМ 12а 

принёс осадки в Адлер. Самая большая суточная сумма осадков в 2016 г. выпала 8 

июля в Зугдиди (60,8 мм). 

 
Таблица 10. Экстремальные осадки (мм) на восточном берегу Черного моря в 2016 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

11 мая 12бл Геленджик 26,8 16 мая 9а Красная поляна 28,8 

5 января 13з Джубга 31,4 10 декабря 12а Адлер 32,4 

28 мая 12бл Горячий ключ 23,9 8 июля 12а Зугдиди 60,8 

13 октября 12бз Горный 26 8 июля 12а Поти 42,9 

13 октября 12бз Туапсе 28,8 16 июня 13л Кобулети 48,9 

13 января 8гз Сочи 28,1 16 июня 13л Батуми 48,7 

 

В 2017 г. (табл. 11) отмечено 12 случаев экстремальных осадков. Все они выпали 

при ЭЦМ 12а и 13л при четырёх южных циклонах. Первый 20 июля при ЭЦМ 13л 

принёс экстремальные осадки в Геленджик, второй – 31 августа тоже при ЭЦМ 13л 

принёс экстремальные осадки в Джубгу и Горячий ключ, третий 10 октября при ЭЦМ 

12а пролил ливни на Зугдиди и Кобулети и четвёртый тоже при ЭЦМ 12а принёс 

экстремальные осадки на остальные 7 станций. Больше всего осадков за сутки 

вылилось на Зугдиди (76,5 мм). 

 
Таблица 11. Экстремальные осадки (мм) на восточном берегу Черного моря в 2017 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

20 июля 13л Геленджик 27,6 30 октября 12а Сочи 35,8 

31 августа 13л Джубга 25,6 29 октября 12а Красная поляна 49,3 

31 августа 13л Горячий ключ 23 29 октября 12а Адлер 33,9 

10 октября 12а Зугдиди 76,5 30 октября 12а Горный 29 

10 октября 12а Кобулети 54,7 30 октября 12а Поти 57,7 

30 октября 12а Туапсе 30,3 30 октября 12а Батуми 53,1 

 

В 2018 г. отмечено 14 случаев (табл. 12) экстремальных осадков. Они выпали при 

6 южных циклонах при ЭЦМ 13л, 13з, 12а и 8гз. Первый вышел 21 мая при ЭЦМ 13л на 

юг побережья и принёс в Поти 31,5 мм осадков. Второй 23 июня при ЭЦМ 13л принёс 

обильные осадки в Адлер. Третий вышел на южную часть побережья 8 августа при 

ЭЦМ 13л и принёс в Батуми больше осадков, чем в Кобулети.  

 
Таблица 12. Экстремальные осадки (мм) на восточном берегу Черного моря в 2018 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

21 мая 13л Поти 31,5 24 октября 12а Горный 46,1 

23 июня 13л Адлер 59 24 октября 12а Туапсе 51,7 

8 августа 13л Кобулети 35,4 24 октября 12а Сочи 58,3 

8 августа 13л Батуми 40,3 24 октября 12а Красная поляна 75,9 

8 сентября 13з Геленджик 28,6 25 октября 12а Зугдиди 39,9 

8 сентября 13з Джубга 37 28 ноября 8гз Сочи 57,8 

25 октября 12а Горячий ключ 29,2 28 ноября 8гз Адлер 68,2 
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Четвёртый циклон вышел 8 сентября на северную часть побережья при ЭЦМ 13з. 

В Джубге выпало больше осадков, чем в Геленджике. Пятый 24–25 октября принёс 

экстремальные осадки на среднюю и северную часть побережья, причём от Красной 

поляны к северу суточные суммы осадков уменьшались. Шестой циклон 28 ноября 

принёс экстремальные осадки в Сочи и Адлер. Закономерность уменьшения суточного 

количества осадков с юга на север сохраняется. 

В 2019 г. отмечалось 12 случаев экстремальных осадков. Они выпали при четырёх 

средиземноморских циклонах при ЭЦМ 12а, 12бз и 13з. Первый циклон 15 января при 

ЭЦМ 12а принёс 26,3 мм в Геленджик (табл. 13). Второй 6 февраля при ЭЦМ 12бз 

принёс экстремальные осадки на 4 станции северной части побережья. Третий циклон 

1 ноября при ЭЦМ 12а принёс ливни на 4 самые южные станции, а четвёртый 

30 ноября при ЭЦМ 13з вылил экстремальные осадки на 3 средние станции. Поскольку 

годовая сумма осадков в 2019 г. минимальна за 2010–2019 гг., экстремальные суточные 

суммы также невелики, максимальная в Зугдиди 41 мм. 

 
Таблица 13. Экстремальные осадки (мм) на восточном берегу Черного моря в 2019 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

15 января 12а Геленджик 26,3 1 ноября 12а Поти 39 

6 октября 12бз Джубга 27,4 1 ноября 12а Кобулети 39,2 

6 октября 12бз Горячий ключ 29,2 1 ноября 12а Батуми 40,3 

6 октября 12бз Горный 31,3 30 ноября 13з Сочи 24 

6 октября 12бз Туапсе 28,7 30 ноября 13з Красная поляна 29 

1 ноября 12а Зугдиди 41 30 ноября 13з Адлер 24 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ позволил выявить колебание годовых сумм осадков на 12 

метеостанциях восточного побережья Чёрного моря в 2010–2019 гг. по данным 

реанализа и на трёх метеостанциях по данным наблюдений. На каждой метеостанции 

выявлены годы минимума и максимума годовых сумм осадков. Минимум осадков на 

всех станциях отмечается при росте блокирующих процессов. В 2012 г. отмечался 

минимум годовых сумм осадков по данным реанализа на четырёх метеостанциях 

северной части побережья: в Геленджике, Джубге, Горячем ключе и Горном; в 2019 г. – 

на остальных 8 станциях средней и южной части. По данным наблюдений, минимум 

годовых сумм осадков на станциях Сочи и Красная поляна отмечался в 2012 г, а на 

станции Туапсе – в 2019 г. Вторичный минимум отмечается в 2019 г., если основной 

отмечался в 2012 г., и наоборот. Таким образом, минимальные годовые суммы осадков 

по всем станциям отмечались только в эти 2 года. Максимум годовых сумм осадков (и 

основной, и вторичный) отмечался на разных станциях в 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 и 

2018 гг., что связано как с ростом продолжительности выхода южных циклонов в эти 

годы, так и с их влагосодержанием и интенсивностью подъёма воздушных масс по 

горам Кавказа.  

Определились также ЭЦМ, при которых выпадали экстремально большие 

суточные суммы осадков в последнее десятилетие. Больше всего случаев (45 случаев) 

приходится на ЭЦМ 12а, при котором во все сезоны средиземноморские циклоны 

выходят на Русскую равнину. В прежние годы [3] на первом месте были ЭЦМ 13з и 

13л. На втором месте по повторяемости стоит ЭЦМ 13з (20 случаев), при котором 

средиземноморские циклоны выходят на Кавказское побережье в тылу обширного и 

мощного сибирского антициклона. Далее следует ЭЦМ 13л (19 случаев), при котором 

средиземноморский циклон в тёплое полугодие встречает на своём пути преграду в 

виде ядра антициклона над Русской равниной и все осадки выливает на побережья 

Чёрного моря. Далее следуют ЭЦМ, которые в прежние годы по данным наблюдений 
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не выявлялись как осадкообразующие. Это ЭЦМ холодного периода 8гз (12 случаев), 

при котором южные циклоны выходят на Кавказское побережье Чёрного моря в тылу 

не далеко продвинувшегося на запад отрога сибирского антициклона. То же 

происходит при ЭЦМ 12бз (9 случаев). При ЭЦМ тёплого полугодия 3 (6 случаев) 

Чёрное море обычно оказывается в системе антициклона, расположенного над Русской 

равниной. В редких случаях, при которых выпадают обильные осадки, антициклон 

распадается на 2 ядра, и циклон проходит между ними. На остальные ЭЦМ приходится 

от 1 до 4 случаев. Все экстремумы осадков связаны с выходом средиземноморских 

циклонов.  

На холодный период из общей суммы экстремумов приходится по данным 

реанализа 69 случаев, на тёплый – 60. Больше всего случаев (по 13) отмечено в 

Геленджике и в Джубге, причём на обеих станциях в тёплый период их было больше 

(соответственно 9 и 8 случаев). По данным наблюдений, на трёх станциях отмечен 21 

случай экстремальных суточных сумм осадков в холодном периоде и 26 – в тёплом. 

Больше всего экстремумов отмечалось на станции Туапсе (21 случай обильных осадков 

и 1 – катастрофических), из которых 15 случаев приходится на тёплый период. Как 

видим, расхождение в данных реанализа и наблюдений ещё достаточно велико.  

Поскольку продолжительность ЭЦМ, вызывающих экстремальные осадки, в 

последние десятилетия существенно выше средней многолетней, повторяемость 

экстремальных осадков будет расти. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований 

Института географии РАН, проект №. 0148-2019-0009 и НИР ФИЦ ИнБЮМ 

(регистрационный номер: AAAA-A19-119061-190081-9).
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Abstract. The article discusses extreme precipitation recorded at 12 meteorological stations 

on the eastern coast of the Black Sea according to reanalysis data and at three stations according to 

observations. Comparison of observational data with reanalysis data is carried out. The relationship 

between extreme precipitation at each station and elementary circulation mechanisms (ECM) 

according to B.L. Dzerdzeevsky, V.M. Kurganskaya and Z.M. Vitvitskaya. ECM was revealed at 

which precipitation extremes were noted simultaneously at several stations. It has been established at 

what ECM on the eastern coast of the Black Sea extreme precipitation most often falls, and long-term 

changes in the duration of these ECM are analyzed. 

Keywords: elementary circulation mechanism, extreme precipitation, eastern coast of the 

Black Sea. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЕДУЩЕГО МАСШТАБНОГО КОЭФФИЦИЕНТА  

В АБСТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ 

Смирнов В.Л. (к. ф.-м. н.) 

Санкт-Петербург, РФ 
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Аннотация. Исследуется эволюция (развёртывание) ряда 

характеристик в абстрактной системе отношений в зависимости от изменения её 

максимального масштабного коэффициента, что позволяет в приложении представить 

зависимость эксцентриситета орбиты Земли от выгорания Солнца. Используется структурный 

подход, который в основе исключает специфику конкретных систем. Инструментом анализа 

является протоструктура, при этом структура понимается как совокупность отношений, а 

протоструктура выступает, как её предполагаемая первооснова. Она состоит из двух 

компонент, наделённых циклической природой, и задаёт спектр позиций параметра порядка nk, 

где k – порядковый номер узла - разрешенного состояния в выделенном цикле k=1 – 10. Все 

нормировки выполнены на k=3, что удобно для приложения. Ранее для узла k=3 получены 

модельные позиции Δ3 на разных этапах эволюции, где Δ3 - расщепление позиции n3 в 

результате её взаимодействия с другими n-позициями в системе узлов k=1-10. Для сравнения 

узлов в названной системе предложены масштабные коэффициенты, из которых выделен 

наибольший. Показано также, что в результате взаимодействия компонент протоструктуры 

формируется граница системы nmin, от которой зависит, с одной стороны, предельная скорость 

υmax/υ3, а с другой, Δ3 - расщепление позиции n3. Указанная скорость понимается как инвариант 

и соответствует скорости света в пределах δ=1*10-5%. В настоящей работе анализируется M/m3 

- наибольший масштабный коэффициент системы, который именуется ведущим, уменьшается в 

процессе эволюции и играет роль управляющего параметра, от которого зависят все остальные 

характеристики за исключением инварианта υmax/υ3. Для M/m3 предложены: a) исходное 

значение; b) значение, при котором появляется расщепление Δ3, а также c) связи названных 

выше характеристик. На указанной основе с учётом предыстории построен дискретный 

сценарий развёртывания системы от исходного значения M/m3 до выбранного конечного. 

Продемонстрирована высокая степень совместимости всех характеристик системы. Показано, 

что граница системы nmin расщепляется и согласно модели формирует границы существования 

характеристик сателлита вблизи позиции n3. В приложении исследуемая система трактуется как 

пара Солнце (nmin) – Земля (n3) в плоскости эклиптики Солнечной системы, где n – 

относительный момент количества движения, M/m3 – масса Солнца, а роль сателлита играет 

Луна.  

Ключевые слова: самоорганизация, эволюция, параметр порядка, внутреннее Солнце, 

эксцентриситет орбиты Земли, скорость света. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

Характеристика ситуации. В настоящее время об основных этапах эволюции 

Солнечной системы сформировано общее представление, однако на ряд вопросов 
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принятая физическая парадигма [14] ответить не в состоянии. Так, известно, что 

Солнце непрерывно теряет массу (выгорает), в результате чего сила притяжения планет 

уменьшается, а их орбиты увеличиваются. Однако переход от такого качественного 

утверждения к надёжному количественному представлению вызывает затруднения. 

Другими словами, неясно, как, например, описать исходную массу Солнца или 

зависимость орбиты Земли от массы Солнца на некотором произвольном этапе 

эволюции. 

Нам представляется, что при решении указанных выше проблем полезен [13, 16] 

междисциплинарный подход, который допускает отказ от специфики объекта 

исследования и ориентирован на структурные представления. Структура при этом [2] 

рассматривается как сеть, которая состоит из узлов – разрешенных состояний и связей 

между ними – правил.  В то же время она [15] понимается как совокупность 

отношений, в которой ведущую роль играет [13, 16] параметр порядка. Можно сказать, 

что в таком случае речь идёт о формировании всеохватывающей структурной 

парадигмы, в пределах которой физические представления рассматриваются как 

некоторый частный случай. Поскольку в системе отношений разные варианты порядка 

имеют равное право на существование, постольку при их смене возникают новые 

свойства, т.е. имеет место самоорганизация.  

В [3] предложена модель протоструктуры, которая, согласно замыслу, 

представляет собой первичный вариант порядка, не ориентированный на специфику 

конкретных объектов природы. На её основе сформирован [4] параметр порядка n – 

иерархически наиболее значимая характеристика системы отношений, от которой 

зависят другие отношения. Протоструктура состоит из двух циклически 

организованных компонент, при согласовании которых формируются границы, т.е. 

структура становится системой. Одна из границ характеризуется как nmin. Расщепление 

n-узлов в цикле k=1 – 10 протоструктуры [9, 10] подробно исследовано. Для различения 

узлов разных масштабов предложены [7] масштабные коэффициенты, из которых 

наиболее крупный выделяется, имеет вид M/m3 и здесь называется ведущим. 

Исследовано [6] появление сателлита вблизи узла k=3. 

Применимость модели продемонстрирована [4 - 10] в приложении на примере 

Солнечной системы, где в роли параметра порядка n исходно выступает относительный 

момент количества движения. Последний [12] представляет собой площадь, 

описываемую (“заметаемую”) движущимся телом в единицу времени при нормировке 

на первую орбиту. В этом случае позиция nmin относится к Солнцу и отвечает за 

максимальную скорость в системе, а, например, n3 отвечает за пространственно-

временные характеристики Земли; позиция n1 соответствует Меркурию.   

Предельная модельная скорость [11] при опоре на позицию k=3 

проанализирована и практически совпадает со скоростью света. Продолжением [11] 

является, по существу, настоящая работа, в которой акцент внимания переносится на 

эволюцию ведущего масштабного коэффициента системы.   Под системой понимается 

изменяющаяся совокупность позиций nmin и ведущего масштабного коэффициента, с 

одной стороны, а также позиций n3 – с другой. 

Задача работы, если говорить об абстрактной структуре, сводится к 

следующему. 1. Предложить систему связей, объединяющих такие характеристики, как 



Смирнов, 2020 

56  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (36), 2020 

граничный параметр порядка nmin, ведущий масштабный коэффициент вида M/m3 и 

расщепление узла k=3 – Δ3. 2. Представить на числовой оси сценарий поэтапной 

эволюции системы от начального состояния до выбранного конечного. 3. Установить 

границы существования характеристик сателлита при узле k=3.  

В приложении, роль которого играет Солнечная система, мы намереваемся: 1. 

Рассмотреть систему связей параметра nmin с другими физическими характеристиками; 

2. Установить, как начальную массу Солнца, так и её массу, при которой начинается 

расщепление орбиты Земли. 3. Представить поэтапную эволюцию массы Солнца и 

таких связанных с ним характеристик, как граница системы, предельная скорость, 

эксцентриситет орбиты Земли и других; 4. Определить интервал характеристик nmin, в 

пределах которого реализуются наблюдаемые сейчас пространственно-временные 

характеристики Луны.  

Предлагаемое решение. Узел k=3 выделяется как удобный для нормировки.  

Используются фрагменты предыдущих исследований эволюции протоструктуры и 

расщепления Δ3. Формируется система связей, объединяющая все используемые 

характеристики с включением предыстории,      что позволяет представить искомый 

сценарий. Результаты поэтапно интерпретируются в терминах приложения.  

 

2. ПРОТОСТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЁ ОСНОВЕ. 

Протоструктура [3] состоит из двух компонент - жесткой (ЖК)  и мягкой (МК). 

Каждая из них составлена из циклов – интервалов оси, в пределах которых отношения 

систематически повторяются. На рис.2а представлен один цикл ЖК, который строится 

на основании 10. где α-1 =( 5 +1)/2=1,618…– золотое сечение. Цикл содержит десять 

узлов k=1-10, которые одинаково читаются как слева направо (над осью), так и справа 

налево (под ней); узлы k=5 и 6 расщеплены при Δ=1+α6= 1,055. Циклы ЖК слева и 

справа от представленного подобны ему с разницей в порядке величины, причём конец 

одного цикла является одновременно началом другого. На рис. 2b представлена часть 

МК, она строится на повторении основания (1+α2) и содержит восемь узлов в пределах 

одного цикла ЖК. Узлы названной компоненты не нумеруются. Протоструктура 

понимается как базовый порядок, на основе которого в ходе эволюции могут 

формироваться другие варианты порядка. 

 

 

Рис. 1. Протоструктура:  а) цикл жесткой  компоненты (ЖК), b) мягкая компонента 

(МК) в пределах указанного цикла ЖК. Масштаб – логарифмический, α-1 ≡1+α =1,618033…- 

золотое сечение, k - индекс узла ЖК, узлы k=5 и k=6 расщеплены. Фрагмент а) характеризует 

[3] этап “0” эволюции системы.  
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Параметр порядка [5]. Две задаваемые ЖК  относительные характеристики rk/r1  

и Tk/T1 объединяются с образованием параметра порядка nk, который  задаётся 

аналогичным образом. При этом границы трёх циклов Tk/T1 и двух циклов rk/r1  

совмещаются и совпадают с границами одного цикла  nk. Ситуация без деталей 

показана на рис. 3. На границах циклов имеет место связь В2=АС, которая 

распространяется на все k-узлы:  

2 2 2
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(1) 

Здесь нормировка rk и Tk представлена в двух вариантах, из которых далее 

преимущественно используется ориентированный на k=3, что удобно для приложения. 

Характеристика νk/ν3 добавлена как результат отношения двух первичных 

характеристик; её с долей условности удобно представить как “скорость”. 

 

Рис. 2. Цикличность в относительных характеристиках ЖК протоструктуры: a) 

параметр порядка nk и подчинённые ему характеристики. Здесь циклы представлены только 

границами; rk/r1 и Tk/T1 – первичные дополнительные характеристики; mk/m1 -  масштабные 

коэффициенты; b) детализация уровней r-, T- и M-  у правой границы.  Интерпретация 

характеристик содержится в тексте.  

 

Специализация n-позиций. Отдельная позиция nk может быть представлена [4] как 

триада nk(ck) - nk(bk) - nk(dk) - аналог min - opt – max, т.е. детализирована, а затем 

специализирована. Специализация означает, что при использовании (1) указанные n-

элементы отвечают только за позиции ck - bk - dk соответственно,  где последние 

представляют детализацию на r-уровне.  Между указанными позициями вводятся 

следующие связи, где Δk – расщепление k-узла, а ek – характеристика, ответственная за 

деформацию на r-уровне: 
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Другие характеристики. При последующем развёртывании схемы в нижней части 

рис.3а формируются [7, 8] ещё четыре уровня, именуемые а- , f- , m- и М- уровнями. 

Они, как и ранее, исходно и формально заполняются циклами ЖК при условии 

совместимости границ, т.е. 1 цикл nk включает 4 цикла характеристики а, 5 циклов – f, и 

6 циклов m и 7 циклов М. В силу структурных обстоятельств, связанных с 

совместимостью, позиции а-уровня [7] читаются под осью, в результате чего простая 

картина для уровней f- и m- [8] искажается.  Уровень М- предназначен для фиксации 

ведущего масштабного коэффициента, он содержит одну позицию, которая на рис.2b 

обозначена как  
. 7 7

. 10init

stM  . Тем самым реализуется своего рода предел 

используемой конструкции. Названная позиция подобна граничным позициям r10/r3 и 

Т10/Т3, которые показаны выше.   

Граница системы [4]. Исходная граница спектра n-позиций 
. 2 27

min (1 )initn       

формируется в результате  согласования двух компонент протоструктуры, 

представленных на рис.1. Согласно (1) на левой границе системы имеем:   

. 2 27 4

min (1 ) 1,6090563*10initn       ;   
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2 54 2 8min
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Интерпретация характеристик протоструктуры относится к плоскости 

эклиптики Солнечной системы. Допускается, что rk/r3 – расстояния, а Тk/Т3 – периоды 

обращения; при этом   

r3=а.е.=1,495978066*108 км; T3=365,2564 дня = 3,155815*107 с; 

3
3

3

2
29,784722

r км

T с


  

   

(4). 

Позиция k=1 представляет [4] орбиту Меркурия, k=10 – Плутона, а k=3 – Земли. 

Параметр nk в (1) трактуется в простейшем случае кругового движения как 

относительный момент количества движения. Далее nk именуется параметром порядка.   

Позиция νk/ν3 в (1) трактуется как скорость, в частности, линейная скорость 

движения планеты по траектории. Исходно предполагается круговое движение планет 

по орбитам, узлы k=5 и k=6 – исключение. По этой причине для k-узла расстояние 

представляется как 2πrk ; соответственно в (2) νk следует помножать на 2π. Введение 

2πrk вместо rk  приближает нас к реальной ситуации, но система остаётся абстрактной.  

Рис. 1а характеризует [3] этап “0” эволюции планетной системы. В (2) позиции 

вида n(c) и n(d) отвечают [4] согласно (1) за перигелии c/r3 и афелии d/r3, позиции еk - 

эксцентриситеты. Позиции вида M/m3 обозначают массу Солнца в разных состояниях.  
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3. МЕТОДИКА. 

Методика [3-11] является тринитарной и ориентирована на анализ только 

относительных характеристик. При анализе вводятся элементы оппозиции А и С, а 

также промежуточная позиция В, в результате чего формируется триада А – В – С, в 

которой позиции А и С именуются крыльями триады, а В – её базой; графически база 

обозначается точкой, а крылья – концами расходящихся от базы линий (—•—). 

Противопоставление позиций А и С трактуется как дополнительность, а их совпадение 

в В – как совместимость. Содержание А и С может быть любым. Так, например, 

дополнительны позиции max и min, а также ЖК и МК протоструктуры. Постановка 

позиций А и С в равные условия понимается как симметричный план. В триаде здесь 

используется связь B2=AC, примеры которой можно видеть на рис.1а. Наличие связей 

между узлами трактуется как их взаимодействие.   

Общие соображения и допущения соответствуют [11]. Под эволюцией 

понимается развёртывание – переход в системе от одного вида порядка к другому. 

Анализируется трансформация - переход системы от начального состояния, которое 

будет частично представлено в разделе 4, к состоянию конечному. В качестве причины 

перехода рассматривается уменьшение представленной на рис.2b  позиции 
.

.

init

stM , 

которое сопровождается ростом расщепления Δ3.  Выбор [3] моделирует отбор. 

Процесс эволюции трактуется как непрерывный, но представляется только специально 

выбранными дискретными состояниями, ориентированными на проведённые ранее 

исследования. Активно учитывается предыстория системы. Для этого применяется 

циклическая схема сырьё – продукт: на основе сырья формируется продукт, который

 затем опять рассматривается как сырьё, после чего процесс повторяется.   

 

Процесс эволюции имеет направленность, конечным результатом которой 

является совместимость – согласованность всех позиций системы. В целом методика 

нацелена на анализ эволюции и объединение разнородных данных.  

Конкретные допущения содержатся в гипотезах, которые излагаются сначала в 

общем виде, а затем детализируются и представляются на рисунках в произвольном 

масштабе. Как и в предшествующих наших работах, структура сначала исследуется без 

специфики.  Сразу за модельными соображениями размещается комментарий, где, в 

частности, рассматривается приложение, в роли которого, как и ранее, выступает 

Солнечная система. Допускается, что сдвиги оснований – позиций на оси и 

расщепления тесно связаны. Работа имеет поисковый характер.  

Термины. Сценарием именуется последовательность структурных событий, а 

также шагов анализа. Под состоянием понимается результат сценария – расположение 

позиций на числовой оси. Эволюция системы представляется как набор её отдельных 

состояний, каждое из которых характеризуется в тексте. Совокупность узлов на любом 

из уровней иерархии трактуется [16] как спектр. Термины сборка, формирование и 

группировка понимаются как синонимы, вместо слов наносим на ось применяется 

термин выставляем. Под расщеплением n-узла понимается согласно (2) отношение 

наибольшей его позиции к наименьшей. Особое внимание уделяется сдвигам. Сдвигом 



Смирнов, 2020 

60  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (36), 2020 

узла   называется отношение конечной его позиции к исходной или наоборот, 

поскольку принимается >1.  

Используются обозначения: начальное состояние – initial state, конечное 

состояние – final state, наблюдаемое состояние – observed state, предыстория – 

backstory, спутник – satellite. Рассогласование позиций обозначается как δ (в %).   

Числа приводятся, как правило, с использованием 8 - 9 знаков, что зависит от 

используемого источника. Позиция k=3 выделяется, поскольку в модели на неё 

проводится удобная для приложения нормировка. 

 

4. ОПОРНЫЕ ДАННЫЕ. 

Известные характеристики. Масса Солнца [17]  

М0/m3=332946,045  (5) 

Гравитационный радиус Солнца [1]  в теории относительности 

0

2

2
g

GM
r

c
 =2*0,9869 10-8r3=2*1,447 км. =2,894 км.   (6) 

Здесь G - гравитационная постоянная, M0 – текущая масса Солнца, а  

с=299 792 458 м/с  - скорость света в вакууме. При учёте (4) 
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(7) 

Характеристики протоструктуры. Используются: α=0,618033988;    

α2=0,381966011. Для граничных позиций системы согласно (3) и (4) имеем (здесь, 

чтобы не повторяться, сразу касаемся и приложения):   

8

min 30,988933*10 1,479r r км      

2 27

3 3 3
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3 3 3

2 2(1 )
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        (8)  

Инвариант 1/137,03600 выявлен [5] при анализе одного из этапов эволюции 

системы узлов ЖК, когда    расщепление узла k=3  составляет  
2

3

1
1 1,0146480

137,03600

 
    

 
                                                           

4 210 (1 ) (1 )
137,03600336568371 1 1

2 25(1 )

 



  
   
 
 

   (9)

   
Инвариант 1/137,03600 зависит от α и совпадает с постоянной тонкой структуры 

в пределах δ=2*10-6%. 

Связи масштабных коэффициентов. Для согласования позиций на рис.2а в 

пределах уровней r-, m- и M- предложены [6] связи, включающие позицию M0/m3 – 

здесь ведущего масштабного коэффициента: 
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 (10) 

Здесь ni, ri/r3 и Ti/T3 - аналоги nk, rk/r3 и Tk/T3 в (1); индексом i обозначены 

отдельные узлы в подсистеме узла k=3. Тем самым связи (1) распространены на 

подсистему, а подсистема может быть использована для анализа сателлита.  

Варианты анализа эволюции. Фрагмент А. Установлены [6] следующие 

характеристики сателлита S для узла k=3:  

nS=1,422692*10-4 ;   3/Sr r =2,569191*10-3;   TS/T3=0,075070; M0/m3=332314±1         (11) 

Здесь nS – параметр порядка, 3/Sr r - усреднённое отклонение r-позиций от базы 

при расщеплении, а M0/m3 – масштабный коэффициент, совместимый с (10). 

Комментарий. В приложении сателлит – Луна, которой соответствует согласно 

(10) масса Солнца M0/m3=332314±1. При этом модельный период обращения Луны 

TS/T3=0,075070=27,240 суток не отличается от наблюдаемого периода [6] 27,321 сут. в 

пределах δ=0,4%. Среднее модельное расстояние Луны от Земли 3/Sr r =2,569491*10-3 

r3=384390км.  не отличается от аналогичного наблюдаемого 384403км. в пределах 

δ=3*10-3%. Указанная масса Солнца M0/m3=332314±1 значительно меньше (5).  

Фрагмент В. В таблице 1 представлены результаты моделирования шести 

этапов эволюции протоструктуры. Этапы названы следующим образом и 

соответствуют: State “0” [3]  – ситуации на рис.1а; State 1/137 [5] – появлению 

инварианта 1/137,03600;  State I [9] – формированию базового расщепления узлов k=1 - 

10, показанных  на  рис.1а;  State II [10] – начальной деформации базового расщепления 

(модель и наблюдения) и State .

fin

stsatellit [6] – границе существования характеристик 

сателлита. Детали поясняются в разделе 6.  

 

Таблица 1. Модельные состояния на разных этапах эволюции. В State II представлены 

варианты модельный (model) и наблюдаемый (observed). В State 
.

fin

stsatellit
 

. .

. 3/sat fin

stM m
 
– 

масштабный коэффициент.
 
В приложении Δ3 (2) – расщепление параметра n3 для Земли, 

. .

. 3/sat fin

stM m  – масса Солнца в массах Земли, позиции c3/r3  и d3/r3 – перигелии и афелии . 

Используемые далее позиции выделены.  

 
В приложении для State II модельные позиции соответствуют наблюдаемым с 

высокой точностью, в частности, расщепление 
mod

3 1,016852   практически совпадает с 

аналогом, который следует из наблюдений - .

3 1,0168522obser  . Имеющаяся в (10) 
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позиция M0/m3 здесь представлена как некоторая масса Солнца 
. .

. 3/sat fin

stM m , которой 

соответствует в графе Состояние State .

.. fin

stSat . Можно видеть, что представленные 

данные фрагментарны и разрознены.  

Фрагмент С. В [11] высказано предположение, что расщеплении Δ3 узла n3 

прямо связано с границей системы nmin и предложены соответствующие связи, 

результаты использования которых представлены на рис. 3.  

 
Рис. 3 [11]. Сборка n-позиций в системе на разных этапах эволюции.  

Триада соответствует: в а) и d) -  State II; в b) – расщеплению Δn , задаваемому 1/137,0036;  

в с) - Initial state. 

 

Для State II выявлена показанная на рис. 3а граница системы, которой сопутствуют 

позиции: 
.

min

st IIn =1,6075358*10-4;    
. 8

min 0,9870656*10st IIr  ; 

4

max

3 min

1 10
10065,306

1,6075358n



  
     (12) 

Граница nmin  представлена как база, имеющая два крыла; при этом  триада 

выделена (—•—) и отдельно показана на рис.3d с расщеплением Δn. Позиции b) и с) 

обсуждаются в разделе 5. 

Комментарий. Позиции (12) трактуются здесь вслед за [11] как характерные и 

связанные между собой устойчивые характеристики исследуемой системы, т.е. как 

инварианты. Их происхождение связано со сдвигом МК относительно ЖК в процессе 

согласования и в соответствии с моделью имеет отношение, как к золотому сечению, 

так и к инварианту 1/137,03600 (9) . Сравнение 
max 3/   из (12) и (7) показывает, что 

модельная скорость не отличается от измеренной скорости света в пределах 1*10-5%. 

Мы рассчитываем использовать (12) для решения поставленной задачи.  

 

5. УСТОЙЧИВЫЕ МАСШТАБНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ИХ СВЯЗИ. 

В данном разделе осуществляется переход к моделированию, в ходе которого, 

прежде всего, фиксируются три наиболее важные масштабные коэффициента. 
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Гипотеза 1. Представленный на рис.2b М-уровень исходно содержит [7] одну 

единственную позицию, которая понимается как соответствующая начальному 

состоянию системы – initial state:   
. 7 7

. 3/ 10 344418,53init

stM m                                                                              (13) 

Комментарий. Позиция (13) трактуется в модели как первая по значимости 

среди коэффициентов вида М/m3. В приложении она характеризует исходную массу 

Солнца, отнесённую к массе Земли.  

Гипотеза 2. 1. В ходе эволюции позиция .

. 3/init

stM m
 

уменьшается до весьма 

близкой к ней позиции позиция .

. 3/split

stM m , при которой начинается расщепление 

(splitting) узла n3. 2. При участии (9) происходит формирование отношения:    
1/16

. .

. .

1
/ 1 1,0004545

137,03600

init split

st stM M
 

   
 

,                                                 (14) 

где 1,0004545= 4
n  , а Δn соответствует рис.3b. 

В таком случае имеем:  

.

. 3

344418,58
/ 344262,11

1,0004545

split

stM m     (15) 

Комментарий. Позиция (15) понимается как вторая по значимости среди 

масштабных коэффициентов. При выборе (14) имеются трудности, связанные с тем 

обстоятельством, что критерий неясен и предыстория весьма ограничена. По этой 

причине назовём косвенные соображения, которые были приняты во внимание.  

1. Обращение к цикличности. Имеется фактор, касающийся общего размещения 

узлов ЖК на числовой оси. Поскольку (1+α2)121= 1,000415*1017, постольку через 17 

порядков складывается [4] аналогичная имеющейся вблизи 1 ситуация. Как 

устанавливается равновесие между 1 и (1+α2)121 при учёте других циклов мы не знаем. 

Отношение (14) близко к указанному сдвигу 1,000415, и, опираясь на (9), мы: а) 

допускаем участие инварианта 1/137,03600 в формировании сдвига; b) принимаем 

вполне определённую позицию и тем самым избавляемся от неопределённости.  

2. Предыстория. Согласно [5] сборка инварианта 1/137,03600 вполне может 

рассматриваться, как структурное событие, предшествующее формированию 

масштабных коэффициентов. В этом смысле инвариант (9) используется как сырьё, на 

основе которого формируется продукт (14), и не возникает противоречия с принятой 

методикой.  

3. Совместимость с последующими этапами эволюции. Возвратимся к рис.3. 

Здесь в b) инвариант 1/137,03600 [5] представлен как формообразующий фактор при 

сборке расщепления Δn в процессе поиска граничной позиции nmin. Это видно при 

сопоставлении позиции в b) с позициями с) и d).  Действительно [11], в с) представлена 

триада и Δn для Initial state – исходной позиции при поиске, а в d) аналогичная триада и 

Δn для Final state. Если расщепление для d) получить из b) и с) на основе В2=АС, то 

Δn=1,0018934 , т.е.  δ=6*10-4%. Другим словами, инвариант 1/137,03600 рассмотрен [5] 

как фактор предыстории и вполне может быть привлечён как аналогичный фактор в 

настоящей работе при сборке (14).  
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Добавим к сказанному, что сдвиг (14) хорошо согласуется с представленным на 

рис.3а крылом nmin=1,6060115*10-4 (см. раздел 6), а также с наблюдательными 

данными: см. (20) и (22).  В приложении (15) трактуется как масса Солнца, при которой 

начинается расщепление орбиты Земли (n3). 

Гипотеза 3. 1. Форма связи (3) между υmax/υ3 и nmin продолжает действовать при 

изменении содержимого. 2. В ходе эволюции после достижения  позиции  .

. 3/split

stM m
 

масштабный коэффициент уменьшается, в результате чего реализуются позиции вида 
.

. 3/cur

stM m , каждая из которых представляет текущее состояние системы – current state. 

3. Выполняется несколько изменённое условие [7], где Δ3  соответствует (2), а именно:  
2

. . . .
. 2min . min . . 3 .

3. .. . . .

min. . min. . . 3 .

( )
split split split cur

curst st st st
M stcur cur cur cur

st st st st

r n M d

r n M c

 
       
 

  (16) 

Здесь  M


- сдвиг текущего значения .

. 3/cur

stM m относительно .

. 3/split

stM m , а .

3. .

cur

st – 

расщепление позиции n3 в ходе эволюции при указанном сдвиге.  Из общего случая (16) 

при использовании (15) и модельной позиции Δ3 для State II из таблицы 1 выделяем 

частный случай 
.

. .

2 2

3 3 3 . 3

344262,11
332945,95

( ) (1,016852)

II split

st st

II

st

M M

m m m
  


  (17) 

При использовании нормировки на (17) из (16) получаем:  

. . .
/

. min min

. . .

min min

cur cur cur

st
M

st II st II st II

M n r

M n r
   

  

(18)

  

При использовании (18) и гипотезы 3.1 связь (12) трансформируется:   

/

max

.

3 min. . min. .

1
10065,306

M

II cur

st st

v

v n n 


  

        

  (19) 

                    

 

Комментарий. В (16) связи реализуются в пределах r-уровня, т.е. между 

позициями, принадлежащими к одному уровню иерархии. При этом в левой части (16) 

и числовой оси мы имеем сдвиг, а в правой части – расщепление. Иначе говоря, на r-

уровне сдвиг слева есть расщепление справа. Позиции М-уровня и r-уровня 

пропорциональны. При 1M n     расщепление Δ3=1. Позиция (17)
 
понимается 

как третья по значимости среди масштабных коэффициентов.  

При 
/

M =1 (12) есть частный случай (19). При переходе к общему случаю: а) 

вместо позиции  .

min.

st IIn  следует использовать позицию 
/

.

min. . /cur
Mstn  ; b) названная 

позиция отвечает согласно (3) за позиции .

min. . 3/cur

str r  и .

min. . 3/cur

stT T  ; в таком случае 

выполняется (19); с) на n-уровне происходит расщепление, обсуждаемое в разделе 6. 

В приложении (16) означает, что сдвиг некоторой текущей массы Солнца 
.

. 3/cur

stM m относительно массы . . 3/initial

split stM m
 
есть расщепление планетного расстояния, т.е. 

отношение афелия к перигелию для текущего состояния Земли (k=3). Позиция 
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3/ 332945,95II

stM m  (17) понимается как текущая модельная масса Солнца; она не 

отличается от известной  (5) в пределах 3*10-5%. 

Из полученных результатов следует, что связаны в единое целое следующие 

модельные позиции:  

3/ 332945,95II

stM m      . .

. ./ 1,0004545init split

st stM M    .

. 3/ 344262,11split

stM m   

. 4

min 1,6075358*10st IIn  ;    . 8

min 3/ 0,9870656*10st IIr r  ;   .

max 3/ 10065,306st II   ;    

.

3 1,016852st II   (20) 

Позиции .

3 3/st IId r
  

и
   

.

3 3/st IIc r
   

в (20) не приводятся, поскольку они являются 

вторичными: сначала [10] определяются n-позиции, а уже затем – r-позиции. 

Далее рассмотрим реконструкцию - результат группировки узлов, которые 

“заполнены” наблюдательными данными. Итак, если обратиться к реконструкции, то 

при учёте данных таблицы 1 имеем 
. .

2. 3 3

.

. 3 3

/344262,347 1,0167103
(1,0168522)

332946,045 / 0,9832900

split st II

st
MII st II

st

M d r

M c r
     

                   

(21) 

При ориентации на (21) и учёте (3, 7) можно сказать, что связаны в единое целое 

следующие известные, а также полученные на основе модельных соображений  

реконструированные  позиции:  
.

3/ 332946,045st

IIM m  (5);   . .

. ./ 1,0004538init split

st stM M  ;    .

. 3/ 344262,347split

stM m   

4

min 1,6075359*10cn  ;   8

min 3/ 0,9870657*10cr r   ;   3/ 10065,30545c   ; 

                                         Δ3=1,0168522 (таблица 1)                                              (22)
 
 

При сравнении позиций (20) и (22) можно видеть, что они различаются 

незначительно.    

Далее, опираясь на (15), (17) и (19), приведём (16)  к удобному модельному виду 

. . .

. . . min

. 2

3 3 3. . 3 min. .( )

cur split II cur

st st st

cur II

st st

M M M r

m m m r
 


 

;     

2
.

. 2min. 3
min

3 max

( )
st II

st IIr
n

r






 
   

        
(23)

                      
 

2
. . . . . .

min. 3

. 13

3 max 33,37308823*10

cur st cur st cur st

st II

r M M

r M m





 
  

 
   (24)

 
При обращении к реконструкции, т.е. при использовании (5) и (7) коэффициент 

в знаменателе (24) имеет вид 3,37308883*1013. Связь (24) имеет черты сходства с (6). 

 

6. СЦЕНАРИЙ ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМЫ. 

Наличие представленных связей позволяет перейти к формированию сценария. 

Ниже на трёх рисунках приводятся этапы формирования интересующих нас состояний, 

где сверху над числовой осью обозначаются текущие позиции .

. 3/cur

stM m  и 

соответствующие им значения nmin , а под осью - rmin/r3 .  

В центальной и нижней частях каждого рисунка согласно (16) и (18) приводятся 

сдвиги  M и 
/

M , которые  выполняются и приводятся для контроля. Также для 

удобства  контроля также всегда указавается модельная позиция max 3/  (19). Любое 
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состояние представляется, прежде всего, позицией .

. 3/cur

stM m .  Иногда соседнее 

состояние обозначается на оси без деталей.  Здесь и далее позиции n-уровня и 
.

. 3/cur

stM m увеличиваются справа налево, а эволюция системы, наоборот, 

разворачивается слева направо. При известной позиции nmin позиция rmin/r3 везде 

определяется согласно (1), поскольку имеет место (16). 

Рассмотрим рис.4. Здесь в а) выставляем согласно (20) позиции, 

соответствующие State II.  Обращаемся к b) и применяем (16), заменяя Current state → 

State II. Используем 
.

II

stn  (12) и Δ3 из State II согласно таблице 1,  получаем 

позиции .

. 3/split

stM m ; .

.

split

stn и .

. 3/split

str r , после чего выставляем их в а). Позиция .

. 3/split

stM m , 

естественно, совпадает с (15).  

Обращаемся к с)  и  применяем (16), заменяя Current state → State I.  

Используем
.

II

stn  (12) и Δ3 из State I согласно таблице 1,  получаем позиции 
. 3/I

stM m ; 
.

I

stn и 

 
Рис. 4. Сценарий формирования четырёх состояний системы: Initial  state, Split. state, 

State I  и State II . Пояснение деталей в тексте. 

 

. 3/I

str r , после чего выставляем их в а). Обращаемся к d). Представляем отношения 
/

M , 

которые позволяют проверить устойчивость  максимальной скорости (12). В результате 

имеем на оси 4 согласованных состояния. Далее на рис. 5 и рис. 6 

соответствующие .

. 3/split

stM m и 
. 3/II

stM m
 
состояния воспроизводим, как  характеризующие  

контекст.  

Рассмотрим рис.5. Здесь обращаемся к b) и State 1,618 – состоянию, которое 

соответствует nmin =1,6180340*10-4  и вводится нами дополнительно к таблице 1 для 

полноты картины. Применяем (16), заменяя Current state → State 1,618; получаем 

соответствующие позиции Δ3 и 1,618

. 3/stM m , последнюю выставляем в а). Обращаемся к 
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с) и применяем (16), заменяя Current state → State I/137.  Используем таблицу 1 и 

повторяем процедуру, имевшую место при обсуждении рис.4b для State I. Позиции 

State 1/137 выставляем в а). Обращаемся к d). Представляем отношения 
/

M , которые 

позволяют проверить устойчивость  максимальной скорости (12). Отмечаем связь 

позиций между: max 3/  и /

M  
для State 1,618 в d) снизу, а также .

min. . 3/split

str r
 
и M  для 

State 1,618 между а) и b). В данном случае получаем на оси два  согласованных 

состояния. 

 
Рис. 5. Сценарий формирования двух состояний системы: State 1,618 и State 1/137. 

Пояснение деталей в тексте. 

 

Перед тем, как обратиться к следующему рисунку, предложим гипотезу, которая 

касается крыльев узла nmin , представленных на рис.3а.  

Гипотеза 4. 1. Крылья узла nmin=1,6075358*10-4 относятся к узлу k=3, рядом с 

которым [6] располагается сателлит. 2. Область специфики сателлита при узле n3 

ограничена указанными крыльями - позициями nmin=1,6090615*10-4 и nmin= 

1,6060115*10-4, указанными на рис.3а.  Это значит, что выявленные [6] его 

характеристики не реализуются вне указанных границ – крыльев. 3. Названным 

крыльям nmin отвечают состояния, именуемые соответственно State satellite init. и State 

satellite fin. 

Рассмотрим рис.6. Здесь обращаемся к b) и State satellite init. Используем две 

известные позиции: левое крыло триады при базе nmin и .

. 3/split

stM m . Получаем 

соответствующие позиции Δ3  и . .

. 3/sat init

stM m , последнюю выставляем в а). Обращаемся к 

с) и State satellite fin. , повторяем процедуру b) и выставляем позицию . .

. 3/sat fin

stM m  в а). 

Комментарий. Для масштабных коэффициентов имеем диапазон (Δn)
2= 

333578,24/332314,83=1,00380185, где расщепление Δn представлено на рис.6а. При этом 
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меньшая граница диапазона совпадает с позицией, представленной в таблице 1 

. .

. 3/sat fin

stM m =332314±1. Мы считаем указанное совпадение убедительным 

доказательством правильности гипотезы 4.2, касающимся, однако, только меньшего 

крыла триады. Сказанное означает, что выявленная [6] позиция nS=1,422692*10-4  (11) 

является характеристикой сателлита при масштабном коэффициенте 
. .

. 3/sat fin

stM m =332314±1.  

 
Рис. 6. Сценарий формирования двух состояний системы: State satellite init. и  State 

satellite fin. 

 

В приложении nS  характеризует Луну при указанной массе Солнца. Согласно 

модели характеристики Луны (11) реализуются при массе Солнца 
. .

. 3/sat fin

stM m =332314±1, но они же имеют место в State II при . 3/ 332946,045II

stM m 
 
(5 ) 

согласно наблюдениям. На рис.6а названная область в знаке триады выделена 

утолщением. Согласно модели при дальнейшем уменьшении массы Солнца известная 

сейчас устойчивость пространственно- временных характеристик Луны не реализуется.  

На левой  границе триады, представленной  на рис.7а, названная устойчивость в 

характеристиках Луны  появляется при массе Солнца 333578,24m3; при этом позиция 

nmin=1,6090615*10-4 происходит от 
.

min

initn  (3).  

 

7. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Иерархия. Обрисуем в общих чертах представленную картину связей, которая, 

прежде всего, касается порядка подчинения в выделяемых уровнях.  При обращении к 

рис.2а можно видеть уровень параметра порядка n, которому подчинены уровни r- и T-, 

где размещены параметры состояния. Уровень М-  демонстрирует подчинённость лишь 
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отчасти в пределах единственной позиции. Здесь иерархия как бы меняет знак, 

становится двусмысленной и парадоксальной, что, с нашей точки зрения, 

свидетельствует об условности принятой классификации. В настоящей работе 

появляется указанная выше единственная позиция - своего рода управляющий 

параметр; последний термин используется нами с долей условности. Её уместно 

разместить на уровне управляющего параметра, где она и меняется, задавая все 

остальные характеристики. В результате мы переходим от рис.2. к рис.4 – рис.6 и 

рассматриваем три ступени: уровень управляющего параметра – уровень параметров 

порядка – уровень состояний. 

Соблюдение условия max 3/ .const    При обсуждении позиций nmin и rmin 

необходимо  пояснить, как мы смотрим на ситуацию согласования разнородных 

данных. Рассмотрим рис.7, где обозначения несколько детализированы по сравнению с 

использовавшимися ранее.  

 

 
Рис. 7. Расщепление узла nmin  для сохранения постоянства отношения 

max 3/ 10065,306   :  

a) общий случай, где Δ* - единичный отрезок;  

b) – d) примеры для Initial state, State 1,618 и State satellite final.  

 

Здесь в а) представлен общий случай для произвольного текущего состояния. 

Слева позиция 
.

min min. . 3( / )cur

stn r r отвечает согласно (1) за указанную в скобках 

минимальную r-позицию. Справа позиция . max 3( / )II

stn   отвечает согласно (12) за 

указанную в скобках предельную скорость. Представленная по центру позиция  
.

min min. . 3( / )cur

stn T T введена дополнительно и задаёт согласно (1) показанную в скобках 

Т-позицию.  Интервал между крайними n-позициями составляет Δ=(Δ*)3, где Δ* 

обозначает единичный интервал; он в пределах Δ размещается слева, а интервал (Δ*)2 

соответственно справа. Сказанное означает, что узел nmin расщепляется на компоненты, 
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которые специализируются, как это показано. Согласно предлагаемой схеме, например, 

если увеличивается r-позиция, то растёт и Т-позиция, а в результате отношение 
2 3

max 3 min min/ ( ) / ( ) 10065,306n r n T    (12) сохраняется постоянным. На приведённых в 

b), c) и d) примерах можно в этом убедиться.  

Сводка результатов. Здесь и далее акцент переносится на приложение. В работе 

предложена система связей, объединяющая в процессе эволюции параметры порядка n, 

ответственные за выделенные характеристики, с одной стороны, Солнца, а с другой, - 

Земли. Роль указанной характеристики для Земли играет отвечающая за расщепление 

орбиты позиция 
.

3 .

cur

st . В роли выделенных характеристик Солнца выступают три 

позиции, а именно 
.

min. .

cur

stn ,  
.

. 3/cur

stM m
 
и 

.

min. . 3/cur

str r . Процесс эволюции развёрнут как 

сценарий - набор следующих друг за другом структурных состояний. Результаты 

работы представлены в таблице 2. 

Исследованный диапазон масс Солнца составляет ΔМ=1,0364224, а диапазон 

Δnnin=1,0180483. Эксцентриситеты е3 посчитаны при использовании (2) и расщеплений 

Δ3 для каждого состояния. Значения е3 нарастают от 0 до 0,0176584.  

Предложенные связи таковы, что при nmin на соответствующей орбите max 

скорость составляет υmax/υ3=10065,306. При условии υ3=2πr3/T3 абсолютная скорость 

составляет υmax=63242,1344r3/T3 =299792104 м/c, т.е.  соответствует скорости света 

с=299792458 м/с в пределах 1*10-5%.  Абсолютная скорость посчитана при известных 

для Солнечной системы значениях (4). Относительная скорость υmax/υ3 (12) получена 

для системы отношений, которая не наделена спецификой природных объектов. 

Установленное в настоящей работе для State II расстояние rmin/r3 (20) примерно в два 

раза меньше (6); иначе говоря, 2*1,447 км /1,477км=1,953. 

 

Таблица 2. Сводка результатов по состояниям – этапам эволюции. Здесь 
.

. 3/cur

stM m – 

текущая (изменяющаяся) масса Солнца, nmin  – граничный параметр порядка для Солнца, rmin/r3 

– граничное расстояние; Δ3 – диапазон n-позиций для Земли,  е3 – эксцентриситет орбиты 

Земли.  Ссылки на рисунки -  в первом столбце. Наблюдаемое состояние выделено. 

 
Полученные количественные зависимости позволяют представить как единый 

комплекс массу Солнца, предельную скорость, а также эксцентриситет для орбиты 

Земли. Результаты исследования процессов эволюции [9, 10] указывают на тесную 

взаимозависимость планетных орбит. Возможно, полученные характеристики Земли 
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являются ключевыми для выявления зависимости других орбит от массы Солнца.  

Желательной была бы ситуация, когда при заданной массе Солнца мы сразу имели бы 

спектр расщеплений для всех планетных орбит. Сейчас такая ситуация [9] реализована 

лишь отчасти для State I. Оценка показывает, что за млн. лет Солнце теряет 0,03m3 

своей массы. Это значит, что согласно модели за указанный период эксцентриситет 

орбиты Земли практически не меняется. 

Полученный дискретный сценарий может быть дополнен на любом из этапов и в 

пределе представлен как непрерывный.  

Луна. Представленный для Луны сценарий соответствует симметричному плану, 

однако он, по-видимому, может быть основой для более детального моделирования 

исходных и наблюдаемых её характеристик. Мы придерживаемся [6] точки зрения, 

согласно которой причиной появления Луны послужило формирование инварианта 

n=1,6317375, который затем трансформировался в nS (11). В таблице 2 названному 

процессу соответствует переход от State 1/137 к Satel. init. state. 

Основное достижение. 1. Представлен структурный сценарий, демонстрирующий 

зависимость элементов орбиты Земли от массы Солнца. Предложены соответствующие 

связи. 2. Показано, как в эволюционирующей системе реализуется характерная для неё 

max скорость, не отличающаяся от известной скорости света в пределах 1*10-5 %.  

3. Определена масса Солнца и соответствующий ей параметр порядка n, при которых 

начинается расщепление орбиты Земли. 4. Назван возможный диапазон существования 

наблюдаемых сейчас пространственно-временных характеристик Луны.  

5. Предложенный сценарий может рассматриваться как лишенная специфики 

(абстрактная) система отношений. В таком случае роль изменяющейся массы Солнца 

играет ведущий масштабный коэффициент, а орбита Земли заменяется расщеплённой 

позицией n3.  

Сравнение полученных сценариев с другими модельными результатами 

затруднено, поскольку структурные методы находятся в начальной стадии 

формирования, а традиционные физические подходы оказываются неэффективными.  

Автор выражает искреннюю признательность В.Ю. Александровой и Ю.В. 

Томашевичу за помощь при подготовке рукописи к публикации. 
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Abstract. We study the evolution (deployment) of a number of characteristics in an abstract 

system of relations depending on changes in its maximum scale factor, which allows us to apply it to 

the dependence of the eccentricity of the Earth’s orbit on the Sun burn-out. A structural approach is 

used, which basically excludes the specifics of specific systems. The tool used for the analysis is the 

proto-structure, while the structure is understood as a set of relations, and the proto-structure acts as its 

alleged primary principle, which consists of two components, is endowed with a cyclic nature and sets 

the range of positions of the order parameter nk, where k is the sequence number of the allowed state 

in the selected cycle k=1-10. All normalizations are performed at k=3, which is convenient for the 

application. Earlier, for the node k=3, model positions Δ3 were obtained at different stages of 

evolution, where Δ3 is the splitting of position n3 as a result of its interaction with other n-positions in 

the system of nodes k =1-10. To compare the nodes in the system, scale factors are proposed, of which 

the largest is selected. It was also shown that as a result of the interaction of the protostructure 

components, a system boundary nmin is formed, on which, on the one hand, the limiting speed υmax /υ3 

depends, and on the other, Δ3 - splitting of the position n3. The indicated speed is understood as an 

invariant and corresponds to the speed of light within δ =1*10-5%. In this work, we analyze M / m3, 

the largest scale coefficient of the system, which is called the leading one, decreases during evolution 

and plays the role of a control parameter on which all other characteristics depend, with the exception 

of the invariant υmax/υ3. For M/m3, the following are proposed: a) initial value; b) the value at which 

the splitting Δ3 appears, and also c) the relationship of these characteristics. Based on the above and 

taking into account the background, a discrete scenario is developed for deploying the system from the 

initial value M/m3 to the selected final one. A high degree of compatibility of all system characteristics 

has been demonstrated. It is shown that the boundary of the nmin system is split and, according to the 

model, forms the boundaries of the existence of satellite characteristics near the position n3. 

http://www.sai.msu.ru/neb/rw/cm_const.htm


Эволюция ведущего масштабного коэффициента в абстрактной системе … 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (36), 2020  73 

When applied, the analyzed system is regarded as a pair of the Sun(nmin)  – the Earth (n3) on 

the ecliptic plane of the Solar system, where n is a relative angular momentum,  M/m3 is the Sun mass, 

and the Moon acts as a satellite.   

Keywords: self organization, evolution, order parameter, inner Sun, Earth orbit eccentricity, 

light velocity. 
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Аннотация. Задачей данной работы является выявление 

особенностей развития сложной системы человечества. Возможности действий людей и 

человечества включены в модель системы. Социальные структуры, а также влияние 

человечества на окружающую среду исключены из модели. 

В данной статье рассмотрена стабильность модели в зависимости от неопределенности 

дат. Изучено влияние движущей силы на некоторые свойства модели человечества. 

Мы изучили отсутствие прямой пропорциональности между движущей силой и 

увеличением количества групп ресурсов. Мы также обнаружили продолжительное временное 

замедление роста числа групп ресурсов. 

В данной работе введен и рассчитан индекс творчества человечества. Динамика индекса 

показала, что между 2000 г. до н.э. и 1500 г. был период глобального спада в творчестве 

человечества. Была исследована связь между историей творчества и историей событий 

человечества. 

Мы обнаружили, что перемещение великой творческой деятельности человечества из 

Азии в Европу произошло в первом тысячелетии до нашей эры. Модель также дала ответ на 

вопрос, является ли развитие человечества направленным и контролируемым процессом. 

Установлено, что развитие человечества направлено на расширение диапазона 

возможностей для действий человечества. Эта направленность существует с 42000 г. до н.э. 

Cтатья имеет междисциплинарный характер. В нем рассмотрены вопросы, связанные со 

сложными системами, движущей силой, творчеством и историей человечества. 

Ключевые слова: система, сложные системы, человечество, история, инвариант, история 

человечества, творчество, модель, движущая сила. 

 

ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Количественный анализ сложной системы человечества с использованием 

ресурсных групп ресурсов в качестве элементов системы был проведен в [1]. В [2] этот 

анализ был объединен с предложенными данными о движущей силе развития 

человечества.  

В контексте данной статьи, ресурсы - это инструменты, вещи, качества и методы, 

которые можно использовать для достижения человеческих целей [1]. В качестве даты 

начала истории человечества мы используем дату первого появления искусства с 

изображением фигур отчасти людей, отчасти животных [3, 5]. В статье 

рассматриваются ресурсы, появившиеся после начала истории человечества. Под 

ресурсами мы подразумеваем «неограниченные ресурсы», которые не уменьшаются со 

временем и по мере их использования. Например, ресурс «Инструменты, приборы, 

машины из искусственных материалов» не исчерпан тем, что кто-то использует молоток 

или пилу. 

mailto:vtorvich@yahoo.com
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Задачей данной работы является выявление и анализ различных особенностей 

развития сложной системы человечества. 

 

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ 

В работах [1, 2] мы предложили ряд моделей системы человечества. Этот ряд 

включает малую модель, региональные модели и большую модель. В качестве 

элементов большой и региональных моделей используются ресурсы, а малой модели - 

группы ресурсов. В каждой модели её элементы являются инвариантами. Наши модели 

не зависят друг от друга. 

Как большая, так и малая, модели системы являются полномасштабными 

моделями и охватывают всю историю человечества - от 42 000 до н.э. до наших дней. 

Региональные модели работают в рамках отдельной сферы деятельности человечества, 

т. е. в пределах одной группы ресурсов. 

Мы связываем термины «великие возможности» и «великие творческие акты» с 

элементами малой модели, т.е. с группами ресурсов. Термины «большие возможности» 

и «большие творческие акты» связаны с элементами большой и региональных моделей, 

т.е. с ресурсами. 

Входные данные для малой модели были приведены в [1]. График великих 

возможностей, созданных человечеством для себя, был также представлен в названной 

статье. В [2] мы выдвинули гипотезу, что «изменение численности населения» является 

движущей силой развития человечества в геологическом периоде Holocene. Были 

приведены многочисленные аргументы в пользу этой гипотезы.  

В этой же статье была впервые показана корреляция между ростом численности 

населения и великой творческой активностью человечества в огромном количестве 

сфер деятельности человечества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ 

В данной статье мы сначала рассмотрим стабильность малой модели в отношении 

неизбежных неопределенностей во входных данных. Все входные данные взяты из 

научных публикаций в соответствующих областях человеческой деятельности. 

Затем мы рассмотрим детали взаимодействия между движущей силой и реакцией 

системы на эту силу. Мы рассмотрим аргументы о том, почему эти отношения являются 

корреляцией, а не прямой пропорциональностью. 

Далее мы перейдём к анализу малой модели системы. Кривая роста количества 

созданных великих возможностей не является линейной. Мы знаем, что эта 

нелинейность обусловлена действием движущей силы [2]. Рассмотрим более подробно 

график великих возможностей, созданных человечеством. Мы заинтересованы в 

анализе замедления темпов создания человечеством новых великих возможностей. 

Наша количественная модель также позволяет решить следующую проблему. 

Можно ли измерить творческий потенциал человечества? Мы представим «Индекс 

великого творчества человечества». Затем мы рассмотрим выводы, связанные с этим 

индексом. 

Следующей областью нашего исследования является связь между историей 

человечества в соответствии с малой моделью и традиционной историей человечества. 
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Основное внимание будет уделено обзору мест, где наиболее творческая часть 

человечества находилась в моменты создания человечеством новых великих 

возможностей. Эта информация является одним из источников для следующего раздела 

статьи. В нём будут даны ответы на два больших вопроса - Является ли развитие 

человечества направленным процессом? И является ли это процесс управляемым?  

 

СТАБИЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Существует несколько источников неточностей в датах ресурсов. На уровне 

анализа групп ресурсов малая модель имеет 26 точек данных. Большая модель имеет 

как минимум на порядок больше точек данных. Это означает, что для оценки 

стабильности обеих моделей в отношении неточностей в датах могут быть 

использованы статистические методы. 

В тех случаях, когда письменные записи недоступны, неизбежные ошибки 

присутствуют в используемых методах датирования. Кроме того, методы датирования, 

такие как, например, радиоуглеродное датирование, могут со временем стать более 

точными [18], что может повлиять на даты, которые мы используем. 

Часто авторы исследования указывают диапазон возможных дат. Например, дата 

появления первых письменных текстов известна как 3200–3100 г.г. до н.э. [9, 31]. 

Характер точности дат, опубликованных в публикациях, может различаться. Для 

построения графиков мы будем использовать среднее значение диапазона, 

опубликованного в научных статьях. В частности, при составлении графика кривой с 

датой появления первых письменных текстов мы используем среднее значение 3150 г. 

до н.э. для названной даты на этом графике. В этом случае ошибка будет 50/3150 * 

100% = 1,6%. Точно так же дата появления первого медного топора - 3400-3100 гг. до 

н.э. [29]. Для построения графика мы используем среднее значение 3250 г. до н.э. с 

ошибкой 150/3250 * 100% = 4,6%. 

Ситуация с датой создания первого массового транспорта с использованием лодки 

или плота уникальна. В настоящее время отсутствует какая-либо информация о первом 

использовании плота или лодки для небольшого количества людей. Из-за очень 

большой неопределенности для этой точки данных дата создания первого массового 

транспорта с использованием лодки или плота не используется в нашей статистике для 

неточностей дат. 

Иногда мы используем диапазон дат потому, что не ясно, какое из двух событий 

следует выбрать. При этом границы диапазона дат определяются по приведенным в 

оригинальных источниках датам. Примером является ресурс "Торговля с посредником". 

Для этого ресурса мы имеем диапазон 3300-3000 гг. до н.э. [7, 22]. Для графиков мы 

используем дату 3150 г. до н.э. с погрешностью 150/3150*100%=4.8%. 

Часто даты древних событий в оригинальных публикациях округлены до 50 или 

100 лет. Для таких дат мы предполагаем, что ошибка равна половине значения 

округления. То есть ошибка для даты X000 г. до н.э. или XX00 г. до н.э. составляет 50 

лет, а ошибка для даты XX50 г. до н.э. составляет 25 лет. Для дат более ранних, чем 

30000 г. до н.э., мы предполагаем, что ошибка для даты XX000 г. составляет 1000 лет. 

Например, датой появления ресурса «Война», то есть датой начала первой известной 
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учёным войны, является 2700 г. до н.э. [19]. Мы используем дату 2700 г. до н.э. с 

ошибкой 50/2700 * 100% = 1,9%. 

Даты событий после 1 года нашей эры обычно округляются до ближайшего года в 

оригинальных публикациях. Для этих дат мы предполагаем, что ошибка равна одному 

году. Например, датой появления ресурса «Массовое производство» является 1320 год 

[8]. Мы используем дату 1320 с ошибкой 1/1320 * 100% = 0,08%. 

В ряде случаев погрешность дат связана с отсутствием в научной среде единого 

мнения о том, что считать первым применением конкретного метода, инструмента и т. 

п. Иногда такое понятие как первое применение конкретного метода отсутствует в 

литературе, т. к. этим не интересовались. В подобных случаях мы старались 

использовать дату первого конкретного применения специфического метода. Примером 

может служить дата начала использования ресурса «Цифровые технологии». Мы не 

используем дату создания булевой алгебры, потому что булева алгебра относится к 

чистой математике. Таким образом, мы обратились к датам создания устройств, 

позволяющих выполнять логические операции, то есть к логическим элементам. Здесь 

также возможны различные варианты. Дело в том, что в электронике логические 

вентили используются в огромных количествах. Конечно, отдельные логические 

элементы не имеют таких названий, как «Битва при Ватерлоо».  Вы должны выбрать 

конкретную дату, если хотите иметь количественную модель системы человечества. Мы 

используем дату, когда Уолтер Боте опубликовал работу, описывающую работу 

электронных логических элементов. За эту работу Боте получил Нобелевскую премию. 

Это подходящая дата для даты появления ресурса «Цифровые технологии». 

Тем не менее, вполне возможно, что эта дата, как дата появления ресурса 

«Цифровые технологии», будет обсуждаться и, возможно, будет оспорена. Разрешение 

таких споров возможно в рамках коллегиальных обсуждений. Каждая спорная дата 

будет рассмотрена снова, когда возникнет дискуссия. 

Теперь мы можем оценить среднюю ошибку дат, которые мы используем в наших 

графиках. В таблице 1 приведены соответствующие данные для групп ресурсов. 

Столбец 2 содержит название группы ресурсов. Время появления группы ресурсов по 

данным [1] представлено в столбце 3. В столбце 4 показана дата появления группы 

ресурсов, которую мы используем для построения графиков. Столбцы 5 и 6 содержат 

ошибку в годах и в процентах для дат в столбце 4. 

Последние две строки таблицы 1 показывают среднюю ошибку в процентах для 

дат до 1 г. н. э. и после 1 г. н. э. 

Мы должны оценить важность этих чисел, принимая во внимание масштаб, 

который мы используем на графиках в нашей модели. Этот масштаб очень большой. 

Это 44 тысячи лет истории. На горизонтальной оси с использованием диапазона 44 000 

лет на графике для всей истории человечества упомянутые ошибки невелики. Мы также 

будем использовать графики с гораздо более короткими интервалами. Например, у нас 

будет график с группами ресурсов, появившимися после 1 года нашей эры. Для такого 

графика средняя ошибка 0,07% является хорошим значением. Вывод заключается в том, 

что наша модель стабильна по отношению к существующему уровню 

неопределенности во входных данных. 
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Таблица 1. Хроника появления групп ресурсов в истории человечества 

 Группа Ресурсов 
Время появления  

[по 1]. 

Дата для 

графиков 

Погреш- 

ность, лет 

Погреш- 

ность, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Новые Ментальные Образы 42000 г. до н.э. 42000 г. до н.э. 1000 2.4 

2 Искусство и музыка 42000 г. до н.э. 42000 г. до н.э. 1000 2.4 

3 
Искусственные материалы, 

вещества, организмы 
34000 г. до н.э. 34000 г. до н.э. 1000 2.9 

4 
Одомашненные растения и 

животные 
10500 г. до н.э. 10500 г. до н.э. 250 2.4 

5 Массовый транспорт 8040-2345 гг. до н.э. 5195 г. до н.э. 2845 55 

6 
Люди как ресурс в массовом 

масштабе 
4000 г. до н.э. 4000 г. до н.э. 50 1.25 

7 

Инструменты, приборы, 

машины из искусственных 

материалов 

3400-3100 гг. до н.э. 3250 г. до н.э. 150 4.6 

8 Текст 3200-3100 гг. до н.э. 3150 г. до н.э. 50 1.6 

9 Торговля с посредником 3300-3000 гг. до н.э. 3150 г. до н.э. 150 4.8 

10 Война 2700 г. до н.э. 2700 г. до н.э. 50 1.9 

11 
Внешнее хранение и 

обработка информации 
2500 г. до н.э. 2500 г. до н.э. 50 2 

12 
Транснациональные 

организации 
2250 г. до н.э. 2250 г. до н.э. 25 1.1 

13 
Люди и общества как 

объекты изучения 
2100 г. до н.э. 2100 г. до н.э. 50 2.4 

14 Массовое образование 1950-1900 гг. до н.э. 1925 гг. до н.э. 13 0.67 

15 Независимые каналы связи 550 г. до н.э. 550 г. до н.э. 25 4.5 

16 
Силы природы и квантовая 

физика 
280 г. до н.э. 280 г. до н.э. 5 1.8 

17 Оружие массового урона 660 г. 660 г. 1 0.15 

18 Массовое производство 1320 г. 1320 г. 1 0.08 

19 
Средства массовой 

информации 
1439 г. 1439 г. 1 0.07 

20 
Технологии за пределами 

человеческих чувств 
1590 г. 1590 г. 1 0.06 

21 

Научный метод и 

информационные 

технологии 

1642,1687 г. г. 1642 г. 1 0.06 

22 
Природные ресурсы в 

массовом масштабе 
1750 г. 1750 г. 1 0.06 

23 
Вовлеченность женщин в 

активности человечества 
1893 г. 1893 г. 1 0.05 

24 
Рост продолжительности 

жизни 
1900 г. 1900 г. 1 0.05 

25 Цифровые технологии 1924 г. 1924 г. 1 0.05 

26 
Искусственный интеллект 

(ИИ) 
1956 г. 1956 г. 1 0.05 

 
Среднее до 1 г. н.э.  

(Ряд 5 исключён) 
   2.3 

 Среднее после 1 г. н.э.    0.07 
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ВЛИЯНИЕ ДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ 

Данные [1, 2] показывают, что существует корреляция между кривыми движущей 

силы и количеством групп ресурсов. В то же время прямой пропорциональности между 

этими двумя кривыми нет. 

Есть много причин, почему не следует ожидать прямой пропорциональности.  

Предлагаемая модель предполагает следующие взаимодействия. Рост населения 

ведет к появлению новых проблем. Для некоторых из них в текущем наборе групп 

ресурсов нет решений. Необходимы новые решения. Через некоторое время активная 

часть общества это осознает. Они начинают работать над созданием нового ресурса, 

который обеспечит решение соответствующих проблем. Затем определенная группа 

людей или даже отдельные лица создают новый ресурс или группу ресурсов. С точки 

зрения теории сложных систем, возникновение новой группы ресурсов является 

результатом самоорганизации системы, т.е. ответом системы на воздействие движущей 

силы. 

Через некоторое время весь цикл повторяется. Однако в этих циклах имеется 

много различий. Проблемы разные, их локализация, срочность и масштаб разные. 

Совокупность уже доступных ресурсов различна в каждом цикле. Сложность, 

устойчивость и масштабируемость предлагаемых решений различны. Все 

перечисленные пункты являются причинами отсутствия прямой пропорциональности 

между движущей силой и реакцией системы на нее. 

Только небольшое, активное меньшинство человечества генерирует творческие 

решения. Эти творческие действия приводят к изменениям в статус-кво. 

Согласно некоторым исследованиям, доля активных или творческих людей в 

обществе неодинакова [6, 10]. Этот процент отличается в разных сферах деятельности 

людей даже при использовании одной и той же методики измерения [21]. Таким 

образом, авторы новых групп ресурсов различаются на каждом цикле появления. Это 

еще одна причина, почему прямая пропорциональность между движущей силой и 

реакцией системы отсутствует. 

Как мы указывали, существует временной разрыв между моментом появления 

новых проблем и моментом осознания этой ситуации активным меньшинством. Затем 

есть еще один временной разрыв до следующего момента, когда активная часть 

общества начинает работать над решением проблемы. Окончательная задержка по 

времени завершается только тогда, когда работоспособное решение впервые 

используется. 

Другими словами, самоорганизация системы человечества не является 

одномоментным процессом. Это длительный процесс. Это процесс не является 

реакцией системы на текущее давление движущей силы. Это реакция системы на 

давление движущей силы в определенный момент в прошлом. 

Этот фактор также влияет на отклонение от линейной пропорциональности. 

 

ВРЕМЕННОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА ЧИСЛА ГРУПП РЕСУРСОВ 

Рассмотрим более подробно информацию о росте количества групп ресурсов с 

течением времени. Данные [1, 2] показывают наличие пяти разных регионов на 

графиках. На рисунках 1 и 2 представлены эти графики. 
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Рис. 1. Графики изменения количества групп ресурсов в периоды с 10500 г. до н.э. до 1500 г. н.э. 

(по [1]). 

 

Диапазоны дат конкретных графиков отличаются друг от друга. Параметры 

аппроксимирующих прямых приведены на графиках. Значения коэффициента 

детерминации (R-квадрат) также присутствуют. 

R-квадрат превышает 0,93 для всех временных диапазонов на этих графиках. 

Данные приведены в таблице 2. Исключением является период 10500-4000 гг. до н.э., 

для которого R-квадрат равен 0,88. В этот период у нас имеется только три точки 

данных за более чем 6 тысяч лет. Мы рассмотрим тенденции роста числа групп 

ресурсов для временного диапазона, когда R-квадрат превышает 0,93. 
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Рис. 2. Графики изменения количества групп ресурсов в периоды с 1439 по 1956 г. (по [1]). 

 

Таблица 2 показывает, что между 1925 г. до н.э. и 1320 г. н. э. произошло уменьшение 

наклона линии. Это снижение было резким. По сравнению с предыдущим периодом 

наклон уменьшился более чем в 3 раза. Коэффициент детерминации оставался высоким 

на всех графиках. Это означает, что это временное замедление роста числа групп 

ресурсов является фактом и не может быть объяснено ошибками обработки данных. 

Позднее это снижение было компенсировано, рост числа групп ресурсов продолжился 

и даже ускорился. 

 

Таблица 2. Угловой коэффициент прямой для графика изменения числа групп ресурсов в разные 

периоды времени. Использованы данные из рис. 1 и 2. Угловой коэффициент прямой в колонке 3 

нормирован на значение этого коэффициента в период 10500-4000 г.г. до н.э. 

             
 

ИНДЕКС ВЕЛИКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Рост числа ресурсов является индикатором творческой способности человечества. 

Исследованию феномена творчества людей посвящено большое число научных работ. 

[17, 24, 25, 28, 32] Большинство из них посвящены изучению природы творчества 
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отдельного человека или небольшой группы людей. Я не смог найти статьи о 

творческих действиях человечества в целом. Наша модель рассматривает историю 

творчества человечества. Увеличение количества ресурсов является показателем 

творческих способностей человечества. 

Мы используем термины «создание группы ресурсов» и «великая творческая 

способность или активность» и «великий творческий акт». Эти термины предназначены 

для малой модели с 26 точками данных, т.е. для модели с группами ресурсов. Мы также 

используем термины «создание ресурса» и «большая творческая способность или 

активность» и «большой творческий акт». Эти термины предназначены для большой 

модели с примерно 300 точками данных, т.е. для модели с ресурсами. Последняя 

модель будет обсуждаться после публикации информации об этих ресурсах. В этой 

статье мы сосредоточимся на модели с 26 точками данных. 

Малая модель с группами ресурсов содержит достаточно информации, чтобы 

измерить творчество человечества в целом. 

Рисунок 3 даёт наглядное представление о замедлении роста числа групп 

ресурсов. Это замедление произошло между 1925 г. до н.э. и 1320 г. н.э. 

У нас есть 26 точек данных, то есть даты появления новых групп ресурсов T [i]. 

Обозначим время между точками данных j и (j+1) как T[(j+1)-j]. Иными словами, это 

время, необходимое человечеству для создания следующей новой группы ресурсов. 

Т[(j+1)-j]=Т[j+1]-T[j].  

Мы можем получить усреднённое значение этого времени, используя среднее 

значение двух последовательных интервалов между точками данных. В этом случае 

время, необходимое человечеству для создания новой группы ресурсов, будет 

0,5*T[(j+2)-j]=0,5*(T[j+2]-T[j]). 

Предположим условно, что каждый год человечество приобретает определенный 

процент знаний, необходимых для создания новой группы ресурсов. Как только 

человечество получит 100% необходимых знаний, оно создает эту группу ресурсов. 

Интервалы между двумя последовательными созданиями групп ресурсов в 

истории человечества не равны друг другу. Они зависят от целого ряда различных 

обстоятельств. Имеет смысл сгладить колебания значений этих интервалов путем их 

усреднения. Имея только 26 точек данных в модели, мы не можем усреднить эти 

интервалы по многим точкам данных. Разумное количество последовательных точек 

данных для их усреднения равно трем. Это означает усреднение по двум 

последовательным интервалам между появлением групп ресурсов. 

Мы можем получить усреднённое значение необходимое человечеству для 

создания новой группы ресурсов, используя среднее значение двух последовательных 

интервалов между точками данных. В этом случае время, необходимое человечеству 

для создания новой группы ресурсов, будет 0,5*T[(j+2)-j]=0,5*(T[j+2]-T[j]). 

Теперь мы можем ввести параметр 2/(T[i+2]-T[i]). Этот параметр показывает, 

сколько времени требуется человечеству для накопления знаний для создания 

следующей новой группы ресурсов. Это время было усреднено по двум 

последовательным великим творческим актам человечества. Другими словами, 

параметр 2/(T[i+2]-T[i]) является усреднённой мерой великой творческой способности 

человечества. 
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Мы будем называть параметр 2/(T[i+2]-T[i]) как Индекс-Великого-Творчества или 

«Индекс великого творчества человечества». 

Обычно творчество людей обсуждается в таких областях, как технологии, 

искусство и так далее. С нашей моделью мы говорим о творчестве во всех сферах 

деятельности человечества. 

На рисунке 3 представлен «Индекс великого творчества человечества» с 10500 г. 

до н.э. до 1900 г. н.э. Точка данных в 4000 г. до н.э. - это Индекс-Великого-Творчества, 

полученный при усреднении по трем последовательным точкам данных, т.е. с 10500 г. 

до н.э. до 4000 г. до н.э. 

Индекс-Великого-Творчества можно нормализовать по отношению к любой из 

использованных точек данных. На рисунке 3 Индекс-Великого-Творчества был 

нормализован относительно данных в 1590 г. н. э. Другими словами, значение Индекс-

Великого-Творчества в 1590 г. н. э. было приравнено к 1. 

 

 
Рис. 3. Нормализованный индекс великого творчества человечества (по [1]). Значение индекса 

в 1590 г. было нормализовано к 1. 

 

В истории человечества было три разных периода, которые представлены 

нормализованным индексом Индекс-Великого-Творчества на рисунке 3. 

В первый период, с 10500 г. до н.э. до 2000 г. до н.э., наблюдался линейный рост. 

Затем с 2000 г. до н.э. до 1320 г. н.э. произошло резкое снижение темпов роста 

«Индекса великого творчества человечества». Позже, с 1320 г. по 1900 г. н.э. рост 

Индекс-Великого-Творчества возобновился. На этот раз «Индекс великого творчества 

человечества» рос гораздо быстрее, чем линейно. 

Мы можем соотнести Индекс-Великого-Творчества с движущей силой развития 

человечества. В первый период, с 10500 г. до н.э. до 2000 г. до н.э., движущая сила 

росла быстрее, чем Индекс-Великого-Творчества. Тем не менее, в это время кривая 

движущей силы все еще была близка к линейному росту. В последний период, с 1320 г. 

по 1900 г. н.э., движущая сила росла, опять же, быстрее, чем Индекс-Великого-
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Творчества. На этот раз, однако, наблюдался явный гиперболический рост движущей 

силы. 

Все кривые аппроксимации на рисунке 3 имеют высокое значение R-квадрата. 

Мы не видим очевидного объяснения замедления роста числа групп ресурсов в период 

с 1925 г. до н.э. до 1320 г. н.э. По крайней мере, этому нет объяснения в рамках нашей 

модели. 

Индекс великого творчества человечества впервые предложен и рассчитан в 

данной статье. Соответственно, ситуация с названным замедлением Индекс-Великого-

Творчества впервые выявлена в данной работе. Можно сказать, что период с 2000 г. до 

н.э. к 1500 г. был периодом глобального замедления темпов развития человечества. 

Необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, есть ли какие-либо 

доказательства и объяснения, известные науке об этом явлении. Анализ нашей модели 

вместе с исследованием традиционной истории событий может быть полезным. 

 

СВЯЗЬ МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ ТВОРЧЕСТВА 

И ИСТОРИЕЙ СОБЫТИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Есть два варианта совместного анализа нашей модели и типичной истории 

человечества. Одним из вариантов является использование общепринятой истории 

событий человечества, известной из книг и статей. Такой анализ выходит за рамки 

данной статьи. 

Второй вариант использует историю событий человечества, которая включает в 

себя только те события, которые привели к появлению новых групп ресурсов. Эта 

история человечества находится в малой модели системы. 

Набор данных о таких событиях был опубликован в [1, 2]. Таким образом, теперь 

можно анализировать историю событий, связанных с появлением первичных ресурсов. 

Соответствующие данные приведены в таблице 2 в [1].  

Названная таблица показывает название группы ресурсов, дату и место появления 

первичного ресурса и его имя. 

В текущем разделе этой статьи мы рассмотрим географию мест, где появились 

первичные ресурсы. Фактически, это места, где происходили великие акты творчества 

человечества – создание ресурсных групп. 

На протяжении всей истории описания мест, где происходили те или иные 

события, отличаются в деталях. Для некоторых используется современное название 

страны. Для других известны только древние названия территорий, такие как 

Месопотамия. Эти территории обычно не находятся в границах какой-либо 

современной страны. В ряде других случаев единственной известной деталью является 

название континента. 

Чтобы сделать данные сопоставимыми, мы будем использовать самую широкую 

локализацию - континенты. Из 26 актов высочайшего творчества человечества три акта 

произошли в Африке, один акт в Океании и Америке, 14 в Азии и 11 в Европе. 

Египет - это страна, расположенная на двух континентах - Азии и Африке. Таким 

образом, мы будем считать, что процесс создания ресурсных групп в Египте произошел 

на обоих континентах, в Азии и Африке. В истории человечества было два таких 

события. 
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Появление двух групп ресурсов было отмечено в таблицах 1 и 2 в [1] как 

произошедшее из-за изменений на глобальном уровне. Эти две группы ресурсов: 

«Природные ресурсы в массовом масштабе» и «Рост продолжительности жизни». В 

обоих случаях мы используем значительное увеличение некоторого глобального 

параметра в качестве обоснования формирования группы ресурсов. Данные для этих 

двух групп ресурсов показывают, что наибольшее увеличение используемых 

параметров в указанный период произошло в Европе [13, 26]. Таким образом, мы 

можем приписать создание этих двух групп ресурсов населению Европы. 

Рис. 4. Рост числа групп ресурсов в Азии (рис. 4 сверху) и Европе (рис. 4 снизу) с 6000 г. до н.э. 

до 2000 г. н.э. Точка данных в 10500 г. до н.э. (рис. 4 сверху) представляет сумму групп 

ресурсов, созданных с 42000 г. до н.э. до 10500 г. н.э. Точка данных в 5195 г. до н.э.                

(рис. 4 снизу) представляет сумму групп ресурсов, созданных с 42000 г. до н.э. до 5195 г. н.э. 

Использованы данные из Таблицы 2 в [1].  

 

Мы видим, что большинство самых прорывных событий в истории человечества 

произошло в Азии или Европе. Появление большинства групп ресурсов стало 

результатом деятельности творческих людей на этих континентах. 
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На рисунке 4 показано увеличение числа групп ресурсов в Азии и Европе с 6000 

до н.э. до 2000 года нашей эры. Эти графики (сверху и снизу) очень отличаются друг от 

друга. 

В Европе к 3250 г. до н.э. появились только две ресурсные группы. С тех пор был 

большой разрыв в великой творческой активности населения Европы. Этот перерыв 

продолжался до 660 года нашей эры. С этого момента великая творческая активность в 

Европе не прекращалась. Более того, эта активность пошла с ускорением. 

В Азии великая творческая активность человечества началась в 42000 году до 

нашей эры и продолжалась с ускорением до 1925 г. до н. э. Затем это ускорение 

прекратилось, и кривая роста числа групп ресурсов, созданных в Азии, перешла в 

насыщение. С 280 г. до н.э. и до наших дней в Азии не появилось ни одной группы 

ресурсов. 

Факт массового переноса человеческой деятельности из Азии в Европу известен. 

Названный факт является предметом активных дискуссий в научной литературе. Но 

основное внимание было уделено перераспределению экономической активности, 

власти и богатства. Для этого процесса было придумано много названий. Он назван 

«Европейским чудом» [15] и «Великой дивергенцией» [23]. Недавно этот процесс был 

назван также сдвигом в глобальном «экономическом центре притяжения» [20]. 

Датирование этого процесса варьируется. Многие исследования ссылаются на период 

так называемой «промышленной революции» [11,16]. Более широкое представление 

включает 15-ое столетие как самую раннюю дату для начала названного процесса. 

Наша модель системы человечества не отслеживает экономическую деятельность, 

власть или богатство всего человечества или конкретных местных общественных 

структур. Предлагаемая модель рассматривает только один параметр. Этот параметр - 

действия человечества по созданию новых возможностей для себя. Этот параметр 

отличает человека от всех других животных. В этой статье мы анализируем нашу 

малую модель, в которой отслеживаются великие творческие действия человечества. В 

действительности, конечно, эти великие творческие действия человечества совершают 

какая-то группы активных людей. Мы отслеживаем местоположение этих создателей 

на континенте, где произошло появление определенной группы ресурсов.  

Анализ малой модели показал, что названный сдвиг из Азии в Европу произошел 

значительно раньше, чем в 15-18 веках нашей эры. Таблица 2 из [1] и рис. 4 данной 

работы свидетельствуют, что перемещение великой творческой деятельности 

человечества из Азии в Европу произошло между 250 г. до н.э. и 650 г. н.э. 

Конечно, сейчас речь идет о великом творчестве - создании групп ресурсов. 

Творческая активность на уровне ресурсов в Азии не прекращалась. Анализ большой 

творческой активности человечества также возможен. Однако, сначала должна быть 

завершена публикация данных о появлении известных ресурсов. 

Подведем итоги анализа, проведенного в этом разделе статьи. Замедление 

великой творческой активности в Азии произошло более чем на 1,5 тысячи лет раньше 

времени используемого в обычной истории. Затем, после 280 г. до н.э., произошло 

полное прекращение великой творческой активности в Азии. 

Оба феномена требуют дополнительных исследований. 

 



Человечество как система. Часть 3 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (36), 2020  87 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – НАПРАВЛЕННОЕ ИЛИ УПРАВЛЯЕМОЕ? 

Является ли биологическая эволюция направленным процессом? Этот вопрос 

остается предметом оживленной дискуссии в научном сообществе [4,12,14,27,30,33]. 

В этой статье нас интересует вопрос, который является как более узким, так и 

более широким. Является ли развитие человечества в течение всей его истории 

направленным процессом? 

Этот вопрос является более узким вопросом по двум причинам. Во-первых, мы 

ограничиваем исследование по этому вопросу только одним видом животных, то есть 

Sapiens. Во-вторых, нас интересует только период с 42000 г. до н.э. до наших дней. Это 

также более широкий вопрос, потому что мы не ограничены биологической эволюцией 

в целом. Вместо этого мы используем более широкую концепцию «развития». Мы не 

приравниваем термин «эволюция» к термину «развитие», что часто происходит в 

последнее время. Мы считаем, что «эволюция» может быть частью «развития», но это 

не одно и то же. Мы предпочитаем не смешивать эти термины в наших статьях. 

Никаких значительных изменений в биологической эволюции не произошло с 

поведенчески современным Sapiens. Эта точка зрения признана в научном сообществе.  

Также известно, что Sapiens стал поведенчески современным как минимум с 42000 г. до 

н.э.  Соответственно, мы не обсуждаем, была ли «эволюция» Sapiens за последние 44 

тысячи лет направленной или нет.  

Наша малая модель показывает число великих возможностей, которые 

человечество создает для своего вида. Это число увеличивается с течением времени. 

Количество великих возможностей, созданных человечеством, стало 

увеличиваться с 44 тысяч лет тому назад.  Это означает, что наша модель показала, что 

направленное развитие человечества существует как минимум с 42000 г. до н.э. 

Человечество развивается в направлении увеличения арсенала возможностей для 

действий для себя. Малая модель системы человечества показала наличие названной 

направленности для групп ресурсов. Наша большая модель системы человечества 

покажет существование названной направленности для ресурсов. 

Есть еще один важный результат, который следует из нашей модели системы 

человечества. Настоящий расцвет творческой деятельности человечества наступил в 

геологическом периоде Holocene. В Holocene направленное развитие человечества 

ускорилось. 

Эти два вывода не зависят от социальных структур. Они не зависят от 

политических, экономических, географических или подобных соображений. Они не 

связаны с подавляющим большинством известных событий мировой истории. Они не 

зависят от воздействия человечества на окружающую среду. Они не зависят от 

использования терминов мораль, этика, успех, счастье или аналогичных терминов. Они 

не зависят от биологической эволюции. Они не зависят от взглядов или убеждений 

какого-либо лица, включая автора этой статьи. Они не зависят от известной 

неопределенности входных данных для нашей модели. 

Теперь мы знаем, что развитие человечества - это направленный процесс, и мы 

знаем направление его развития. Является ли это развитие человечества 

контролируемым процессом? 
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На уровне здравого смысла каждый из нас может предоставить 

неподтвержденные доказательства того, что никто не управляет человечеством. Этим 

«никем» может быть один человек или какое-то собрание людей. 

Наша модель системы человечества построена как модель, использующая научно 

подтвержденные данные в качестве входных данных. Другими словами, в качестве 

входных данных для системы используются объективные данные. Предложенная 

модель имеет также минимальную зависимость от субъективных взглядов или позиций 

наблюдателей. 

Какой вывод мы можем сделать из нашей модели системы человечества 

относительно управляемости развития человечества? 

Наша модель не говорит, есть ли у человечества единый руководящий орган или 

нет. Мы не отслеживаем такую информацию в нашей модели. 

Вот что говорит нам наша модель. Творческие акты людей, создавших новые 

ресурсы, определяют направление развития человечества. Таблицы и графики в наших 

моделях показывают, что создание новых больших и великих возможностей в разные 

периоды времени было сделано разными людьми. Эти творческие акты совершили 

люди, которые жили в совершенно разных частях Земли. До самого недавнего времени, 

эти люди не могли общаться друг с другом или с одним и тем же третьим лицом или 

группой лиц. Это означает, что никто в глобальном масштабе не контролировал этих 

творческих людей на протяжении всей истории человечества. Другими словами, до сих 

пор направление развития человечества не контролировалось людьми. 

Теперь мы можем объединить ответы на два больших вопроса из заголовка этого 

раздела. Можно сказать, что развитие человечества - это направленный, но 

неуправляемый процесс. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе показано, что предложенная модель системы человечества слабо 

зависит от погрешности входных данных, т.е. дат создания ресурсов, и, в этом смысле, 

является стабильной системой. 

Приведены причины, по которым не следует ожидать прямой 

пропорциональности между изменением численности населения и темпами появления 

новых ресурсов.  

Введён индекс великого творчества человечества. История великого творчества 

человечества представлена в виде графика развития нормализованного индекса 

великого творчества.  

Обнаружен период глобального замедления в скорости развития человечества 

между 2000 г. до н.э. и 1500 г. н.э. 

Установлено, что перемещение великой творческой деятельности человечества из 

Азии в Европу произошло в период между 250 г. до н. э. и 650 г. н. э. Показано, что 

после 280 г. до н. э. в Азии произошло критическое падение великой творческой 

деятельности населения этого континента, и не было создано ни одной группы 

ресурсов. История развития великой творческой населения Азии и Европы 

представлена в виде отдельных графиков. 
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Анализ нашей модели показал, что развитие человечества – это направленный 

процесс. Однако этот процесс не контролируется человечеством. Установлено, что 

развитие человечества направлено на расширение арсенала возможностей для действий 

человечества. Эта ориентация развития человечества поддерживалась с 42000 г. до н.э. 

до наших дней. 

Мы намереваемся продолжить работу с моделями системы человечества.  

Автор выражает глубокую признательность В.Л. Смирнову за помощь при 

подготовке рукописи к публикации.

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Торвич В.В. Человечество как система. Часть 1 // Сложные системы. – 2020. – № 1 

(34). – 74-91. 

2. Торвич В.В. Человечество как система. Часть 2 // Сложные системы. – 2020. – № 2 

(35). – 49-75. 

3. Aubert M., Lebe R., Oktaviana A. A., Tang M., Burhan B., Hamrullah, Jusdi A., 

Abdullah, Hakim B., Zhao J., Geria I. M., Sulistyarto P. H., Sardi R., Brumm A. Earliest hunting 

scene in prehistoric art // Nature. – 2019. – No. 576 (7787). – P. 442-445. – DOI:10.1038/s41586-019-

1806-y. – URL: https://www.nature.com/articles/s41586-019-1806-y. (Дата обращения 30.07.2020). 

4. Blitz D. Emergent Evolution: Qualitative Novelty and the Levels of Reality (Episteme). 

Springer Netherlands; Softcover reprint of hardcover 1st ed. – 1992 edition (December 1. 2010). – P. 

1-252. – ISBN 978-9048141418. 

5. Choi C.Q. Humanity's Oldest Cave Art Shows Shape-Shifting Supernatural Hunters // Live 

Science. – 2019. – December 11. – URL: https://www.livescience.com/oldest-rock-art-supernatural-

beings.html (дата обращения 30.07.2020). 

6. Chenoweth E., Stephan M. Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of 

Nonviolent Conflict (Columbia Studies in Terrorism and Irregular Warfare). Columbia University 

Press; Reprint edition (December 11. 2012). – P. 1-320. – ISBN 978-0231156837. 

7. Cripps E.L. The Structure of Prices in the Neo-Sumerian Economy (I): Barley:Silver Price 

Ratios. Cuneiform Digital Library Journal. 26 December 2017. – No. 2. – P. 1-44. – 

https://cdli.ucla.edu/files/publications/cdlj2017_002.pdf (дата обращения 14.08.2020).  

8. Dolinsky A. Inventory Management History Part Three Venetian Arsenal - ahead of their 

time. Almyta Systems. – 2017. – URL: http://www.almyta.com/inventory_management_history_3.asp. 

(дата обращения 14.08.2020). 

9. Fagan B.M., ed. The Oxford Companion to Archaeology. Oxford University Press. – 1996 

– 762 p. – ISBN 978-0-19-507618-9. 

10. Florida R. Bohemia and Economic Geography (PDF) // Journal of Economic Geography. – 

2002. – No. 2.– P. 55-71. – URL: https://DOI.org/10.1093/jeg/2.1.55 (дата обращения 14.08.2020). 

11. Goldstone J.A. The Great and Little Divergence: Where Lies the True Onset of Modern 

Economic Growth? George Mason University and Woodrow Wilson Center. Working paper. Center 

for Global Policy. – April 2015. – P. 1-74. – URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2599287 (дата 

обращения 14.08.2020) 

12. Gould S.J. Full House: The Spread of Excellence from Plato to Darwin. – Belknap Press: 

An Imprint of Harvard University Press; Reprint edition (October 1. 2011). – P. 1-256. – ISBN 978-

0674061613. 

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1806-y
https://www.livescience.com/oldest-rock-art-supernatural-beings.html
https://www.livescience.com/oldest-rock-art-supernatural-beings.html
http://www.almyta.com/inventory_management_history_3.asp
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2599287


Торвич, 2020 

90  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (36), 2020 

13. Griffin E. A Short History of the British Industrial Revolution. – Palgrave Macmillan. 

December 15. – 2010. – P. 1-208. 

14. Hull D.L. Progress in Ideas of Progress. – In Evolutionary Progress by Nitecki Matthew H. 

(Editor). – University of Chicago Press (1st edition). – 1989. – P. 27-48. – ISBN 978-0226586939. 

15. Jones E. The European Miracle: Environments. Economies and Geopolitics in the History 

of Europe and Asia. – Cambridge University Press (3rd edition). – 2003. – P. 1-344. – ISBN 978-0-

521-52783-5. 

16. Jones G.G. Business History. the Great Divergence and the Great Convergence. – HBS 

Working Knowledge. – HBS Working Paper. – 2017. – No. 18-004. – P. 1-34. 

17. Kozbelt A, Beghetto R.A., Runco M.A. Theories of Creativity. – In Kaufman J.C., 

Sternberg R.J. (eds.). – The Cambridge Handbook of Creativity, Cambridge University Press. – P. 20-

47. – ISBN 978-0-521-73025-9. 

18. Manning S.W., Kromer B., Cremaschi M., Dee Michael W., Friedrich R., Griggs C., 

Hadden C. S. Mediterranean radiocarbon offsets and calendar dates for prehistory //Science Advances. 

– 18 Mar 2020. – Vol. 6. – No. 12. – DOI: 10.1126/sciadv.aaz1096. –  

URL: https://advances.sciencemag.org/content/6/12/eaaz1096 (дата обращения 14.08.2020. 

19. Mark J.J. War in Ancient Times. – Ancient History Encyclopedia. – Last modified. – 2009. 

– URL: https://www.ancient.eu/war/ (дата обращения 14.08.2020). 

20. McKinsey Global Institute. Urban world: Cities and the rise of the consuming class. 

McKinsey Global Insitute. June 2012. p.17. ISBN 978-0985564773. 

21. Meisenzahl R.R., Mokyr J. The Rate and Direction of Invention in the British Industrial 

Revolution Incentives and Institutions. – In Lerner Josh (Editor). Stern Scott (Editor). – The Rate and 

Direction of Inventive Activity Revisited (National Bureau of Economic Research Conference 

Report). – University of Chicago Press. – April 15. 2012. – P. 443-482. – ISBN 978-0226473031. 

22. Peng K., Zhu Y. New Research on the Origin of Cowries in Ancient China // Sino-Platonic 

Papers. – May. 1995. – No. 68. – P. 1-30. – URL: http://www.sino-

platonic.org/complete/spp068_cowries_china.pdf (дата обращения 14.08.2020). 

23. Pomeranz K. The Great Divergence: China. Europe. and the Making of the Modern World 

Economy. – Princeton University Press; Revised edition. – December 9. – 2001. – P. 1-392. – ISBN 

978-0691090108. 

24. Rhodes M. An Analysis of Creativity // The Phi Delta Kappan. – 1961. – No. 42 (7). – P. 

305–310. – URL: https://www.jstor.org/stable/20342603?seq=1 (дата обращения 14.08.2020). 

25. Robinson K. All our futures: Creativity, culture, education (PDF). National Advisory 

Committee on Creative and Cultural Education. – 1998. – P. 1-243. – URL: 

http://sirkenrobinson.com/pdf/allourfutures.pdf  (дата обращения 14.08.2020). 

26. Roser M., Ortiz-Ospina E., Ritchie H. Life Expectancy. Published online at 

OurWorldInData.org. 2020. – URL: https://ourworldindata.org/life-expectancy (дата обращения 

14.08.2020). 

27. Ruse M. Monad to Man: The Concept of Progress in Evolutionary Biology. – Harvard 

University Press. – March 31. – 2009. – P. 1-648. – ISBN 978-0674032484. 

28. Said-Metwaly S., Kyndt E., Van den Noortgate W. Approaches to Measuring Creativity: A 

Systematic Literature Review // Creativity. Theories – Research – Applications. – 2017. – Vol. 4. – 

Issue 2. – P. 238-275. – doi: 10.1515/ctra-2017-0013. –  

URL: https://content.sciendo.com/view/journals/ctra/4/2/article-p238.xml (дата обращения 

14.08.2020).  

29. Squires N. Copper axe owned by Neolithic hunter Ötzi the Iceman came all the way from 

Tuscany. The Telegraph. (7 July 2017). Archived from the original on 7 November 2017 (дата 

обращения 04.02.2020). 

https://advances.sciencemag.org/content/6/12/eaaz1096
https://www.ancient.eu/war/
http://www.sino-platonic.org/complete/spp068_cowries_china.pdf
http://www.sino-platonic.org/complete/spp068_cowries_china.pdf
https://www.jstor.org/stable/20342603?seq=1
https://content.sciendo.com/view/journals/ctra/4/2/article-p238.xml


Человечество как система. Часть 3 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (36), 2020  91 

30. Stewart J. Evolution's Arrow: the direction of evolution and the future of humanity. – The 

Chapman Press. – January 5. – 2000. – P. 1-360. – ISBN 978-0646394978. 

31. The editors. The World's Oldest Writing. Archaeology. – May/June 2016. – URL: 

https://www.archaeology.org/issues/213-1605/features/4326-cuneiform-the-world-s-oldest-writing 

(дата обращения 14.08.2020). 

32. Troward T. The Creative Process in The Individual. The Book Tree. – January 1. – 2007. – 

P. 1-196. – ISBN 978-1585092895.  

33. Williams G.C. Adaptation and Natural Selection. – Princeton University Press; Reprint 

edition (May 13. 1996). – P. 1-320. – ISBN 978-0691026152. 

  

HUMANKIND AS A SYSTEM. PART 3 

Torvich V.V. 

Redwood City, USA 

vtorvich@yahoo.com 

Abstract. The objective of this work is to recognize the features of the development of a 

complex system of mankind. Possibilities for the people and humankind actions are included in the 

system model. At the same time social structures, as well as the impact of humankind on the 

environment, are excluded from the model. This article studies the stability of the model depending on 

the of the uncertainty of the dates. The impact of the driving force on some features of the model of 

mankind was studied. We studied the lack of direct proportionality between the driving force and the 

increase in the number of resource groups. We also found a prolonged temporary slowdown in the 

growth of the number of resource groups. The index of creativity of mankind was introduced and 

calculated. The index dynamics indicated that a period of global slowdown in mankind creativity 

happened between 2,000 BC and 1,500 AD.  

The relationship between the history of creativity and the history of events of mankind was 

examined. We found that the move of the greatest creative activity of mankind from Asia to Europe 

occurred in the first millennium BC. The model also provided an answer to the question if the 

development of mankind is a directional and controllable process. It has been established that the 

development of mankind is aimed at expanding the range of opportunities for human actions. This 

orientation has existed throughout the history of mankind, i.e. from 42,000 BC 

This article has an interdisciplinary nature. It addresses issues related to complex systems and 

driving force, as well as about creativity and humankind history.  

Keywords: System, complex systems, humanity, history of mankind, mankind, creativity, 

model, history, humankind, invariant, driving force. 

 

REFERENCES 

1. Torvich V.V. Humanity as a system. Part 1. Slozhnyye systemy [The complex systems]. 

2020. No. 1 (34). P. 74-91.  

URL: https://thecomplexsystems.com/wp-content/uploads/2020/07/172020.pdf (accessed on 

30.07.2020). 

2. Torvich V.V. Humanity as a system. Part 2. Slozhnyye systemy [The complex systems]. 

2020. No. 2 (35). P. 49-75. URL: https://thecomplexsystems.com/wp-content/uploads/2020/10/ss-2-8-

2020.pdf (accessed on 14.08.2020). 

3. Aubert M., Lebe R., Oktaviana A. A., Tang M., Burhan B., Hamrullah, Jusdi A., 

Abdullah, Hakim B., Zhao J., Geria I. M., Sulistyarto P. H., Sardi R., Brumm A. Earliest hunting 

scene in prehistoric art. Nature. 2019. No. 576 (7787). P. 442-445. doi:10.1038/s41586-019-1806-y 

(accessed on 30.07.2020).  

4. Blitz D. Emergent Evolution: Qualitative Novelty and the Levels of Reality (Episteme). 

Springer. Netherlands. Softcover reprint of hardcover 1st ed. 1992 edition (December 1. 2010). P. 1-

mailto:vtorvich@yahoo.com


Торвич, 2020 

92  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (36), 2020 

252. ISBN 978-9048141418. 

5. Choi C.Q. Humanity's Oldest Cave Art Shows Shape-Shifting Supernatural Hunters. 

Live Science. 2019. December 11. URL : https://www.livescience.com/oldest-rock-art-supernatural-

beings.html (accessed on 30.07.2020).  

6. Chenoweth E., Stephan M. Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of 

Nonviolent Conflict (Columbia Studies in Terrorism and Irregular Warfare). Columbia University 

Press. Reprint edition (December 11. 2012). P. 1-320. ISBN 978-0231156837. 

7. Cripps E.L. The Structure of Prices in the Neo-Sumerian Economy (I): Barley: Silver 

Price Ratios. Cuneiform Digital Library Journal. 2017. No. 2. P. 1-44. URL: 

https://cdli.ucla.edu/files/publications/cdlj2017_002.pdf (accessed on 14.08.2020). 

8. Dolinsky A. Inventory Management History Part Three Venetian Arsenal - ahead of 

their time. Almyta Systems. 2017. URL: http://www.almyta.com/inventory_management_history_3.asp 

. (accessed on 14.08.2020). 

9. Fagan B.M., ed. The Oxford Companion to Archaeology. Oxford University Press. 

1996. 762 p. URL: ISBN 978-0-19-507618-9. 

10. Florida R. Bohemia and Economic Geography (PDF). Journal of Economic Geography. 

2002. No. 2. P. 55-71. URL: https://DOI.org/10.1093/jeg/2.1.55 (accessed on 14.08.2020).  

11. Goldstone J.A. The Great and Little Divergence: Where Lies the True Onset of Modern 

Economic Growth? George Mason University and Woodrow Wilson Center. Working paper. Center 

for Global Policy. 2015. P. 1-74. URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2599287 (accessed on 

14.08.2020). 

12. Gould S.J. Full House: The Spread of Excellence from Plato to Darwin. Belknap Press. 

An Imprint of Harvard University Press. Reprint edition. 2011. P. 1-256. ISBN 978-0674061613. 

13. Griffin E. A Short History of the British Industrial Revolution. Palgrave Macmillan. 

2010. P. 1-208. 

14. Hull D.L. Progress in Ideas of Progress. In Evolutionary Progress by Nitecki Matthew H. 

(Editor). University of Chicago Press (1st edition). 1989. P. 27-48. ISBN 978-0226586939. 

15. Jones E. The European Miracle: Environments. Economies and Geopolitics in the History 

of Europe and Asia. Cambridge University Press (3rd edition). 2003. P. 1-344. ISBN 978-0-521-

52783-5. 

16. Jones G.G. Business History. The Great Divergence and the Great Convergence. HBS 

Working Knowledge. HBS Working Paper. 2017. No. 18-004. P. 1-34. 

17. Kozbelt A, Beghetto R.A., Runco M.A. Theories of Creativity. In Kaufman J.C., 

Sternberg R.J. (eds.). The Cambridge Handbook of Creativity. Cambridge University Press. P. 20-47. 

ISBN 978-0-521-73025-9. 

18. Manning S.W., Kromer B., Cremaschi M., Dee Michael W., Friedrich R., Griggs C., 

Hadden C.S. Mediterranean radiocarbon offsets and calendar dates for prehistory. Science Advances. 

2020. Vol. 6. No. 12. doi: 10.1126/sciadv.aaz1096.  

URL: https://advances.sciencemag.org/content/6/12/eaaz1096. (accessed on 14.08.2020). 

19. Mark J.J. War in Ancient Times. Ancient History Encyclopedia. Last modified. 2009. 

URL: https://www.ancient.eu/war/ (accessed on 14.08.2020).  

20. McKinsey Global Institute. Urban world: Cities and the rise of the consuming class. 

McKinsey Global Insitute. June 2012. p. 17. ISBN 978-0985564773. 

21. Meisenzahl R.R., Mokyr J. The Rate and Direction of Invention in the British Industrial 

Revolution Incentives and Institutions. In Lerner Josh (Editor). Stern Scott (Editor). The Rate and 

Direction of Inventive Activity Revisited (National Bureau of Economic Research Conference 

Report). University of Chicago Press (April 15). 2012. P. 443-482. ISBN 978-0226473031. 

https://www.livescience.com/oldest-rock-art-supernatural-beings.html
https://www.livescience.com/oldest-rock-art-supernatural-beings.html
http://www.almyta.com/inventory_management_history_3.asp
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2599287
https://advances.sciencemag.org/content/6/12/eaaz1096
https://www.ancient.eu/war/


Человечество как система. Часть 3 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (36), 2020  93 

22. Peng K., Zhu Y. New Research on the Origin of Cowries in Ancient China. Sino-Platonic 

Papers. No. 68. May. 1995. P. 1-30.  

URL: http://www.sino-platonic.org/complete/spp068_cowries_china.pdf (accessed on 14.08.2020). 

23. Pomeranz K. The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern 

World Economy. Princeton University Press; Revised edition. December 9. 2001. P. 1-392. ISBN 978-

0691090108. 

24. Rhodes M. An Analysis of Creativity. The Phi Delta Kappan. 1961. No. 42 (7). P. 305-

310. URL: https://www.jstor.org/stable/20342603?seq=1 (accessed on 14.08.2020). 

25. Robinson K. All our futures: Creativity, culture, education (PDF). National Advisory 

Committee on Creative and Cultural Education. 1998. P. 1-243.  

URL: http://sirkenrobinson.com/pdf/allourfutures.pdf (accessed on 14.08.2020).  

26. Roser M., Ortiz-Ospina E., Ritchie H. Life Expectancy. Published online at 

OurWorldInData.org.  2020. URL: https://ourworldindata.org/life-expectancy (accessed on 

14.08.2020).  

27. Ruse M. Monad to Man: The Concept of Progress in Evolutionary Biology. Harvard 

University Press. March 31. 2009. P. 1-648. ISBN 978-0674032484. 

28. Said-Metwaly S., Kyndt E., Van den Noortgate W. Approaches to Measuring Creativity: 

A Systematic Literature Review. Creativity. Theories – Research - Applications. 2017. Vol. 4. Issue 2. 

P. 238-275. doi: 10.1515/ctra-2017-0013. URL: 

https://content.sciendo.com/view/journals/ctra/4/2/article-p238.xml. (accessed on 14.08.2020).  

29. Squires N. Copper axe owned by Neolithic hunter Ötzi the Iceman came all the way from 

Tuscany. The Telegraph. (7 July 2017). Archived from the original on 7 November 2017 (accessed on 

04.02.2020). 

30. Stewart J. Evolution's Arrow: the direction of evolution and the future of humanity. The 

Chapman Press. January 5. 2000. P. 1-360. ISBN 978-0646394978. 

31. The editors. The World's Oldest Writing. Archaeology. May/June 2016. URL: 

https://www.archaeology.org/issues/213-1605/features/4326-cuneiform-the-world-s-oldest-writing 

(accessed on 14.08.2020).  

32. Troward T. The Creative Process in The Individual. The Book Tree. January 1. 2007. P. 

1-196. ISBN 978-1585092895.  

33. Williams G.C. Adaptation and Natural Selection. Princeton University Press; Reprint 

edition (May 13). 1996. P. 1-320. ISBN 978-0691026152. 

http://www.sino-platonic.org/complete/spp068_cowries_china.pdf
https://www.jstor.org/stable/20342603?seq=1
https://content.sciendo.com/view/journals/ctra/4/2/article-p238.xml
https://www.archaeology.org/issues/213-1605/features/4326-cuneiform-the-world-s-oldest-writing





	1
	Журнал СС №3(36) 2020 finish-web
	1
	2
	Журнал СС №3(36) 2020 finish-ред1
	3
	4


