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УДК 551.583 

СВЯЗЬ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ОСАДКОВ  

НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ  

С МАКРОЦИРКУЛЯЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

Кононова Н.К.1, 2 (к.геогр.н.), 

Горбунов Р.В.2 (к.геогр.н.), 

Горбунова Т.Ю. 2 (к.геогр.н.), 

Велев С.Б. 3 

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; 
3 Институт географии Болгарской Академии наук, г. София, Болгария; 

st.velev1939@abv.bg 

 

Аннотация. В статье рассмотрены экстремальные осадки, зафиксированные на 14 

метеостанциях западного берега Чёрного моря по данным реанализа и на двух метеостанциях 

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 западном побережье Чёрного моря 

чаще всего выпадают экстремальные осадки и проанализированы многолетние изменения 

продолжительности этих ЭЦМ. 

Ключевые слова: элементарный циркуляционный механизм, экстремальные осадки, 

западный берег, Черное море. 

 

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. [1, 2]. Поскольку одни метеостанции, по которым 

изначально проводился анализ, закрыты, а данные других невозможно получить, 

работа проведена по данным реанализа [9]. Как показало сравнение данных 

наблюдений [11] и реанализа по станциям Варна и Бургас, различия существуют, но 

они не препятствуют выявлению основных закономерностей, хотя анализ многолетних 

изменений осадков и прогноз опасных явлений, связанных с экстремальными осадками, 

становится менее точным.  Выявлен очаг формирования циклонов, из которого они 

приносят обильные и катастрофические осадки на западный 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 предположение о дальнейшем росте экстремальных осадков при некотором 

уменьшении их годовых сумм. 

 

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 

mailto:NinaKononova@yandex.ru
mailto:gorbunovatyu@gmail.com
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встречаются не каждый год, особенно по данным реанализа, 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 [10]. 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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. МНОГОЛЕТНИЕ КОЛЕБАНИЯ 

ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ. 

Проанализируем колебания ежегодной продолжительности групп типов 

циркуляции за период 1899–2019 гг. 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) 

[10]. В 30–40-е годы она перемежалась с группой нарушения зональности, а в 80–90-е – 

с меридиональной южной (выходом южных циклонов). 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 [5, 7]. 

 

 
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. 
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ГОДОВЫЕ СУММЫ И СУТОЧНЫЕ МАКСИМУМЫ ОСАДКОВ НА 

МЕТЕОСТАНЦИЯХ ЗАПАДНОГО БЕРЕГА ЧЁРНОГО МОРЯ ПО ДАННЫМ 

РЕАНАЛИЗА 

Тульсея. Как видно на рис. 2, годовая сумма осадков в Тульсее с 2010 г. к 2011 

г. уменьшилась с 519 до 304,1 мм, а к 2012 г. выросла до 544,6 мм. Затем после 

снижения в 2013 и 2014 гг. соответственно до 468,2 и 478,5 мм она выросла к 2015 г. до 

585,5 мм, а к 2019 г. уменьшилась до 322,2 мм. Максимум осадков отмечался в 2015 г., 

вторичный максимум в 2017 г. (576,1 мм); минимум осадков пришёлся на 2011 г., 

вторичный минимум – на 2019 г. На рис. 3 показана повторяемость ЭЦМ, при которых 

выпадали экстремальные осадки. Всего за десятилетие отмечено 17 случаев 

экстремальных осадков, из них один случай приходится на катастрофические осадки в 

2013 г. Во всех годах годовые максимумы превышали 5% годовой суммы осадков, т. е. 

были действительно обильными. Кроме того, обильные осадки отмечались ещё дважды 

в 2012 и 2019 гг., а также в 2015, 2017 и 2018 гг. В 9 случаях из 17 они выпадали при 

ЭЦМ 12а (рис. 4, 5). Это меридиональный северный процесс с четырьмя 

блокирующими антициклонами и четырьмя выходами южных циклонов, один из 

которых проходит из Средиземного моря в Чёрное и приносит осадки на его берега. В 

двух случаях экстремальные осадки выпали при ЭЦМ 13з (рис. 6, 7) при циклонах, 

также вышедших со Средиземноморья. По одному случаю пришлось на ЭЦМ 13л 

(рис. 8, 9), 7ал (рис. 10, 11), 8гз (рис. 12, 13), 11г (рис. 14, 15), 12бз (рис. 16, 17) и 12бл 

(рис. 18, 19). Во всех случаях осадки приносили циклоны, выходящие со 

Средиземноморья на западный берег Чёрного моря. В 7 случаях экстремальные осадки 

выпали в холодном периоде, в 10 – в тёплом. 

 

  
Рис. 2. Годовые суммы осадков в 

Тульсее 

 

Рис. 3. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Тульсее 

 

 
Рис. 4. Динамическая схема ЭЦМ 

12а [6] 

Рис. 5. ЭЦМ 12а 
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Рис. 6. Динамическая схема ЭЦМ 13з Рис. 7. ЭЦМ 13з 

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

  
Рис. 10. Динамическая схема ЭЦМ 7ал [3] Рис. 11. ЭЦМ 7ал 

  
Рис. 12. Динамическая схема ЭЦМ 8гз Рис. 13. ЭЦМ 8гз 
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Рис. 14. Динамическая схема ЭЦМ 11г Рис. 15. ЭЦМ 11г 

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

 
 

Рис. 18. Динамическая схема ЭЦМ 12бл Рис. 19. ЭЦМ 12бл 

 

Горгова. Как видно на рис. 20, годовая сумма осадков в Горгове с 2010 г. к 2011 

г. уменьшилась с 522,3 до 316,2 мм, а к 2012 г. выросла до 482,7 мм. Затем после 

снижения в 2013 и 2014 гг. соответственно до 441,6 и 472,4 мм она выросла к 2015 г. до 

567,2 мм, а к 2019 г. уменьшилась до 308,8 мм. Максимум осадков отмечался в 2015 г., 

вторичный максимум в 2016 г. (533,2 мм); минимум осадков пришёлся на 2019 г., 

вторичный минимум – на 2011 г.  

На рис. 21 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные 

осадки. Всего за десятилетие отмечено 16 случаев экстремальных осадков, из них один 

случай приходится на катастрофические осадки в 2013 г. Во всех годах, кроме 2014 г., 
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годовые максимумы превышали 5% годовой суммы осадков, т. е. были действительно 

обильными. Кроме того, обильные осадки отмечались ещё в 2012, 2015, 2017, 2019 гг. и 

дважды в 2018 г. В 7 случаях из 16 они выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5), в трёх 

случаях – при ЭЦМ 13з (рис. 6, 7), в двух случаях – при ЭЦМ 8гз (рис. 12, 13) и по 

одному случаю пришлось на ЭЦМ 7ал (рис. 10, 11), 11г (рис. 14, 15), 12бз (рис. 16, 17) и 

12бл (рис. 18, 19). Во всех случаях осадки приносили циклоны, выходящие со 

Средиземноморья на западный берег Чёрного моря. По 8 случаев экстремальных 

осадков пришлось на холодный и тёплый период. 

 

  
Рис. 20. Годовые суммы осадков в Горгове  Рис. 21. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Горгове 

 

 

Махмудия. Как видно на рис. 22, годовая сумма осадков в Махмудии с 2010 г. к 

2011 г. уменьшилась с 541 до 325,4 мм, затем к 2016 г. выросла до 526,6 мм, а к 2019 г. 

уменьшилась до 291,9 мм. Максимум осадков отмечался в 2010 г., вторичный 

максимум – в 2016 г.; минимум осадков пришёлся на 2019 г., вторичный минимум – на 

2011 г.  

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

осадки. Всего за десятилетие отмечено 15 случаев экстремальных осадков, из них один 

случай приходится на катастрофические осадки в 2013 г. Во всех годах, кроме 2010 г., 

годовые максимумы превышали 5% годовой суммы осадков, т. е. были действительно 

обильными. Кроме того, обильные осадки отмечались ещё в 2011, 2013, 2017, 2018 и 

2019 гг. В 4 случаях из 15 они выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5), в трёх случаях – при 

ЭЦМ 13з (рис. 6, 7), в двух случаях – при ЭЦМ 8гз (рис. 12, 13) и 8а (24, 25) и по 

одному случаю пришлось на ЭЦМ 11г (рис. 14, 15), 12бз (рис. 16, 17), 12вз (рис. 26, 27) 

и 13л (рис. 8, 9). Во всех случаях осадки приносили циклоны, проходящие со 

Средиземноморья через западный берег Чёрного моря на ЕТР. 11 случаев 

экстремальных осадков пришлось на холодный период и 4 – на тёплый. 

 

 
 

Рис. 22. Годовые суммы осадков в Махмудии Рис. 23. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Махмудии  
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Рис. 24. Динамическая схема ЭЦМ 8а Рис. 25. ЭЦМ 8а 

 
 

Рис. 26. Динамическая схема ЭЦМ 12вз Рис. 27. ЭЦМ 12вз 

  

Сулина. Годовая сумма осадков в Сулине (рис. 28) с 2010 г. к 2011 г. 

уменьшилась с 550,9 до 327,7 мм, затем к 2016 г. выросла до 527,5 мм, а к 2019 г. 

уменьшилась до 287,8 мм. Максимум осадков отмечался в 2010 г., вторичный 

максимум – в 2016 г.; минимум осадков пришёлся на 2019 г., вторичный минимум – на 

2011 г.  

На рис. 29 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные 

осадки. Всего за десятилетие отмечено 16 случаев экстремальных осадков, из них один 

случай приходится на катастрофические осадки в 2013 г. Во всех годах, кроме 2010 г., 

годовые максимумы превышали 5% годовой суммы осадков, т. е. были действительно 

обильными. Кроме того, обильные осадки отмечались ещё дважды в 2011 и 2019 гг., в 

2017 и 2018 гг. В 5 случаях из 16 они выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5), в трёх случаях 

– при ЭЦМ 13з (рис. 6, 7), в двух случаях – при ЭЦМ 8гз (рис. 12, 13) и 13л (рис. 8, 9) и 

по одному случаю пришлось на ЭЦМ 8а (рис. 24, 25), 8бл (рис. 30, 31), 11г (рис. 14, 15) 

и 12бз (рис. 16, 17). Во всех случаях осадки приносили циклоны, выходящие со 

Средиземноморья на западный берег Чёрного моря. 8 случаев экстремальных осадков 

пришлось на холодный период и 7 – на тёплый. 
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Рис. 28. Годовые суммы осадков в Сулине 

 

Рис. 29. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Сулине 

  
Рис. 30. Динамическая схема ЭЦМ 8бл Рис. 31. ЭЦМ 8бл 

 

Дельта Сфант Георг. Годовая сумма осадков в Дельта Сфант Георг (рис. 32) с 

2010 г. к 2011 г. уменьшилась с 565,1 до 349,2 мм, затем к 2015 г. выросла до 527 мм, а 

к 2019 г. уменьшилась до 300 мм. Максимум осадков отмечался в 2010 г., вторичный 

максимум – в 2015 г.; минимум осадков пришёлся на 2019 г., вторичный минимум – на 

2011 г.  

На рис. 33 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные 

осадки. Всего за десятилетие отмечено 16 случаев экстремальных осадков, из них один 

случай приходится на катастрофические осадки в 2013 г. Во всех годах, кроме 2010 и 

2016 гг., годовые максимумы превышали 5% годовой суммы осадков, т. е. были 

действительно обильными. Кроме того, обильные осадки отмечались ещё дважды в 

2019 г., в 2011, 2013, 2017 и 2018 гг. В 6 случаях из 16 они выпадали при ЭЦМ 12а 

(рис. 4, 5), в трёх случаях – при ЭЦМ 13з (рис. 6, 7), в двух случаях – при ЭЦМ 8а 

(рис. 24, 25) и по одному случаю пришлось на ЭЦМ 8гз (рис. 12, 13), 11а (рис. 34, 35), 

11г (рис. 14, 15), 12бз (рис. 16, 17) и 13л (рис. 8, 9). Во всех случаях осадки приносили 

циклоны, выходящие со Средиземноморья на западный берег Чёрного моря. 10 случаев 

экстремальных осадков пришлось на холодный период и 6 – на тёплый. 

 

 
 

Рис. 32. Годовые суммы осадков в Дельта 

Сфант Георг 

Рис. 33. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Дельта Сфант Георг 



Кононова, Горбунов, Горбунова, Велев, 2020 

12  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (37), 2020 

  
Рис. 34. Динамическая схема ЭЦМ 11а Рис. 35. ЭЦМ 11а 

 

Гура Портитеи. Годовая сумма осадков в Гура Портитеи (рис. 36) с 2010 г. к 

2011 г. уменьшилась с 555,4 до 367,1 мм, затем к 2015 г. выросла до 587,2 мм, а к 2019 

г. уменьшилась до 336,7 мм. Максимум осадков отмечался в 2015 г., вторичный 

максимум – в 2014 г. (584,1 мм); минимум осадков пришёлся на 2019 г., вторичный 

минимум – на 2011 г.  

На рис. 37 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные 

осадки. Всего за десятилетие отмечено 13 случаев экстремальных осадков, из них один 

случай приходится на катастрофические осадки в 2013 г. Во всех годах, кроме 2010 и 

2019 гг., годовые максимумы превышали 5% годовой суммы осадков, т. е. были 

действительно обильными. Кроме того, обильные осадки отмечались ещё в 2015 г. и 

дважды в 2013 г. В 5 случаях из 13 они выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5), в 4 случаях – 

при ЭЦМ 13з (рис. 6, 7) и по одному случаю пришлось на ЭЦМ 3 (рис. 38, 39), 8а 

(рис. 24, 25), 11г (рис. 14, 15) и 12бл (рис. 18, 19). Во всех случаях осадки приносили 

циклоны, выходящие со Средиземноморья на западный берег Чёрного моря. 6 случаев 

экстремальных осадков пришлось на холодный период и 7 – на тёплый. 

 

 
 

Рис. 36. Годовые суммы осадков в Гура 

Портитеи 

Рис. 37. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Гура Портитеи 
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Рис. 38. Динамическая схема ЭЦМ 3 Рис. 39. ЭЦМ 3. 

 

Платформа Глория. Годовая сумма осадков на Платформе Глория (рис. 40) с 

2010 г. к 2011 г. уменьшилась с 582,9 до 381,4 мм, затем к 2014 г. выросла до 572,8 мм, 

а к 2019 г. уменьшилась до 340,2 мм. Максимум осадков отмечался в 2010 г., 

вторичный максимум – в 2014 г.; минимум осадков пришёлся на 2019 г., вторичный 

минимум – на 2011 г.  

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

осадки. Всего за десятилетие отмечено 18 случаев экстремальных осадков, из них один 

случай приходится на катастрофические осадки в 2013 г. Во всех годах, кроме 2010 г., 

годовые максимумы превышали 5% годовой суммы осадков, т. е. были действительно 

обильными. Кроме того, обильные осадки отмечались ещё трижды в 2013 г., дважды в 

2019 г., а также в 2014, 2015 и 2017 гг. В 7 случаях из 18 они выпадали при ЭЦМ 12а 

(рис. 4, 5), в трёх случаях – при ЭЦМ 13з (рис. 6, 7), в двух случаях – при ЭЦМ 8а 

(рис. 24, 25) и по одному случаю пришлось на ЭЦМ 3 (рис. 38, 39), 6 (рис. 42, 43), 8гз 

(рис. 12, 13), 9а (рис. 44, 45), 11а (рис. 34, 35) и 12г (рис. 46, 47). Во всех случаях осадки 

приносили циклоны, выходящие со Средиземноморья на западный берег Чёрного моря. 

12 случаев экстремальных осадков пришлось на холодный период и 6 – на тёплый. 

 

Констанца. Годовая сумма осадков в Констанце (рис. 48) с 2010 г. к 2011 г. 

уменьшилась с 581,7 до 442,1 мм, затем к 2014 г. выросла до 733,4 мм, а к 2019 г. 

уменьшилась до 381,4 мм. Максимум осадков отмечался в 2014 г., вторичный 

максимум – в 2015 г. (614,5 мм); минимум осадков пришёлся на 2019 г., вторичный 

минимум – на 2011 г.  

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

осадки. Всего за десятилетие отмечено 14 случаев экстремальных осадков, из них один 

случай приходится на катастрофические осадки в 2013 г. Во всех годах, кроме 2010 г., 

годовые максимумы превышали 5% годовой суммы осадков, т. е. были действительно 

обильными. Кроме того, обильные осадки отмечались ещё в 2012, 2015 и дважды в 

2013 г. В 7 случаях из 14 они выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5), в одном случае – при 

ЭЦМ 11б (рис. 50, 51), 3 (рис. 38, 39), 8а (рис. 24, 25), 12бл (рис. 18, 19), 12г (рис. 46, 

47), 13з (рис. 6, 7) и 13л (рис. 8, 9). Во всех случаях осадки приносили циклоны, 

выходящие со Средиземноморья на западный берег Чёрного моря. 9 случаев 

экстремальных осадков пришлось на холодный период и 5 – на тёплый. 
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Рис. 40. Годовые суммы осадков на 

Платформе Глория 

Рис. 41. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки на Платформе Глория 

 
 

Рис. 42. Динамическая схема ЭЦМ 6 Рис. 43. ЭЦМ 6 

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

  
Рис. 46. Динамическая схема ЭЦМ 12г Рис. 47. ЭЦМ 12г 
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Рис. 48. Годовые суммы осадков в Констанце Рис. 49. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Констанце 

  
Рис. 50. Динамическая схема ЭЦМ 11б Рис. 51. ЭЦМ 11б 

 

Мангалия. Годовая сумма осадков в Мангалии (рис. 52) с 2010 г. к 2013 г. 

уменьшилась с 620,5 до 440,6 мм, затем к 2014 г. выросла до 811,9 мм, а к 2019 г. 

уменьшилась до 403,6 мм. Максимум осадков отмечался в 2014 г., вторичный 

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

2013 г.  

На рис. 53 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные 

осадки. Всего за десятилетие отмечено 14 случаев экстремальных осадков. Во всех 

годах, кроме 2010 г., годовые максимумы превышали 5% годовой суммы осадков, т. е. 

были действительно обильными. Кроме того, обильные осадки отмечались ещё дважды 

в 2012 и дважды в 2013 гг. В 4 случаях из 14 они выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5), в 

двух случаях при ЭЦМ 13з (рис. 6, 7) и 13л (рис. 8, 9), в одном случае – при ЭЦМ 11б 

(рис. 50, 51), 3 (рис. 38, 39), 6 (рис. 42, 43), 9б (рис. 54, 55), 12бл (рис. 18, 19) и 12г 

(рис. 46, 47). Во всех случаях осадки приносили циклоны, выходящие со 

Средиземноморья на западный берег Чёрного моря. 8 случаев экстремальных осадков 

пришлось на холодный период и 6 – на тёплый. 

 

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

экстремальные осадки в Мангалии 
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Рис. 54. Динамическая схема ЭЦМ 9б Рис. 55. ЭЦМ 9б 

 

Варна. Годовая сумма осадков в Варне (рис. 56) с 2010 г. к 2013 г. уменьшилась 

с 688 до 439,3 мм, к 2014 г. она выросла до 852,7 мм, а к 2019 г. уменьшилась до 406,5 

мм. Максимум осадков отмечался в 2014 г., вторичный максимум – в 2010 г.; минимум 

осадков пришёлся на 2019 г., вторичный минимум – на 2013 г.  

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

осадки. Всего за десятилетие отмечено 14 случаев экстремальных осадков, из них один 

случай приходится на катастрофические осадки в 2011 г. Во всех годах годовые 

максимумы превышали 5% годовой суммы осадков, т. е. были действительно 

обильными. Кроме того, обильные осадки отмечались ещё в 2011, 2012, 2013 и 2015 гг. 

В 6 случаях из 14 они выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5), в двух случаях – при ЭЦМ 13з 

(рис. 6, 7), в одном случае – при ЭЦМ 9б (рис. 54, 55), 11б (рис. 50, 51), 3 (рис. 38, 39), 

12бл (рис. 18, 19), 12г (рис. 46, 47) и 13л (рис. 8, 9). Во всех случаях осадки приносили 

циклоны, выходящие со Средиземноморья на западный берег Чёрного моря. 10 случаев 

экстремальных осадков пришлось на холодный период и 4 – на тёплый. 

 

 
 

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

экстремальные осадки в Варне 

 

По этой станции есть данные наблюдений [11]. Сравним годовые суммы осадков 

по данным наблюдений и реанализа (табл. 1). Как видно из табл. 1, данные реанализа в 

одни годы завышают годовые суммы осадков, в другие занижают их. Несмотря на это, 

годы максимума и минимума совпадают. 

Сравнение обильных и катастрофических осадков (табл. 2) показывает, что 

реанализ пропускает многие экстремумы осадков. Как видно из табл. 2, по данным 
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реанализа выделяется 13 случаев обильных осадков и 1 катастрофических, по данным 

наблюдений – 24 случая обильных осадков и 3 катастрофических. Доля экстремальных 

осадков (обильные + катастрофические) по данным реанализа составляет от 4,9 до 

16,4 % от годовой суммы осадков; по данным наблюдений – от 11,3 до 33,3 %, т. е. 

данные реанализа занижают количество экстремумов и количество осадков при них 

приблизительно вдвое. Отсюда и различия в соотношении ЭЦМ, вызывающих 

экстремальные осадки (рис. 58, 59). По данным наблюдений, кроме ЭЦМ 12а, 

выделяются также ЭЦМ 13з и 13л. 
 

Таблица 1. Годовые суммы осадков в Варне по данным наблюдений и реанализа 

Годовые суммы 

Год Наблюдения Реанализ Год Наблюдения Реанализ 

2010 646 
 

688 2015 479 
 

567,1 

2011 571 580,3 2016 547 552,8 

2012 520 513,1 2017 550 595,1 

2013 418 439,3 2018 639 520,5 

2014 878 852,7 2019 341 406,5 

 
Таблица 2. Обильные и катастрофические осадки по данным наблюдений и реанализа 

Экстремумы осадков 

Данные наблюдений 

Год Обильные Катастрофические Доля экстремумов 

в % от годовой 

суммы 
 Суточная 

сумма, мм 

Дата ЭЦМ Суточная 

сумма, мм 

Дата ЭЦМ 

2010 35 

  
 

27 июл 13л 66 19 янв 13з 15,6 

2011 31 12 авг 12бл 124 18 окт 8а  

2011 35 17 окт 12а    33,3 

2012 46 6 июл 9а     

2012 33 29 май 13л     

2012 34 3 дек 12а     

2012 35 10 дек 11а    28,5 

2013 0   0   0 

2014 47 26 янв 11а     

2014 48 16 июн 13л     

2014 74 20 июн 3     

2014 59 26 окт 8бз    26 

2015 34 1 фев 12а     

2015 30 7 мар 13з     

2015 29 18 авг 12а     

2015 25 10 окт 13з    25 

2016 33 17 янв 12а     

2016 36 17 май 9а     

2016 46 12 окт 12бз    21 

2017 28 6 янв 13з     

2017 38 14 мар 13з     

2017 42 28 июл 13л    27,5 

2018 0   72 5 июн 12бл 11,3 

2019 21 24 июл 13л     

2019 19 5 окт 12а    11,7 
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Таблица 2 (окончание) 

Данные реанализа 

Год Обильные Катастрофические Доля экстремумов 

в % от годовой 

суммы 
 Суточная 

сумма, мм 

Дата ЭЦМ Суточная 

сумма, мм 

Дата ЭЦМ 

2010 36,7 

  
 

9 июл 13л    5,3 

2011 32,1 3 июл 12а 61 17 окт 12а 16,4 

2012 32,5 2 дек 9б     

2012 31,1 29 окт 12а    12,4 

2013 24,5 1 окт 13з     

2013 22 17 окт 11б    10,6 

2014 59,2 17 авг 3    6,2 

2015 32,4 6 мар 12г     

2015 30,6 11 окт 12а    11,1 

2016 29,4 26 апр 12бл    5,3 

2017 29,3 7окт 13з    4,9 

2018 27,8 21 ноя 12а    5,3 

2019 25,3 26 ноя 12а    6,2 

 

  
Рис. 58. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Варне по данным 

реанализа 

Рис. 59. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Варне по данным 

наблюдений. 

 

Шабла. Годовая сумма осадков в Шабле (рис. 60) с 2010 г. к 2013 г. 

уменьшилась с 654,6 до 431,6 мм, к 2014 г. она выросла до 837,1 мм, а к 2019 г. 

уменьшилась до 416,6 мм. Максимум осадков отмечался в 2014 г., вторичный 

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

2013 г.  

На рис. 61 показана повторяемость ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные 

осадки. Всего за десятилетие отмечено 14 случаев экстремальных осадков, из них один 

случай приходится на катастрофические осадки в 2011 г. Во всех годах годовые 

максимумы превышали 5% годовой суммы осадков, т. е. были действительно 

обильными. Кроме того, обильные осадки отмечались ещё в 2013, 2015 и дважды в 

2012 гг. В 5 случаях из 14 они выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5), в двух случаях – при 

ЭЦМ 13з (рис. 6, 7) и 13л (рис. 8, 9), в одном случае – при ЭЦМ 3 (рис. 38, 39), 9б 

(рис. 54, 55), 11б (рис. 50, 51), 12вз (рис. 26, 27) и 12г (рис. 46, 47). Во всех случаях 

осадки приносили циклоны, выходящие со Средиземноморья на западный берег 

Чёрного моря на. 10 случаев экстремальных осадков пришлось на холодный период и 4 

– на тёплый. 
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Рис. 60. Годовые суммы осадков в Шабле Рис. 61. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Шабле 

 

Калиакра. Годовая сумма осадков в Калиакре (рис. 62) с 2010 г. к 2013 г. 

уменьшилась с 665,3 до 427,6 мм, к 2014 г. она выросла до 818,7 мм, а к 2019 г. 

уменьшилась до 405,3 мм. Максимум осадков отмечался в 2014 г., вторичный 

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

2013 г.  

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

осадки. Всего за десятилетие отмечено 13 случаев экстремальных осадков, из них один 

случай приходится на катастрофические осадки в 2011 г. Во всех годах, кроме 2017 г., 

годовые максимумы превышали 5% годовой суммы осадков, т. е. были действительно 

обильными. Кроме того, обильные осадки отмечались ещё в 2015 и дважды в 2012 гг. В 

6 случаях из 13 они выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5) и по одному случаю пришлось на  

ЭЦМ 13з (рис. 6, 7) и 13л (рис. 8, 9), 3 (рис. 38, 39), 9б (рис. 54, 55), 11б (рис. 50, 51), 

12вз (рис. 26, 27) и 12г (рис. 46, 47). Во всех случаях осадки приносили циклоны, 

выходящие со Средиземноморья на западный берег Чёрного моря. 11 случаев 

экстремальных осадков пришлось на холодный период и 2 – на тёплый. 

 

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

экстремальные осадки в Калиакре 

 

Бургас. Годовая сумма осадков в Бургасе по данным реанализа (рис. 64) с 2010 

г. к 2013 г. уменьшилась с 775,1 до 455 мм, к 2014 г. она выросла до 838,4 мм, а к 2019 

г. уменьшилась до 421,5 мм. Максимум осадков отмечался в 2014 г., вторичный 

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

2013 г.  

На рис. 65 показана повторяемость ЭЦМ, при которых по данным реанализа 

выпадали экстремальные осадки. Всего за десятилетие отмечено 16 случаев 

экстремальных осадков, из них 2 случая приходится на катастрофические осадки в 2011 

и 2014 гг. Во всех годах, кроме 2018 г., годовые максимумы превышали 5% годовой 

суммы осадков, т. е. были действительно обильными. Кроме того, обильные осадки 

отмечались ещё в 2011, 2012, 2013, 2019 и дважды в 2017 гг. В 5 случаях из 16 они 

выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5), в двух случаях – при ЭЦМ 13л (рис. 8, 9), 9а 

(рис. 44, 45) и 12г (рис. 46, 47), по одному случаю - при  ЭЦМ 3 (рис. 38, 39), 10б 
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(рис. 66, 67), 11а (рис. 34, 35), 13з (рис. 6, 7) и 11б (рис. 50, 51). Во всех случаях, кроме 

ЭЦМ 10б, осадки приносили циклоны, выходящие со Средиземноморья на западный 

берег Чёрного моря. При ЭЦМ 10б осадки выпали на холодном фронте атлантического 

циклона, прошедшего вдоль западного берега Чёрного моря. 11 случаев экстремальных 

осадков пришлось на холодный период и 5 – на тёплый. 

 

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

экстремальные осадки в Бургасе 

  
Рис. 66. Динамическая схема ЭЦМ 10б Рис. 67. ЭЦМ 10б 

 

Сравним годовые суммы осадков по данным наблюдений и реанализа (табл. 3). 

Как видно из табл. 3, данные реанализа в одни годы завышают годовые суммы осадков, 

в другие занижают их. Несмотря на это, годы максимума и минимума совпали, причём 

минимальные значения почти не отличаются по величине. 

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

Годовые суммы 

Год Наблюдения Реанализ Год Наблюдения Реанализ 

2010 813 775,1 2015 505 535,9 

2011 480 679,9 2016 508 480,2 

2012 574 514,4 2017 664 721,9 

2013 471 455 2018 404 584,9 

2014 1033 838,4 2019 423 421,5 

 

Сравнение обильных и катастрофических осадков (табл. 4) показывает, что 

реанализ пропускает многие экстремумы осадков. 

Как видно из табл. 4, по данным реанализа выделяется 14 случаев обильных 

осадков и 2 катастрофических; по данным наблюдений - 19 случаев обильных осадков 

и 5 катастрофических. Ни одна из дат экстремумов по данным наблюдений и реанализа 

не совпадает. Доля экстремальных осадков (обильные + катастрофические) по данным 

реанализа составляет от 4,1 до 16,1 % от годовой суммы осадков; по данным 
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наблюдений - от 5,4 до 39 %, т. е. данные реанализа занижают количество экстремумов 

и количество осадков при них приблизительно вдвое. Отсюда и различия в 

соотношении ЭЦМ, вызывающих экстремальные осадки (рис. 65, 68). Как и в Варне, по 

данным наблюдений, кроме ЭЦМ 12а, выделяются также ЭЦМ 13з и 13л. 

 
Таблица 4. Обильные и катастрофические осадки по данным наблюдений и реанализа 

Экстремумы осадков 

Данные наблюдений 

Год Обильные Катастрофические Доля экстремумов в 

% от годовой суммы  Суточная 

сумма, мм 

Дата ЭЦМ Суточная 

сумма, мм 

Дата ЭЦМ 

2010 44 

  
 

9 июл 13л    5,4 

2011 24 31 июл 13л     

2011 26 11 окт 13з    10,4 

2012 45 29 май 13л     

2012 33 4 дек 12а 90 29 окт 12а 29,3 

2013 0   0   0 

2014 65 30 май 12а 176 6 сен 13л  

2014 69 20 июл 13л     

2014 93 26 окт 8бз    39 

2015 25 7 мар 13з 70 1 фев 12а 19 

2016 29 8 янв 12бз     

2016 26 5 фев 5г     

2016 34 26 апр 12бл 54 17 янв 12а 28 

2017 52 8 окт 13з     

2017 56 25 окт 13з     

2017 40 31 дек 11а    22,3 

2018 50 18 июн 12вл     

2018 47 2 окт 8а     

2018 53 28 ноя 8гз    37,1 

2019 39 5 июн 9а     

2019 34 15 июл 13л 42 5 окт 12а 27,2 

Данные реанализа 

Год Обильные Катастрофические Доля экстремумов в 

% от годовой суммы  Суточная 

сумма, мм 

Дата ЭЦМ Суточная 

сумма, мм 

Дата ЭЦМ 

2010 44,4 

  
 

14 окт 13з    5,7 

2011 35,6 16 окт 12а 74 17 окт 12а 16,1 

2012 30,1 26 янв 11б     

2012 27,4 28 май 13л    11,2 

2013 27 26 ноя 9а     

2013 24,8 17 окт 12а    11,3 

2014    95,9 17 авг 3 11,4 

2015 30,7 6 мар 12г    5,7 

2016 30,5 16 янв 12а    6,4 

2017 35,3 18 июл 10б     

2017 41,4 27 июл 13л     

2017 35,1 30 дек 11а    15,5 

2018 23,2 11 фев 12а    4,1 

2019 27,2 10 июл 9а     

2019 22,8 26 ноя 12а    11,9 
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Рис. 68. Число случаев ЭЦМ, вызвавших экстремальные осадки в Бургасе по данным 

наблюдений 

 

Ахтопол. Годовая сумма осадков в Ахтополе по данным реанализа (рис. 69) с 

2010 г. к 2013 г. уменьшилась с 858,3 до 536 мм, к 2014 г. она выросла до 951,9 мм, а к 

2019 г. уменьшилась до 536,8 мм. Максимум осадков отмечался в 2014 г., вторичный 

максимум – в 2010 г.; минимум осадков пришёлся на 2013 г., вторичный минимум – на 

2019 г., причём их значения почти совпадают. 

На рис. 70 показана повторяемость ЭЦМ, при которых по данным реанализа 

выпадали экстремальные осадки. Всего за десятилетие отмечено 12 случаев обильных 

осадков, катастрофических осадков не отмечалось. В 2015–2017 гг. годовые 

максимумы суточных сумм осадков не достигали 5% годовой суммы. В остальных 

годах осадки были действительно обильными. В 2011 и 2013 гг. обильные осадки 

отмечались дважды. В 4 случаях из 12 они выпадали при ЭЦМ 12а (рис. 4, 5), в двух 

случаях – при ЭЦМ 13з (рис. 6, 7) и 13л (рис. 8, 9), в одном случае – при ЭЦМ 9а 

(рис. 44, 45), 3 (рис. 38, 39), 10б (рис. 66, 67) и 12вз (рис. 26, 27). Во всех случаях осадки 

приносили циклоны, выходящие со Средиземноморья на западный берег Чёрного моря. 

По 6 случаев экстремальных осадков пришлось на холодный и тёплый периоды.  

 

  
Рис. 69. Годовые суммы осадков в Ахтополе Рис. 70. Число случаев ЭЦМ, вызвавших 

экстремальные осадки в Ахтополе 

 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Все случаи экстремальных осадков на западном берегу Чёрного моря 

распределились по ЭЦМ следующим образом (рис. 71). 
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Рис. 71. Число случаев ЭЦМ, вызвавших экстремальные осадки на западном берегу Чёрного 

моря в 2010 - 2019 гг. по данным реанализа. 

 

Больше всего случаев (81) пришлось на ЭЦМ 12а. Затем следуют ЭЦМ 13з (33 

случая), 13л (17). 3 и 8гз (9), 12г (8), 8а, 11г и 12бл (6), 11б и12бз (5), 9а (4). На 

остальные ЭЦМ приходится от 1 до 3 случаев. Все осадки, кроме двух случаев, 

относящихся к ЭЦМ 10б, принесены средиземноморскими циклонами. 

Можно отметить, что в северной части побережья, от Тульсеи до Гура Портитеи, 

кроме ЭЦМ 12а, 13з и 13л, встречаются ЭЦМ 8гз, 12г, 12бз, 8а, 11г. Южнее чаще 

встречаются ЭЦМ 3, 12бл, 11б, 9а, 9б, 12вз. Севернее южные циклоны при этих ЭЦМ 

отклоняются к востоку. 

Проанализированы годовые суммы и суточные экстремумы осадков на 14 

метеостанциях западного побережья, определённые по данным реанализа.  

На станциях северной части западного берега (от Тульсеи до Констанцы) 

минимальная годовая сумма осадков приходится на 2019 г., вторичный минимум – на 

2011 г., только в Тульсее они меняются местами. На всех станциях, расположенных 

южнее вдоль побережья, кроме Ахтопола, минимум осадков приходится на 2019 г., а 

вторичный минимум – на 2013 г. В Ахтополе они меняются местами. Что касается 

максимумов осадков, то от Тульсеи до Платформы Глория они отмечались в 2015, 

2016, 2017 и 2010 гг., а в Констанце и южнее – в 2014 и 2010 гг. 

Проследим пути циклонов, принесших суточные экстремумы осадков в каждом 

году по данным реанализа. 

 

СУТОЧНЫЕ СУММЫ ОСАДКОВ И ПРИНЕСШИЕ ИХ ЦИКЛОНЫ ПО 

ДАННЫМ РЕАНАЛИЗА 

В 2010 г. (табл. 5) экстремальные осадки принесли 5 средиземноморских 

циклонов. При ЭЦМ 7ал осадки выпали на двух станциях северной части берега, при 

ЭЦМ 8а – на 5 станциях средней части берега от Махмудии до Констанцы и при ЭЦМ 

13л 9 июля – на 5 южных станциях от Мангалии до Ахтопола. В Сулине экстремальные 

осадки выпали 24 июня при ЭЦМ 13л и в Бургасе – 24 октября при ЭЦМ 13з. При ЭЦМ 

8а и при ЭЦМ 13л 9 июля осадков на станциях, расположенных южнее, выпало больше, 

чем на более северных, т. к. циклон шёл вдоль берега с юга на север. При ЭЦМ 7ал 

больше всего осадков выпало на северной станции, где путь циклону преградил 

антициклон. 
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Таблица 5. Экстремальные осадки (мм) на западном берегу Черного моря в 2010 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

25 июня 7ал Тульсея 37,2 9 октября 8а Констанца 21,4 

25 июня 7ал Горгова 29,2 9 июля 13л Мангалия 28,3 

24 июня 13л Сулина 21,1 9 июля 13л Варна 36,7 

9 октября 8а Махмудия 20 9 июля 13л Шабла 37,9 

9 октября 8а Дельта Сфант 

Георг 

22,4 9 июля 13л Калиакра 39,6 

9 октября 8а Гура Портитеи 24,7 9 июля 13л Ахтопол 53,8 

9 октября 8а Платформа 

Глория 

28,8 24 октября 13з Бургас 44,4 

 

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

циклонов. При ЭЦМ 11г и 12а на станциях, расположенных южнее, осадков выпало 

больше. При ЭЦМ 13л количество осадков на всех станциях приблизительно 

одинаково. При трёх ЭЦМ экстремальные осадки выпадали на одной станции. 

 
Таблица 6. Экстремальные осадки (мм) на западном берегу Черного моря в 2011 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

2 апр 10б Ахтопол 40 9 октября 11г Гура Портитеи 19 

25 июня 13л Махмудия 17,3 17 октября 12а Платформа 

Глория 

20,5 

25 июня 13л Сулина 17,5 17 октября 12а Констанца 25,1 

25 июня 13л Дельта Сфант 

Георг 

18 17 октября 12а Мангалия 45,7 

26 июня 8бл Сулина 17,3 17 октября 12а Варна 61 

9 октября 11г Тульсея 16,5 17 октября 12а Шабла 62,6 

9 октября 11г Горгова 17,7 17 октября 12а Калиакра 64,8 

9 октября 11г Махмудия 17,7 17 октября 12а Бургас 74,3 

9 октября 11г Сулина 17,5 16 октября 12а Бургас 35,6 

9 октября 11г Дельта Сфант 

Георг 

18,2 10 октября 13з Ахтопол 41,2 

 

В 2012 г. было 26 случаев экстремальных осадков (табл. 7). На 5 станциях 

осадки выпали при ЭЦМ 11б, на 4 – при ЭЦМ 12а, 8гз и 9б. При остальных ЭЦМ 

экстремальные осадки выпадали на 1–3 станциях. Закономерности уменьшения 

суточных сумм осадков при движении с юга на север не отмечено. 

2013 г. отличился тем, что 1 октября при ЭЦМ 13з выпали экстремальные 

осадки на 12 станциях из 14 (от Тульсеи до Калиакры), причём на 8 – катастрофические 

(от Тульсеи до Констанцы). Если учесть, что накануне, 30 сентября, при том же ЭЦМ 

13з выпали экстремальные осадки еще на 4 станциях, то на этих станциях 

экстремальные осадки шли 2 дня подряд. Ещё на четырёх станциях выпали 

экстремальные осадки 14 сентября и на шести станциях (от Платформы Глория до 

Ахтопола) 17 октября (табл. 8). Всего в 2013 г. отмечено 29 случаев экстремальных 

осадков. 

В 2014 г. всего 3 циклона (17–19 августа, ЭЦМ 3, 20 ноября, ЭЦМ 12а и 29 

декабря, ЭЦМ 8а) принесли 15 случаев экстремальных осадков на западный берег. 17–

19 августа экстремальные осадки, в том числе катастрофический ливень на станции 

Бургас, выпали на 9 станциях от Гура Портитеи до Ахтопола (табл. 9). Уменьшение 

суточных сумм осадков с юга на север замечено 17–19 августа и 29 декабря. 

Уменьшение числа случаев экстремальных осадков в 2014 г. не удивительно, поскольку 

в этом году годовая сумма осадков велика, а на 7 станциях от Констанци до Ахтопола 
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отмечается максимум годовой суммы осадков. Поскольку суточные экстремумы 

осадков рассчитываются как 5 и 10 % годовой суммы, то такое большое количество 

осадков выпадало редко. В Тульсее и Горгове суточный максимум осадков не 

достигает 5-процентного уровня. 

В 2015 г. экстремальные осадки дважды выпали на 7 станциях: 6 марта в южной 

половине, от Платформы Глория до Бургаса при ЭЦМ 12г и 28 марта в северной 

половине, от Тульсеи до Платформы Глория, при ЭЦМ 13з (табл. 10). Ещё 

экстремальные осадки выпадали на 4 станциях 6 апреля при ЭЦМ 12а, на 3 станциях 11 

октября тоже при ЭЦМ 12а и в Констанце 8 апреля при ЭЦМ 12г. Всего отмечено 22 

случая экстремальных осадков, суточное количество осадков колебалось от 26,9 до 

38,9 мм. 
Таблица 7. Экстремальные осадки (мм) на западном берегу Черного моря в 2012 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

25 января 11б Констанца 26,9 29 октября 12а Варна 31,1 

25 января 11б Мангалия 30,6 29 октября 12а Констанца 24,9 

25 января 11б Шабла 31 30 октября 8гз Тульсея 30,1 

25 января 11б Калиакра 29,6 30 октября 8гз Горгова 29,8 

26 января 11б Бургас 30,1 30 октября 8гз Махмудия 24,6 

25 мая 6 Платформа 

Глория 

25 30 октября 8гз Сулина 21,8 

25 мая 6 Мангалия 24,2 2 декабря 9б Мангалия 26,1 

28 мая 13л Бургас 27,4 2 декабря 9б Варна 32,5 

24 июня 13л Тульсея 30,6 2 декабря 9б Шабла 28,4 

28 августа 12а Тульсея 47,9 2 декабря 9б Калиакра 26,6 

28 августа 12а Горгова 33,9 19 декабря 12вз Шабла 25,7 

28 августа 12а Дельта Сфант 

Георг 

21,7 19 декабря 12вз Калиакра 25,7 

28 августа 12а Гура Портитеи 35,8 19 декабря 12вз Ахтопол 33,6 

 
Таблица 8. Экстремальные осадки (мм) на западном берегу Черного моря в 2013 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

1 октября 13з Тульсея 64,9 14 сентября 12а Гура Портитеи 24,8 

1 октября 13з Горгова 56,6 14 сентября 12а Платформа 

Глория 

28,5 

1 октября 13з Махмудия 46,7 14 сентября 12а Констанца 43,5 

1 октября 13з Сулина 44,5 30 сентября 13з Гура Портитеи 35,1 

1 октября 13з Дельта Сфант 

Георг 

46,6 30 сентября 13з Платформа 

Глория 

34,4 

1 октября 13з Гура 

Портитеи 

60,3 30 сентября 13з Мангалия 34,5 

1 октября 13з Платформа 

Глория 

46,9 30 сентября 13з Шабла 23 

1 октября 13з Констанца 57,2 17 октября 12а Платформа 

Глория 

26,8 

1 октября 13з Мангалия 41,4 17 октября 12а Констанца 25,5 

1 октября 13з Варна 24,5 17 октября 12а Мангалия 24,5 

1 октября 13з Шабла 28,6 17 октября 12а Варна 22 

1 октября 13з Калиакра 23 17 октября 12а Бургас 24,8 

25 января 12вз Махмудия 23,4 17 октября 12а Ахтопол 28,9 

4 февраля 12а Ахтопол 31,1 26 ноября 9а Бургас 27 

14 сентября 12а Дельта Сфант 

Георг 

22,3     
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Таблица 9. Экстремальные осадки (мм) на западном берегу Черного моря в 2014 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

17 августа 3 Гура Портитеи 30,8 17 августа 3 Ахтопол 88,4 

19 августа 3 Платформа 

Глория 

30,8 20 ноября 12а Тульсея 24,1 

17 августа 3 Констанца 44,2 20 ноября 12а Горгова 21,6 

17 августа 3 Мангалия 51,8 29 декабря 8а Махмудия 24,9 

17 августа 3 Варна 59,2 29 декабря 8а Сулина 26,4 

17 августа 3 Шабла 53,5 29 декабря 8а Дельта Сфант 

Георг 

31,3 

17 августа 3 Калиакра 59,8 29 декабря 8а Платформа 

Глория 

31,4 

17 августа 3 Бургас 95,9    

 
Таблица 10. Экстремальные осадки (мм) на западном берегу Черного моря в 2015 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

6 марта 12г Мангалия 38,2 28 марта 13з Дельта Сфант Георг 36,7 

6 марта 12г Варна 32,4 28 марта 13з Гура Портитеи 31,6 

6 марта 12г Шабла 36,2 28 марта 13з Платформа Глория 38,3 

6 марта 12г Калиакра 34,6 6 апреля 12а Тульсея 32,4 

6 марта 12г Бургас 30,7 6 апреля 12а Горгова 31 

6 марта 12г Платформа 

Глория 

27,5 6 апреля 12а Гура Портитеи 33,1 

6 марта 12г Констанца 35,3 6 апреля 12а Ахтопол 26,9 

28 марта 13з Тульсея 37,9 8 апреля 12г Констанца 30,8 

28 марта 13з Горгова 38,9 11 октября 12а Варна 30,6 

28 марта 13з Махмудия 33,6 11 октября 12а Шабла 34,2 

28 марта 13з Сулина 31,1 11 октября 12а Калиакра 30,9 

 

В 2016 г. отмечалось по одному случаю экстремальных осадков на каждой 

станции, всего 14 случаев (табл. 11). Все экстремальные осадки выпали при трёх ЭЦМ. 

На 5 южных станциях, от Платформы Глория до Ахтопола, осадки выпали 16–17 

января при ЭЦМ 12а. Суточные суммы осадков возрастали с юга на север (от 23,7 мм в 

Ахтополе до 38,1 на Платформе Глория). Ещё на 5 станциях, от Тульсеи до Дельта 

Сфант Георг, экстремальные осадки выпали 12 октября при ЭЦМ 12бз, суточные 

суммы также возрастали к северу. На 4 станциях, от Гура Портитеи до Варны, осадки 

выпали 26 апреля при ЭЦМ 12бл. 
 

Таблица 11. Экстремальные осадки (мм) на западном берегу Черного моря в 2016 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

17 января 12а Платформа 

Глория 

38,1 26 апреля 12бл Мангалия 35,7 

17 января 12а Шабла 37 26 апреля 12бл Варна 29,4 

17 января 12а Калиакра 33,8 12 октября 12бз Тульсея 28,5 

16 января 12а Бургас 30,5 12 октября 12бз Горгова 28,7 

16 января 12а Ахтопол 23,7 12 октября 12бз Махмудия 28,1 

26 апреля 12бл Гура Портитеи 27,1 12 октября 12бз Сулина 27,6 

26 апреля 12бл Констанца 38,2 12 октября 12бз Дельта Сфант 

Георг 

23,3 

 

В 2017 г. отмечалось 22 случая экстремальных осадков (табл. 12). На 7 станциях 

от Тульсеи до платформы Глория осадки выпали 17 и 20 апреля при продолжающемся 

ЭЦМ 12а, на 4 станциях в оба дня. Наибольшие суточные суммы осадков выпали в 
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Тульсеи и Горгове. В остальных случаях экстремальные осадки выпадали на одной – 

трёх станциях.  
 

Таблица 12. Экстремальные осадки (мм) на западном берегу Черного моря в 2017 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

17 апреля 12а Тульсея 28,9 4 июля 13л Констанца 29,6 

20 апреля 12а Тульсея 44,4 4 июля 13л Мангалия 36 

17 апреля 12а Горгова 28,3 4 июля 13л Шабла 29 

20 апреля 12а Горгова 44,6 18 июля 10б Бургас 35,3 

17 апреля 12а Махмудия 23,7 27 июля 13л Бургас 41,4 

20 апреля 12а Махмудия 27,1 7 октября 13з Варна 29,3 

17 апреля 12а Сулина 24,7 25 октября 13з Ахтопол 37,2 

20 апреля 12а Сулина 41,9 20 ноября 12а Калиакра 22 

20 апреля 12а Дельта Сфант 

Георг 

35,3 17 декабря 11а Дельта 

Сфант Георг 

23,8 

20 апреля 12а Гура Портитеи 33,1 17 декабря 11а Платформа 

Глория 

26,4 

20 апреля 12а Платформа 

Глория 

24,4 30 декабря 11а Бургас 35,1 

 

В 2018 г. 19 ноября при ЭЦМ 13з экстремальные осадки выпали на 5 станциях от 

Горговы до Гура Портитеи; 21 ноября при ЭЦМ 12а они выпали ещё на 5 станциях от 

Констанцы до Калиакры (табл. 13). Строгой закономерности в изменении осадков не 

замечено. 18 января экстремальные осадки выпали при ЭЦМ 8гз на 4 станциях. При 

остальных ЭЦМ они выпадали на одной-двух станциях. 
 

Таблица 13. Экстремальные осадки (мм) на западном берегу Черного моря в 2018 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

18 января 8гз Горгова 24,4 19 ноября 13з Махмудия 24,1 

18 января 8гз Махмудия 34,3 19 ноября 13з Сулина 24,5 

18 января 8гз Сулина 35,6 19 ноября 13з Дельта Сфант Георг 24,5 

18 января 8гз Дельта 

Сфант Георг 

25 19 ноября 13з Гура Портитеи 20,8 

11 февраля 12г Бургас 23,2 21 ноября 12а Констанца 22,8 

4 июня 12бл Тульсея 37,4 21 ноября 12а Мангалия 29,1 

4 июня 12бл Горгова 28,9 21 ноября 12а Варна 27,8 

5 июля 12а Тульсея 19,8 21 ноября 12а Шабла 31,7 

24 июля 13л Ахтопол 25 21 ноября 12а Калиакра 30,3 

19 ноября 13з Горгова 21,5 28 ноября 8гз Платформа Глория 23,1 

 

В 2019 г. отмечено 25 случаев экстремальных осадков. Все они, кроме случаев 9 

и 10 июля, выпали при ЭЦМ 12а (табл. 14). 26–27 сентября экстремальные осадки 

отмечались на 5 станциях, 12 марта и 26 ноября – на четырёх, 9–10 июля и 10 января - 

на трёх. Поскольку в этот год отмечался минимум годовых сумм осадков, на некоторых 
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станциях экстремальные осадки встречаются дважды за год, а на станциях Тульсея, 

Сулина, Дельта Сфант Георг и Платформа Глория даже трижды. 

 
Таблица 14. Экстремальные осадки (мм) на западном берегу Черного моря в 2019 г. 

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

10 января 12а Сулина 14,3 27 сентября 12а Горгова 19,4 

10 января 12а Дельта Сфант 

Георг 

16,2 26 сентября 12а Махмудия 22,7 

10 января 12а Платформа 

Глория 

22,2 26 сентября 12а Сулина 20,2 

12 марта 12а Гура Портитеи 16,1 27 сентября 12а Сулина 22,9 

12 марта 12а Платформа 

Глория 

21,2 26 сентября 12а Дельта Сфант 

Георг 

15,5 

12 марта 12а Констанца 19,2 27 сентября 12а Дельта Сфант 

Георг 

15 

12 марта 12а Мангалия 18,8 4 октября 12а Тульсея 17,1 

9 июля 9а Платформа 

Глория 

21,3 4 октября 12а Махмудия 22,4 

10  июля 9а Бургас 27,2 26 ноября 12а Варна 25,3 

10 июля 9а Ахтопол 31,5 26 ноября 12а Шабла 23,8 

26 сентября 12а Тульсея 29,7 26 ноября 12а Калиакра 26,3 

27 сентября 12а Тульсея 17,8 26 ноября 12а Бургас 27,8 

26 сентября 12а Горгова 28,2     

 

СУТОЧНЫЕ СУММЫ ОСАДКОВ И ПРИНЕСШИЕ ИХ ЦИКЛОНЫ ПО 

ДАННЫМ НАБЛЮДЕНИЙ 

В нашем распоряжении имеются данные наблюдений только двух болгарских 

станций, Варна и Бургас (табл. 15). По данным наблюдений на двух болгарских 

станциях Варна и Бургас в 2010–2019 гг. отмечалось 50 случаев экстремумов осадков, в 

том числе 7 случаев катастрофических. В 2013 г. экстремальных осадков не отмечалось 

совсем. На обеих станциях экстремальные осадки отмечались 7 марта 2015 г. при ЭЦМ 

13з, 17 января 2016 г. при ЭЦМ 12а и 8 октября 2017 г. при ЭЦМ 13з. Повторяемость 

ЭЦМ, вызвавших экстремальные осадки на станциях Варна и Бургас по данным 

наблюдений, приведена на рис. 72. Все экстремальные осадки сформировались при 13 

ЭЦМ. На ЭЦМ 12а, 13л и 13з приходится 10–12 случаев, на остальные – от 1 до 3 

случаев за 10 лет. 

По данным реанализа, на холодный период пришлось 119 случаев 

экстремальных осадков, на тёплый – 73, из них на Варну и Бургас приходится 21 

случай в холодный период и 9 – в тёплый. По данным наблюдений, в Варне и Бургасе 

отмечено 29 случаев экстремумов осадков в холодном периоде и 26 – в тёплом. 
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Таблица 15. Экстремальные осадки (мм) на западном берегу Черного моря в 2010-2019 гг. по 

данным наблюдений.  

Дата ЭЦМ Станция мм Дата ЭЦМ Станция мм 

2010 7 марта 13з Бургас 25 

19 января 13з Варна 66 18 августа 12а Варна 29 

27 июля 13л Варна 35 10 октября 13з Варна 25 

9 июля 13л Бургас 44 2016 

2011 8 января 12бз Бургас 29 

12 августа 12бл Варна 31 17 января 12а Бургас 54 

17 октября 12а Варна 35 17 января 12а Варна 33 

18 октября 8а   5 февраля 5г Бургас 26 

31 июля 13л Бургас 24 26 апреля 12бл Бургас 34 

11 октября 13з Бургас 26 17 мая 9а Варна 36 

2012 12 октября 12бз Варна 46 

6 июля 9а Варна 46 2017 

29 мая 13л Варна 33 6 января 13з Варна 28 

29 мая 13л Бургас 45 14 января 13з Варна 38 

29 октября 12а Бургас 90 28 июля 13л Варна 42 

3 декабря 12а Варна 34 8 октября 13з Варна 43 

4 декабря 12а Бургас 33 8 октября 13з Бургас 52 

10 декабря 11а Варна 35 25 октября 13з Бургас 56 

2014 31 декабря 11а Бургас 40 

26 января 11а Варна 47 2018 

30 мая 12а Бургас 65 5 июня 12бл Варна 72 

16 июня 13л Варна 48 18 июня 12вл Бургас 50 

20 июня 3 Варна 74 20 октября 8а Бургас 47 

20 июля 13л Бургас 69 28 ноября 8гз Бургас 53 

6 сентября 13л Бургас 176 2019 

26 октября 8бз Варна 59 5 июня 9а  Бургас 39 

26 октября 8бз Бургас 93 15 июля 13л Бургас 34 

2015 24 июля 13л Варна 21 

1 февраля 12а Варна 34 5 октября 12а Варна 19 

1 февраля 12а Бургас 70     

7 марта 13з Варна 30     

. 

 
Рис. 72. Повторяемость ЭЦМ, вызвавших экстремальные осадки на станциях Варна и 

Бургас по данным наблюдений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ позволил выявить колебание годовых сумм осадков на 14 

метеостанциях западного побережья Чёрного моря в 2010–2019 гг. по данным 

реанализа и на двух 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 2019 г., когда 

продолжительность блокирующих процессов составляла 230 дней в году при средней 

197 дней (рис. 1), минимум годовых сумм осадков по данным реанализа отмечался на 

12 метеостанциях. В Тульсее минимум отмечался в 2011 г. при продолжительности 

блокирующих процессов 263 дня, а на станции Ахтопол – в 2016 г. По данным 

наблюдений, минимум годовых сумм осадков на станции Варна отмечался в 2019 г, а 

на станции Бургас – в 2018 г. Вторичный минимум по данным реанализа на шести 

станциях (Горгова, Махмудия, Сулина, Дельта Сфант Георг, Гура Портитеи и 

Платформа Глория) отмечался в 2011 г., в Констанце и Мангалии – в 2018 г., на всех 

расположенных южнее болгарских станциях – в 2013 г., а в Тульсее – в 2019 г. 

Максимум годовых сумм осадков на 7 станциях от Констанцы к югу отмечался в 

2014 г., в Махмудии, Сулине, Дельта Сфант Георг и Платформе Глория – в 2010 г., а в 

Тульсее Горгове и Гура Портитеи – в 2015 г. что связано как с ростом 

продолжительности выхода южных циклонов в эти годы, так и с их траекториями и 

влагосодержанием. Максимум годовых сумм осадков по данным наблюдений в Варне и 

Бургасе пришёлся на 2014 г. Вторичный максимум по данным наблюдений на обеих 

станциях отмечался в 2010 г. По данным реанализа на 6 станциях от Мангалии к югу он 

пришёлся на 2010 г., в Горгове, Махмудии и Сулине – на 2016 г., в Дельта Сфант Георг 

и Констанце – на 2015 г., в Гура Портитеи и Платформе Глория – на 2014 г., а в Тульсее 

– на 2017 г.  

Определились также ЭЦМ, при которых выпадали экстремально большие 

суточные суммы осадков в последнее десятилетие. По данным реанализа на 14 

станциях на ЭЦМ 12а приходится 81 случай, на ЭЦМ 13з – 33 случая, на ЭЦМ 13л – 17 

случаев. По данным наблюдений на двух станциях, на ЭЦМ 12а приходится 12 случаев, 

на ЭЦМ 13л – 11 случаев, на ЭЦМ 13з – 10 случаев. При остальных ЭЦМ количество 

случаев существенно меньше. При ЭЦМ 12а во все сезоны средиземноморские 

циклоны приносят осадки на западный берег Чёрного моря. При ЭЦМ 13з 

средиземноморские циклоны выходят на Чёрное море в холодный период в тылу отрога 

обширного и мощного сибирского антициклона. их траектории зависят от изгибов 

этого отрога. При ЭЦМ 13л средиземноморский циклон в тёплое полугодие встречает 

на своём пути преграду в виде ядра антициклона над Европой и все осадки выливает на 

побережья Чёрного моря. Все экстремумы осадков, кроме двух случаев при ЭЦМ 10б, 

связаны с выходом средиземноморских циклонов.  

Поскольку продолжительность ЭЦМ, вызывающих экстремальные осадки, в 

последние десятилетия существенно выше средней многолетней, а продолжительность 

ЭЦМ 12а в 4–5 раз превосходит среднюю, 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 considers extreme precipitation recorded at 14 meteorological stations 

on the western coast of the Black Sea according to reanalysis data and at two meteorological stations 

based on observational data. Comparison of observational data with reanalysis data is carried out. The 

relationship between extreme precipitation at each station and elementary circulation mechanisms 

(ECM), typified by B.L. Dzerdzeevsky, V.M. Kurganskaya and Z.M. Vitvitskaya. We revealed ECM, 

at which extreme precipitations were noted simultaneously at several stations. It was established at 
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what ECM on the western 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, west coast, Black sea. 
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Аннотация. На примере образования Солнечной системы показывается, что она 

развивается от хаоса, обусловленного взрывом Сверхновой, к упорядоченной, 

детерминированной структуре или от хаоса к порядку. Поскольку подобных структур в нашей 

метагалактике миллиарды, то делается вывод, что во Вселенной распространены процессы 

упорядочения, что противоречит принятому в литературе определению энтропии, согласно 

которому возрастание энтропии происходит в направлении увеличения беспорядка. Это 

объясняется тем, что в космических процессах, наряду с тепловой, существенное место 

занимает другие формы энергии, такие как гравитационная, электромагнитная или химическая, 

которым может быть поставлена в соответствие полная энтропия, не являющаяся мерой 

беспорядка и хаоса в термодинамической системе. Иначе говоря, возрастание полной энтропии 

в космических процессах не связано с ростом беспорядка и более вероятные состояния 

являются, наоборот, более упорядоченными. 

Ключевые слова: онтология, второй закон термодинамики, полная и тепловая энтропия, 

эволюция Вселенной, образование Солнечной системы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Расхожее и принятое в мировой науке определение энтропии сводится к тому, 

что эта функция служит мерой беспорядка и в любых физических процессах она 

возрастает. Таким образом, прошлые состояния более упорядочены, чем будущие и 

Вселенная развивается в направлении глобального хаоса. В качестве доказательства 

можно процитировать следующие определения: 

1. «энтропия измеряет «беспорядок». Вселенная всегда переходит от «порядка» 

к «беспорядку», поэтому энтропия всегда растет… Переход от упорядоченного 

расположения к беспорядочному является источником необратимости» [15, стр. 382-

383];  

2. второй закон термодинамики выражает тенденцию изолированной системы 

становиться все более неупорядоченной, и энтропия есть мера беспорядка в системе [3, 

стр.36]; 

3. в любом физическом процессе энтропия либо остается постоянной, либо 

увеличивается. Она никогда не уменьшается. Есть различие между прошлым и 

будущим: прошлое более упорядочено, а будущее будет менее упорядоченным… 

Энтропия всегда возрастает [6, стр. 215]; 

4. с большой вероятностью можно утверждать, что при изучении реальных 

физических процессов мы будем практически всегда сталкиваться с возрастанием 

энтропии, т.е. с увеличением степени неупорядоченности и хаотичности систем. 

Второй закон фактически постулирует в окружающем нас мире непрерывный рост 

хаоса и беспорядка. Можно даже сказать, что в какой-то степени этот закон обобщает 

опыт и личные наблюдения каждого человека» [10, стр. 19]; 

5. энтропия - мера беспорядка, хаоса [22, стр. 69]. 

Во всех классических учебниках по термодинамике приводятся определения 

энтропии, подобные вышеприведенным. Интересно, что идея возрастания энтропии в 

связи с увеличением степени неупорядоченности и дезорганизации также чрезвычайно 
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широко распространена в научно-популярной и художественной литературе, оказывая 

в целом негативное влияние на человеческое мировоззрение.     

Однако, в резком противоречии с указанными определениями энтропии 

находятся положения С.Д. Хайтуна [16-18], формулировка которых приводится ниже.  

В них утверждается, что вышеуказанные определения энтропии, высказанные 

крупными учеными, нельзя применять для решения такой сложной проблемы как 

характер эволюции Вселенной или во всех случаях связывать возрастание энтропии с 

дезорганизацией или разупорядочением физической системы. Рассмотрение этого 

заключения на примере упорядоченности простейшей реакции, земной коры, 

Солнечной системы и, наконец, нашей Метагалактики представляет цель настоящей 

статьи. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ С.Д. ХАЙТУНА [17] ПО ПОВОДУ ЭНТРОПИИ 

1. Необходимо различать понятия тепловой (энтропии Клаузиса) и нетепловой 

энтропии, поскольку в природе существуют другие формы энергии, кроме тепловой, 

например, гравитационная, электромагнитная или химическая. 

2. Полная энтропия не является мерой беспорядка. 

3. Тепловая энтропия совершенно определенно является мерой беспорядка (чем 

больше тепла, тем больше беспорядка). Укоренению трактовки (полной) энтропии, как 

меры беспорядка, способствовало неразведение (нерасщепление) физиками тепловой и 

полной энтропий. 

Рассмотрим последовательно несколько примеров, начиная с самых простых, и 

покажем, что эти положения Хайтуна С.Д., вполне справедливы. 

1. Анализ простейшей реакции - окисления железа. Рассмотрим простейшую 

реакцию окисления железа и рассчитаем ее полную и локальную энтропию. Реакция 

выглядит таким образом: 

Fe + ¾ O2 = ½ Fe2O3  + ∆H,   

где Fe2O3 - гематит, ∆H - энтальпия или тепловой эффект реакции.  

Реакцию проведем при атмосферном давлении и температуре 250С. По 

термодинамическим базам данных [24, 25] находим: S (энтропия) железа - 6,52 

кал/моль/K, гематита - 20,89 кал/моль/K, кислорода – 49,03 кал/моль/K, энтальпия 

реакции равна минус 98296 кал/моль, т.е. реакция экзотермическая, с уходом тепла в 

окружающую среду. Энтропия левой части реакции по этим данным равна: 6,52 + 

36,77= 43,3 кал/моль/K, энтропия правой части реакции в локальной системе гематита 

равна 10,445 кал/моль/K. Реакция протекает необратимо слева направо и 

сопровождается уменьшением энтропии, если рассматривать только упорядоченную 

локальную систему образовавшегося гематита. Если же включить энтропию, 

окружающей гематит среды, то эта энтропия равна 340.3 кал/моль/К. Следовательно, 

полная реакция сопровождается увеличением тепловой энтропии, но при этом 

образуется упорядоченный кристаллический гематит. В научно-популярной литературе 

окисление железа рассматривается, как правило, как пример возрастания энтропии и 

стремления всей системы к беспорядку, но на самом деле все обстоит далеко не так 

просто. Оказывается, что тепловая энтропия действительно во всей системе, как и 

следует из классической термодинамики, растет, но беспорядок возникает отнюдь не во 

всей физико-химической системе, а только в окружающей гематит среде. Другим 

примером может быть превращение воды в лед, когда в локальной системе льда 

происходит уменьшение тепловой энтропии с образованием упорядоченной структуры 

льда с возрастанием во всей системе тепловой энтропии и увеличением беспорядка в 

окружающей лед среде. Уже эти простые и ясные примеры показывают неточность 

принятых в литературе формулировок энтропии. 
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2. Упорядоченность земной коры. Если попытаться охватить взглядом земную 

кору, то бросаются в глаза, прежде всего, упорядоченные метаморфические породы, 

занимающие огромные площади в сотни квадратных километров в центральных зонах 

всех континентов Земли без исключения [7, рис. 66]. Метаморфические породы, 

изучением которых занимались авторы в течение многих лет, представляют собой 

перекристаллизованные при повышенных давлениях и температурах магматические 

или осадочные породы, образуя вместо них минеральные ассоциации, близкие к 

состоянию химического равновесия. Эти ассоциации или минеральные парагенезисы 

позволяют получить конкретные значения давления и температуры при которых они 

образовались и, кроме того, вычислить параметры флюидного режима (состав и 

парциальное давление флюидных компонентов). В настоящее время существуют 

десятки геотермобарометров и фугометров, по которым можно провести эти 

вычисления. Характерно, что информация об условиях образования этих пород может 

храниться миллиарды лет в силу сохранности минеральных структур. В процессах 

упорядочения минеральных ассоциаций тепловая энтропия не является фактором 

равновесия, поскольку процессы метаморфизма идут при фиксированных давлениях и 

температуре. Фактором равновесия этих систем является минимум потенциала Гиббса, 

который возможно вычислить на основе современных термодинамических данных и, 

тем самым, смоделировать образование минеральных ассоциаций прямо на 

компьютере, пользуясь специальными программами [1, 20]. Совпадение вычисленной 

минеральной ассоциации по набору минералов и их химическому составу с 

наблюдаемыми является верификацией проведенного расчета. Кристаллические 

застывшие магматические породы, как правило, также, вполне упорядочены. 

Интересно, что в условиях быстрого поверхностного охлаждения 

скрытокристаллические, содержащие нераскристаллизованное вулканическое стекло, 

базальты могут формировать макроскопические упорядоченные структуры, 

напоминающие собой известные ячейки Бенара (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Мостовая гигантов в Северной Ирландии. Возвышается над морем на 6-12 

метров и состоит примерно из 40 000 черных базальтовых колонн. Напоминает мостовую на 

ровных участках. Объект Всемирного наследия Юнеско, Побережье Козвэй-Кост [26]. 

 

Энтропия при кристаллизации магматических пород, естественно, убывает, а 

при их расплавлении и уменьшении упорядоченности, возрастает. И хотя полная 

тепловая энтропия, с учетом окружающей среды, во всех этих случаях возрастает, 



Авченко, Чудненко, 2020 

36  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (37), 2020 

также как в реакции окисления железа, тем не менее, ясно, что во многих физических 

процессах в земной коре образуются в огромных масштабах и длительное время 

существуют упорядоченные минеральные системы. 

3. Происхождение и упорядоченность Солнечной системы. Несоответствие 

всех принятых в литературе формулировок энтропии наблюдаемым физическим 

процессам наиболее ярко проявляется при рассмотрении образования Солнечной 

системы. Рассмотрим эту интересную тему.  

Основой современной космогонии является гипотеза Канта-Лапласа об 

одновременном образовании Солнца и планет. Имеющиеся в настоящее время оценки 

изотопных возрастов этому не противоречат. Так, начало образования Солнечной 

системы датируется цифрой в 4567.3 ± 0.16Ma [23], а все существующие изотопно-

геохронологические методы оценивают возраст Земли величиной в 4,56 млрд. лет [2]. В 

то же время возраст Луны определяется диапазоном 4517-4497 Ма [4]. Эти цифры 

подчеркивают стремительность образования Земли и ее спутника из протосолнечного 

диска. Считается, что спусковым механизмом для образования Солнечной системы 

послужили взрывы сверхновых [11, 21]. Существуют, по меньшей мере, три разных 

группы данных, подтверждающих эту точку зрения: 

1. Прямое наблюдение звездообразования, вызываемого взрывом сверхновой, 

происходящее в настоящее время в нашей Галактике [19]; 

2. Наличие изотопных аномалий в метеоритах (в особенности аномалии 26Mg-
26Al), свидетельствующих о том, что, по крайней мере, некоторая часть вещества 

Солнечной системы имеет другую историю нуклеосинтеза, чем ее основная масса [21]; 

3. Наличие широкого спектра тяжелых элементов в Солнечной системе, включая 

U и Th, синтез которых может происходить только в массивных звездах, 

превосходящих массу Солнца в несколько раз [8]. Эти тяжелые элементы могли войти в 

Солнечную систему только в результате взрыва сверхновой. Причем изотопные 

аномалии в метеоритах указывают на то, что взрыв сверхновой случился всего за 

считанные миллионы лет до образования Солнечной системы [11].    

В нашей Галактике средняя частота взрывов сверхновых один раз в тридцать лет 

[8]. В зависимости от массы сверхновые делятся на два типа – первый и второй. Потоки 

нейтрино и наличие хорошо заметных линий водорода в спектрах сверхновых второго 

типа отличают их от сверхновых первого типа, в которых линии водорода отсутствуют. 

Сверхновые второго типа - это молодые массивные звезды, в недрах которых может 

происходить синтез тяжелых элементов, включая U и Th. Такая сверхновая второго 

типа, вспыхнувшая в космическом пространстве около 5 млрд. лет тому назад, 

породила раскаленное газовое облако, на основе которого развивалась Солнечная 

система, унаследовавшая его химический состав. Первым шагом на пути превращения 

газового облака в протосолнечную небулу было возникновение в нем тугоплавких 

пылинок, которые в дальнейшем входили в состав комет и планетозималей, 

формировавших планеты и сохранялись в виде незначительных реликтов в метеоритах.  

От взорвавшейся протозвезды Солнечная система унаследовала не только ее 

химический состав, но и всю ее громадную массу, сформировавшую быстро 

вращающийся плотный небулярный диск. Вследствие его быстрого вращения в Солнце 

сосредоточилась только небольшая часть массы и кинетической энергии 

протосолнечного диска, в котором формировалось планетное и кометное окружение 

Солнца. Превратившись в звезду, Солнце активно воздействовало на свое окружение 

посредством солнечного ветра, вызвав диссипацию водорода и гелия протосолнечного 

диска в космическое пространство, так что сформировавшиеся планеты оказались в 

вакууме, а околосолнечные планеты потеряли свои гигантские флюидные оболочки, 

превратившись в небольшие железо-каменные планеты земной группы [7]. Планеты 
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занимают жестко детерминированное положение в плоскости эклиптики, вращаясь в 

одну сторону относительно Солнца, расстояния от которого возрастают 

приблизительно в геометрической прогрессии, согласно правилу Тициуса-Боде (в 

скобках реальные расстояния в астрономических единицах): Меркурий -0.4 (0.387), 

Венера -0.7 (0.723), Земля -1.0 (1.0), Марс – 1.6 (1.524), астероиды Церера и Паллада -

2.8 (2.8), Юпитер -5.2 (5.203), Сатурн -10.0 (9.539), Уран -19.6 (19.18).  

Из рассмотрения рождения Солнечной Системы отчетливо следует, что этот 

процесс развивался в направлении от первоначального хаотично устроенного 

раскаленного газового облака, обусловленного взрывом сверхновой, к строго 

упорядоченной системе с планетами, астероидами и кометами. Наше Солнце – 

обычный желтый карлик и таких звезд в нашей Галактике - миллиарды. Можно думать 

по аналогии, что подобные Солнцу звезды сопровождаются своими строго 

упорядоченными планетными системами. Это подтверждается тем, что за последние 20 

лет были открыты множество планетных систем около других звезд в Галактике. Так, к 

февралю 2011 года было открыто 528 экзопланеты в 440 планетных системах [12].     

4. Упорядоченные системы в Метагалактике. На рубеже 1970-1980-х гг. [9] 

эстонскими и американскими астрофизиками были открыты ячеистые структуры в 

пространственном распределении галактик. Один из авторов Я. Эйнасто так 

сформулировал суть открытия: «Галактики и их скопления расположены в порядке, 

напоминающем пчелиные соты огромных размеров. И чем ближе к стыкам таких ячеек, 

тем сильнее сконцентрировано вещество». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Ячеистые структуры Галактик по результатам моделирования [9]. 

 

Оказалось, что распределение галактик далеко от случайного. Галактики 

сосредоточены в цепочках и сверхскоплениях, причем пространство внутри ячеек, по-

видимому, не содержит галактик. Размеры ячеек огромны и достигают 100-300 

миллионов световых лет. Интересно, что ячеистая структура вытекает из рассмотрения 

модели нейтринной Вселенной [5] и рис. 2. Кроме того, во Вселенной в последние годы 

были открыты гигантские космические структуры, такие как Великая стена СfA2, 

Великая стена Слоуна, Великая стена Геркулес – Северная Корона и другие [17]. 

Размеры этих структур превышают миллиарды световых лет, которые сравнимы с 

радиусом горизонта видимости нашей Метагалактики (13,8 млрд. световых лет). Таким 

образом, в мегамасштабе в нашей Вселенной просматриваются гигантские 

упорядоченные структуры.  

5. Обсуждение. Представленные примеры показывают необходимость различать 

тепловую и гравитационную энтропию. Если возрастание тепловой энтропии 
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сопровождается увеличением беспорядка, по крайней мере, в среде, окружающей 

локальные субструктуры (примеры 1 и 2), то в 3 и 4 примерах, где действует 

гравитация, все происходит ровно наоборот – эволюция физико-химических систем 

приводит к образованию гигантских упорядоченных структур в космических размерах 

без того, чтобы где-то рождался беспорядок. О структурообразующей роли гравитации 

писали еще Ньютон, Кант и Лаплас. Об этой же роли гравитации уже в двадцатом веке 

говорил С.Г. Суворов [13]: «В космических масштабах благодаря тяготению 

происходит превращение более или менее однородного газа в обособленные галактики, 

звезды и т.д. Это возникновение структуры сопровождается увеличением энтропии и 

находится в согласии с термодинамикой… Таким образом, учет взаимодействия между 

частицами, в первую очередь, гравитационного взаимодействия, снимает кажущееся 

противоречие между вторым началом термодинамики и наблюдаемой картиной мира». 

В примерах 3 и 4 более вероятное состояние является в то же время более 

упорядоченным. В роль вступают гравитационные взаимодействия, фазовый объем 

системы возрастает, что и свидетельствует о возрастании энтропии, согласно известной 

формуле Больцмана, но беспорядок при этом не возрастает.  Таким образом, 

проявление гравитационной энтропии кардинально отличается от тепловой в 

отношении эволюции физико-химических систем, и, следовательно, нельзя говорить, 

что полная энтропия является мерой беспорядка, а наша Вселенная развивается в 

направлении хаоса. 

Вышеприведенные пять определений энтропии, мягко говоря, не совсем точны и 

выполнены по принятой в литературе схеме нерасщепления энтропии на тепловую и 

нетепловую формы, безотносительно к тому, что обращаясь к космосу, необходимо 

учитывать гравитационную энергию. Можно понять, почему в литературе о втором 

законе термодинамики распространены утверждения, подобные пяти 

вышеприведенным. Допустим, мы в лаборатории привели в контакт два тела разной 

температуры. Понятно, что со временем первоначальная разница двух тел по 

температуре исчезает. В этом выравнивании температуры проявляется второй закон 

термодинамики в классическом приближении. При этом, очевидно, что в начале 

процесса общая система из двух тел была более упорядоченной, чем в конце, когда 

различие по температуре сгладилось и система пришла в термодинамическое 

равновесие. Элементарное математическое уравнение наглядно показывает, что 

тепловая энтропия в этом процессе выравнивания температуры возрастает и в конце 

этого процесса оказывается больше, чем в начале. Таким образом, приходим к выводу, 

что энтропия в процессе выравнивания температуры растет и является мерой 

беспорядка, что полностью согласуется с вышеприведенными во введении 

формулировками. Другим примером может быть распространение газа в закрытой 

колбе или сосуде, который со временем занимает весь объём сосуда. Однако, при 

применении термодинамики к космическим физическим системам необходимо, 

согласно Р. Толмену [14], учитывать релятивистские эффекты или кривизну 

пространства-времени. Один из этих эффектов заключается в том, что равновесная 

релятивистская термодинамическая система не имеет во всех точках одну и ту же 

температуру из-за гравитационного поля. Кроме того, из-за гравитации более или 

менее хаотичное газовое облако будет стремиться образовать локальную 

упорядоченную звезду или планету. Отсюда следует, что все вышеприведенные пять 

формулировок энтропии относятся только к классической термодинамике и не 

учитывают общую теорию относительности Эйнштейна, которая создана еще в 1916 

году. Кроме того, указанные пять определений даже в случаях, когда нет 

необходимости учитывать гравитацию, все равно оказываются не совсем точными, как 

показывают рассмотренные примеры № 1 и 2., в которых наряду с ростом тепловой 
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энтропии и возрастанием беспорядка во всей системе, происходит образование 

упорядоченных локальных субструктур. Иначе говоря, принятые в настоящее время в 

литературе формулировки энтропии применимы к ограниченному кругу реальных 

физико-химических систем. Странным образом, понимание энтропии оказалось 

застывшим на уровне Клаузиса, т.е. на уровне девятнадцатого века и перешло в 

двадцать первый! 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на существенные достижения в современной космологии на 

удивление распространенным остается представление о тепловой смерти Вселенной, 

сформулированное Р. Клаузиусом в 1865 году. В его основе лежит классическое 

определение второго начала термодинамики, предписывающее любой физической 

системе, не обменивающаяся энергией с другими системами, стремиться к наиболее 

вероятному равновесному состоянию, которому соответствует максимум энтропии. 

Ключевое место здесь принадлежит понятию энтропии термодинамики Клаузиуса-

Каратеодори (тепловой энтропии), как мере беспорядка системы.  

Вместе с тем хорошо известно, что в планетарных процессах, наряду с тепловой, 

существенное место занимает другие формы энергии, такие как гравитационная, 

электромагнитная или химическая, которым может быть поставлена в соответствие 

полная энтропия, не являющаяся мерой беспорядка и хаоса в термодинамической 

системе. Именно гравитации отводится существенная роль в том, что однородное 

изотермическое распределение вещества во Вселенной не является наиболее 

вероятным.   

Вселенная отнюдь не стремится к хаосу, как следует из вышеприведенных 

определений энтропии, а представляет собой развивающуюся, самоорганизующуюся 

сверхструктуру, в которой на разных иерархических уровнях существуют 

упорядоченные субструктуры.   
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Abstract. The example of formation of Solar system shows that it develops from the chaos 

caused by explosion Supernew to the ordered, determined structure or from chaos to an order. As 

similar structures in our metagalaxy billions, the conclusion is drawn that streamlining processes are 

widespread in the Universe without the disorder somewhere was born. From here follows that 

evolution of the Universe, proceeds in the direction of streamlining that contradicts the entropy 

definition accepted in literature. This results from the fact that in space processes, along with thermal, 

the essential place occupies other forms of energy, such as gravitational, electromagnetic or chemical 

to which the full entropy which isn't a measure of a disorder and chaos in thermodynamic system at all 

can be delivered in compliance. In other words, increase of entropy in space processes isn't connected 

with growth of a disorder and more probable estates are more ordered. 
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Аннотация. В статье рассматривается новый метод поиска 

закономерностей в хаотической системе и реализующий его алгоритм, который автоматически 

вычисляет геометрические, физические и другие возможные взаимодействия на основе 

предпочтений между объектами хаотической системы за приемлемое расчетное время, выделяя 

из всей совокупности единственно возможный вариант решения. Алгоритм имеет простоту P-

класса при решении задач NP-класса, максимально приближая машинный интеллект к 

человеческому. Представлены описания оригинальных решений ряда технических и 

творческих задач. 

Ключевые слова: хаос, решето хаоса, комбинаторика, графы Эйлера, задача 

коммивояжера, трансвычислительная задача, NP-класс, P против NP, матрица предпочтений. 

 

Хаос — это порядок, который нужно расшифровать. 

Жозе Сарамаго1 

 

ВВЕДЕНИЕ 

С точки зрения современной математики хаос определяется как некий 

случайный процесс, находящийся в статическом или динамическом состоянии [7]. 

Хаотическим системам присущи непредсказуемость, необратимость, наличие 

элементов случайности, пространственный беспорядок и т.п. При этом объекты, 

находящиеся внутри хаотической системы или процесса, как правило, подчиняются 

какому-то скрытому внутреннему порядку, математическая расшифровка которого 

превратит кажущийся хаос в полный или частичный порядок. 

Решение подобных задач требует дальнейшего развития математических 

методов и разработки новых алгоритмов. 

Теория хаоса неразрывно связана с алгоритмической теорией графов [4, 13], 

основоположником которой является Леонард Эйлер. Граф включает в себя наборы 

вершин (точек, узлов), которые в определенной последовательности соединены 

линиями (ребрами). С помощью графа хаотическому набору точек можно придать 

форму наподобие рисунка, который превращает хаос в порядок. Тогда форму хаоса 

можно описать математическим уравнением или системой уравнений, графом Эйлера, а 

также различными геометрическими объектами, что, собственно, можно считать 

ключом или шифром системы. 

В качестве примера можно привести набор точек, отображенный на рисунке 1a. 

На нем лишь частично просматривается какой-то порядок из некоторых точек, 

выстроенных по линиям. Если графически совместить массив точек с картой 

                                                 
1 Жозе Сарамаго - крупнейший писатель современной Португалии, лауреат 

Нобелевской премии по литературе (1998). Полное имя — Жозе де 

Суза Сарамаго (José de Sousa Saramago) 

mailto:solovik532@gmail.com
mailto:vs@businescope.com
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Московского метро (рисунок 1б), то получим граф, представляющий собою 

органиграмму [3], в которой какой-либо хаос исключен. 

  

 

Рис. 1. Граф Московского метро: a) по точкам станций без карты;  

б) при наложении на карту. 

 

На другом примере (рисунок 2a) вообще невозможно разглядеть какой-либо 

порядок, пока не нанести хаотично разбросанные точки на карту северного участка 

звездного неба (рисунок 2б). Тогда хаос немедленно превращается в порядок. 

 

 
Рис. 2. Граф участка звездного неба: a) по звездам без карты; б) при наложении точек-звезд 

на карту участка звездного неба 

 

В приведенных выше примерах количество точек около 200. Количество же 

всевозможных вариантов при поиске необходимой формы даже по такому 

относительно небольшому массиву точек, методом простого перебора, приводит к 

целому классу транс-вычислительных задач [6], которые не имеют решения за 

приемлемое время даже с использованием современных вычислительных мощностей. 

Остается только догадываться, каким именно образом, без использования компьютеров 

древние астрономы привели в порядок кажущийся хаотический набор звездных точек, 

построив карты звездного неба в виде понятных графов. 

Оригинальный алгоритм Решета Хаоса (РХ-метод) обобщает целый класс 

транс-вычислительных задач, переведя их в плоскость обычных компьютерных 

вычислений. 

 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 

Если несколько шариков, например, семь, бросить на ровную поверхность, то 

они могут расположиться в хаотическом порядке, как на рисунке 3а. 
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Рис. 3. Построение графа по 7 точкам: a) Семь точек, хаотически расположенных на 

плоскости; б) Граф из семи точек, хаотически расположенных на плоскости;  

в)Вариант графа из семи точек, хаотически расположенных на плоскости  

 

Попробуем визуально придать рисунку 3а граф-форму путем 

последовательного соединения всех точек между собою. Маловероятно, что при 

решении этой (простой только на первый взгляд) задачи будет нарисована картинка 

отличная от рисунка 3б, даже несмотря на то, что в задаче не было поставлено 

непременным условие начинать рисунок с крайней точки, тем более невероятно, что 

будет нарисована картинка наподобие рисунка 3в, начинающаяся с какой-нибудь 

промежуточной точки. 

Заметим, что число вариантов для построения всех возможных форм графов 

можно вычислить по формуле факториала 

                                           n = 7! = 5040                                                         (1) 

Однако, реальная картинка (рисунок 3б) получается одна из более 5 тысяч 

вариантов.  

Можно не согласиться с тем, что точки, представленные на рисунке 3a, 

расположены хаотично, так как визуально повторяют известное расположение семи 

ярких звезд созвездия Большой Медведицы, иначе называемых Большим Ковшом, 

форма которого и будет отображена на рисунке 3б по известным многим 

изображениям. Здесь важно отметить тот факт, что, во-первых, далеко не всем это 

изображение известно. Во-вторых, автор проводил эксперименты с маленькими детьми, 

которым предлагалось нарисовать картинку по семи точкам, которая практически у 

всех становилась Большим Ковшом. Наконец, в-третьих, подобные эксперименты 

проводились и на других изображениях (в том числе и созвездий, что будет показано 

ниже), а результаты практически всегда одни и те же. Впрочем, подобные 

эксперименты можно продолжать до бесконечности, результат будет всегда стремиться 

к одной и той же форме. Следовательно, утверждение об объективности представления 

связанных между собою хаотически разбросанных точек (рисунки 3a и 3б) имеет под 

собою все основания. По всей видимости, мозг человека, получив визуальное 

изображение картинки, например, рисунок 3a, обрабатывая данные, не занимается 

перебором всевозможных вариантов, на что ушло бы слишком много времени, но 

практически мгновенно оценивает каким-то образом форму, выстраивая 

соответствующий граф (рисунок 3б).  

Небольшое “усложнение” задачи, утроив число “Больших Ковшов”, 

расположив их друг за другом, как показано на рисунке 4а, приведет к тому, что 

количество вариантов станет настолько огромным, что их перебор станет не под силу 

даже компьютеру. 

Число вариантов оценивается формулой 

N = 21! = 51 090 942 171 709 440 000                               (2) 

Для их обсчета, как показывают простые вычисления, даже компьютер, 

выполняющий миллионы операций в секунду, затратит более 10 миллионов лет. Эту 

задачу также можно отнести к транс-вычислительным. Но то, что не сможет выполнить 

ни один компьютер и даже все вместе, покажется очень легким маленькому ребенку, 
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который практически сразу получит картинку на рисунке 4б, соединив 

последовательно точки между собой. 

 

 
Рис. 4. Построение графа по 21 точке: a) расположение 21 точки, как трехкратной 

последовательности из 7 точек Большого Ковша; б) граф по 21 точке, как трехкратной 

последовательности из 7 точек Большого Ковша 

 

Для поиска математических и/или алгоритмических решений рассматриваемых 

выше и далее задач, необходимо ответить на ряд вопросов, а именно: 

Вопрос 1. Каким образом осуществляется последовательный переход от 

точки к точке?  

Если решать задачу на рисунке 3а, то нетрудно заметить, что переходы от 

одной точки к другой незадействованной, происходили посредством ближайшего 

предпочтения. Отметим, что алгоритмы последовательных переходов зависят от 

выбора способов предпочтений и могут быть различны, но это не меняет сути 

поставленного вопроса. 

Вопрос 2. Почему в качестве начальной точки выбирается крайняя левая 

(или правая) точка или какая-нибудь другая?  

Если ответ на первый вопрос кажется простым, то этот вопрос не настолько 

очевиден. Действительно, за начальную точку можно принять, например, точку номер 5 

(если считать слева направо) на рисунке 3в, и продолжить путь, получив 

соответствующий граф-рисунок. Практически для любой начальной точки будет 

получаться свой граф, непохожий на другой. Теперь предположим, что будут описаны 

все варианты полученных форм. Тогда возникает главная задача выбора 

единственного варианта формы. Однако, как было показано выше на конкретном 

примере, для человека не существует сложных задач перебора вариантов при 

хаотическом расположении точек, ни, тем более, выбора единственно возможной 

формы с начальной и конечной точками. 

Если человек несравнимо быстрее любого суперкомпьютера может решить 

рассматриваемую задачу о Большом Ковше и ее некоторых вариациях, то, 

следовательно, природой заложен некий алгоритм, которым “пользуется” человеческий 

мозг. 

Эвристическую идею подобного алгоритма можно в первом приближении 

проиллюстрировать, используя те же точки Большого Ковша, а именно: возьмем 

начальную точку в середине рисунка 5a и пойдем по стрелкам, проведя линию, до 

ближайшей к ней, каждый раз повторяя процедуру пока не дойдем до последней точки. 

В примере на рисунке 5а это будет крайняя левая точка.  

Снова повторим весь путь, приняв в качестве начальной крайнюю слева, 

посредством поиска ближайшей точки, дойдя до конечной. И так несколько раз. 

Достаточно быстро выяснится, что алгоритм зациклится, так как начнет “пробегать” 

между одной и той же парой точек (рисунок 5б). 
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Рис. 5. Путь построения графа по 7 точкам: a) начало в произвольной точке;  

б) иллюстрация зацикливания построения графа 

 

Для Большого Ковша этими точками окажутся действительно крайние точки 

(дополнительно выделены красными точками) независимо от того, с какой начальной 

точки мы начнем, в чем не трудно убедиться. В данном случае крайние точки оказались 

найденными в качестве начальной и конечной, хотя это совсем не обязательно для 

других расположений точек, что будет показано ниже. Здесь главное то, что мы 

показали, каким невероятно быстрым образом это происходит – буквально за 

несколько итераций из всего кажущегося многообразия. 

При достаточно большом количестве точек, описанный графический путь 

приведет к путанице. Поэтому для решения главной задачи предлагается оригинальный 

алгоритм Решета Хаоса или РХ-метод, главная идея которого математически состоит в 

виртуальном просеивании хаоса (отсюда и название) до тех пор, пока не проявится 

единственно возможный вариант формы во взаимосвязи объектов. После подобного 

просеивания хаос превращается в порядок, который можно считать его ключом или 

шифром. 

 

АЛГОРИТМ РЕШЕТА ХАОСА 
Впервые идея Решета Хаоса алгоритмически была описана в оригинальной 

работе [11]. Главное отличие Решета Хаоса от решений, принятых в теории графов 

состоит в том, что вычисления по РХ-методу производятся заранее неизвестным 

взаимодействиям между точками, руководствуясь только принципами  предпочтений 

любого объекта по отношению к другим. При этом в качестве точек могут быть 

приняты любые объекты - визуальные, виртуальные, имеющие пространственно-

временные координаты, находящиеся между собой во взаимных связях - 

геометрических, физических, химических, гравитационных, исторических и т.д. и 

т.п. 

Для любой хаотической системы можно построить, так называемую, матрицу 

предпочтений (Preference Matrix или сокращенно P-matrix) [10], которая всегда будет 

представлена в различных вариантах - на плоскости в виде координат точек, в 

табличной форме или математически в виде двумерного массива, независимо от 

того, в какой пространственной системе координат расположены объекты. 
Построим P-matrix, выбрав для примера выберем картину из семи точек на 

рисунке 3. Для этого обозначим цифрами точки по порядку следования в привычном 

виде слева направо, хотя это не является строго обязательным условием. Точки можно 

пронумеровать как угодно. Тогда P-matrix можно будет записать в виде таблицы 1, в 

которой первую строку составляют номера точек, а в других строках по столбцам 

расположены номера точек по мере возрастания их удаленности от исходной в столбце. 

Если задан способ предпочтений или взаимодействия между точками (в 

данном примере этот способ аналогичен “жадному” алгоритму из теории графов), то P-

matrix вычисляется автоматически. 
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Таблица 1. Матрица предпочтений по жадному алгоритму для построения графа  

Большого Ковша по 7 точкам 

 

1 2 3 4 5 6 7

2 3 2 5 4 7 6

3 4 4 3 6 5 5

4 1 5 2 3 4 4

5 5 1 6 7 3 3

6 6 6 7 2 2 2

7 7 7 1 1 1 1  
 

Определив параметры P-matrix, вступает в силу собственно алгоритм Решета 

Хаоса (РХ-метод). Математически он аналогичен Решету Эратосфена [2] для поиска 

простых чисел, при котором лишние данные автоматически просеиваются 

(исключаются) алгоритмом. 

Суть РХ-метода состоит в следующем: 

1. Определяются параметры хаотической системы из N-объектов и P-matrix c 

заданным принципом взаимодействия в виде элементов массива S(i,j) = P-matrix, где 1 

≤ i ≤ N и 1 ≤ i ≤ N.  

2. Выбирается в качестве начального любой объект с номером 1 ≤ k ≤ N  

3. Присваиваются всем элементам матрицы S(i,j) = k нулевые или пустые 

значения, тем самым как бы вычеркивая их из матрицы. 

4. В столбце ‘k’ матрицы находят первый ненулевой элемент S(i,k), принимают 

его за начальный и повторяют последовательность, начиная с п.2, до тех пор, пока не 

доходят до последнего элемента N. 

5. Найденная последовательность из N элементов Nнач…Nкон составит 

пройденный путь 1-го цикла. 

6. Принимают в качестве начального элемента конечный элемент Nкон из 

первого цикла и снова повторяют операции, начиная с п.2, определяя новую 

последовательность Nнач…Nкон из N элементов. 

7. Циклы заканчивают тогда, когда последовательности элементов начинают 

повторяться (происходит зацикливание алгоритма).  

При этом количество циклов не может превысить N-1. Исходя из практики 

вычислений по специально разработанной программе РХ-метода, любая хаотическая 

система даже из десятков или сотен объектов замыкается на 2-ом - 3-ем циклах. 

Пошаговый пример применения РХ-метода для 7-ми точек Большого Ковша на 

рисунке 3a представлен в таблицах 2, 3 и 4, в каждой из которых проиллюстрирован 

соответствующий цикл.  

Так после первого цикла (таблица 2) - из P-matrix последовательно 

исключаются (помечаются желтым цветом) все элементы P-matrix, образуя 

последовательность 4-5-6-7-3-2-1. 

После второго цикла (таблица 3) - из P-matrix последовательно исключаются 

все элементы P-matrix, образуя последовательность 1-2-3-4-5-6-7. 

После третьего цикла (таблица 3) - из P-matrix последовательно исключаются 

все элементы P-matrix, образуя последовательность 7-6-5-4-3-2-1. 

Четвертый цикл не понадобится, потому что решение начнет повторять 

последовательности 2-го или 3-его циклов. Как результат вычисления будет получен 

граф в точности соответствующий Большому Ковшу из рисунка 3б с 

последовательностью точек 1-2-3-4-5-6-7. При этом отметим, что в случае принятия за 

начальные точки 1-ую или 7-ую, количество циклов при расчетах будет равно 2. 
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Таблица 2. Иллюстрация первого цикла РХ-метода  
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

2 3 2 5 4 7 6 2 3 2 5 4 7 6 2 3 2 5 4 7 6 2 3 2 5 4 7 6 2 3 2 5 4 7 6 2 3 2 5 4 7 6

3 4 4 3 6 5 5 3 4 4 3 6 5 5 3 4 4 3 6 5 5 3 4 4 3 6 5 5 3 4 4 3 6 5 5 3 4 4 3 6 5 5

4 1 5 2 3 4 4 4 1 5 2 3 4 4 4 1 5 2 3 4 4 4 1 5 2 3 4 4 4 1 5 2 3 4 4 4 1 5 2 3 4 4

5 5 1 6 7 3 3 5 5 1 6 7 3 3 5 5 1 6 7 3 3 5 5 1 6 7 3 3 5 5 1 6 7 3 3 5 5 1 6 7 3 3

6 6 6 7 2 2 2 6 6 6 7 2 2 2 6 6 6 7 2 2 2 6 6 6 7 2 2 2 6 6 6 7 2 2 2 6 6 6 7 2 2 2

7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1

4 5 4 5 6 4 5 6 7 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 2 4 5 6 7 3 2 1

 
 

Таблица 3. Иллюстрация второго цикла РХ-метода 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

2 3 2 5 4 7 6 2 3 2 5 4 7 6 2 3 2 5 4 7 6 2 3 2 5 4 7 6 2 3 2 5 4 7 6 2 3 2 5 4 7 6

3 4 4 3 6 5 5 3 4 4 3 6 5 5 3 4 4 3 6 5 5 3 4 4 3 6 5 5 3 4 4 3 6 5 5 3 4 4 3 6 5 5

4 1 5 2 3 4 4 4 1 5 2 3 4 4 4 1 5 2 3 4 4 4 1 5 2 3 4 4 4 1 5 2 3 4 4 4 1 5 2 3 4 4

5 5 1 6 7 3 3 5 5 1 6 7 3 3 5 5 1 6 7 3 3 5 5 1 6 7 3 3 5 5 1 6 7 3 3 5 5 1 6 7 3 3

6 6 6 7 2 2 2 6 6 6 7 2 2 2 6 6 6 7 2 2 2 6 6 6 7 2 2 2 6 6 6 7 2 2 2 6 6 6 7 2 2 2

7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1

1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7

 
 

Таблица 4. Иллюстрация третьего цикла РХ-метода 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

2 3 2 5 4 7 6 2 3 2 5 4 7 6 2 3 2 5 4 7 6 2 3 2 5 4 7 6 2 3 2 5 4 7 6 2 3 2 5 4 7 6

3 4 4 3 6 5 5 3 4 4 3 6 5 5 3 4 4 3 6 5 5 3 4 4 3 6 5 5 3 4 4 3 6 5 5 3 4 4 3 6 5 5

4 1 5 2 3 4 4 4 1 5 2 3 4 4 4 1 5 2 3 4 4 4 1 5 2 3 4 4 4 1 5 2 3 4 4 4 1 5 2 3 4 4

5 5 1 6 7 3 3 5 5 1 6 7 3 3 5 5 1 6 7 3 3 5 5 1 6 7 3 3 5 5 1 6 7 3 3 5 5 1 6 7 3 3

6 6 6 7 2 2 2 6 6 6 7 2 2 2 6 6 6 7 2 2 2 6 6 6 7 2 2 2 6 6 6 7 2 2 2 6 6 6 7 2 2 2

7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1

7 6 7 6 5 7 6 5 4 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 1

 
 

Можно говорить об объективности работы алгоритма РХ-метода при 

определении матрицы предпочтений. Действительно, изначально не было задано ни 

начальных точек, не были определены главные точки, не была задана форма пути. Тем 

не менее, результат получен в виде определения начальной и конечной точек, главных 

точек и формы пути во взаимосвязи объектов между собой. 

Работа алгоритма РХ-метода была проверена на тысячах различных 

геометрически хаотических систем. В результате эмпирическим путем были получены 

зависимости количества циклов (K) от принципов взаимодействия между N объектами 

по заданию матрицы предпочтений P-matrix, а именно: 

-если P-matrix образована по принципу геометрически ближайшей свободной, 

то  

                                                     (3); 

-если P-matrix образована по принципу геометрически наиболее удаленной, то 

                                                             (4), 

где Ф = 1.6018 – число золотого сечения; 

-если P-matrix образована по принципу случайного распределения (можно 

интерпретировать как хаос внутри хаоса), то 

                                                                 (5), 

где e = 2.71 – число Эйлера. 

Количество вариантов при методе перебора можно оценить формулой 

Стирлинга [14]: 

                                                       (6), 
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из которой следует, что при количестве точек в несколько десятков задача перебора не 

имеет решения за приемлемое время. Понятно, что скорость алгоритма РХ-метода 

несопоставимо выше скорости алгоритма перебора вариантов, не говоря о возможности 

обоснования выбора формы из всей совокупности вычисленных вариантов. 

 

НЕКОТОРЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕШЕТА ХАОСА 

Алгоритм РХ-метода чрезвычайно быстро позволяет определить связи между 

объектами, которые расположены в кажущемся случайном или хаотическом состоянии. 

Причем алгоритм "творчески" подходит к решениям подобных задач, обнаруживая 

“способность рисовать” самостоятельно графы в виде картинок. Рассмотрим несколько 

(далеко не всех) характерных задач исключительно для иллюстрации работы алгоритма 

Решета Хаоса.  

 

РЕШЕТО ХАОСА И ЗАДАЧА ГАМИЛЬТОНА 

Известен в теории графов ряд задач, относящихся к Гамильтоновым циклам 

[1]. Одна из них состоит в том, что формируется проекция додекаэдра (рисунок 6а) на 

плоскость, 20 вершин которого соединены между собою, образуя связанные 

многоугольники, как показано на рисунке 6б.   

 

 
Рис. 6. Геометрия Гамильтонова цикла: a) додекаэдр; б) граф Гамильтона 

 

Для решения задачи РХ-методом пронумеруем точки и построим матрицу 

предпочтений, исходя из условия соединения каждой вершины додекаэра с тремя 

ближайшими вершинами (таблица 5).  

 
Таблица 5. Матрица предпочтений в графе Гамильтона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 3 4 5 1 5 20 7 19 17 15 13 6 4 16 3 18 2 20 1

5 1 2 3 4 13 6 12 8 9 10 11 14 15 11 17 10 19 9 7

20 18 16 14 6 7 8 9 10 11 12 8 12 13 14 15 16 17 18 19  
 

После запуска циклов РХ-метода получим решение задачи, показанное на 

рисунках 7а и 7б. 
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Рис. 7. Решение задачи графа Гамильтона РХ-методом: a) взаимное расположение точек 

графа Гамильтона; б) граф Гамильтона после применения РХ-метода 

 

Решение полностью соответствует оригиналу, причем отметим в новом 

решении факт образования среднего пояса, состоящий из 10 главных точек системы 

Гамильтонова графа (отмечены красными точками).  

 

РЕШЕТО ХАОСА И ЗАДАЧА КОММИВОЯЖЕРА 

Известна задача из серии Гамильтоновых циклов - 

задача коммивояжёра (Travelling salesman problem, сокращённо TSP), которая 

фактически состоит в определении параметров графа из линий, соединяющих города 

при условии вхождения в каждый город по одному разу [8]. Эта задача имеет 

множество различных решений, но становится транс-вычислительной уже при числе 

городов в несколько десятков, поэтому не решается методом перебора вариантов. 

Решим РХ-методом известную немецкую задачу [5], состоящую из 15-ти 

городов, показанных на рисунке 8a. Матрица предпочтений для этой задачи будет 

выполнена в виде таблицы (здесь не показана ввиду громоздкости) с указанием номера 

каждого города с сортировкой для него по отдаленности до 14-ти других городов. 

 

  
Рис. 8. Решение задачи TSP: a) по классическому методу; б) по РХ-методу 

 

Вычисленный РХ-методом граф (рисунок 8б) в своем решении выделяет три 

главных города, отмеченных на рисунке красными точками, а также обозначает новые 

связи между некоторыми городами.  

Таким образом, РХ-метод решает сложные комбинаторные задачи, которые в 

своем большинстве решаются обычным перебором или в частных случаях используют 

сложные алгоритмы [17], требующие применения мощных компьютеров. РХ-метод не 
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требует огромных вычислительных ресурсов, а задача коммивояжера может решена 

очень быстро практически вручную. 

 

РЕШЕТО ХАОСА И НОВОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЭЙЛЕРА 

К одной из самых известных задач из теории графов относится задача о семи 

Кёнигсбергских мостах [18], которую впервые решил великий математик Леонард 

Эйлер, создав новое направление в науке. В то время задачу, схематически 

отображенную на рисунке 9a, оказалось сложным решить методом простого перебора 

вариантов. 

 
Рис. 9. Задача Эйлера о Кёнигсбергских мостах: a) расположение мостов;б) граф Эйлера 

 

Эйлер решил задачу, построив несложный граф (рисунок 9б), состоящий из 

вершин, за которые принял части суши, разделенные рекой, и линий, соответствующих 

мостам через реку. Получив таким образом чётное количество вершин и нечётное 

количество линий (мостов), Эйлер сделал вывод о невозможности прохождения по 

всем мостам по одному разу.  

Для решения задачи РХ-методом обозначим области в виде точек буквами 

A,B,C и D (рис.10a), а мосты в виде точек a, b, c, d, e, f и g.  

 

 
Рис. 10. Решение задачи Эйлера о Кёнигсбергских мостах методом Решета Хаоса:  

a) расположение мостов в виде точек-узлов; б) результат вычисления неполного графа 

методом РХ 

 

Матрица предпочтений (таблица 6) в этом случае будет иметь следующий вид 

(с ограничениями попадания из одной точки в другую, например, из точки ‘A’ нельзя 

попасть в точку ‘D’, минуя точку ‘e’ и т.д.): 

В результате вычислений РХ-методом получим неполный граф (рисунок 10б), 

когда, как минимум, одна из точек окажется не задействованной, что также позволяет 

сделать вывод о невозможности решения, как и у Эйлера. 
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Таблица 6. Матрица предпочтений в графе Эйлера 

 
   

РЕШЕТО ХАОСА И АЛГОРИТМЫ ЗВЕЗДНОГО НЕБА 

Расположение звезд на небосводе, со своим кажущимся хаосом, очень хорошо 

подходит для иллюстрации “творческих” особенностей РХ-метода.  

Для этого снова возьмем очень заметное северное созвездие Большой 

Медведицы [19] (рис. 11), но только не в виде Большого Ковша, о котором 

неоднократно упоминалось выше, а все видимые невооруженным взглядом звезды, 

которых насчитывается 21 (рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11. Классическое изображение созвездия Большой Медведицы 

 

Учитывая, что созвездие Большой Медведицы занимает на небе большую 

часть, при расчете матрицы предпочтений методом до ближайшей звезды, поэтому 

координаты звезд берутся сферические [12]. Не будем показывать P-matrix ввиду 

громоздкости таблицы 21х21, но отметим, что в ней сферические расстояния 

вычисляются по прямому восхождению и склонению звезд и сортируются по их 

убыванию друг относительно друга. 

На рисунке 12a показано взаимное расположение 21 звезды Большой 

Медведицы, а на рисунке 12б вычисленный граф по оригинальному алгоритму 

посредством применения РХ-метода. Полученные в виде графа очертания сильно 

напоминают изображение медведицы с высоко поднятой головой и соответствуют 

рисунку 11. 

 

 
Рис. 12. Решение задачи о созвездии Большой Медведицы методом Решета Хаоса: a) 

расположение звезд в виде точек-узлов; б) результат вычисления графа созвездия методом РХ 

б) 
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Каким образом древние разглядели в этом хаосе изображение медведя? 

Остается только догадываться. Может они действовали в соответствии с алгоритмом 

Решета Хаоса? 

В одной из интересных работ Рэя о созвездиях [9], сделана попытка 

представить наиболее известные созвездия в соответствии с их названиями в отличие 

от общепринятой официальной астрономией схематичных изображений. Рассмотрим 

некоторые из них. 

На рисунке 13a изображено созвездие Большой Медведицы (по Рэю) в двух 

видах. На рисунке 13б – выведен граф (оранжевым цветом) после применения к 

авторскому рисунку алгоритма. Практически алгоритм РХ объективно повторил 

авторский рисунок. 

 

 
Рис. 13. Решение задачи о созвездии Большой Медведицы методом Решета Хаоса по книге 

Рэя: a) расположение звезд по Рэю в виде точек-узлов; б) результат вычисления графа 

созвездия методом РХ  

 

Проделаем те же действия по применению алгоритма РХ для вычисления графа 

созвездия, что и с Большой Медведицей, с другим созвездием – Рыбы, отобразив 

результат на рисунке 14. 

 

 
Рис. 14. Решение задачи о созвездии Рыб методом Решета Хаоса по книге Рэя:  

a) расположение звезд по Рэю в виде точек-узлов; б) результат вычисления графа созвездия 

методом РХ  

 

На рисунках 15a и 15б отображено красивейшее созвездие экваториальной 

области неба - созвездие Ориона. Также для вычисления графа созвездия применим 

алгоритм РХ.  

Таким образом, алгоритмы звездного неба являются интереснейшей 

творческой темой. Исследования в этой области только начинаются. 
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Рис. 15. Решение задачи о созвездии Ориона методом Решета Хаоса по книге Рэя:  

a) расположение звезд по Рэю в виде точек-узлов; б) результат вычисления графа созвездия 

методом РХ  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как известно, в математике существует до сих пор нерешенная проблема, 

связанная с доказательством уравнения P = NP [15], которое означает, что применим, 

по меньшей мере, один алгоритм P, способный решить NP-полную проблему за 

полиномиальное время, т.е. приемлемое время работы алгоритма. В настоящее время 

такого доказательства не существует. Тем не менее, метод Решета Хаоса практически 

позволяет решать задачи, которые не решаются методом перебора, а также сложнейшие 

интеллектуальные задачи, приблизив машинный интеллект к человеческому, что 

сделает доступным инженерное моделирование, исследования нейронных связей мозга, 

в конце концов – творческих и многих других задач. Это говорит только в пользу того, 

что оригинальный алгоритм Решета Хаоса (РХ-метод) достаточно близок к работе 

человеческого мозга и может быть с успехом использован в разработках 

искусственного интеллекта. 
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Abstract. The article discusses a new method for searching for patterns in a chaotic system 

and an algorithm that implements it, which automatically calculates geometric, physical and other 

possible interactions based on preferences between objects of a chaotic system for an acceptable 

estimated time, highlighting the only possible solution. The algorithm has P-class simplicity when 

solving NP-class problems, making machine intelligence as close as possible to human intelligence. 

Descriptions of original solutions for a number of technical and creative problems are presented. 
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REFERENCES 

1. Asanov M.O., Baranskiy V.A, Rasin V.V. Diskretnaya matematika: grafy,  matroidy, 

algoritmy [Discrete mathematics: graphs, matroids, algorithms]. Izhevsk: NNTs «Regulyarnaya i 

khaoticheskaya dinamika», 2001. P. 41. 

2. Gardner M. Prostye chisla [Prime numbers]. M.: Mir, 1972. P. 413-417. 

3. Klaudi Al'sina. Karty metro i neyronnye seti. Teoriya grafov [Metro maps and neural 

networks. Graph theory]. Mir matematiki [The World of Mathematics]. M.: «De Agostini». 2014. V. 

11. P. 13-21. 

4. Kristofides N. Teoriya grafov. Algoritmicheskiy podkhod [Graph theory]. M.: Mir, 

1978. P. 7 -11. 

5. Levitin F.I. Algoritmy: vvedenie v razrabotku i analiz [Iintroduction to The Design and 

Analysis of Algorithms]. M.: «Vil'yams», 2006. Glava 3. Metod gruboy sily: Zadacha 

kommivoyazhera [Brute force method. Salesman Task]. P. 159-160. 

6. Luis Fernando Arean. Sushchestvuyut li nerazreshimye problemy. Matematika, 

slozhnost' i vychislenie [Are there any unsolvable problems? Mathematics, complexity and 

computation]. Mir matematiki [The World of Mathematics]. M.: «De Agostini». 2014. V. 43. P. 48-53. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_коммивояжёра
https://www.popmech.ru/science/11038-pchely-i-kommivoyazhery-razmer-ne-imeet-znacheniya/
https://www.popmech.ru/science/11038-pchely-i-kommivoyazhery-razmer-ne-imeet-znacheniya/
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fsiteprom.kz%2Fimages%2Fhome.php%3Fqjyf%3Dgigifji%2Figra-rebusy-uroven-1199038.jpg&text=кенигсбергские%20мосты&redircnt=1442568258.1&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=213
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fsiteprom.kz%2Fimages%2Fhome.php%3Fqjyf%3Dgigifji%2Figra-rebusy-uroven-1199038.jpg&text=кенигсбергские%20мосты&redircnt=1442568258.1&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=213
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fsiteprom.kz%2Fimages%2Fhome.php%3Fqjyf%3Dgigifji%2Figra-rebusy-uroven-1199038.jpg&text=кенигсбергские%20мосты&redircnt=1442568258.1&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=213
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fsiteprom.kz%2Fimages%2Fhome.php%3Fqjyf%3Dgigifji%2Figra-rebusy-uroven-1199038.jpg&text=кенигсбергские%20мосты&redircnt=1442568258.1&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=213
https://kovcheg.ucoz.ru/forum/58-1465-2%20-%20web%20источник%20рисунка
https://kovcheg.ucoz.ru/forum/58-1465-2%20-%20web%20источник%20рисунка
mailto:solovik532@gmail.com
mailto:vs@businescope.com


Соловьев, 2020 

56  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (37), 2020 

7. Loskutov A.Yu. Dinamicheskiy khaos. Sistemy klassicheskoy mekhaniki [Dynamic 

Chaos]. Uspekhi fizicheskikh nauk. Moskva, 2007. V. 177. No. 9. P. 989. 

8. Mudrov V.I. Zadacha o kommivoyazhere [The traveling salesman problem]. M.: 

«Znanie», 1969. P. 62. 

9. Rey Kh.A. Zvezdy. Novye ochertaniya starykh sozvezdiy [New outlines of old 

constellations]. M.: Rozovyy zhiraf, 2015, P. 14, 47, 59. 

10. Ramík J. Nepolnaya matrica predpochtenij s elementami iz Alo-gruppy i ee primenenie 

dlya ranzhirovaniya al'ternativ [Incomplete preference matrix with elements from an Alo-group and its 

application to ranking of alternatives]. Materialy konferencii 2015 goda Mezhdunarodnoj associacii 

nechetkih sistem i Evropejskogo obshchestva nechetkoj logiki i tekhnologij [Proceedings of the 2015 

Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic 

and Technology]. 2015. P. 34. 

11. Solov'ev V.G. Resheto khaosa. Triedinstvo matematicheskogo algoritma [Chaos Sieve]. 

Akademiya Trinitarizma. M. El No 77-6567. Publ.21393. 05.11.2015. 

12. Uralov S.S. Kurs geodezicheskoy astronomii [Geodetic Astronomy Course]. M. Nedra, 

1980. P. 5-9. 

13. Diestel R. Graph Theory, Electronic Edition. NY: Springer-Verlag, 2005. P. 2-4. 

14. Pearson K. Historical note on the origin of the normal curve of errors, Biometrika. 

1924. V. 16. P.402–404. 

15. Stewart I. The Great Mathematical Problems. Profile Books. 2015. P. 11. 

16. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_коммивояжёра (accessed on 01.10.2020). 

17. URL https://www.popmech.ru/science/11038-pchely-i-kommivoyazhery-razmer-ne-

imeet-znacheniya/ (accessed on 01.08.2020). 

18. URL:https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fsiteprom.kz%2Fimag

es%2Fhome.php%3Fqjyf%3Dgigifji%2Figra-rebusy-uroven-

1199038.jpg&text=кенигсбергские%20мосты&redircnt=1442568258.1&noreask=1&pos=0&rpt=si

mage&lr=213 (accessed on 01.11.2020). 

19. URL https://kovcheg.ucoz.ru/forum/58-1465-2%20-20web%20источник%20рисунка 

(accessed on 01.11.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_коммивояжёра
https://www.popmech.ru/science/11038-pchely-i-kommivoyazhery-razmer-ne-imeet-znacheniya/
https://www.popmech.ru/science/11038-pchely-i-kommivoyazhery-razmer-ne-imeet-znacheniya/
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fsiteprom.kz%2Fimages%2Fhome.php%3Fqjyf%3Dgigifji%2Figra-rebusy-uroven-1199038.jpg&text=кенигсбергские%20мосты&redircnt=1442568258.1&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=213
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fsiteprom.kz%2Fimages%2Fhome.php%3Fqjyf%3Dgigifji%2Figra-rebusy-uroven-1199038.jpg&text=кенигсбергские%20мосты&redircnt=1442568258.1&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=213
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fsiteprom.kz%2Fimages%2Fhome.php%3Fqjyf%3Dgigifji%2Figra-rebusy-uroven-1199038.jpg&text=кенигсбергские%20мосты&redircnt=1442568258.1&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=213
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fsiteprom.kz%2Fimages%2Fhome.php%3Fqjyf%3Dgigifji%2Figra-rebusy-uroven-1199038.jpg&text=кенигсбергские%20мосты&redircnt=1442568258.1&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=213
https://kovcheg.ucoz.ru/forum/58-1465-2%20-20web%20источник%20рисунка


Бифуркационные многообразия в некоторых медико-биологических моделях 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (37), 2020  57 

 

 
УДК 51-76 

БИФУРКАЦИОННЫЕ МНОГООБРАЗИЯ В НЕКОТОРЫХ 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 
Братцев С.Г.1 (к.т.н.), 

Клёпов Н.К. 2. 
1 г. Севастополь, РФ; sgbrat@mail.ru; 

2 Филиал Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова, г. Севастополь, РФ; 

nikita.klyopov.01@gmail.com 

 

Аннотация.  Цель работы - научно обоснованные рекомендации лечащим врачам и 

биологам в областях онкологии, эндокринологии и эпидемиологии. При написании 

использовались классические методы теории дифференциальных уравнений – устойчивость 

решений и ветвления решений в точках бифуркации. Результаты исследования: составлена 

таблица, позволяющая онкологам с достаточно высокой степенью вероятности предвидеть, как 

будет развиваться онкологическое заболевание в зависимости от физиологических параметров 

организма; вычислен уровень связанного и активного инсулина в плазме крови, а также 

уровень сахара в крови; вычислено бифуркационное многообразие сетевой иммунной системы; 

рассмотрена детерминированная модель распространения венерического заболевания. 

Ключевые слова: математическое моделирование, математическая биология, 

медицина. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Бифуркационные многообразия в медико-биологических моделях ранее 

рассматривались некоторыми исследователями, но в конкретных моделях 

представленной статьи они анализируются впервые. 

Задачи нахождение бифуркационных многообразий решаются классическим 

образом. Во-первых, вычисляются особые точки динамической системы, описывающей 

модель. Во-вторых, находятся собственные значения матрицы первых частных 

производных в этих особых точках. В-третьих, на базе наличия указанных собственных 

значений, описываются сами бифуркационные многообразия. 

В случае болезни эта методика позволяет с довольно высокой степенью точности 

прогнозировать время наступления кризиса, а также поведение болезни в 

посткризисный период. 

 

1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПУХОЛИ И ОРГАНИЗМА 

"Поколения нейтронов сменяют друг друга чаще, чем 

поколения людей, однако в обоих случаях главный вопрос 

остается одним и тем же: при каких условиях процесс 

затухнет (фамилия исчезнет) или разовьется до 

бесконечности (бомба взорвется)"  

Г. Секей "Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике". 

 

В основу исследований этого раздела положена пионерская работа [2], в которой 

впервые построена достаточно полная динамическая модель взаимодействия опухоли и 

mailto:sgbrat@mail.ru
mailto:nikita.klyopov.01@gmail.com
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организма. К сожалению, авторы слишком упростили свою же модель до двух 

уравнений и провели лишь качественное исследование модели. Мы даём полный 

анализ картины. 

 

Исходными данными являются 16 физиологических параметров: 

x – коэффициент размножения активных клеток опухоли ( x < 1); 

y  – коэффициент роста популяции лимфоцитов (
y < 1); 

γ – коэффициент гибели активных клеток опухоли при взаимодействии с лимфоцитами 

(γ<1); 

βу – коэффициент инактивации лимфоцитов ферментами (βу<1); 

у – интенсивность потока лимфоцитов из клеток-предшественников; 

ρs – коэффициент синтеза глюкозы из ферментов (ρs<1); 

κs – коэффициент потребления глюкозы организмом в норме (κs<1); 

κp – коэффициент действия гликогенного депо (κp<1); 

p – паразитный отток гликогена ( p <<κp); 

y  – коэффициент естественной гибели лимфоцитов ( y <1); 

z – коэффициент производства ферментов (
z <1); 

r – коэффициент притока глюкозы извне (r>0) или оттока глюкозы вовне (r<0) (|r|<1); 

So – концентрация глюкозы в крови в норме; 

Po – запасы гликогена в норме; 

Zo – концентрация ферментов-глюкокортикоидов в норме; 

Xo – количество активных клеток опухоли "в норме".  

 

Фазовые переменные: 

X – количество активных клеток опухоли; 

Y – количество специфических противоопухолевых лимфоцитов; 

S – концентрация глюкозы в крови; 

P – запасы гликогена; 

Z – концентрация глюкокортикоидов. 

 

После небольшого преобразования модель, предложенная в [2], принимает вид 

пяти дифференциальных уравнений: 
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После введения безразмерных величин 
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система (1.1) примет вид 
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Cделав еще одну замену переменных 
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окончательно получим систему уравнений, с которой и будем работать: 
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Мы добились того, что в системе уравнений остался только один дробно-

рациональный член. 

Исследование системы (1.3) будем проводить по обычной схеме. Сначала 

определяем особые точки. Вычисление особых точек расщепляется на две части. 

Первая часть:  – организм здоров, т.е. , активные клетки 

опухоли отсутствуют. В этом случае 
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где  - корни уравнения 
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(1.4) 

 

то есть 
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где 

 

 
 

Учитывая, что  можно считать, что 
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Не сложно доказать, что для того, чтобы корни уравнения (1.4) были 

действительными, необходимо выполнения неравенства 

 

2
)(

1
0

0 



Skk

Z

pS

S

0

0)1(

Sk

Prk

p

S 
,        (1.6) 

 

Характеристический многочлен системы (1.3) имеет вид 
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где  - корни уравнения (1.4), 
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Отсюда 

 

),())(1()( 23  PaaA   

 

где 

 12107121083126 )())()(()( aaaaaacaaP  . 

 

Из уравнения 0)( A мы можем найти два главных для нас характеристических 

значения: 


 4

21 ,1
a

 . 

Отсюда 

Утверждение 1. Возникшая в здоровом организме опухоль либо неограниченно 

возрастает, либо полностью рассасывается в зависимости от знака неравенства. 

BCAC  2)1(           (1.7) 

  (<) 

где A, B определяются по формулам (1.5), 

0S
C

yx

xyy



 
 . 

 

Более того, при выполнении неравенства (1.6) возможны два набора 

физиологических параметров для здорового организма. При этом лимфоциты исчезают 

в обоих случаях. 

Решая уравнение , получим следующее 

Утверждение 2. При выполнении равенства 

 

,36)112()1(32162 222 BRBRARB   
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особая точка 11 x  является точкой бифуркации решения системы (1.3). 
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Переходим к рассмотрению второго случая: особая точка  – организм 

болен. 

В этом случае получаем три особые точки: 
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где  – корень уравнения 
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a коэффициенты  рассчитываются по формулам: 
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Характеристический многочлен основной системы в этом случае имеет вид 
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Отсюда 
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Учитывая (1.10), получаем два главных характеристических значения: 
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Обозначим 
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где β1,2 – корни дискриминанта в формуле (1.11). 

Теперь можно сформулировать 

Утверждение 3. Пусть α-действительный корень уравнения (1.8) и β рассчитывается по 

формуле (1.9). Тогда, если:  

1) D<1 и β>1, 

или D>1 и O<β<β1 , 

или D>1 и β>β2, то опухоль полностью рассасывается; 

2) β1<β<β2,  то развитие опухоли является колебательным процессом с затуханием: 

3) O<β<1, то  опухоль неограниченно растет 

 

Рассматривая уравнение , получим 

Утверждение 4. Если набор физиологический параметров такой, что выражение: 
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является корнем уравнения (1.8), то особая точка  является точкой бифуркации 

решения. 

 

Полученные результаты можно свести в следующую таблицу: 

Особая точка 

 

Условие 

 

Поведение опухоли 

 

1x =1 

организм здоров 

С(1+A)>C²+B неограниченный рост 

C(1+A)<C²+B полное рассасывание 

2x =1 

организм болен 

D<1, β>1; 

или 

D>1, O<β<β1; 

или 

D>1, β>β2 

 

полное рассасывание 

β1<β<β2 
колебательный процесс с 

затуханием (рассасывание) 

O<β<1 неограниченный рост 

 

где 

A и B определяются по формулам (1.5), C дано в утверждении 1; 

β определяется по формуле (1.9); 

β1  и  β2 , D определяются по формулам (1.12). 
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2. ДИНАМИКА УРОВНЯ САХАРА В КРОВИ 

За основу этого раздела используется работа [4].  

 

Исходные параметры: 

 

КI – средний уровень связанного инсулина в плазме крови; 

КIA – средний уровень активного инсулина в плазме крови; 

КS – средний уровень сахара в крови; 

h – время, необходимое для производства инсулина в β-клетках поджелудочной 

железы; 

rI – скорость производства инсулина; 

rIА – скорость роста концентрации активного инсулина в крови; 

rS– скорость роста концентрации сахара в крови; 

a, b, c – физиологические параметры.  

 

Фазовые переменные: 

 

I – уровень связанного инсулина в плазме крови; 

IA–уровень активного инсулина в плазме крови; 

S - уровень сахара в крови.  

 

Модель Донатаса Швитры имеет вид: 
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Сделав замену 
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где 
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В линейном приближении   111 xhxhtx   первое уравнение системы (2.3) 

примет вид 
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Особые точки системы (2.3) (с учетом (2.4)) являются решениями системы 

уравнений: 
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Система (2.5) имеет пять решений: 

 

1. ; 

2. ; 

3. ; 

4. ; 

5.  

 

Швитра доказал, что устойчивым может быть только состояние внутреннего 

равновесия (случай 5). 

Условие бифуркации в этом случае принимает вид равенства 

 

aba 1            (2.6)  

 

3. СЕТЕВАЯ ТЕОРИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

Стимулом для задачи послужила работа Дж.Хоффмана и Э.Купер-Виллиса [3]: 

«Основная работа по математическому моделированию сетевой теории – это анализ 

модели с двумя переменными, описывающий взаимодействия между идиотипическими 

плюс-клетками ( 1x ) и антиидиотипическими минус-клетками (
2x ) при отсутствии 

антигена. 

Уравнения модели имеют вид: 
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Пять членов этих уравнений обозначают соответственно взаимную стимуляцию 

плюс- и минус-клеток, лизис с участием IgM (линейно зависит от концентрации 

комплементарных клеток), лизис с участием IgG (квадратно зависит от концентрации 

комплементарных клеток), неспецифическую гибель клеток и неспецифический их 

приток из главных лимфатических органов. Множители ie  описывают ингибирование 

специфическими T-факторами.» 

Авторы доказываю, что модель дает разумные объяснение существованию 

переключения синтеза с IgM на IgG. 

Обозначив правые части системы (3.1) через )(),( 21 xFxF  соответственно, 

),( 21 xxx  , вычислим 
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Учитывая, что особые точки основной системы (3.1) являются решениями 

системы 
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Формулы (3.3) можно переписать в следующем виде: 
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где 
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Вернемся к системе (3.5). Вычитая второе уравнение из первого, получим 
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Учитывая формулу (3.9), 
12F  и 

21F  из (3.6) перепишем в виде 
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Условие бифуркации в этом случае принимает вид: 
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После несложных преобразований получаем, что это условие эквивалентно 
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Таким образом, учитывая (3.9): 
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Отсюда следующее  

 

Утверждение: Бифуркационным многообразием системы (3.1) при  21 xx   является 

множество параметров ),,,( 3343 nakk , удовлетворяющее равенству 
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любая особая точка 21 xx   системы (3.1) является точкой бифуркации. 
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4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕНЕРИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

За основу принимается работа [1]. Рассматривается детерминированная модель 

распространения венерического заболевания. Следуя авторам: «Относительно свойств 

данного заболевания, введем следующие предположения. Будем считать, что 

иммунитет по данному типу заболевания отсутствует, всякий заболевший индивид 

считается заразным до тех пор, пока не поступает на лечение. Все больные по 

истечении времени считаются здоровыми. Заражение происходит в результате контакта 

здорового индивида с больными». 

Введем обозначения: 

1x -численность здоровых мужчин; 

2x -численность здоровых женщин; 

3x -численность больных мужчин; 

4x -численность больных женщин; 

5x -численность изолированных для лечения мужчин; 

6x -численность изолированных для лечения женщин; 

Параметры: 

1 -число различных контактных лиц, приходящихся на одного мужчину в единицу 

времени; 

2 -число различных контактных лиц, приходящихся на одну женщину в единицу 

времени; 

1 -доля больных мужчин, привлеченных к лечению в единицу времени; 

2 -доля больных женщин, привлеченных к лечению в единицу времени; 

1 -доля излечиваемых мужчин от общего числа лечащихся мужчин в единицу времени; 

2 -доля излечиваемых женщин от общего числа лечащихся женщин в единицу 

времени; 

1q -смертность среди мужской части населения; 

2q -смертность среди женской части населения; 

1n -общая численность мужчин; 

2n -общая численность женщин. 

 

В [1] предлагается следующая модель: 
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Очевидно также, что 

 









2642

1531 ,

nxxx

nxxx
          (4.2) 

 

После замены переменных 
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получаем систему 
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где 
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Особые точки системы (4.4) являются решениями системы уравнений 
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Далее, обозначив правые части системы (4.4) через  41,1  iF , 
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Учитывая (4.6), получаем, что в особой точке 
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Таким образом, условие бифуркации системы (4.4) принимает вид 
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Последнее равенство эквивалентно равенству 
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где 
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Из (4.7) следует условие бифуркации: B=0 или 
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С небольшими доработками эта модель трансформируется в модели не только 

эпидемии венерических заболеваний, но и СПИДа, наркомании и психических 

эпидемий, которыми изобилует общество, начиная с крестовых походов и кончая 

коллективным сумасшествием в России в 1917 и в Германии в 1933 г., а также 

современным терроризмом и тоталитарными деструктивными сектами. 

Авторы статьи заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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Abstract. The purpose of our work is to provide scientifically based recommendations to 

attending physicians and biologists in the fields of oncology, endocrinology and epidemiology. 

The research methods are classical methods of the theory of differential equations -stability of 

solutions and branching of solutions at bifurcation points. 

According to the data of the mathematical research we obtained the following results: 

In the first Chapter, the result is a table that allows oncologists to predict with a fairly high 

degree of probability how cancer will develop depending on the physiological parameters of the body. 

The second Chapter calculates the level of bound and active insulin in the blood plasma, as 

well as the level of sugar in the blood. The result of this Chapter is the disease bifurcation condition. 

In Chapter three, the bifurcation manifold of the network immune system is calculated. 

In the fourth Chapter, the deterministic model of the spread of venereal disease is considered. 

Keywords: mathematical modeling, mathematical biology, medicine. 
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ТУЛАЙКОВ Н.М. В БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ 
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Аннотация. Выдающийся русский почвовед Н.М. Тулайков, 

живший и работавший в начале ХХ-го века, внес большой вклад в 

научные основы земледелия юга России. Будучи выходцем из беднейшей крестьянской семьи, 

он получил прекрасное образование, работал с другими выдающимися учёными. В 1908-1910 

гг. был направлен в научно-практическую поездку по США, Германии и Британии. В 1910 г. 

назначен директором Безенчукской сельскохозяйственной опытной станции. С 1915 г. заведовал 

сельскохозяйственной химической лабораторией в Петрограде, с 1918 г. являлся председателем 

Сельскохозяйственного Учёного Комитета Министерства земледелия. С 1920 г. до конца жизни 

заведовал отделом полеводства Саратовской опытной станции и был профессором в 

Саратовском сельскохозяйственном институте. Разработал и продвигал систему сухого 

земледелия для борьбы с голодом (в том числе Голодом в Поволжье 1921-1923 гг.). Был 

незаслуженно репрессирован и погиб ориентировочно в 1937-1938 гг. на Соловках или в 

тюрьме в Саратове. 

Ключевые слова: Тулайков, агроном, система сухого земледелия, почвоведение, борьба 

с засухой, борьба с голодом. 

 

«Солнечному, знойному, суровому краю  

я посвящаю всю свою жизнь».  

Н.М. Тулайков 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Эта статья о выдающемся советском агрономе и почвоведе, академике АН СССР 

Тулайкове Николае Максимовиче (1875 – 1937/1938), прожившем достаточно яркую, 

насыщенную и плодотворную жизнь. Будучи выходцем из беднейшей крестьянской 

семьи, Н.М. Тулайков стал учёным мировой величины. В течение всей своей 

сознательной жизни он работал в опытных учреждениях Юго-Востока Российской 

Империи, а позже РСФСР (Безенчук, Саратов). 

Николай Максимович оставил после себя богатое наследие –  более 400 научных 

и научно-популярных работ, охватывающих самые разнообразные вопросы 

теоретической и практической агрономии. Он закончил несколько образовательных 

учреждений на Родине, проходил практики и изучал агрономию в США, Германии, 

Великобритании, перенимая зарубежный опыт увеличения эффективности сельского 

хозяйства. 

Основным направлением его работы была борьба с засухой – разработка 

агротехнических приёмов, обеспечивающих получение высоких и устойчивых урожаев 

полевых культур в условиях засушливых районов нашей страны. 

Многие из его работ, посвящённых севооборотам, бессменной культуре, занятым 

парам, выращиванию кукурузы в Поволжье, агротехнике зерновых культур и другим 

вопросам, не потеряли своей актуальности и в настоящее время [1]. 

В связи с великой преданностью делу, которому он посвятил всю свою жизнь, в 

тяжелое для страны время Н. Тулайков был репрессирован, и в 1937 (1938) году умер на 

Соловецких островах (по другим данным, расстрелян в саратовской тюрьме). 

Награждён Премией Ленина в 1929 году. В его честь названы улицы в Саратове и в 
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посёлке Табола города Камызяк Астраханской области, а также научно-

исследовательский институт (Самарский НИИСХ им. Н.М. Тулайкова). 

Цель этой работы – рассказать о жизни и труде выдающегося отечественного 

учёного, заинтересовать читателей в познании агронауки, восстановить доброе имя 

одного из достойнейших сыновей нашей земли. 

 

ДЕТСКИЕ ГОДЫ 

Николай Максимович Тулайков родился 7 августа (по новому стилю) 1875 года в 

селе Акшуат Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне Ульяновская область) в 

бедной крестьянской семье. Первые годы жизни провёл в селе Кеньша Городищенского 

уезда Пензенской губернии. Второй ребёнок в семье (всего пять сыновей и две дочери). 

С ранних лет Николай проявлял тягу и способность к знаниям. Но в связи с 

малообеспеченностью семьи родители не могли отдать его в школу (так как его брат 

Пётр, будучи старшим, уже поступил в первый класс местного учебного заведения). 

Отец работал в поле, и ему была необходима помощь сына. Казалось, что путь к 

получению образования для юного Коли был закрыт. Однако желание мальчика изучать 

науки было настолько сильно, что он стал учиться по вечерам с братом, когда тот 

выполнял своё домашнее задание. На следующий год одарённость Коли стала 

очевидной, он писал и читал лучше всех детей, и родители всё-таки отдали его в школу. 

Сельский учитель был удивлён способностями мальчика и принял его сразу во второй 

класс. Так два брата, пошедшие в школу с интервалом в один год, закончили её 

одновременно. 

Было очевидно, что старший брат имеет большую склонность к физическому 

труду, а младший – к умственному. Поэтому Пётр стал в семье главным помощником по 

хозяйству, а Николай вступил на путь, через несколько лет приведший его к вершине 

науки. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ УЧЁНОГО  

Начальное образование Николай Максимович Тулайков получил в возрасте 

двенадцати лет. Через два года он оставил семью и родное село, чтобы бывать здесь 

только редким гостем. Он уехал в город Саранск Пензенской губернии, где поступил в 

городское четырёхклассное училище. Выбор Саранска объясняется тем, что там жила 

тётка Николая по матери, у которой поселился юноша. Это позволяло Тулайковым и 

снизить расходы на содержание сына, и обеспечить присмотр за ним. 

С первых же месяцев обучения в заведении Николай занял первое место по 

успеваемости и больше ни разу никому его не уступил. Там проявились его 

способности в области живописи и музыки. Он обладал прекрасным голосом, до конца 

своей жизни играл на флейте. 

По существовавшим в те времена правилам, лучший выпускник училища 

рекомендовался на государственную стипендию с правом выбора учебного заведения, в 

котором он хотел бы получить специальное образование. Педагогический совет не 

хотел отдавать такую возможность выходцу из крестьянской семьи, но конкурентов 

дворянского происхождения у юноши не было. В тот момент Николай Максимович 

стоял на распутье трёх дорог. Он мог пойти в науку, заняться живописью или стать 

певцом и музыкантом. Принять решение было трудно. После долгих и мучительных 

раздумий был избран первый путь. «Позднее Н.М. Тулайков, вспоминая этот период, 

утверждал, что выбор этот был не случайным. Сильное влияние на него оказала засуха 

1891 года, которая была разорительной для сельских жителей Пензенской губернии, 

унесла немало жизней, особенно детей. Тулайкову было в то время уже 16 лет, ум его 

был достаточно зрелым, чтобы понять всю глубину народного бедствия» [2]. Так, в 1893 
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году по окончании городского училища в возрасте восемнадцати лет Николай Тулайков 

был направлен в Мариинское земледельческое училище, расположенное в Саратовской 

губернии близ городского центра. В то время оно считалось одним из лучших средних 

сельскохозяйственных учебных заведений страны. Наш герой был принят сразу в 

третий класс. 

Мариинское училище имело своё собственное хозяйство (так называемую 

«ферму»), оборудованное новейшей техникой, лучшими породами скота. Зимой 

ученики изучали теоретические предметы, а летом применяли на практике полученные 

знания, таким образом, осваивая и развивая навыки агрономов. В 1897 году подошло к 

концу обучение Николая Максимовича в этом училище (рис. 1). Ему пророчили 

высшую сельскохозяйственную школу, а за ней – будущность учёного. Но попасть в 

высшую школу могли только те, кто располагал крупной денежной суммой, 

необходимой для получения права написать вступительные экзамены. У Николая таких 

денег не было. И вдруг в августе он получил письмо от В.А. Сладкова (рис. 2) – 

заведующего фермой Мариинки - о том, что тот внёс деньги в Московский 

сельскохозяйственный институт. «Без всякой предварительной подготовки, внезапно 

для самого себя, Николай Максимович предстал перед лицом экзаменационной 

комиссии и, блестяще сдав вступительные экзамены, был принят студентом в 

Московский сельскохозяйственный институт [1], бывшую «Петровку», как в то время в 

народе называли Петровскую земледельческую и лесную академию [ныне Московская 

сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева]»[2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «Петровке» Н. Тулайков также испытывал живой интерес ко всем изучаемым 

наукам и дисциплинам, но некоторым предметам он уделял особое внимание. «С 

особым интересом относился Николай Максимович к изучению почвоведения в 

изложении проф. В.Р. Вильямса, органической химии и сельскохозяйственного анализа 

– проф. Н.Я. Демьянова и частного земледелия – проф. Д.Н. Прянишникова, который 

читал этот курс в сочетании с основами агрохимии и физиологии растений» [2]. Во 

Рис. 1. Николай Тулайков – ученик 

Мариинского земледельческого 

училища (1897 г.) 

Рис. 2. В.А. Сладков - заведующий 

сельскохозяйственной фермой Мариинского 

земледельческого училища (1897 г.) 
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время обучения в Петровке Н.М. Тулайков проводил много времени в только что 

созданной лаборатории питания растений. Также, как сказано выше, он очень сильно 

интересовался почвами, хотел решить вопрос об их плодородии в практическом 

смысле. Он сильно сблизился с В. Вильямсом, возглавлявшим тогда кафедру 

почвоведения. Николая Максимовича молодой профессор сильно притягивал свежими 

идеями, необычными взглядами и широким кругозором, сильно выходящим за пределы 

науки того времени. В лаборатории В.Р. Вильямса Н.М. Тулайков проводил огромное 

количество времени. Иностранная речь там была повседневным явлением, и Николай, 

свободно разговаривавший на немецком и английском языках, незаметно для себя 

освоил французский и в несколько меньшей степени итальянский языки. 

В 1901 году Н.М. Тулайков закончил высшее 

сельскохозяйственное образование (рис. 3). Его судьба 

уже предопределена. По представлению В.Р. Вильямса 

он оставлен при кафедре почвоведения для подготовки 

к преподавательской и научной деятельности. Но 

Николай Максимович не хотел быть только 

кабинетным учёным, и началась новая полоса его 

жизни – почвенные экспедиции. 

За 1901-1907 гг. Николай Максимович изучил 

почвы Тверской губернии, Муганской степи в 

Восточном Закавказье, познакомился с краснозёмами 

Кавказа и Западного Закавказья, исследовал грунты и 

почвы по линии проектировавшейся тогда железной 

дороги от Актюбинска через Тургай и Акмолинск до 

Семипалатинска. Всюду собирает Николай 

Максимович почвенные образцы, монолиты и 

перенаправляет их в Москву, обогащая почвенную 

коллекцию В.Р. Вильямса. Одновременно он 

проводит большую работу, совершенствуя методы 

почвенного обследования. 

Со временем Н.М. Тулайков замечает, что 

В.Р. Вильямс не увязывает свои теории с опытными данными, полученными в 

экспедициях. Молодой учёный ждёт от своего наставника доказательств теорий, так 

увлекавших студентов. Но учитель его игнорирует. Так стали расходиться пути всеми 

признанного профессора В. Вильямса, теории которого впоследствии создали трудные 

для отечественной агрономии времена, и начинающего учёного Николая Тулайкова, 

чрезвычайно стремившегося к истине, что в итоге привело его к трагическому концу. 

Во время исследований, проводимых в разных засушливых районах страны, 

Николай Максимович глубоко задумывается над тем, как можно сделать плодородными 

солонцы и другие засолённые почвы, занимающие большие пространства на юге 

Российской Империи. Этому делу он посвящает ряд последующих лет.  Из Тверской 

экспедиции Николай Максимович вернулся не один – с ним приехала его молодая жена 

Евгения Ивановна Гайчман. Она была начитанной, образованной девушкой, свободно 

разговаривала на французском и немецком языках, отлично играла на фортепиано. Всю 

оставшуюся жизнь она посвятила служению интересам мужа. Она содержала в порядке 

его огромный библиографический каталог книг, ей первой отдавалось всё написанное 

Николаем Максимовичем на строгий суд. В доме был установлен чёткий распорядок 

дня, нарушать который не дозволялось никому. Евгения Ивановна видела талант своего 

мужа и делала всё для того, чтобы этот талант был использован с предельной 

полезностью. 

Рис. 3. Н. М. Тулайков – студент 

Московского сельскохозяйственного 

института (1901 г.) 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА 

 В конце 1907 года Учёный Совет Московского сельскохозяйственного института 

рекомендовал Департаменту земледелия Н.М. Тулайкова как кандидата на заграничную 

поездку. В то время научные лаборатории в большинстве своём были оснащены 

недостаточно хорошо, поэтому страна отправляла своих молодых учёных учиться за 

границу. Для этого выбирали лучших из лучших. Таким оказался Николай Максимович. 

В связи с тем, что Н. Тулайков интересовался солонцами, его, против обыкновения, 

отправили не в Европу, а в США с лишь краткосрочным последующим заездом в 

Германию и Англию. Командировочные выдаются только на Николая, но наш учёный 

плывёт за океан с женой: расстаться на два года не помышляет ни один из них. В начале 

1908 года чета Тулайковых достигает Восточного побережья Тихого океана. Там 

Николай Максимович становится студентом Калифорнийского университета, где учится 

два семестра (рис. 4). В этом учебном заведении ему посчастливилось прослушать курс 

«Почвы и климат» профессора Евгения Вольдемара 

Гильгарда, читаемый им последний раз в жизни. 

На следующий год Тулайковы отправились на 

другую сторону США, в Вашингтон. Николаю 

Максимовичу предстояло изучить постановку 

исследований почвы в США в районах орошения, 

познакомиться с самой оросительной системой и 

всеми работами, которые предпринимались для 

борьбы с засолением почвы при орошении и 

исправлении засолившихся мест. В Вашингтоне 

располагалось Почвенное бюро соединённых штатов. 

Там Н. Тулайков познакомился с наиболее 

популярным и уважаемым учёным в семье почвоведов 

Кертис Флетчер Марбутом. В возрасте около 70 лет 

профессор начал изучать русский язык, чтобы лучше 

познакомиться с трудами блестящей плеяды русских 

почвоведов, достижения которых восхищали его.  

«Очень внимательно отнёсся К. Ф. Марбут к 

задаче, стоящей перед Н.М. Тулайковым в эту первую 

поездку по Америке. Он во многом помог русскому 

почвоведу ознакомиться с почвами Соединённых 

Штатов и с работами Почвенного бюро. Николаю 

Максимовичу и Евгении Ивановне пришлось совершить многочисленные поездки по 

Соединённым Штатам для знакомства с оросительными системами Калифорнии, 

Невады, Аризоны, Новой Мексики, Юты, Вайоминга, Колорадо и других штатов. Во 

время этих поездок Николай Максимович достаточно подробно ознакомился с 

организацией и работами крупнейших сельскохозяйственных станций страны. Ничто не 

ускользало от внимательного взора Тулайкова. Он тщательно изучал опыт работы 

сельскохозяйственных станций США, чтобы с наибольшей пользой применить его в 

предстоящей работе на Родине» [2]. 

Осенью 1909 года Николай Максимович и Евгения Ивановна вернулись в 

Старый Свет. Первым делом они посетили всемирно известную Ротамстедскую 

сельскохозяйственную станцию, что в Англии. Так как в связи с сезоном основная 

масса опытов на полях была закончена, пришлось ограничиться лишь знакомством с 

лабораториями, отчётами и с постановкой исследовательской работы из бесед с 

научными сотрудниками станции. Всё это оказалось для Тулайкова интересным в 

Рис. 4. Н.М. и Е.И. Тулайковы в 

Калифорнии (1909 г.) 
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научном отношении и весьма обогатило его знания в области постановки опытного 

дела. 

Далее чета Тулайковых посетила Мюнхенскую и Берлинскую лаборатории в 

Германии. Они не произвели сильного впечатления: многие приборы и аппараты 

Московского сельскохозяйственного института были совершеннее немецких, а работа в 

лабораториях была организована более рационально. 

В Москву Николай Максимович и Евгения Ивановна вернулись в январе 1910 

года. Дома их встретил Сергей Максимович, младший брат Николая, который теперь 

учился в Московском сельскохозяйственном институте и жил в пустующей квартире 

Николая. Отпраздновав возвращение на Родину в кругу семьи и близких друзей, Н.М. 

Тулайков сделал ряд отчётов о проделанной за два года работе. Вся собранная 

информация о солонцах и способах борьбы с ними была напечатана в различных 

журналах и книгах. Другие материалы были опубликованы в статьях, часть из них 

вышла в книге «Очерк по сельскому хозяйству в Соединённых Штатах». После этого 

Николай Максимович был назначен заведующим Безенчукской сельскохозяйственной 

опытной станцией, что близ Самары. 

 

В РАСЦВЕТЕ СИЛ 

На полпути между Самарой и Сызранью в 1903 году была основана 

Безенчукская сельскохозяйственная опытная станция. Сюда в 1910 году приехали 

Николай Максимович и Евгения Ивановна Тулайковы. Во всеоружии знаний, свободно 

владеющий лабораторной техникой, ясно видящий цели и задачи опытной станции, 

новый директор с первых же дней взялся за дело, стал переорганизовывать и 

рационализировать работу станции. Была проведена планировка территории усадьбы 

станции, её полей. Разработана стратегия ведения научных исследований. Каждое утро 

Н. Тулайков, невзирая на погоду, вставал в 6 утра и со своим любимым псом Джеком 

начинал обход усадьбы, начиная со скотного двора и конюшни и кончая полевыми 

делянками. Это позволяло Николаю Максимовичу отлично знать состояние всех 

проводимых опытов. 

Во время послеобеденного обхода все научные сотрудники ждали директора на 

своих делянках. Он всегда задавал вопросы по существу, объяснял какие-то 

неожиданные для работников явления. 

После вечернего наряда Николай Максимович позволял себе несколько минут 

отдыха на балконе или прогуливался по дорожкам цветника, который содержался в 

неукоснительном порядке Евгенией Ивановной. Потом он уходил в свой кабинет, где 

что-то записывал и читал. Только в 11 часов вечера его дела подходили к концу. Для 

многих полчаса – это ничего не стоящий отрезок времени. Н.М. Тулайков же с пользой 

тратил каждые 10 минут свободного времени. 

Обходы полей не прекращались даже зимой. Всё держалось под контролем 

строгого директора. Все растения были одинаково важны для Н. Тулайкова. Однако 

была одна культура, к которой в виде исключения учёный испытывал наиболее тёплые 

чувства, которой уделял наибольшее внимание. Это – кукуруза. За ней, по мнению 

директора станции, стояло будущее сельского хозяйства Поволжья и других 

засушливых территорий. Пришедшая к нам из Америки, она экономнее других культур 

использует влагу, а также может произрастать в относительно засушливых районах. 

Она не даёт возможности прорастать сорнякам, а после уборки оставляет множество 

органических остатков в виде корней стеблей. Николай Максимович занимался 

селекцией кукурузы, пытался вывести сорта, способные прорастать на 

малоплодородных и засолённых почвах и дававшие больший урожай, нежели 

иностранные сорта. И со временем это ему удалось. 



Маркин, 2020 

78  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (37), 2020 

Отметим, что в 1911 году в Поволжье случилась жесточайшая засуха. Даже на 

полях опытной станции гибли делянка за делянкой. О посевах крестьян нечего и 

говорить. И только кукуруза стойко держалась, не поддаваясь засухе. Как на чудо 

смотрели на зелёные делянки кукурузы жители соседних деревень и сёл, и нельзя было 

придумать иной, более эффективный способ пропаганды данной культуры (рис. 5). 

 

В 1915 году Николай Максимович покидает опытную станцию и уезжает в 

Петроград: его назначили профессором Лесного института и заведующим 

сельскохозяйственной химической лабораторией и вместе с тем избирают членом 

Сельскохозяйственного Учёного комитета Министерства земледелия, заведующим 

бюро по земледелию и почвоведению. После Октябрьской революции Николай 

Максимович был избран заместителем председателя Сельскохозяйственного Учёного 

комитета, а в декабре 1918 года становится его председателем. 

Через два года Н.М. Тулайков неожиданно затосковал по своему любимому Юго-

Востоку. Он знал, что за годы войны эти земли пришли в запустение, край дичал. И вот 

однажды, в 1920 году, он и его жена покинули Петроград, чтобы навсегда остаться жить 

в приволжском городе Саратове. 

По приезде на новое место жительства Николай Максимович стал заведующим 

отделом полеводства Саратовской опытной станции и вместе с тем профессором в 

Саратовском сельскохозяйственном институте. Однако радостное настроение, связанное 

с переездом в Саратов, продолжалось недолго. Надвигалась страшная катастрофа. 

 

БОРЬБА С ЗАСУХОЙ И ДВИЖЕНИЕ НА ВОСТОК 

В 1921 году разразилась очередная засуха в Советской республике. За всю весну 

не выпало ни капли осадков. Осенью в стране разразился страшный голод. В конце 

Рис. 5. Безенчукская опытная сельскохозяйственная станция (1911 г.) 
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декабря был созван IX Всероссийский Съезд Советов, на котором выступали Владимир 

Ильич Ленин, Михаил Иванович Калинин. Николай Тулайков – делегат этого съезда. 

В своём выступлении он обращается к залу со страстным призывом оказать 

помощь голодающему Поволжью не только в сохранении жизни его населения, но и в 

восстановлении хозяйства. Как опытный агроном, он ручается за то, что в этом крае 

имеются все природные условия, необходимые для того, чтобы он стал цветущим и 

плодородным. Николай Тулайков раскрывает перед делегатами всю систему 

возможного преобразования сельского хозяйства Поволжья и рисует увлекательную 

перспективу его возрождения. На страстный призыв учёного Съезд отозвался решением 

помочь Поволжью восстановить его хозяйство. 

С этого времени Николай Максимович отходит от разработки отдельных узких 

вопросов сельского хозяйства, которыми раньше он занимался с огромным увлечением. 

Теперь его волнует одна цель – создать устойчивое сельское хозяйство на засушливых 

территориях Советской России. 

Причина гибели растений во время засухи заключается в том, что осадки 

выпадают неравномерно: во время вегетации они отсутствуют, а потом, когда урожай 

безвозвратно погиб, с неба проливается огромное количество бесполезной воды. Для 

снабжения растений влагой можно было построить сеть оросительных каналов, но для 

страны, залечивающей раны после недавних войн, революций и голодных годов, такой 

проект оказывается неподъёмным. Трезво оценивая ситуацию, Н. Тулайков решает 

создать систему сухого земледелия (т.е. земледелия без орошения), основанную на 

сбережении весенней влаги для последующего её использования растениями. Началась 

кропотливая работа по изучению новых приёмов борьбы с засухой и обобщение всего 

того, что было известно мировой агрономической науке того времени. 

Многое из того, что предлагала Саратовская опытная станция, дополненное 

передовым опытом земледельцев края, вошло в повседневную практику 

растениеводства Юго-Востока. 

Система мероприятий по борьбе с засухой включала раннюю глубокую 

выровненную зяблевую вспашку, снегозадержание зимой и задержание талых вод 

весной, раннее весеннее боронование почвы для уменьшения испарения воды, 

возможно более ранний посев более холодостойких культур, систематическую борьбу с 

сорными растениями механическими и химическими 

средствами, двух-трёхкратную обработку 

междурядий пропашных культур. Наряду с этим для 

условий юго-востока созданы весьма 

засухоустойчивые сорта важнейших полевых 

культур. 

Когда работа по созданию системы сухого 

земледелия наладилась, академик решил, что нужно 

увеличивать площади посевов зерновых культур 

(рис. 6). В 1936 году в Омске на пленуме зерновой 

секции Всесоюзной Академии 

сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина Н.М. 

Тулайков выступил с развёрнутым докладом о 

возможном расширении посевных площадей 

зерновых на Востоке страны. Обоснование 

предложения этого важного государственного 

мероприятия было передано Тулайковым 

правительству. Но учёному не довелось при жизни 

увидеть исполнение одной из своих жизненных целей. Рис. 6. Н.М. Тулайков (1935 г.) 
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Настало время, когда встал вопрос о том, как лучше использовать землю, чтобы 

обеспечить страну нужным количеством хлеба и других сельскохозяйственных 

продуктов и при этом не растратить почвенного плодородия. Две различные научные 

школы скрестили свои взгляды в борьбе за истинное решение этого вопроса: академик 

В.Р. Вильямс с одной стороны, академики Д.Н. Прянишников и Н.М. Тулайков – с 

другой. 

Василий Робертович считал, что его идеи непогрешимы и достойны великой 

эпохи социализма, что только они могут служить поставленной цели. Его учение 

заключается в следующем: почва, в отличие от материнской породы, обладает только ей 

присущим естественным плодородием. При постоянном возделывании 

сельскохозяйственных растений наблюдается истощение почвы, потеря ею плодородия. 

Но почва обладает и способностью восстанавливать своё плодородие, если 

предоставить ей многолетний отдых от посевов культурных растений. Травы, которые 

естественно вырастают на заброшенной почве, не мешают ей восстанавливать 

плодородие, т.е. накапливать в себе элементы пищи для растений, и даже способствуют 

этому процессу. По его мнению, три фактора определяют плодородие: вода, воздух и 

питательные вещества. В наилучшем сочетании эти факторы находятся в почве, если 

она имеет комковатую структуру [2]. Если придать почве такую структуру, то она сразу 

станет плодородной. Для достижения этого В. Вильямс предлагает регулярно, каждые 

5-7 лет засеивать пашни многолетними злаковыми и бобовыми травами, корни которых 

и будут создавать комковатую структуру почвы. 

Начиная с 1931 года, Василий Робертович атаковал руководящие органы страны 

просьбами, а позже и требованиями ввести травопольную систему земледелия. В то 

время учение Вильямса получило поддержку Госплана и самого Иосифа Сталина. 

Введение данной системы земледелия было предрешено и закреплено 

соответствующим декретом. Почему же эта система, вопреки западному опыту, была 

поддержана Сталиным? Н. С. Хрущёв даёт такой ответ: «Дело не только в том, что он 

не знал сельского хозяйства. Его, видимо, пленили рассуждения Вильямса о том, что 

при травопольной системе требуется меньше капиталовложений в сельское хозяйство, 

не нужно строить большое количество заводов по производству минеральных 

удобрений». 

Николай Максимович весьма убедительно доказывал, что многолетние травы не 

повышают урожаев пшеницы, а, наоборот, снижают сбор зерна на единицу площади 

пашни. Он никогда не вводил в шаблон отдельные агрономические мероприятия (в 

отличие от В. Вильямса), а требовал категорического отказа от универсальных приёмов 

в полеводстве и тщательного учёта местных особенностей. «Как можно допустить, что 

на всей огромной территории Советского Союза с его до бесконечности разнообразным 

состоянием земледелия во всех отношениях, можно было найти одно общее решение 

вопроса, один рецепт для лечения всех его недугов» [1].  В 1936 году вышла книга В.Р. 

Вильямса «Почвоведение. Общее земледелие с основами почвоведения» как учебное 

пособие для студентов, в котором он наиболее полно раскрывает идеи травопольной 

системы земледелия. 

Николай Тулайков пишет рецензию на эту книгу, в которой разносит теории 

Василия Робертовича в пух и прах. Объём рецензии составляет 450 страниц печатного 

текста. Написана она была за несколько месяцев. Чувствуется, что академик спешит 

опрокинуть учение оппонента как можно скорее, как бы предвидя, что скоро ему 

придётся замолчать навсегда. 
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КОНЕЦ ЖИЗНИ 

В 1932 году был арестован Сергей Максимович 

Тулайков, сменивший старшего брата на посту директора 

Безенчукской опытной станции в 1916 году (рис. 7). 

«Н.М. Тулайков чувствовал острую боль за 

трагическую судьбу брата, негодование против тех, кто 

навёл мрачную тень сомнения на его имя и своё полное 

бессилье чем-либо помочь ему. 

Слабый здоровьем всегда, и особенно после 

перенесённых потрясений, оказавшись в суровых 

условиях Сибири, Сергей Максимович умер от 

туберкулёза в мае 1932 г. 

Судьба Сергея Максимовича потрясла Тулайковых. 

«Что же должна буду думать о тебе, если и ты окажешься 

за тюремной решёткой?» - с горечью спрашивала мужа 

Евгения Ивановна. «Не мучай себя такими вопросами, 

Женечка, ведь ты же знаешь, что я не враг нашему народу, 

и все это знают!» - «А Серёжа?» - И этот вопрос острой 

болью пронизывал сознание Николая Максимовича, но 

ответа на него он не находил» [2]. 

Летом 1937 г. прекратилась трудовая 

деятельность Н.М. Тулайкова, он был репрессирован. О последних днях жизни учёного 

известно крайне мало. По некоторым данным, Николай Максимович Тулайков погиб в 

ссылке на Соловецких островах. Другие источники сообщают, что он был расстрелян в 

саратовской тюрьме (рис. 8). 

Евгения Ивановна не пережила разлуки с мужем, она скончалась в октябре 1938 г.  

Рис. 7. Сергей Максимович, 

младший брат Н.М. Тулайкова 

Рис. 8. Николай и Евгения Тулайковы в июле 1937 г.  

(за несколько дней до ареста Николая Максимовича) 
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ЭПИЛОГ 

В своём докладе на мартовском Пленуме ЦК КПСС в 1962 году Никита 

Сергеевич Хрущёв цитировал критические замечания покойного академика Н.М. 

Тулайкова, направленные против не оправдавшей себя травопольной системы 

земледелия. 

Н.С. Хрущёв высоко оценил Н.М. Тулайкова как опытного агронома и видного 

учёного и высказал пожелание об издании рецензии Н.М. Тулайкова на книгу академика 

В.Р. Вильямса «Почвоведение». 

В честь Николая Максимовича названы улицы в Саратове и в посёлке Табола 

города Камызяк Астраханской области, а также научно-исследовательский институт 

(Самарский НИИСХ имени Н.М. Тулайкова).
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Abstract. An outstanding russian soil scientist N.M. Tulaykov, who lived and worked at the 

beginning of the last century, have gave a lot to the scientific foundations of agriculture in the South of 

Russia. Coming from a poor peasant family, he received an excellent education and worked with other 

outstanding scientists. In 1908-1910, he was sent to scientific and practical trip to the United States, 

Germany and Britain. In 1910, he was appointed Director of the Bezenchuk Agricultural experimental 

station. Since 1915 he was in charge of the agricultural chemical laboratory in Petrograd, since 1918 

he was the Chairman of the Agricultural Scientific Committee of the Ministry of agriculture. Since 

1920 until the end of his life, he was Director of the field production Department of the Saratov 

experimental station and was a Professor at the Saratov agricultural Institute. Developed and promoted 

a system of dry farming to combat famine (including famine in the Volga region in 1921-1923). He 

was undeservedly repressed and died approximately in 1937-1938 in Solovetsky islands or in prison in 

Saratov.  

Keywords: agronomist, the system of dry farming, soil science, drought, fight against famine. 
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РЕЗЮМЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ  

НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИКАЦИЙ  

В ЖУРНАЛЕ «СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ» 

Сумма грантов в год за «лучшую публикацию»:  

2020 год – 100000 (Сто тысяч) рублей; 

2021 год – 500000 (Пятьсот тысяч) рублей; 

2022 год – 1000000 (Один миллион) рублей; 

2023 год – 1500000 (Один миллион пятьсот) рублей. 

Определяется не более 4 (четырех) победителей в год. 

 

Сроки рассмотрения заявок на грант: 

с 1 января по 30 января 2021 г по итогам 2020 года,  

с 1 января по 30 января 2022 года по итогам 2021 года, 

с 1 января по 30 января 2023 года по итогам 2022 года,  

с 1 января по 30 января 2024 года по итогам 2023 года. 

 

Критерии для получения гранта по итогам публикаций в предыдущем году: 

1. Размещение в официальном издании Института (Журнал «Сложные 

системы») научной статьи с результатами, подтверждающими научный задел и 

достигнутые результаты на момент публикации. 

2. Получение наибольшего количества цитирования научной статьи, 

размещенной в журнале «Сложные системы» за предыдущий год, без учета 

самоцитирования. 

3. Соответствие темы научной работы и опубликованной статьи темам и 

рубрикатору журнала и приоритетным научным направлениям, указанным на сайте 

журнала в разделе «Приоритетные направления» https://thecomplexsystems.ru/for-

authors/directions/  

 

Главным критерием получения гранта является наибольшее количества 

цитирования статьи, размещенной в журнале «Сложные системы». 
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