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ЮЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ЮНЦ РАН – 2022 г. - 20 лет



•механика природных и техногенных процессов и явлений, физико-механические процессы и явления, протекающие в
блочных структурах макро-, микро- и наноразмерных масштабов, термальные и возобновляемые источники энергии;
•теоретическое моделирование и направленный синтез полифункциональных соединений и полимерных композитов со
специальными свойствами для материалов молекулярной электроники и фотоники;
•механика, физика и химия фотоэлектрических процессов в многокомпонентных наногетероструктурах для солнечных
энергетических установок нового поколения, устройств оптоэлектроники и энергосберегающих технологий;
•многопроцессорные вычислительные и управляющие системы, мехатроника и процессы управления;
•механика, физика и химия поверхности металлов и композиционных материалов, синтез материалов с заданными
свойствами (адгезия, износостойкость и др.), трибология;
•разработка теории, методов и технологии создания новых активных сред и материалов, оптимизации функциональных
свойств активных материалов и наноразмерных структур, физика плазмы и плазменные технологии;
•создание новых высокоуровневых математических методов на топологической основе для исследования сложных
процессов, сред и материалов;
•междисциплинарные физико-математические и культурологические исследования улучшения условий пребывания,
деятельности и безопасности человека;

•методы предупреждения и прогнозирования опасных и экстремальных явлений
природного и техногенного характера на Юге России;

•морская биология и геология, экосистемный мониторинг, биоресурсы и аквакультура южных морей России;
•новые интенсивные технологии выращивания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб;

•водные проблемы и проблемы продовольственной безопасности в условиях
недостаточного увлажнения;
•вопросы интегрированного управления природопользованием в крупных морских
эколого-экономических системах с учётом трансграничных проблем и конфликтов;
•геополитические, социально-экономические и экологические проблемы развития, угрозы
и риски в Южном, Северо-Кавказском и Крымском федеральных округах;
•гуманитарные науки, история, археология, проблемы сохранения культурного наследия, гармонизации
межнациональных отношений на Юге России;
•история и социокультурные особенности казачества; малоизвестные и малоизученные события военной истории.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований, опытно-конструкторских и технологических работ по  
следующим направлениям:



СТРУКТУРА ЮНЦ РАН



ЭКСПЕДИЦИОННАЯ БАЗА ЮНЦ РАН В ДЕЛЬТЕ ДОНА

пос. Кагальник



Научно-экспедиционная база в пос. Маныч
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НАУЧНЫЙ ФЛОТ И МОРСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ



Журналы ЮНЦ РАН

РИНЦ, ВАК РИНЦ, ВАК, SCOPUS

РИНЦ

РИНЦ



Регион исследования: Азовское море и бассейн Нижнего Дона вусловиях
климатических изменений и антропогенного воздействия



Многолетние изменения уровня Азовского моря 

[Bespalova et al., 2017]

За 94-летний период наблюдений средний годовой уровень 

повысился на 17 см, в среднем на 0,18 см/год.



Климатические изменения в регионе
(1920-2017)

Температура воздуха

Скорость ветра Осадки



Индекс аридности Р/РЕТ для водосбора Нижнего Дона

1997–2006 2007–2018



Толщина льда, см ( 2008-2018). 

Дельта Дона

Ледовые условия Азовского моря 

Ледовитость ( 1920-2017)

1-результат расчета модели 

[Berdnikov…2018]; 2-по 

[Гидрометеорологические..., 

1986]; 3-на основе 

спутниковых снимков; 4-

среднее значение

Зима 2012



Изменение солености и температуры воды Азовского моря 

Октябрь 2020

Декабрь 2020

Многолетние изменения температуры 
и солености Азовского моря

Соленость Азовского моря в  прошлый 
период осолонения

[Среда, биота и моделирование…, 2001]



T-S диаграмма Азовского моря (1920-2017 гг.)



Схема водохозяйственной системы 
«Цимлянское водохранилище-Нижний 

Дон-дельта – Таганрогский залив» 

Гидротехнические сооружения (плотина и шлюзы) в бассейне

Нижнего Дона



Динамика жидкого  

и твердого стока 

реки Дон

(ст. Раздорская 

Сезонная динамика

ВодаВзвешенные вещества

4 млн тонн/год

0,4 млн тонн/год

0,15 млн тонн/год



БАЗЫ ДАННЫХ и АТЛАСЫ

Climatic Atlas of the Sea of Azov 2008
Climatic Atlas of the Sea of Azov 2006



РОСТ ЧИСЛА МОРСКИХ СТАНЦИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

14289 станций
(1913-2004)

35417 станций
(1891-2006)

66609 станций
(1891-2012)

2006

2008
2014



Климатический Атлас Азовского моря 2020

Около 90 тыс. станций 
для Азовского моря





ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА В ЗОНЕ ЯКОРНЫХ 
СТОЯНОК В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ В 2007 г.

(Волгонефть-139, Севастополец-3, Вольногорск, Ковель)



МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ ПТИЦ НА КОСАХ ЧУШКА И ТУЗЛА



Транспортная нагрузка в 
Азовском море

Плотность судовых маршрутов за 2017 год (число маршрутов на единицу 

площади 0.4 км2 в год) по данным АИС (Автоматическая 

идентификационная система) (http://www.marinetraffic.com/)

Индекс опасности 
нефтеразливов



Ситуационная карта 

транспортной обстановки в 

Керченском проливе 18.11.2019 

по данным системы АИС 

(http://www.marinetraffic.com/) 

23 марта 2016 г. Турецкий сухогруз задел 
опоры строящегося рабочего моста в 
Керченском проливе
В результате столкновения с морским 
судном уничтожена опора номер 80, в том 
числе сваи диаметром 1020 мм и длиной 58 
метров, ригели и оголовки, две соседние 
опоры получили повреждения

Транспортная нагрузка в Керченском проливе

Мост в Керченском проливе



ABNORMAL ICE CONDITIONS IN THE SOUTHERN SEAS OF RUSSIA

(IN COMPARISON WITH THE ARCTIC)

Ice conditions in the Barents Sea 
(14.02.2012), the Sea of Azov 
(07.02.2012), and the Caspian Sea
(07.02.2012). The information about 
the ice conditions in the Black Sea is 
given hypothetically based on 
satellite images.

The Sea of Azov, 25 March 2012

February 2012

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ЛЕДОВЫЕ УСЛОВИЯ 
В АЗОВСКОМ МОРЕ. 2012 г. 
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Моделирование разливов нефти и оценки рисков загрязнения акватории 
и береговой зоны

береговая линия

Азовское море

акватория

Оценка риска загрязнения береговой зоны

Реконструкция аварийного разлива мазута в Керченском проливе 11 ноября 2007 г.

Модельный комплекс MEDSLIK



«ЦВЕТЕНИЕ» ВОДЫ, ЗДОРОВЬЕ ЭКОСИСТЕМ И ЛЮДЕЙ

25-26 октября 2009 г. – в Волгодонске 
отключено водоснабжение из-за 

экстремального цветения водорослей

Сентябрь 2015 г., 

х. «Донской»

Дельта Дона

Таганрогский залив. 

Август 2016 г.



Массовое развитие токсичных 
микроводорослей в летний период

сине-зелёные

водоросли

динофитовые водоросли

Распределение биомассы (мг/м3) токсичных и потенциально токсичных 

синезеленых водорослей  Таганрогского залива (август 2006 г.)

(А- Microcystis pulverea, Б – Microcystis aeruginosa, В – Aphanizomenon flos-aquae, 

Г – Anabaena flos-aquae) 





Региональный алгоритм мониторинга 
хлорофилла «а» в Азовском море

калибровка

валидация

Июнь, июль, сентябрь  2016, апрель, 
июль 2017, май-июнь 2018

OLCI SENTINEL-3



СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ХЛОРОФИЛЛА «а» В АЗОВСКОМ МОРЕ

более 1000 снимков 
MERIS 

2002-2012 гг.

Пример снимка 
13 сентября 

2003 г.



ЗОНЫ «ЦВЕТЕНИЯ» ВОДЫ

На основе анализа спутниковых снимков MERIS (2002-2012 

гг) для Азовского моря приняты следующие значения 

концентрации хлорофилла для выявления зон «цветения» 

водорослей: море в целом НЯ=40 мг/м3, ОЯ=55 мг/м3; для 

ТЗ - 75 и 90 мг/м3; для СМ - 30 и 40 мг/м3, соответственно. 

риск превышения отметки НЯ 

(неблагоприятное явление) 

риск превышения отметки ОЯ 

(опасное явление) 



МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
АЗОВСКОГО МОРЯ



Сезонная динамика первичной продукции, 
гСорг/м2/мес

Динамика первичной продукции в 
Азовском море, гСорг/м2/год 

206 247 305

349 371 277

265 291 245



Пространственная модель кислородного 
режима Азовского моря

, 0 < z < H; (1) 

, 0 < z < H; (2) 

, z = H; (3) 

граничные условия на поверхности:  

, ; (4) 

граничные условия у дна:  

, ; (5) 
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где Y(t, z) - концентрация лабильного органического вещества (ЛОВ), мгО2/л; q(t, z) -

концентрация кислорода, мгО2/л; B(t) - количество лабильного органического вещества на 

единицу площади аэробного слоя донных отложений, гО2/м2; P(t)- первичная продукция, гО2/м2; 

D(t, z) - коэффициент вертикальной диффузии, зависящий от ветровой активности W(t); k(θ, q) -

скорость окисления ЛОВ, зависящая от температуры θ(t) и концентрации кислорода q(t, z); kB(θ, 

q) - скорость окисления ЛОВ в донных отложениях; η(Н )- доля первичной продукции, 

поступающая в донные отложения; qs(t) - концентрация насыщения кислорода, зависящая от 

температуры θ(t) и солености воды S(t); α(t)- коэффициент реаэрации, зависящий от скорости 

ветра на поверхности воды W(t) и температуры воды θ(t); H – средняя глубина района.



Пространственное распределение 
содержания растворенного кислорода в 

придонном слое, % 



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ «ЦВЕТЕНИЯ» ВОДЫ И 
РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗОН ГИПОКСИИ 

1. Гидродинамические модели Азовского моря:

ЮФУ, ЮНЦ РАН (Чикин А.Л.)

ДГТУ (Сухинов А.И. и др.)

ГОИН( модель ИВМ, Дианский Н.А., Фомин В.В.-мл.)

ГОИН (Филиппов Ю.Г.)

МГИ (модель ADCIRC, Фомин В.В.- ст.)

МГУ (модель ADCIRC, Архипкин В.С.)

2) модель продукционных процессов экосистемы 

Азовского моря для расчета первичной продукции, 

концентрации хлорофилла «а» и растворенного 

кислорода

3) спутниковые снимки для корректировки параметров 

модели

4) полевые наблюдения



ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
ДОЖДЕВЫЕ 
ПАВОДКИ

Крымск, р. Адагум, 6-7 июля 2012 г.

Олимпийская деревня, 25 июня 2015 г.



Автоматизированная система мониторинга 
паводковых ситуаций Краснодарского края

http://www.emercit.com/map/#



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ НА РЕКАХ 

ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

Применяются:

1) гидрологическая модель HEC-HMS (США)

– для расчета расходов воды

2) гидрологическая модель HEC-RAS (США) 

– для расчета уровней в контрольных 

створах и зон затопления

3) система автоматизированного 

мониторинга паводковой ситуации 

Краснодарского края

Тест-объект – р. Адагум
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ КРЫМСКА



РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО 

ПАВОДКА  В ИЮЛЕ 2012 Г.

Сравнение оценочных и расчётных уровней (красным) и расходов (синим) 

в створе верхнего по течению автомобильного моста г. Крымск 



Сценарии затопления

1 2



17:20 17:30 17:40

17:50 18:00 18:10

Динамика затопления Крымска. Сценарий 2

1:20 1:30 1:40

1:50 2:00 2:10



Зоны интегральной паводковой опасности в Крымске при 

расходе 1500 м3/ с

Интегральная паводковая опасность, км2

– сокращение общей площади, 

подвергающейся паводковой опасности

с 7.5 км2 до 4.2 км2 (на 44%)

– сокращение высокой опаности с 1.3 

км2 до 0.8 км2 (на 38%)

– сокращению средней опасности с 4.5 

до 1.0 (на 78%)

– увеличению низкой опаности с 1.7 до

2.4 (на 41%)
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ЗАТОПЛЕНИЕ ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ
25 ИЮНЯ 2015 г.

Первая и вторая волны паводка, зафиксированные АГК 



Сравнение опасности рек Северо-
западного Кавказа



ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ПРОГНОЗ

вероятности возникновения 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Ростовской области 

на 30 июня 2016 года

Переменная облачность. Местами 

небольшой и умеренный 

кратковременный дождь, гроза; в 

отдельных районах сильный 

дождь с градом, в сочетании со 

шквалистым усилением ветра 

20-25 м/с. Ветер северо-восточный 

и восточный 7-12 м/с, при грозе 

порывы 15-20 м/с. Температура 

воздуха ночью 19…24º, по северу 

до 14°; днем 28…33º, по югу и 

востоку до 37°. 

Экстремальный дождь в Ростове-

на-Дону 30 июня 2016 г.



Реконструкция ливня 30 июня 2016 г. 

(модель НЕС-RAS)



Задача: Разработать 
приложение для 

смартфона, которое бы 
показывало опасные 

места в городе Ростове-
на-Дону при сильном 

дожде


