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Аннотация: в данной статье авторами выполнено математическое моде-

лирование морфометрических параметров котловины озера Морской Глаз в 

программной среде CurveExpert 1.4. В работе описан метод графического пред-

ставления результатов моделирования в виде лепестковых диаграмм, позволя-

ющих визуально оценивать зависимости параметров. 
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1 июля 2014 года состоялась экспедиция на озеро Морской Глаз (д. Шари-

боксад, Волжский район, республика Марий Эл), в результате которой была по-

лучена цифровая модель котловины [1]. 

Для оценки параметров склонов котловины выполнено построение профи-

лей, берущих начало из самой низкой (глубокой) точки и ориентированных по 8 

направлениям света: север, северо-восток, восток, юго-восток, юг, юго-запад, за-

пад, северо-запад. 

Модели математического моделирования котловины озера получены в про-

граммной среде CurveExpert 1.4. 

Для моделирования применена формула, представленная смесью устойчи-

вых законов, полученных объединением закона показательного роста, закона 

экспоненциальной гибели, простого устойчивого закона, и волнового изменения. 

Описывает волновые сигналы с амплитудой и периодом колебательных возму-

щений на основе биотехнического закона: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑥𝑐 ∗ 𝑒𝑥𝑝(-𝑑 ∗ 𝑥) + 𝑒 ∗ 𝑥𝑓 ∗ 𝑒𝑥𝑝(-𝑔 ∗ 𝑥) ∗ 𝑐𝑜𝑠(ℎ ∗ 𝑥-𝑖). (1.1) 
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Результаты математического моделирования занесены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры готовой статистической модели 

склона котловины озера Морской Глаз 

Румб 
Значения параметров, составляющих модели по формуле 1.1 

a b c d e f g h i 

С 83,36 1,05 1,20 0,016 2,68*10–9 16,98 1,70 0,73 –2,90 

СВ 84,88 1,44 1,12 0,015 0,68 2,38 0,39 0,43 2,91 

В 84,1 1,81 1,22 0,034 0,04 1,93 0,07 0,20 1,38 

ЮВ 84,79 1,42 1,31 0,04 –5,65*10–8 18,19 2,37 0,41 2,21 

Ю 84,51 2,41 1,14 0,031 0,02 7,53 0,99 0,02 1,68 

ЮЗ 85,55 0,55 1,69 0,046 –0,44 2,29 0,31 0,84 –2,35 

З 84,68 1,87 1,06 0,01 0,06 2,38 0,17 –0,35 0,21 

СЗ 84,18 2,33 0,9 0,004 1,63 0,85 0,11 –0,29 1,34 

 

Графическое представление позволяет визуально установить зависимости 

параметров от направления склона (рис. 1). 

 

Рис. 1. Значения параметров из табл. 1 в виде лепестковых диаграмм 
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Параметр a характеризует простой устойчивый закон и указывает на линей-

ную предысторию. Вторая и третья составные части содержат параметры b, c, d 

(e, f, g) и являются биотехническим законом в краткой форме, где b (e) и d (f) 

характеризуют активность роста и активность гибели, c (g) – интенсивность ро-

ста. Параметры h и i – амплитуда и период колебательных возмущений. 

Для параметра a наблюдается 2 скачка за пределами интервала в 84–85, это 

увеличение для ЮЗ и уменьшение для С. Для параметра c скачек на увеличение 

для ЮЗ, уменьшение для СЗ. 

Значительным скачками в сторону увеличения значений для С обладают па-

раметры f, g, h; для ЮВ – f, g; для ЮЗ – a, c, d, h; для СЗ – b, e. В сторону умень-

шения для С – параметр i; для В – g; для ЮЗ – b, e, i; З – f, g, h; СЗ – d, f, g, h. 

Лепестковые диаграммы (рис. 1) можно классифицировать как: 

 стабильные, не имеющие значительных числовых отклонений (параметры 

a и c); 

 скачкообразные, значения сильно разняться и график обретает соответ-

ствующий «игольчатый» вид (параметры e, f, g); 

 смещённые, значения в одном направлении отличительно больше чем в 

другом, в результате чего создается видимость смещения графика относительно 

центра (параметр d); 

 уравновешенные, напоминают смещенные, но с одним отличием, заклю-

чающимся в том, что в противоположную сторону от смещения (выделяющийся 

сектор) имеют некоторый увеличивающий скачек (стабилизирующий сектор). 
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