
Министерство образования и науки Российской Федерации
_____________________________________________________________________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

№ 30

Научно-теоретический журнал

Издается с октября 2005 года
Выходит 4 раза в год

ISSN 2074-2762

Санкт-Петербург
2013



УДК 3 + 502.52 + 55  
ББК 6/8 + 26.221 + 26.222 + 26.23

Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета № 30. Научно-теорети-
ческий журнал. – СПб.: РГГМУ, 2013. – 222 с.

ISSN 2074-2762 

Представлены статьи сотрудников университета и приглашенных специалистов по широкому спектру 
направлений научной деятельности университета.

Материал сгруппирован по специальностям. Главное внимание уделено проблемам изменения климата, 
физических процессов в морях, водохозяйственных исследований, экономических механизмов рационального 
природопользования. В разделе «Хроника» освещены основные события жизни университета.

Предназначен для ученых, исследователей природной среды, экономистов природопользования, аспирантов 
и студентов, обучающихся по данным специальностям.  

Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University. A theoretical research journal. Issue 30. – 
St. Petersburg: RSHU Publishers, 2013. – 222 pp.

The journal presents research papers of the University associates and invited specialists dealing with a broad range 
of directions in the scientific activities of the University. 

The material is grouped according to areas of research. Much attention is given to problems of climate change, 
physical processes in the seas, water management studies, economic mechanisms of rational nature management. Section 
“Chronicle” highlights major events in the University’s life. 

The journal is intended for scientists studying the environment, specialists in economics of nature management, PhD 
students and undergraduates specializing in these fields of knowledge.

Редакционная коллегия:
Главный редактор: Л.Н. Карлин, д-р физ.-мат. наук, проф.
Зам. главного редактора: В.Н. Воробьев, канд. геогр. наук.
Члены редколлегии: А.М. Владимиров, д-р геогр. наук, проф., Л.П. Бескид, д-р техн. наук, проф., В.Н. Малинин, 
д-р геогр. наук, проф., И.Г. Максимова, отв. секретарь, Н.П. Смирнов, д-р геогр. наук, проф., А.И. Угрюмов, д-р 
геогр. наук, проф., И.П. Фирова, д-р эконом. наук, проф. 

ISSN 2074-2762 

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культур-
ного наследия по Северо-Западному Федеральному 
округу.

Свидетельство ПИ № ФС2-8484 от 7.02.2007 г.

Специализация: метеорология, гидрология, океано-
логия, геоэкология, геофизика, общественные и гума-
нитарные науки.

Подписной индекс 78576 в каталоге «Каталог россий-
ской прессы «Почта России». 

Журнал включен в базу данных  «Российский индекс 
научного цитирования» (РИНЦ), размещенную на 
платформе Национальной электронной библиотеки 
http://elibrary.ru 

При перепечатке материалов ссылка на журнал обя-
зательна.

Точка зрения редакции может не совпадать с мнением 
авторов статей.

Адрес редакции: Россия, 195196, Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр., 98.  
Тел.: (812) 444-81-55 

 © Российский государственный гидрометеорологи-
ческий университет (РГГМУ), 2013

 © Авторы публикаций, 2013



3

Содержание

Гидрология
Кузьмин В.А., Гаврилов И.С., Шеманаев К.В., Макин И.С., Румянцев Д.Ю. Автома-
тическая калибровка концептуальных гидрологических моделей, используемых в 
 автоматизированных системах прогнозирования стока � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7
Гайдукова Е.В. Диагностирование чувствительности фрактальной размерности 
 многолетнего речного стока к возможным климатическим изменениям � � � � � � � � � � � � � � � � � � 21
Куасси М. Гидрологические характеристики многолетнего годового стока 
 Юго-Западной Африки  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 28
Барышников Н.Б., Скоморохова Е.М., Субботина Е.С. Морфометрические 
 характеристики русел и пойм и их использование в гидравлических расчётах  � � � � � � � � � � � � � 36

Метеорология
Боков В.Н., Воробьев В.Н., Карлин Л.Н. Атмосферные вихри и сейсмичность на Ладоге  � � � � � 41
Воробьев В.И., Зорина А.А. Сезонные особенности многолетнего режима ежедневных 
значений максимальной и минимальной температуры воздуха в Санкт-Петербурге за 
последний двадцатичетырехлетний период (1987–2011 гг�)  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50
Кириллина К.С. Современные тенденции изменения климата республики Саха (Якутия) � � � � 69
Вильегас Боланьос Н.Л., Маликов И.А. Опыт применения модуля интерполяции модели 
ММ5 для территории Колумбии � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 78
Щукин Г.Г., Корбан Д.В., Жуков В.Ю. Радиолокационное обнаружение, распознавание 
и измерение концентрации радиоактивного аэрозоля в безоблачной турбулентной 
атмосфере � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 83
Воинов Н.Е., Кузнецов А.Д., Симакина Т.Е., Сероухова О.С. Измерение фрактальной 
размерности мезомасштабной конвективной облачности на спутниковых снимках � � � � � � � � 93

Океанология
Даньшина А.В., Чанцев В.Ю. Коэффициенты обмена импульсом в дипольной структуре  � � � 101
Жичкин А.П. Особенности климатических колебаний и рыбный промысел в высоко-
широтных районах Баренцева моря � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 108
Монзикова A.К., Кудрявцев В.Н., Ларсен Сорен Е., Шапрон Б. Оценка ветроэнергетиче-
ского потенциала Финского залива � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 116

Экология
Зуев Ю.А., Зуева Н.В. Опыт исследования макрозообентоса каменистой литорали 
Ладожского озера � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 134
Цховребов Э.С., Баришевский Е.В., Яйли Е.О., Церенова М.П. Роль муниципальных 
 образований в обеспечении системы экологической безопасности � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 148

Экологический туризм
Бродская Н.А., Павлов А.Н. Возможности развития ландшафтно-экологического 
 туризма на территориях с повышенной техногенной нагрузкой� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 155
Асадов Бабек Рашид оглы, Арапова Л.А. Культурно-гуманитарный аспект молодежного 
туризма в развитии международного гуманитарного сотрудничества � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 173

Экономика
Карлин Л.Н., Абрамов В.М., Гогоберидзе Г.Г., Леднова Ю.А. Анализ социально- 
экономической ситуации в арктических приморских субъектах Российской 
 Федерации на основе индикаторной оценки морского потенциала  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 181
Гагулина Н.Л., Зоринова Е.М. Новая определяющая роль экономических законов в 
 выборе методологии научного исследования общественных систем � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 189



4

Фролов В.И. Влияние процесса строительства автомобильной дороги на состояние 
окружающей среды � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 194

Информационные технологии
Бескид П.П., Миранков В.А. Геоинформационная система поддержки принятия 
 решений при ликвидации нефтяных разливов на поверхности акватории � � � � � � � � � � � � � � � � 199
Татарникова Т.М. Задача синтеза комплексной системы защиты информации в ГИС � � � � � 204

Социально-гуманитарные науки
Сорокина А.И., Есикова Т.В. Правосознание как фактор развития профессиональной 
мобильности молодого специалиста  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 212

Хроника � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �216
Список авторов  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �217
Требования к представлению и оформлению рукописей для авторов журнала � � � � � � � � � � � �219



5

Contents

Hydrology
Kuzmin V.A., Gavrilov I.S., Shemanaev K.V., Makin I.S., Rumyantsev D.Yu. Automatic 
calibration of conceptual hydrological models used in automated streamflow forecasting systems � � � � 7
Gaidukova E.V. Diagnosis of sensitivity of fractal dimension of perennial river runoff to 
possible climate change � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 21
Kuassi M. Hydrologic characteristics of perennial annual runoff South-West Africa � � � � � � � � � � � � � � 28
Baryshnikov N.B., Skomorokhova E.M., Subbotina E.S. Morphometric characteristics of river 
beds and floodplains and their use in hydraulic computations � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 36

Meteorology
Bokov V.N., Vorobiev V.N., Karlin L.N. Atmospheric whirlwinds and seismicity on Ladoga � � � � � � � � 41
Vorobyev V.I., Zorina A.A. Seasonal features of the multi-year regime for daily values of the 
maximum and minimum air temperature in St� Petersburg over the last twenty four years old 
period (1987–2011 years)  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50
Kirillina K.S. Current trends of climate change of the republic of Sakha (Yakutia) � � � � � � � � � � � � � � � 69
Villegas Bolaños N.L., Malikov I.A. Application of the interpolation module from MM5 model 
for the territory of Colombia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 78
Shchukin G.G., Кorban D.V., Zhukov V.Y. Radio-location discovery, recognition and 
measuring of concentration of radioactive aerosol in a cloudless turbulent atmosphere  � � � � � � � � � � � 83
Voinov N.E., Kuznetsov A.D., Simakina T.E., Serouhova O.S. Measurement of the fractal 
dimension of mesoscale convective clouds in satellite images � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 93

Oceanology
Danshina A.V., Chantsev V.Yu. Momentum exchange coefficients in dipole structure � � � � � � � � � � � � 101
Zhichkin A.P. Climatic fluctuations and fisheries in high-latitude areas of the Barents Sea � � � � � � � � 108
Monzikova A.K., Kudryavtsev V.N., Larsen Soren E., Chapron B. Estimation wind power 
potential of the Gulf of Finland � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 116

Ecology
Zuyev Yu.A., Zuyeva N.V. Research experience of macrozoobenthos rocky littoral zone of 
 Lake Ladoga � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 134
Tshovrebov E.S., Barishevsky E.V., Yaily E.O., Tserenova M.P. Role of municipal unions in 
maintenance of system of ecological safety � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 148

Ecotourism
Brodskaya N.A., Pavlov A.N. Possibilities of landscape-ecological tourism development on the 
territories with heightened anthropogenic impact on the environment� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 155
Asadov Bаbek Rаshid ogli, Arapova L.A. Cultural and yumanitarifn aspects of youht tourism 
development of international humanitarian and cultural cooperation  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 173

Economics
Karlin L.N., Abramov V.M., Gogoberidze G.G., Lednova Yu.A. Analysis of the socio-economic 
situation in the Arctic coastal regions of the Russian Federation on the basis of indicator 
assessment of the marine economic potential � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 181
Gagulina N.L., Zorinova E.M. New defining role of economic laws in a choice of methodology 
of scientific public systems research  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 189
Frolov V.I. The impact of road construction on the environment � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 194



6

Information technologies
Beskid P.P., Mirankov V.A. Geological Information Support System that enables decision 
making upon the oil spill elimination on the water surface  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 199
Tatarnikova T.M. The problem of synthesis of an integrated security system in GIS � � � � � � � � � � � � � 204

Social science and humanities
Sorokina A.I., Esikova L.G. Legal awareness as a factor of development of the professional 
mobility of young specialist � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 212

Chronicle  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 216



7

ГидролоГия
В.А. Кузьмин, И.С. Гаврилов, К.В. Шеманаев, И.С. Макин, Д.Ю. Румянцев

АвтомАтическАя кАлибровкА концептуАльных 
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AutomAtic cAlibrAtion of conceptuAl hydrologicAl models 
used in AutomAted streAmflow forecAsting systems

Рассмотрены важнейшие аспекты и существующие стратегии автоматической 
калибровки концептуальных гидрологических моделей, используемых при автомати-
зированном прогнозировании стока. Особое внимание уделено вопросу экономич-
ности применяемых оптимизационных алгоритмов с точки зрения затрат имеющихся 
процессорных ресурсов.

Ключевые слова: гидрологическое моделирование, автоматическое прогнози-
рование стока, параметры, калибровка, оптимизация, целевая функция, поверхность 
отклика, невыпуклость, неоднозначность решения, процессорная экономичность.

The most important aspects and strategies of automatic calibration of conceptual 
hydrological models used in automated streamflow forecasting systems are considered 
in this paper. Special attention is paid to computational effectiveness of the applied 
optimization algorithms.

Key words: hydrological modelling, automated streamflow forecasting, parameters, 
calibration, optimization, objective function, response surface, irregularity, multiple solution, 
computational effectiveness.

 Общие сведения

Российская Федерация и страны СНГ, к сожалению, до сих пор отличаются срав-
нительно низкой пространственно-временной дискретностью наземных метеороло-
гических наблюдений, выполняемых Федеральной службой по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды РФ (Росгидрометом) и другими национальными 
гидрометеорологическими службами и агентствами� Это существенно ограничивает 
возможности использования передовых зарубежных прогностических технологий и 
специального прогностического программного обеспечения, предполагающих более 
высокий уровень качества и пространственно-временной дискретности использу-
емых данных [4]� С другой стороны, анализ особенностей современного развития 
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метеорологического и гидрологического прогнозирования как научной дисциплины 
показывает наличие в нем нескольких наиболее ярко выраженных трендов:

 – активизация разработок автоматизированных систем метеорологического и гидро-
логического прогнозирования (АСП) [6, 3] включая автоматизированные системы 
оповещения о паводках и половодьях;

 – развитие во многих странах отраслевых сетей автоматизированных гидрометео-
рологических наблюдений [6];

 – появление инновационных технологий стыковки метеорологических и гидроло-
гических моделей [3];

 – динамичное совершенствование технологий автоматической калибровки много-
параметрических гидрологических моделей с сосредоточенными параметрами [9, 
13, 2] на фоне медленного и экстенсивного развития технологий автоматической 
калибровки многопараметрических моделей с полураспределенными и распреде-
ленными параметрами [15, 17];

 – развитие технологий комплексного использования в гидрологическом прогнози-
ровании разнородных данных, например, данных дистанционного зондирования 
(в частности, спутникового и радарного), данных сетевых наземных наблюдений 
и выходных данных гидродинамических моделей погоды, позволяющей повышать 
точность и увеличивать заблаговременность прогнозов речного стока, выпуска-
емых в автоматизированном режиме, за счет повышения пространственно-вре-
менной дискретности используемых в гидрологическом прогнозировании данных 
наземных наблюдений за осадками [6, 10, 8];

 – развитие и внедрение технологий автоматизированной обработки гидрометеоро-
логических данных, используемых в качестве «входа» прогностических гидроло-
гических моделей, используемых в АСП [1];

 – внедрение национальными гидрометслужбами большинства стран (включая РФ 
и страны СНГ) высокопроизводительных суперкомпьютеров;

 – постепенное появление технологий специализированного гидрометеорологиче-
ского обеспечения отдельных отраслей экономики РФ и других стран;

 – широкое внедрение электронных средств графического отображения результатов 
прогнозирования;

 – внедрение новых технологий и способов автоматизированной поддержки приня-
тия управленческих решений на основе прогностической информации [6, 10, 8]�
Совокупность этих трендов определяет повышение интереса разработчиков про-

гностических технологий к гидрологическим моделям не только с сосредоточенными, 
но и с распределенными и «полураспределенными» параметрами, которые (при усло-
вии их эффективной и надежной калибровки) могут позволить значительно повысить 
точность прогнозов стока с территорий, различающихся по степени обеспеченности 
данными наблюдений, включая районы, в которых гидрометеорологических постов 
и станций вообще нет [4]�

В данной статье рассмотрены основные принципы оперативной калибровки 
и рекалибровки всех 3-х видов концептуальных моделей (по распределенности па-
раметров) – моделей с сосредоточенными, полураспределенными и распределен-
ными параметрами, но основное внимание уделено именно последним по причине 
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сравнительно невысокой степени их развития и, следовательно, ограниченности опе-
ративного применения�

Выбор оптимизационной процедуры для автоматической калибровки 
гидрологической модели

В общем случае, идентификация параметров (калибровка) гидрологической 
модели – это важнейшая процедура, от которой зависит точность и практическая 
полезность выпускаемых прогнозов� Она заключается в определении такого набора 
(вектора) параметров P→, при котором моделируемый гидрологический процесс мак-
симально близок к «фактическому» процессу, отражаемому данными наземных или 
дистанционных наблюдений�

Простейшим способом отыскания «наилучшего» набора параметров является пе-
ребор всех возможных комбинаций, сопровождаемый запуском модели и расчетом 
значения целевой функции, отражающей степень близости моделируемого и «факти-
ческого» процессов для каждой исследуемой комбинации� Однако при большом числе 
параметров этот подход является трудоемким и требует значительных вычислитель-
ных ресурсов� Перебор всех возможных комбинаций N параметров с шагом, равным 
1/s амплитуды их возможных значений, включающий проверку граничных величин, 
требует (s + 1)N запусков модели (обычно это число обозначается FE от англ� «function 
evaluation» − оценивание функции)� Например, для проверки всех возможных комби-
наций 11 из 16 параметров модели американской концептуальной модели «Сакраменто» 
(The Sacramento Soil Moisture Accounting model [8]), идентифицируемых в оперативной 
деятельности Национальной Службы Погоды США, с шагом, равным 5 % от амплитуды, 
число запусков модели FE составит (20 + 1)11, т�е� больше 350 триллионов! Даже при со-
временном уровне развития вычислительных ресурсов это число является гигантским! На 
практике перебор всех возможных комбинаций параметров возможен только тогда, когда 
их число сравнительно невелико, а дискретность оптимизации сравнительно невелика, 
что по определению снижает чувствительность этого подхода� В связи с тем, что число 
параметров наиболее широко применяемых в мире концептуальных гидрологических 
моделей (с сосредоточенными параметрами) в большинстве случаев составляет от 7−8 до 
25−30, стратегия полного перебора возможных комбинаций параметров на практике не 
используется� В качестве альтернативы рассматриваются разнообразные пути сужения 
области определения параметров и алгоритмы перебора уменьшенного числа параметров 
по тому или иному принципу, что, в конечном итоге, позволяет уменьшить число FE и, 
следовательно, сократить время, необходимое для калибровки [13, 2, 8, 11, 12, 14, 15, 7]�

При выборе наиболее подходящей оптимизационной процедуры для иденти-
фикации параметров (калибровки) N-параметрических гидрологических моделей 
целесообразно в первую очередь попытаться получить ответы на следующие вопросы:

 – какие вычислительные ресурсы доступны для выполнения автоматической кали-
бровки N-параметрических гидрологических моделей?

 – являются ли параметры модели взаимозависимыми во всей области определения 
N параметров, взаимозависимыми зависимыми лишь в отдельных зонах этой 
области или полностью независимыми друг от друга?
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 – известны ли границы области определения параметров [13, 2, 8, 11, 12]?
 – какова пространственно-временная изменчивость параметров данной гидроло-

гической модели на рассматриваемой территории?
 – существуют ли какие-либо объективные причины предпочесть один район области 

определения параметров другому [12]?
 – какой вид целевой функции (objective function) J является наиболее информатив-

ным и практически полезным при решении задачи калибровки модели?
 – каковы стохастические характеристики и особенности поверхности отклика 

(response surface) J = F(P→) калибруемой модели при выбранной целевой функции 
и имеющихся входных данных?
Это позволит максимально сократить число потенциально подходящих опти-

мизационных процедур, а также определить их собственные параметры, от которых 
всецело зависит эффективность выполняемой калибровки�

Рассмотрим факторы, определяющие выбор оптимизационной процедуры, более 
подробно�

Мощность имеющихся вычислительных ресурсов является основным лимитирую-
щим фактором автоматической калибровки гидрологических моделей� Имеющиеся 
в распоряжении прогнозиста ресурсы процессора определяют предельно допустимое 
число запусков модели FElim и, следовательно, предельную длительность калибровки 
Tcal lim = FElimτ (где τ – длительность одного запуска модели)� Далее можно определить 
дискретность рассредоточения параметров� Число частей водосбора или элементар-
ных площадок NS с индивидуальным набором параметров в первом приближении 
оценивается по формуле

(1)

где T cal  – среднее время оптимизации одного набора параметров�

Взаимозависимость параметров модели определяет возможность значительного 
сокращения числа FE, поскольку независимые параметры могут оптимизироваться 
автономно от остальных на всей области определения параметров или в ее части�

Границы области определения параметров определяют размеры поверхности от-
клика и фактическую дискретность поиска� Если границы области определения из-
вестны, а число параметров сравнительно невелико, наиболее эффективными будут 
методы квазиглобальной оптимизации (например, метод SCE [9, 15, 11])� Если же 
границы неизвестны, целесообразно предпочесть методы квазилокальной и локальной 
оптимизации�

Пространственно-временная изменчивость параметров данной гидрологической мо-
дели на рассматриваемой территории определяет, во-первых, стабильность поверх-
ности отклика (и, следовательно, расположенных на ее «дне» локальных оптимумов) 
во времени, а во-вторых, – возможность районирования или картирования отдель-
ных параметров, что значительно упрощает решение задачи калибровки моделей, 
применяемых для прогнозирования стока с водосборов с недостаточной простран-
ственно-временной дискретностью наземных гидрометеорологических наблюдений� 

lim / ,calS calN T T≈
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Пространственно-временная изменчивость параметров может быть учтена, в частно-
сти, при помощи метода, описанного в следующем разделе�

Характеристики различных районов области определения параметров в некоторых 
случаях могут значительно облегчить калибровку модели� Так, например, в некоторых 
районах комбинации параметров могут быть заведомо невозможными и физически 
нереалистичными; такие районы целесообразно заранее исключить из дальнейшего 
поиска, и, наоборот, физически реалистичные комбинации параметров являются 
самым желанным «трофеем» автоматической калибровки, поэтому физическое пре-
допределение района поиска является эффективным способом сужения области опре-
деления [13, 2, 15, 17, 1, 10]� Оно позволяет сосредоточить поиск оптимума в таком 
районе, где все комбинации параметров являются достаточно надежными; в этом 
случае задача оптимизации сводится к квазилокальному уточнению набора параметров, 
определенных по физическим уравнениям [12]�

Вид целевой функции является еще одним важным фактором, определяющим эф-
фективность калибровки модели [13, 2, 15, 17, 1, 10], поскольку от него зависит общая 
картина (или топография) локальных оптимумов на «дне» поверхности отклика, а 
также их чувствительность и робастность по отношению к используемым данным 
(например, по отношению к длине рядов метеорологических и гидрологических на-
блюдений, используемых в качестве обучающих выборок)� Так, например, большин-
ство простейших квадратических метрик (например, критерий Нэша-Сатклиффа [14] 
или принятое в РФ соотношение S/σΔ), используемых в качестве целевой функции 
при автоматической калибровке, являются весьма неуклюжими при моделировании 
кривых спада� Поверхности отклика, построенные на основе таких метрик, обычно 
отличаются изобилием «ложных оптимумов», определяемых не физическими, а ис-
ключительно расчетными причинами [16]�

Важно подчеркнуть, что в общем случае вид целевой функции, используемой для 
калибровки модели, может отличаться от вида целевой функции, используемой для 
валидации параметров модели или для оценивания точности прогнозирования или эф-
фективности модели� В частности, идентификация параметров модели, основанная на 
максимизации экономической эффективности E может привести к тому, что периоды 
спада высоких расходов и уровней и периоды низкого стока, мало влияющие на вели-
чину E будут смоделированы плохо (в отличие от нескольких паводков или половодий, 
определяющих размер потерь Lf и, следовательно, эффективность прогнозирования)� 
Это означает, что начальные условия (например, степень увлажненности рассматри-
ваемой территории перед началом очередного паводка) будут заданы неверно, поэтому 
этот паводок, который вполне может оказаться катастрофическим, также будет смо-
делирован неверно� В строгом смысле слова, говорить об оптимальности модели для 
прогнозирования данного катастрофического явления можно лишь постериорно: даже 
если исследуемая модель блестяще описала все предыдущие паводки, она может под-
вести при прогнозировании следующего� Поэтому при калибровке модели необходимо 
помнить, что метод калибровки, вид целевой функции и выбранные обучающие выбор-
ки должны обеспечивать максимально точное отражение разных фаз гидрологического 
режима (включая подъем уровней, пик паводка или половодья, спад уровней и низкий 
сток) при различном порядке их чередования (например, единичный паводок после 
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засухи, серия из нескольких паводков и т�д�)� Эта точка зрения всецело подтверждается 
численными экспериментами, проведенными в NOAA, результаты которых позволяют 
сделать вывод о том, что наиболее перспективным видом целевой функции является 
мультимасштабные целевые функции группы MSOF (от англ� «Multi-Scale Objective 
Function»), концепция которых была предложена В�И� Корнем с целью сымитировать 
«мультимасштабный» характер «ручной» калибровки и отразить разные частоты стока 
[13, 2, 15, 17]� В проведенных экспериментах была использована целевая функция, 
отражающая дисперсию погрешностей относительно разных периодов осреднения:

(2)

где qo,k,i и qs,k,i – измеренные и смоделированные расходы воды, осредненные за ин-
тервал времени k; σk – среднеквадратические отклонения расхода воды масштаба k; 
n – общее число масштабов; mk – число элементов каждого масштаба k�

Например, для калибровки тестовых водосборов, расположенных в США, ис-
пользуют критерий MSOF с часовым, суточным, недельным и месячным масштабами 
(k = 1, 2, 3, 4) [13, 2, 7] Заметим, что каждый из элементов суммы в уравнении (2) 
имеет весовой коэффициент, равный среднеквадратическому отклонению измерен-
ных расходов соответствующих масштабов� Подобная схема «взвешивания» основана 
на предположении, что неопределенность моделируемого стока в пределах каждого 
из масштабов пропорциональна естественной изменчивости стока для этих масшта-
бов� Другая причина использования критериев группы MSOF – это дополнительное 
сглаживание поверхности целевой функции, которое уменьшаем вероятность «за-
стревания» процесса поиска оптимума в незначительных «депрессиях»� Необходимо 
подчеркнуть, что использованный в данной диссертационной работе вид целевой 
функции MSOF – это лишь частный случай некой идеализированной «всемасштабной» 
целевой функции ASOF (от англ� «All-Scale Objective Function»), которая отражает все 
возможные частоты от, например 1 часа (при часовой дискретности) до количества 
часов, составляющих интервал [t1, t2] или его часть:

(3)

В качестве еще одного частного случая ASOF можно также рассмотреть целевую 
функцию MISOF (от англ� «Most Informative Scales Objective Function»), которая отра-
жает только наиболее информативные частоты моделируемого процесса:

(4)
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В целевой функции MISOF масштабы отражают только наиболее информативные 
(с какой-либо точки зрения) частоты, которые могут быть назначены субъективно 
(например, 1 ч, 24 ч, 240 ч и 720 ч, как в примере с MSOF) или идентифицированы 
с использованием какого-либо формального признака (например, можно выбрать 
фиксированное число масштабов, обладающих наибольшими значениями отношения 
дисперсии к коэффициенту автокорреляции с шагом длины масштаба k или радиусу 
корреляции Ik = σ2

k /r(k))� Нетрудно заметить, что в передельных случаях целевая функ-
ция MISOF может выродиться либо в среднеквадратическое отклонение 1-часовых 
ошибок (только один 1-часовой или 1-суточный масштаб), либо в разность средних 
значений моделируемого и фактического гидрографов�

Стохастические характеристики и особенности поверхности отклика калибруемой 
модели при выбранной целевой функции и имеющихся входных данных – это еще 
один важнейший фактор, определяющий требования к оптимизационному алгоритму� 
Например, если поверхность отклика J = F(P→) является выпуклой, то использование 
практически всех оптимизационных процедур приведет в окрестность единственного 
оптимума� Если «дно» многомерной целевой функции изобилует локальными опти-
мумами, то оптимизационный алгоритм может «застрять» в одном из них, однако эта 
проблема может быть сравнительно легко решена путем увеличения шага оптимизации 
или переопределения условий остановки поиска�

Анализ описанных факторов помогает осуществить выбор оптимизационной 
процедуры, наилучшим образом подходящей для данного случая�

Устойчивость поверхности отклика и локальных оптимумов

Для того чтобы добиться большей устойчивости и стабильности топографии 
поверхности целевой функции во времени, была разработана и использована для 
естественного сглаживания процедура, основанная на так называемом F-преобра-
зовании, которое заключается в замене исходной многомерной поверхности J(P→) 
одномерной поверхностью F(P→)� Остановимся на этом подходе белее подробно, 
поскольку он представляет собой фундаментальную основу для идентификации 
трансферабельных параметров, используемых для моделирования стока с неизу-
ченных водосборов�

Временная стабильность (или нестабильность) может быть отражена при по-
мощи F-робастной целевой функции («F» может обозначать «forecast», «feasibility», 
«fluctuations» – «прогноз», «обоснованность», «флуктуации» и т�д�)� В общем слу-
чае, термин «F-робастность» отражает способность поверхности минимизируемого 
функционала приводить к достаточно хорошему результату прогнозирования даже 
после некоторого смещения этой поверхности в области определения параметров 
(обычно на 1–2 шага в обоих направлениях)� Следовательно, это означает и вре-
менную стабильность, робастность по отношению к небольшим изменениям длины 
временного ряда, что автоматически ведет к прогностической эффективности мо-
дели и ее параметров� Модель или набор параметров считаются наиболее F-робаст-
ными, если n-параметрический относительный индекс F n является наименьшим из 
сравниваемых:



14

ГидролоГия

(5)

где D(P) – целевая функция (например, среднеквадратическая погрешность прогноза, 
или критерий Нэша-Сатклиффа [14, 17] или мультимасштабная целевая функция 
MSOF [5, 6]), или любой другой критерий оценивания качества прогнозов в зави-
симости от параметров P; Ai и ai – верхняя и нижняя граница параметра Pi; Pi,max 
и Pi,min – наибольшее и наименьшее значения параметра Pi, при которых значение 
критерия Di(P) остается приемлемым; Dlim(P) – наибольшее приемлемое значение 
целевой функции�

Этот индекс показывает, насколько точность модели зависит от погрешности 
определения параметров� Чем меньше F n, тем шире пределы допустимых значений 
параметров P, тем робастнее модель� В случае, если величина предельно допустимой 
неточности Dlim(P) не определена или же если стоит задача сравнения нескольких опти-
мумов из одного и того же пространства J (например, при автоматической калибровке 
гидрологических моделей), индекс F n может быть найден по упрощенному уравнению:

(6)

где r – это радиус осреднения значений целевой функции (F-радиус)� В практиче-
ских задачах, когда целевая функция J(P) дискретна, индекс F n определяется именно 
по уравнению (2а), как среднее значение J(P) в пределах определенного количества 
шагов s по всем направлениям от исследуемого вектора параметров (например, 1, 2, 
3 или более):

(7)

где Ji,j – целевая функция для n параметров и s-шагового радиуса вокруг каждого из них�

Оптимизируя трансформированную целевую функцию JF = F n или JF = F n,s, можно 
найти наиболее стабильные параметры� Этот способ практически применим при срав-
нительно небольшом числе параметров� Впрочем, это зависит от имеющихся ресурсов 
процессора� Например, если уравнение (7) используется для оценивания индексов 
F n или F n,s  в m точках по обе стороны и в центре исследуемого вектора параметров, 
то число расчетов по модели (число выполненных оценок J) равно (m + 1)n� Пусть v – 
число сравниваемых наборов параметров� Тогда общее число запусков модели равно 
v(m + 1)n� Если время одного запуска обозначить через t, то общее время T расчета 
F-индекса равно:
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(8)

Это уравнение может быть использовано для определения подходящего количества 
точек m, необходимых для осреднения, исходя из имеющегося времени:

(9)

Отсюда легко найти величину приращения по каждому из параметров r/m� Заме-
тим, что независимые параметры можно оценивать отдельно, поэтому общее число 
параметров при отдельном оценивании F-индекса может быть уменьшено� Сэконом-
ленное время можно использовать для сравнения большего числа наборов параме-
тров, уменьшения шага и т�д� В заключение заметим, что в простейшем случае (т�е� 
если F-радиус равен 0), уравнения (8) и (9) вырождаются до F n = Ji � Таким образом, 
F-индексы представляют собой расширение обычной целевой функции (и наоборот, 
значение целевой функции Ji в точке равно F-index с радиусом r = 0)�

Рис� 1� Схема «дна» поверхности целевой функции� Изменение «критической массы» приводит к 
значительному изменению местоположения «глобального» оптимума

В ходе проведения численных экспериментов по идентификации параметров моде-
ли «Сакраменто», было установлено, что многомерные поверхности таких популярных 
в гидрологии целевых функций как среднеквадратическое отклонение или средняя 
абсолютная погрешность являются существенно невыпуклыми и весьма чувствительны-
ми по отношению даже к незначительному удлинению (Δ ~ 10 –5) обучающих выборок� 
Поверхности мультимасштабных целевых функций MSOF, ASOF и MISOF являются 
более сглаженными, но и они чувствительны по отношению к длине обучающих вы-
борок� Поскольку модель «Сакраменто» имеет как минимум 11 калибруемых параме-
тров (еще 5 параметров обычно принимаются постоянными, но при необходимости их 
идентифицируют различными способами, включая непосредственный расчет и опти-
мизацию)� Некоторые из этих параметров взаимозависимы и, кроме того, поверхность 
целевой функции является 12-мерной (при 11 оптимизируемых параметрах), поэтому 
наглядно представить вид такой поверхности и изобразить ее графически технически 
невозможно� По этим причинам эволюция топографии этой многомерной поверхности 
при незначительном удлинении обучаюших выборок с, например, 70100 элементов до 
70101 элемента проиллюстрирована схематически на рис� 1� Как показали многочис-
ленные эксперименты, добавление даже небольшого числа новых значений приводит 
к смещению «критической массы» (целевой функции J = f(P→)); общая топография 
локальных оптимумов при этом почти не меняется, а вот местоположение глобального 

( 1) .nT vt m= +

1.nm T vt= −
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оптимума может существенно сместиться� Более того, во многих случаях «глобальные» 
оптимумы не имеют никакого физического смысла, и их использование для прогно-
зирования паводков ведет к неудовлетворительному результату, поскольку физически 
некорректные параметры не позволяют точно рассчитать начальные условия (например, 
содержание влаги в почве) перед началом очередного паводка�

На рис� 2 показана чувствительность квазилокальных (т�е� найденных в физически 
предопределенном районе области определения параметров P→ методом SLS) и глобаль-
ных оптимумов, найденных методом SCE� Нетрудно заметить, что «квазилокальные» 
параметры значительно стабильнее «глобальных»�

На рис� 3 приведен пример ситуации, когда «глобальный» алгоритм SCE «не за-
метил» очевидного и весьма глубокого оптимума, находящегося рядом с предопреде-
ленным регионом поиска, поскольку алгоритм SCE при технически целесообразных 
настройках поиска не может исследовать точки в «углах» (N + 1)-мерного параллеле-
пипеда� Действительно, при оптимизации, например, 11 параметров и при лимитирую-
щем числе запусков модели в 30 тысяч раз, средний шаг оптимизации чуть больше 1,5: 
NFE = 11√(m + 1) = 30 000, (m + 1) = 2,55 и m = 1,55� Это говорит о том, что «глобальность» 
алгоритма SCE, подтверждаемая более широкой полосой поиска, показанной на рис� 2, 
достигается за счет существенного увеличения шага оптимизации и, следовательно, 
огрубления поиска [13, 2, 1]�

Рис� 2� Пример, иллюстрирующий тот факт, что «глобальность» оптимизации достигается в ущерб 
детальности поиска [13, 2]

Автоматическая калибровка концептуальных гидрологических моделей

Основываясь на сказанном выше, сформулируем стратегии автоматической кали-
бровки концептуальных моделей с сосредоточенными, распределенными и «полурас-
пределенными» параметрами, различие между которыми проиллюстрировано на рис� 3�

Во-первых, необходимо помнить, что основными факторами, определяющи-
ми выбор метода автоматической калибровки концептуальных гидрологических мо-
делей, являются имеющиеся вычислительные ресурсы, наличие информации для 
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предопределения района поиска оптимальных параметров, а также обоснованность 
границ области определения параметров� Целесообразность использования алгоритмов 
квазилокальной или квазиглобальной оптимизации проиллюстрирована на диаграмме, 
представленной на рис� 4� Чем темнее ячейка, тем целесообразнее использование алго-
ритмов квазиглобальной оптимизации и, наоборот, чем она светлее, тем эффективнее 
будет использование алгоритмов квазилокальной оптимизации�

Рис� 3� Различие между концептуальными гидрологическими моделями с (а) сосредоточенными,  
(б) «полураспределенными» и (в) распределенными параметрами: в первом случае (а) весь водосбор 

описывается одним набором параметров, во втором (б) – каждому частному водосбору соответствует 
свой набор параметров, в третьем (в) – свой набор параметров задаётся для каждой ячейки  

расчётной сетки [16]

Рис� 4� Диаграмма, иллюстрирующая целесообразность использования квазиглобальной (тёмные ячейки) 
или квазилокальной (светлые ячейки) оптимизации
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На диаграмме легко заметить, что:
 – Верхний «слой» в целом темнее нижнего� Это означает, что при наличии доста-

точных вычислительных ресурсов и прочих равных условиях квазиглобальная 
оптимизация может быть более эффективной, чем квазилокальная, и наоборот�

 – Левый «слой» в целом темнее правого� Это означает, что при корректно заданных 
границах области определения параметров (в частности, ограничивающих фи-
зически реалистичный район области определения параметров) целесообразно 
предпочесть квазиглобальную оптимизацию, а при сомнительных или неопре-
деленных – квазилокальную�

 – Задний «слой» в целом темнее переднего� Это означает, что при отсутствии стар-
товой точки (т�е� физически реалистичной точки, в первом приближении верно 
описывающей особенности водосбора) следует воспользоваться методами ква-
зиглобальной оптимизации, а при её наличии – квазилокальной [13, 1, 12, 16]�
Во-вторых, необходимо учитывать особенности калибровки концептуальных мо-

делей с сосредоточенными, распределенными и «полураспределенными» параметрами, 
которые определяются общим числом запуска модели для полного перебора всех воз-
можных комбинаций параметров с заданной дискретностью s, для простоты принятой 
постоянной в пределах одной группы (хотя это не обязательно!)� В частности, при 
выборе наиболее подходящего алгоритма калибровки необходимо выполнить анализ 
наличия независимых групп взаимозависимых параметров: в общем случае принима-
ем, что имеющиеся N параметров могут быть разбиты на Z групп, каждая из которых 
состоит из NZ параметров; в предельных случаях все N параметров образуют 1 группу 
взаимозависимых параметров или N независимых групп, каждая из которых включает 
лишь 1 параметр� Поскольку дискретность и число параметров в каждой группе могут 
быть различными, общее число запусков модели в данном случае будет составлять:

(10)

Если FE ≤ FElim (не превышает предельно допустимое число запусков модели), 
калибровка может быть осуществлена при помощи примитивного перебора всех воз-
можных комбинаций параметров� В противном случае необходимо уменьшить число 
FE� Это можно сделать различными способами:

 – уменьшив число шагов sZ за счёт увеличения их размера;
 – уменьшив число параметров NZ в одной или нескольких группах, заменив часть 

из них (например, наименее F-робастные параметры) константами;
 – последовательно фиксируя оптимальные наборы (векторы) параметров в стабиль-

ных независимых группах�
При калибровке концептуальных моделей с сосредоточенными параметрами 

эти процедуры применяются непосредственно по отношению к единому для всего 
рассматриваемого водосбора набору параметров� При калибровке концептуальных 
моделей с полураспределенными параметрами число независимых групп Z может быть 
принято равным числу частных водосборов, поэтому оно уменьшается за счёт их 
укрупнения� Части параметров (в первую очередь, имеющих чёткий физический 
смысл) может быть присвоен атрибут постоянства или малой изменчивости, если 

( )1 .ZN

ZZ
FE s= +∑
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это следует из физико- географических особенностей водосбора� При калибровке 
концептуальных моделей с распределенными параметрами применяются аналогич-
ные подходы с тем небольшим отличием, что укрупняются не частные водосборы, 
а размеры расчётного пикселя�

Необходимо подчеркнуть, что действия, направленные на уменьшение числа FE, 
имеют естественные ограничения� Например, не может быть менее 1 группы, нецелесо-
образно использование чересчур больших шагов оптимизации, неоправданно крупных 
частных водосборов или ячеек� Поэтому если все предпринятые действия оказались 
недостаточными, и FE ≥ FElim, следует прибегнуть к частичному перебору возможных 
комбинаций параметров, основываясь на соображениях, представленных в разделах 2 и 
3 и проиллюстрированных при помощи диаграммы на рис� 4� (В данной статье рассмо-
трены лишь методы квазилокальной и квазиглобальной оптимизации; с другими под-
ходами читатель может ознакомиться, например, в [10, 8, 11, 16, 7])� Если же FE << FElim, 
то используемую целевую функцию целесообразно заменить на её F-аналог [3, 9, 5]�

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2007–2013 годы» по теме: «Разработка инновационных технологий 
мониторинга и прогнозирования гидрометеорологического режима внутренних водо-
емов в целях повышения эффективности функционирования гидроэлектростанций» 
(контракт №16�515�11�5049 от 2 июня 2011 года)�
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Е.В. Гайдукова

диАгностировАние чувствительности фрАктАльной 
рАзмерности многолетнего речного стокА к возможным 
климАтическим изменениям

E.V. Gaidukova

diAgnosis of sensitiVity of frActAl dimension of perenniAl 
riVer runoff to possible climAte chAnge

Рассматривается результаты применения установленной ранее закономерно-
сти влияния многолетней нормы приземной температуры воздуха на фрактальную 
размерность годового стока для наиболее вероятных климатических сценариев на 
середину XXI в. Выявлено географическое смещение зон с высокой фрактальной 
размерностью, в которых использование традиционных одномерных вероятностных 
распределений стока может привести к уменьшению гидрологической надежности 
проектируемых и эксплуатируемых гидротехнических сооружений.

Ключевые слова: фрактальная размерность, норма температуры приземного 
воздуха, климатические сценарии.

We consider the results of the previously established regularities of influence long-
term rates of surface temperature on the fractal dimension of the annual runoff for the most 
likely climatic scenarios for the mid-XXI-st century. Identified geographic shift in areas 
of high fractal dimension, in which the use of the traditional one-dimensional probability 
distributions drain can lead to a reduction in the reliability of hydrological designed and 
operated hydro-technical structures.

Key words: fractal dimension, norm of temperature of air, climatic scripts.

Введение

На кафедре гидрофизики и гидропрогнозов РГГМУ установлено, что существует 
достаточное число рядов годового речного стока, которые имеют фрактальную раз-
мерность больше единицы [1]� Ее значение, округленное до ближайшего большего 
целого значения, показывает размерность пространства вложения, которую можно 
интерпретировать как число фазовых переменных необходимых для построения 
модели формирования стока� До сих пор при моделировании процесса формиро-
вания стока учитывалась одна фазовая переменная – речной сток в виде расходов 
воды, модулей или слоев стока� Однако для многолетнего годового стока в работах 
[2, 3] было показано, что при статистическом описании реакции некоторых речных 
бассейнов на внешнее воздействие необходимо учитывать три фазовые перемен-
ные, помимо расхода воды еще испарение и изменение суммарных влагозапасов 
в почвогрунтах� Игнорирование еще двух фазовых переменных может привести к 
получению ненадежных значений характеристик речного стока при проектировании, 
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строительстве и эксплуатации гидротехнических объектов� Это может произойти, 
в частности, из-за потери устойчивости старших моментов одномерного распре-
деления [4]�

В статье рассматривается решение задачи о сценарной оценке географического 
распределения зон формирования гидрологических процессов, в которых необходи-
мо учитывать больше одной фазовой переменной� Учет только одной фазовой пере-
менной в этих зонах может привести к непредсказуемости вероятностного процесса 
формирования речного стока� По наиболее вероятным климатическим сценариям 
[5] спрогнозировано и закартировано смещение зон возможного катастрофического 
формирования речного стока�

Используемая диагностическая зависимость

Для построения диагностической зависимости использовалась информация о 
фрактальных размерностях многолетних рядов годового стока и среднегодовых нормах 
температуры приземного воздуха [2]� Вычисление фрактальных размерностей рядов 
расходов воды проводилось по методике, основанной на теореме Такенса и вычисле-
нии корреляционного интеграла� Алгоритм расчета подробно изложен в учебнике [6] 
и учебном пособии [7]�

Были выбраны посты, замыкающие зональные площади водосборов, с продол-
жительностью наблюдений не менее 20 лет в среднем до 1990 г� Посты расположены 
практически во всех климатических зонах; тем самым информация о климатической 
составляющей диагностической зависимости освещает максимально возможный ди-
апазон норм среднегодовой температуры приземного воздуха на Земле� Всего было 
отобрано 756 станций�

По всем рядам годового стока были рассчитаны фрактальные размерности� Ока-
залось, что максимальная фрактальная размерность равняется 4,80 (р� Сок – г� Сургут 
(РФ)), минимальная – 0,11 (r� Oranje – st� Upington (ЮАР)), а средняя фрактальная 
размерность для выбранных бассейнов равняется 1,38� Размерность пространства 
вложения равняется единице у 38 % рядов, двум – у 46 % и больше двух – у 16 %�

Для выявления статистически значимой зависимости между фрактальной раз-
мерностью и многолетней нормой температуры воздуха строились графики связи 
этих гидрометеорологических характеристик� Поле точек аппроксимировалось поли-
номинальными зависимостями� При таком виде аппроксимации была возможность 
повышать значение коэффициента детерминации R2, показывающего тесноту связи 
линии тренда с полем точек (данных):

(1)

где Yi – текущее значение поля данных; Yi – среднее значение переменных; n – число 
точек�
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Для обобщения зависимости применена методика [8], позволяющая осреднять 
значения, формирующие поле точек� Были найдены средние значения фрактальной 
размерности для каждой градации температур равной двум градусам по Цельсию� 
Несмотря на коэффициент R2 равный 0,77 при аппроксимации полиномом шестого 
порядка, нижний предел диапазона норм температур был уменьшен до –5 °С, так как в 
диапазоне от –17 до –5 °С недостаточно точек для получения надежных осредненных 
значений�

На рис� 1 показана зависимость фрактальной размерности от нормы температуры 
приземного воздуха� Видно, что при увеличении температуры от –5 до 4,5 °С увели-
чиваются и значения фрактальных размерностей� Далее, по графику, с увеличением 
температуры фрактальная размерность уменьшается�

Для надежного описания процесса формирования годового стока в речных бас-
сейнах со среднегодовой температурой воздуха более 19 °С требуется одна фазовая пе-
ременная, т�е� в качестве динамического ядра стохастической модели может выступать 
одно дифференциальное уравнение первого порядка� Для речных бассейнов, находя-
щихся в климатических зонах, для которых характерны среднегодовые температуры 
воздуха в диапазоне от –5 до 19 °С – система из двух дифференциальных уравнений 
либо, возможно, нелинейное уравнение�

ф.р. = 0.0002T 3 - 0.0071T 2 + 0.0523T  + 1.548
R 2 = 0.79
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Рис� 1� Зависимость фрактальной размерности от нормы приземной температуры воздуха

Имея зависимость, представленную на рис� 1, можно находить зоны наибольших 
фрактальных размерностей по норме температуры приземного воздуха� Такой тем-
пературной зоной является диапазон от 1,6 до 7 °С� При этом надо иметь в виду, что 
осредненную линию на рис� 1 окружает интервал неопределенности, допускающий с 
определенной вероятностью значения фрактальной размерности больше двух (отдель-
ные «точки», как уже указывалось, достигают значений больше четырех)�
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Выявление географического смещения зон с высокой фрактальной размерностью 
для наиболее вероятных сценариев на 2040–2060 гг.

Было использовано четыре климатических сценария [9]: COMMIT, SRA1B, SRB1, 
SRA2� Сценарий COMMIT называют «идеальным» сценарием, по нему предполагается 
неизменная скорость роста концентрации парниковых газов соответствующая инду-
стриальному периоду XX в� вплоть до 2000 г� Остальные три сценария относятся к так 
называемым политическим сценариям: они учитывают экономическое и политическое 
развития стран� Сценарий SRA1B предполагает очень быстрое экономическое развитие 
и рост численности населения до середины XXI в�, приводящие к увеличению концен-
трации парниковых газов в атмосфере� После, примерно, 2050 г� по этому сценарию 
развиваются новые и более эффективные технологии с альтернативными источниками 
энергии, которые приводят к снижению концентрации парниковых газов� Сценарий 
SRB1 похож на сценарий SRA1B, но с более быстрым экономическим развитием и 
ростом численности населения� По сценарию SRA2 происходят непрерывное увели-
чение численности населения на земле и локальный экономический рост, приводящие 
к медленному развитию новых технологий и, как следствие, к замедленному темпу 
уменьшения концентрации парниковых газов�

На рис� 2 представлена современная зона с плохо предсказуемым формированием 
стока при использовании только одной фазовой переменной� Зона распространяется 
в основном от 30 до 60° северных широт, захватывает почти всю Европейскую терри-
торию России, большую часть Европы, половину США и Канады, а также Казахстан, 
Монголию, Китай� В южном полушарии зона имеет небольшое распространение по 
территории Перу, Боливии, Аргентины и Австралии� Кроме того, есть опасные терри-
тории в Исландии, Гренландии, Японии (речь идет об опасном диапазоне температур; 
рек с зональным формированием стока там может и не быть)�

Рис� 2� Наиболее вероятные (по фактическим данным) регионы с плохо предсказуемым процессом 
формирования многолетнего годового стока при использовании модели с одной фазовой переменной 

(штриховые области – горные районы)
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По сценарию Commit (рис� 3) получено, что полоса сузится по сравнению с рис� 2� 
На Европейской территории России зона будет включать южные районы� В Европе, 
катастрофичными, с точки зрения прогнозирования стока, останутся реки Белорус-
сии, Украины, Польши, и реки, относящиеся к бассейну Средиземного моря, таких 
государств как Греция, Словения, Швейцария� Зона будет захватывать часть Германии 
и Австрии, а также Великобритании� Регионы, находящиеся в Южной Америке, рас-
ширились по сравнению с современной ситуацией: опасная зона формирования стока 
захватила большие территории Боливии и Аргентины� Опасные бассейны исчезнут в 
Австралии, Японии, Гренландии�

Рис� 3� Наиболее вероятные регионы с плохой предсказуемостью формирования многолетнего годового 
стока по модели HadCM3 климатического сценария Commit на 2050 г�

По «политическим» сценариям SRA1B, SRB1 и SRA2 (рис� 4, а–в) получено, что 
географические распределения опасных зон не сильно различаются друг от друга, но 
отличны от распределения, полученного по сценарию Commit� Например, в Европе 
по сравнению со сценарием Commit наблюдается уменьшение зон риска: остаются 
только Германия и Австрия�

По сценарию SRA1B (рис� 4а) наибольшие изменения по сравнению с современной 
ситуацией ожидаются в Евразии: зона риска сузится и будет охватывать страны Прибалти-
ки, южные районы Российской Федерации, северные территории Казахстана, Монголии, 
Китая; в Европе «опасными» будут бассейны рек Германии, Австрии и Великобритании� 
В Северной Америке неблагоприятная полоса сдвинется на север и охватит большую часть 
Канады� Изменения будут и на Аляске: зона значительно «расползется» по побережью�

Отличия сценария SRB1 (рис� 4б) от SRA1B заключаются в том, что увеличатся пло-
щади, подверженные возможным катастрофическим ситуациям, в Южной Америке – Бо-
ливия и Аргентина, и изменятся очертания неблагоприятной зоны в Северной Америке�

Так как рассматривается сценарная оценка зон плохо предсказуемого формиро-
вания стока на 2050 г�, то сценарий SRA2 дает практически идентичные результаты 
со сценарием SRA1B (рис� 4в)� По описанию этих сценариев подразумевается одина-
ковая тенденция в изменении концентрации парниковых газов до середины XXI в� 
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Значительные отличия в распространении неблагоприятной зоны наблюдаются только 
на Аляске и западном побережье Северной Америки�

а)

 
б)

 
в)

 
Рис� 4� Наиболее вероятные регионы плохо предсказуемого формирования многолетнего годового стока 

по модели HadCM3 климатических сценариев SRA1B (а), SRB1 (б), SRA2 (в) на 2050 г�
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Выводы

В статье рассмотрена методика применения зависимости фрактальной размер-
ности рядов многолетнего годового стока от норм температуры приземного воздуха 
(фрактальная размерность параболически зависит от нормы приземной температуры 
воздуха, достигая наибольших значений в диапазоне температур 1?6–7 °С) для выяв-
ления регионов, в которых применение модели формирования многолетнего стока 
на основе только одно фазовой переменной может создать проблемы, связанные с 
неустойчивостью ее решений�

С использованием этой закономерности были построены географические карты, 
показывающие смещение зон плохо предсказуемого формирования многолетнего 
стока по нескольким климатическим сценариям на 2050 г� Эти карты представляют 
прогностический интерес, так как позволяют уже в настоящее время давать практи-
ческие рекомендации по обеспечению надежности проектируемых гидротехнических 
сооружений и других водохозяйственных объектов�

Исследования финансировались Министерством образования и науки Российской 
Федерации (грант № 14�B37�21�0678)�
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М. Куасси

гидрологические хАрАктеристики многолетнего годового 
стокА Юго-зАпАдной Африки

M. Kuassi

hydrologic chArActeristics of perenniAl AnnuAl runoff 
south-west AfricA

Рассматривается создание информационной базы для параметризации прогно-
стических (оценочных) моделей вероятностных характеристик многолетнего годового 
стока Юго-Западной Африки, включающей норму стока, коэффициенты вариации и 
асимметрии, коэффициент стока и автокорреляции при годовой сдвижке, а также 
критерий устойчивости необходимый для оценки степени устойчивости существу-
ющего многолетнего режима.

Ключевые слова: годовой сток, норма стока, коэффициент вариации, коэффи-
циент асимметрии, критерий устойчивости, Юго-Западная Африка.

We consider the creation of a database to parameterize predictive (estimated) models 
the probability characteristics of long-term annual runoff of South-West Africa, including 
the rate of flow, the coefficients of variation and asymmetry, the runoff coefficient and the 
autocorrelation in the annual slight shift, as well as the stability criterion required to assess 
the sustainability of the existing long-term treatment.

Key words: annual flow, flow rate, coefficient of variation, the criterion of asymmetry, 
the stability criterion, South-West Africa.

Мотивация исследования

В настоящее время считается общепринятым факт потепления климата� Это 
подтверждается многолетними данными температурных наблюдений на всех кон-
тинентах, включая Африку� Дискуссионным, на сегодняшний день, остается вопрос 
о причинах потепления: является ли оно антропогенным или его истоки находятся в 
естественных природных факторах (усиление солнечной активности и т�п�)� Однако 
при любых причинах остается вопрос о гидрологических последствиях климатических 
изменений, будь то потепление или похолодание� Известно, что в России ведется 
широкий спектр исследований, связанных с оценкой гидрологических последствий 
изменения климата [1], однако для Африки наиболее актуальной является оценка 
подобных последствий для многолетнего годового стока, который в большей степени, 
чем остальные виды многолетнего стока (минимальный и максимальный) характе-
ризует водные ресурсы�

Целью предлагаемой статьи является создание информационной базы для па-
раметризации прогностических (оценочных) моделей вероятностных характеристик 
многолетнего годового стока Юго-Западной Африки� Эта информационная база 
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включает карты расчетных гидрологических характеристик (норма h, коэффициенты 
вариации Cv и асимметрии Cs, а также – коэффициента стока и автокорреляции при 
годовой сдвижке)� Последние необходимы также для оценки степени устойчивости 
существующего многолетнего режима, оцениваемого начальными моментами веро-
ятностных распределений�

Прототипом результатов данного исследования является карта Мирового водного 
баланса [2]� Однако в ней приводится информация только о многолетней норме го-
дового стока и его коэффициенте стока, что явно недостаточно для параметризации 
прогностических моделей� Кроме этого эта информация получена по устаревшим 
данным и требует уточнения�

Основное содержание и результаты исследования

Пункты наблюдений за речным стоком в Юго-Западной Африке представлены на 
рис� 1� Они расположены не совсем равномерно по территории, но их вполне доста-
точно, чтобы выполнить статистическую обработку рядов и закартировать результаты�

ATLANTIC OCEAN

ID
IA

N 
OC

EA
N

N
il

Co
ng

o

Niger

Orange

MEDITERRANEAN SEA

10 0 10 20 30 40 50

30

20

10

0

10

20

30

c.ш.0
з.д.0 в.д.0

ю.ш.0

Рис� 1� Пункты наблюдений за речным стоком Юго-Западной Африки

Обработка рядов проводилась полностью в соответствии с теми рекомендациями, 
которые используются в России [3]: построение разностно-интегральных кривых, 
удлинение рядов, применение критериев Стьюдента и Фишера для оценки степени 
однородности, оценка погрешности вычисления гидрологических характеристик� Из 
144 существующих рядов непригодными (по принятым в России критериям) ока-
залось 30� Представление о рядах и рассчитанных характеристиках дает таблица, в 
которой представлена информация о 114 рядах�
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Таблица 1
рассчитанные гидрологические характеристики

№ 
п/п Река F, км2 Длина 

ряда h, мм/δh Cv/δCv Cs r(1) k β

1 MILO 1000 39 1176/6 0,37/12 1,72 0,00 0,74 –
2 TINKISSO 1260 44 372/8 0,56/12 1,18 0,35 0,20 1,57
3 NIGER 3180 44 903/4 0,26/11 0,21 0,04 0,46 –
4 MILO 9620 47 614/4 0,28/11 -0,87 0,07 0,46 –
5 NIANDAN 12770 47 532/6 0,15/11 -0,25 0,15 0,28 0,95
6 NIGER 18000 44 446/6 0,42/12 1,07 0,40 0,25 1,54
7 SANKARANI 21900 41 414/7 0,30/12 1,12 -0,04 0,24 –
8 IRANE 1250 43 115/12 0,76/14 1,17 0,55 0,11 1,86
9 ALIBORI 8170 42 149/10 0,63/13 1,24 0,42 0,14 1,75

10 ALIBORI 8170 43 102/8 0,50/72 0,17 0,47 0,10 1,85
11 PENDJARI 22280 41 86/14 0,91/14 2,88 -0,18 0,08 –
12 OUEME 23600 43 148/11 0,69/13 0,58 0,15 0,13 1,53
13 OUEME 46990 43 130/11 0,75/14 1,60 0,04 0,12 1,23
14 BAGOE 2580 39 559/6 0,38/12 1,14 -0,31 0,41 –
15 TANO 15800 38 288/3 0,16/12 0,17 -0,14 0,20 –
16 FALEME 15000 40 263/9 0,57/13 0,49 0,68 0,22 1,83
17 BAFING 15500 39 485/6 0,37/6 0,13 0,35 0,39 1,16
18 SANKARANI 34200 63 335/4 0,34/4 0,07 0,63 0,21 1,81
19 SANKARANI 35300 39 289/10 0,63/10 1,21 0,20 0,18 1,41
20 KOULOUNTOU 5350 44 206/5 0,33/5 -0,27 0,48 0,16 1,77
21 GAMBIA 42000 44 164/7 0,47/7 0,07 0,68 0,13 1,89
22 BLACK VOLTA 2816 39 127/6 0,40/6 -0,01 0,38 0,11 1,79
23 COMOE 2350 39 135/9 0,59/9 0,56 0,48 0,11 1,84
24 LERABA 5930 39 176/9 0,59/9 0,65 0,44 0,14 1,77
25 COMOE 9480 39 82/7 0,41/6 -0,19 0,50 0,07 1,90
26 BLACK VOLTA 14800 40 57/9 0,55/8 0,33 0,75 0,06 1,97
27 BLACK VOLTA 37140 41 176/7 0,47/12 0,04 0,72 0,04 1,98
28 COMOE 2350 39 135/9 0,59/13 0,56 0,48 0,11 1,84
29 BLACK VOLTA 37140 41 29/7 0,47/12 0,04 0,72 0,04 1,98
30 DARGOL 2750 39 31/9 0,58/13 0,14 0,08 0,06 1,79
31 MARADI 5400 39 41/15 0,63/13 1,10 0,33 0,01 1,98
32 DARGOL 6940 39 37/8 0,54/13 0,25 0,18 0,06 1,80
33 GAROUOL 7500 39 31/25 0,53/13 1,21 0,05 0,05 1,69
34 SIRBA 38750 39 20/10 0,63/13 -0,14 0,21 0,03 1,90
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Продолжение таблицы 1

№ 
п/п Река F, км2 Длина 

ряда h, мм/δh Cv/δCv Cs r(1) k β

35 GOROUOL 44900 39 6/11 0,69/14 2,33 0,33 0,01 1,97
36 TSANAGA 1535 30 188/12 0,66/16 2,48 0,43 0,23 1,61
37 BINI 1585 30 513/2 0,13/13 -0,47 0,31 0,33 1,22
38 VINA 1690 30 668/3 0,21/13 -1,21 -0,20 0,44 –
39 NDJEKE 3720 30 353/4 0,24/13 -0,90 0,55 0,21 1,74
40 MAPE 4020 30 752/3 0,16/13 -0,45 0,01 0,47 –
41 NOUN 4700 38 698/3 0,17/12 0,14 0,17 0,33 0,84
42 DJA 5150 30 373/5 0,29/13 -0,82 0,53 0,24 1,70
43 NYONG 5300 30 324/5 0,25/13 -1,11 0,52 0,21 1,73
44 CROSS 6810 30 273/4 0,23/13 -0,51 0,31 1,12 –
45 MBERE 7430 30 467/4 0,22/13 0,70 0,29 0,32 1,23
46 NYONG 8350 30 333/4 0,21/13 -1,12 0,45 0,21 1,66
47 KADEI 8970 30 422/2 0,11/13 0,43 0,36 0,28 1,43
48 LOM 11100 30 506/2 0,13/13 0,74 0,33 0,33 1,27
49 NYONG 19985 30 393/4 0,22/13 -0,90 0,26 0,22 1,40
50 NTEM 18100 30 468/4 0,22/13 0,16 0,46 0,28 1,55
51 NYONG 18510 30 435/6 0,31/14 -0,07 0,61 0,27 1,73
52 KADEI 20370 30 362/7 0,14/13 0,34 0,05 0,24 0,58
53 DJEREM 20390 30 620/3 0,18/13 -0,04 0,23 0,39 0,85
54 MBAM 42300 30 520/4 0,21/13 -1,05 0,30 0,34 1,18
55 LOGONE 33970 59 497/6 0,43/10 0,44 0,63 0,33 1,69
56 KABIA 2072 13 18/23 0,84/26 2,34 -0,20 0,02 –
57 MATLABAS 1054 80 34/9 0,79/10 1,81 0,07 0,06 1,67
58 MOOIRIVIER 1546 49 182/7 0,49/11 1,26 0,32 0,21 1,53
59 MKOMAZI 1744 52 387/6 0,44/11 1,13 0,18 0,51 0,25
60 KEISKAMMA 2530 52 40/9 0,62/12 1,37 -0,08 0,07 –
61 OLIFANTS 3256 80 51/8 0,72/10 2,032 0,21 0,09 1,73
62 KLIP 4152 96 48/10 0,95/10 2,99 0,44 0,07 1,89
63 INCOMATI 5540 80 77/6 0,51/12 0,90 0,14 0,12 1,50
64 DORING 6895 79 39/7 0,61/13 0,90 0,10 0,13 1,38
65 TUGELA 28920 55 105/6 0,48/11 0,49 0,21 0,13 1,60
66 GROOT-VIS 29745 52 10/7 0,50/11 0,62 0,00 0,02 –
67 ORANGE 37070 87 118/6 0,56/9 1,35 0,09 0,16 1,24
68 VAAL 38564 84 36/9 0,80/10 1,95 0,25 0,05 1,86
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Продолжение таблицы 1

№ 
п/п Река F, км2 Длина 

ряда h, мм/δh Cv/δCv Cs r(1) k β

69 ODZI 2498 39 132/7 0,46/13 0,29 0,24 0,13 1,63
70 MUNYATI 2662 41 80/13 0,87/15 0,95 0,38 0,09 1,83
71 ODZI 2498 39 132/7 0,46/13 0,29 0,24 0,13 1,63
72 MUNYATI 2662 41 80/14 0,87/15 0,95 0,38 0,09 1,83
73 ODZI 2498 39 132/7 0,46/13 0,29 0,24 0,13 1,63
74 MUNYATI 2662 41 80/13 0,87/15 0,95 0,38 0,09 1,83
75 MACHEKE 3383 39 132/10 0,64/14 0,49 0,06 0,15 1,14
76 UMNIATI 5890 41 58/13 0,85/15 1,37 0,19 0,07 1,78
77 SAVE 11174 39 116/11 0,72/14 0,75 -0,07 0,14 –
78 GWAAI 38600 80 17/9 0,80/10 3,10 0,18 0,03 1,91
79 GURUMETI 13233 10 27/24 0,77/28 1,10 0,23 0,04 1,90
80 KILOMBERO 33400 42 340/7 0,46/12 0,52 0,44 0,38 1,37
81 BUBU 11400 25 14/12 0,64/17 1,57 0,00 0,03 1,65
82 PANGANI 25110 19 33/5 0,25/17 0,56 0,31 0,05 1,89
83 RUVU 15916 25 122/9 0,45/16 1,39 0,25 0,09 1,74
84 NYABARONGO 8900 20 307/3 0,14/16 -0,35 0,04 0,33 –
85 NYABARONGO 14600 20 131/10 0,12/16 0,42 0,01 0,24 –
86 KAGERA 30200 20 233/3 0,15/16 1,05 0,31 0,25 1,43
87 GURUMETI 13233 10 27/24 0,77/28 1,10 0,23 0,04 1,90
88 NIARI 17190 15 578/3 0,13/18 -0,61 -0,25 0,44 –
89 KILOMBERO 33400 42 340/7 0,46/12 0,52 0,44 0,38 1,37
90 BUBU 11400 25 14/13 0,64/17 1,57 0,00 0,03 1,65
91 PANGANI 25110 19 33/6 0,25/17 0,56 0,31 0,05 1,89
92 RUVU 15916 25 122/9 0,45/16 1,39 0,25 0,09 1,74
93 NYANGA 5800 11 1077/6 0,19/22 -0,48 0,01 0,61 –
94 NIARI 17190 15 578/3 0,13/18 -0,61 -0,25 0,44 –
95 KOUILOU 55010 15 487/4 0,17/19 -0,11 -0,37 0,32 –
96 NIARI 23385 15 511/3 0,13/18 -0,53 -0,28 0,39 –
97 LOUDIMA 3990 11 225/5 0,17/22 -1,06 -0,56 0,17 –
98 OUHAM 22800 23 399/11 0,51/17 1,10 0,65 0,29 1,75
99 FOULAKARY 2980 11 524/6 0,21/22 -0,18 -0,11 0,34 –

100 OUHAM 44700 23 235/6 0,29/15 -0,63 -0,04 0,17 –
101 LOBAYE 31000 26 353/2 0,12/14 0,45 -0,05 0,23 –
102 MPOKO 10800 24 315/7 0,35/15 0,71 0,26 0,21 1,42
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Продолжение таблицы 1

№ 
п/п Река F, км2 Длина 

ряда h, мм/δh Cv/δCv Cs r(1) k β

103 DJA 38600 25 343/5 0,25/15 -0,01 -0,07 0,22 –
104 SEMLIKI 8000 23 580/7 0,35/16 2,05 0,60 0,58 1,41
105 RUSIZI 14300 16 430/7 0,30/19 0,79 0,71 0,35 1,76
106 MUREMBWE 949,6 17 582/6 0,26/18 -0,05 0,47 0,46 1,30
107 OUHAM 22800 23 399/11 0,51/17 1,10 0,65 0,29 1,75
108 FAFA 6750 23 204/7 0,34/16 -0,20 0,77 0,15 1,92
109 OUHAM 44700 23 235/6 0,29/15 -0,63 -0,04 0,17 –
110 LOBAYE 31000 26 353/2 0,12/14 0,45 -0,05 0,23 –
111 MPOKO 10800 24 315/7 0,35/15 0,71 0,26 0,21 1,42
112 TOMI 2380 24 222/8 0,41/16 0,02 0,24 0,16 1,55
113 MBOMOU 29300 28 226/6 0,33/14 0,05 0,11 0,14 1,37
114 TANA 42220 42 116/7 0,48/12 1,20 0,28 0,18 1,54

Примечание� В таблице использованы обозначения: F – площадь водосбора; δ – погрешность, %; 
r(1) – коэффициент автокорреляции при годовой сдвижке; k – коэффициент стока; β – кри-
терий устойчивости�

По данным расчетов получены карты всех, представленных в табл� 1, характери-
стик (на рис� 2 в качестве примера представлены карты для h и Cv)�
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Рис� 2� Карты распределения нормы стока (а) и коэффициента вариации (б)
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Полученные карты нормы и коэффициента стока в целом похожи на таковые, 
представленные в Атласе Мирового водного баланса, хотя имеются и заметные от-
клонения: для нормы стока на юге (ЮАР), а для коэффициента стока на востоке� 
Остальные карты получены впервые, и сравнивать их не с чем�

На рис� 2а, наибольшие значения слоя стока в Африке (1000–1500 мм/год) на-
блюдается в ее самых дождливых районах на побережье Гвинейского залива, там же 
велико значение коэффициента стока >0,6–0,7� К северу и востоку слой стока умень-
шается, в бассейне р� Конго он составляется около 1000 мм/год, а к границам бассейна 
снижается до 200–250 мм/год� В субэкваториальных зонах слой стока уменьшается 
до 6–25 мм/год, в стране Нигер на границе с полупустынными областями и пустынями 
стремиться к нулю� В Сахаре и пустыне Намибии средний многолетний слой стока 
составляет менее 1 мм/год�

Из рис� 2б, видно, что в засушливых областях коэффициент вариации годового 
стока очень большой и составляет 0,7 и более, а в районах с большим увлажнением 
он уменьшается� Например, в бассейне Конго межгодовые колебания стока малы и Cv 
уменьшается до 0,1� В Западной Африке он составляет около 0,2� Колебания годового 
стока рек водосборов Атлантического и Индийского океанов в целом асинхронны�

Во многих публикациях определены разные значения коэффициентов стока в 
Африке, например, в работе [4] средний коэффициент стока для Западной Африки 
равен 0,16� В работе [5] показано, что среднему модулю стока 4,8 л/с км2 соответствует 
коэффициент стока 0,35� В работе [6] показано, что для Африки в целом характе-
рен низкий коэффициент стока, составляющий 0,2, тогда как его среднее глобальное 
значение равняется 0,35� Это связано, прежде всего, с очень высокими величинами 
суммарного испарения на континенте� Сток многих рек нерегулярен с большими 
межгодовыми и сезонными колебаниями�

На рис� 3 представлена карта распределения критерия устойчивости начальных 
моментов β = 2k ln r + 2 (здесь k – коэффициент стока, r – коэффициент автокорре-
ляции)� Из нее видно, что почти вся рассматриваемая территория неустойчива по 
третьему и второму моментам, что может создать определенные проблемы при даль-
нейшем прогнозировании [7, 8]�

Выводы

В результате выполнения расчетов, представленных в данной статье, создана ин-
формационная база для проведения долгосрочных оценок изменения вероятностных 
характеристик многолетнего годового стока Юго-Западной Африки� При выборе про-
гностического варианта модели следует учитывать то обстоятельство, что фактическое 
распределение второго и третьего моментов (а значит коэффициентов вариации и 
асимметрии) в некоторых регионах оказалось неустойчивым�
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Н.Б. Барышников, Е.М. Скоморохова, Е.С. Субботина

морфометрические хАрАктеристики русел и пойм и их 
использовАние в гидрАвлических рАсчётАх

N.B. Baryshnikov, E.M. Skomorokhova, E.S. Subbotina

morphometric chArActeristics of riVer beds And 
floodplAins And their use in hydrAulic computAtions

Выполнен анализ морфометрических характеристик русел и пойм с позиции 
возможности их использования для расчётов гидравлических параметров русловых 
и пойменных потоков. Отмечена недостаточность этих характеристик для расчётов 
пойменной составляющей потоков и необходимость разработки таких характеристик 
для участка реки в пределах «чётки», включающего в себя несколько пойменных 
массивов.

Ключевые слова: пойма, русло, взаимодействие русловых и пойменных потоков, 
чётка, пойменный массив, глубина, площадь поперечного сечения.

An analysis of morphometric characteristics of river beds and floodplains was 
performed with regard to their possible use for computations of hydraulic parameters of 
river channel and floodplain streams. Insufficiency of those characteristics for computation 
of the floodplain component and necessity of their identification for particular sections of 
rivers, which include a “chain” of floodplains, are noted.

Key words: floodplain, riverbed, interaction of riverbed and floodplain streams, chain, 
floodplain section, depth, cross-section square.

Известно [1, 2, 3], что морфологические особенности строения русел и пойм на 
расчётном участке определяют гидравлику русловых и пойменных потоков� Поэтому 
их морфометрические характеристики являются важными расчётными параметрами� 
Действительно, при расчётах гидравлических параметров русловых потоков обычно 
используются такие морфометрические характеристики, как средние глубины и ши-
рины русел и площади их поперечного сечения� Для малых водотоков применяют зна-
чение смоченного периметра и гидравлического радиуса� Все эти параметры довольно 
просто определяются на основе результатов анализа промеров и крупномасштабных 
планово-высотных съёмок�

Значительно хуже положение с расчётными морфометрическими характеристи-
ками пойм� Большое количество разработок в этом направлении проведено в ГГИ, 
в частности И�В� Поповым [6], и в МГУ� Однако при их применении к расчётам ги-
дравлических параметров руслопойменных потоков возникают значительные трудно-
сти� Если зависимости глубин, ширин и площадей поперечного сечения от уровней 
воды для речных русел, как правило, являются монотонными, то для пойменных 
характеристик эти зависимости часто изменяются скачкообразно� Такой их характер 
обусловлен гривистым строением пойм, приводящим к тому, что при затоплении 
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грив к пойменному потоку присоединяются дополнительные отсеки потока, часто 
значительной ширины� Сложное строение пойм обуславливает необходимость раз-
работки принципиально новых морфометрических характеристик, необходимых для 
расчётов гидравлических параметров русловых и пойменных потоков, которые могли 
бы отражать не только особенности морфологического строения гидроствора, но и 
участка реки значительной длины обычно расположенного внутри одной «чётки» [5]� 
Под «чёткой» понимается участок реки, расположенный между двумя значительными 
сужениями поймы�

Одной из таких морфометрических характеристик, используемой в гидравли-
ческих расчётах, является угол α между динамическими осями взаимодействующих 
русловых и пойменных потоков, приравниваемый углу между геометрическими осями 
русел и пойм на расчётном участке�

Применение этого параметра к гидравлическим расчётам позволило разработать 
типизацию процессов взаимодействия руслового и пойменного потоков� В её основу 
положены особенности морфологического строения участка, расположенного ниже 
расчётного створа� В этой классификации решающим является расположение дина-
мических осей руслового и пойменного потоков, приравниваемых к расположению 
геометрических осей русла и поймы, на участке, расположенном ниже расчётного 
створа� При этом большое значение отведено углу α между геометрическими осями 
русел и пойм� Как вытекает из результатов анализа, при увеличении значений угла α 
происходит весьма значительное изменение средних скоростей русловых составляю-
щих потоков иногда в два и более раз (рис�1)�

Рис� 1� Кривые vр /vр�б = f(hр /hр�б, α): 
1 – hр /hр�б = 1,10; 2 – hр /hр�б = 1,25; 3 – hр /hр�б = 1,50;  

4 – уточнённое положение кривых при малых значениях угла α



38

ГидролоГия

Как видно на рисунке, при сходящихся осях взаимодействующих потоков при 
увеличении угла α от 0° до 60° средние скорости русловой составляющей потока умень-
шаются примерно в четыре раза� При расходящихся осях потоков и изменении угла 
α от 0° до 45° происходит увеличение этих скоростей более чем в три раза� Такое по-
ложение обусловлено резким изменением уклонов водной поверхности руслового 
потока под воздействием пойменного� Действительно, в нестационарных условиях 
при подъёме уровней и затоплении поймы и растекании масс жидкости руслового 
потока по ней наблюдается значительное увеличение уклонов водной поверхности в 
русловой части потока результатом чего и является увеличение его скоростей� На спаде 
паводков и половодий пойменные воды, вторгаясь в русловой поток, тормозят его, тем 
самым значительно уменьшают уклоны его водной поверхности, а следовательно и 
скорости руслового потока� Следует отметить наличие и других типизаций процессов 
взаимодействия потоков [1, 7]� В частности В�Г� Саликов [7], предложил аналогичную 
типизацию, но в её основу положен участок, расположенный выше расчётного створа

Аналогичная картина и с пойменной составляющей потока� Так для её определе-
ния на кафедре гидрометрии была получена расчётная графическая зависимость вида 

приведённая на рисунке 2�

Рис� 2� Кривые Qп /(Qр + Qп) = f(Fп /(Fр + Fп), nп /nр): 
а – второй тип взаимодействия потоков; б – третий тип
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 Как видно на рисунке, для каждого типа взаимодействия потоков (второго и 
третьего) получены отдельные расчётные зависимости� Анализ информации, поло-
женной в основу этих рисунков позволяет утверждать об определяющем значении 
морфометрических характеристик при расчётах гидравлических параметров русло-
вых и пойменных потоков� Следует отметить, что погрешности расчётов русловой 
составляющей значительно меньше, чем пойменной� Это обусловлено как низким 
качеством натурной информации о пойменных потоках, так и недостатками рабочей 
гипотезы� Действительно, как показал анализ натурной информации о пойменных 
потоках, количество скоростных вертикалей на поймах, несмотря на их более сложное 
чем русел морфологическое строение, как правило, значительно меньше чем в русле 
[1, 4]� Иногда их число сокращается до минимума� Так на реке Ветлуге у д� Быстри 
при ширине поймы в 700 метров и гривистым её строением количество вертикалей 
на ней при проведении паводочных работ было сокращено до двух� К тому же коли-
чество измеренных расходов при затопленной пойме, как правило, недостаточно и 
ограничивается одним – двумя измерениями� Такое положение на сети Росгидромета 
обусловлено рядом причин, основными из них являются: требования техники безопас-
ности, устаревшее оборудование, скоротечность прохождения половодий и особенно 
паводков и недостаточная квалификация сотрудников�

Однако остаётся открытым вопрос о морфометрических характеристиках не-
обходимых для расчётов гидравлических параметров на участках рек значительной 
протяжённости� Действительно, угол α может охарактеризовать особенности морфо-
логического строения расчётного участка в пределах расположения одного поймен-
ного массива� В то же время в пределах «чётки» может располагаться значительное 
количество таких массивов� Сразу же в этих случаях встаёт вопрос об осредненном 
значении угла α, или другой аналогичной ему характеристики, позволяющей рас-
считывать определённые для этого участка гидравлические параметры потоков� Для 
разработки таких характеристик необходимы не только данные лабораторных изме-
рений, но и, что особенно важно, надёжные натурные данные как о морфометриче-
ском строении расчётного участка значительной протяжённости, так и сведения о 
гидравлических характеристиках русловых и пойменных потоков по крайней мере 
на двух гидростворах�

Близкий к рассматриваемой является проблема определения длины участка реки, 
на котором особенности его морфологического строения определяют гидравлические 
характеристики руслового и, особенно, пойменного потоков� Нами этот участок огра-
ничен длиной одной «чётки»� Однако сама длина «чётки» не всегда является опреде-
лённой� Действительно, резкое уменьшение ширины левой поймы не всегда совпадает 
с аналогичным уменьшением ширины правой поймы [4]� Поэтому часто приходится 
принимать волевые решения, что негативно влияет на результаты расчётов� Следует 
отметить, что эта проблема близка к проблеме определения длины участка, на границах 
которого располагаются уклонные посты�
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В.Н. Боков, В.Н. Воробьев, Л.Н. Карлин

Атмосферные вихри и сейсмичность нА лАдоге

V.N. Bokov, V.N. Vorobiev, L.N. Karlin

Atmospheric whirlwinds And seismicity on lAdogA

Представлен анализ 3-х случаев изменения атмосферной циркуляции над Ла-
дожским озером, предшествующего слабым сейсмическим событиям. Показано, что 
во всех случаях пространственное распределение атмосферных нагрузок на земную 
кору одинаково. В зависимости от сезона меняется место эпицентров сейсмических 
событий.

Ключевые слова: изменения атмосферной циркуляции, сейсмичность, поля 
деформации.

The analysis of three cases of change of atmospheric circulation over Lake Ladoga 
previous weak seismic events is submitted. It is shown that in all three cases, spatial 
distribution of atmospheric loadings to crust is identical. Depending on a season the place 
of epicenters of seismic events changes.

Key words: changes of atmospheric circulation, seismicity, deformation fields.

Опубликован ряд работ, посвященных сейсмичности на Ладожском озере [1–3]� 
В одной из последних публикаций [2] появление роя небольших землетрясений авторы 
пытались связать с прохождением урагана 29 июня 2010 г� Данный ураган повлиял на 
колебания уровня озера и вызвал длиннопериодную волну – сейшу, которая, в свою 
очередь, и привела к рою микроземлетрясений� Однако сейсмические события прои-
зошли позже после прохождения урагана почти за двое суток и через сутки после обра-
зования сейши� Следует отметить, что авторы [2] справедливо отметили возможность 
случайности прохождения урагана и сейсмического процесса� Основной же вывод 
авторов [2,3] сводился к тому, что высокочастотные сейсмические события на Ладоге 
привязаны к гидродинамическим явлениям�

Действительно выявлено, что в спектре сейсмических колебаний выделяется по-
стоянный фон (сейсмический шум) в диапазоне частот от 0,05 до 100 Гц, названный 
микросейсмами� Источником микросейсм с частотами 0,05–0,5 Гц являются мете-
орологические процессы и волны на водной поверхности, которые усиливаются на 
порядок при прохождении атмосферных циклонов� Таким образом, эта часть сейс-
мических колебаний тесно связана с атмосферной циркуляцией, которая реагирует 
на изменения солнечной и геомагнитной активности [13]�
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Возвращаясь к статье [2], обратим внимание на изменения уровня воды на оз� 
Ладожское, временной ряд которых отражен на рис� 1� Кроме сейши и последующих 
колебаний уровня озера наблюдается тенденция падения уровня воды в течение 2 суток� 
Время землетрясения на графике отмечено стрелкой� На графике хорошо видно, что 
сейсмическое событие произошло на спаде уровня воды� Этот самый примечательный 
факт мы еще используем�

Рис� 1� Ежечасные уровни воды на оз� Ладожское (ос� Валаам) по данным самописца  
с 29 июля 2010 г� (00 ч МСК) по 2 августа 2010 г� (16 ч МСК)�  

Овалом обозначена сейша на озере� Стрелка – момент землетрясения с 18:44 GMT 31 июля 2010 г� [2]

В исследованиях [4, 6, 7, 14] было показано, что землетрясения инициируются 
изменением атмосферной циркуляции� При этом земная кора испытывает дополни-
тельные нагрузки, которые влияют на различные геофизические процессы в земной 
коре� В частности усиливается эмиссия литосферных газов [5], увеличиваются наклоны 
участков земной коры [10, 12, 16], меняется уровень подземных вод, уровень открытых 
водоемов [11] и т�д� Влияние атмосферой циркуляции на геофизические процессы 
земной коры и инициирование землетрясений происходит при типично крупных ат-
мосферных вихрях [4, 14, 15]� Небольшие по площади атмосферные вихри не оказывают 
существенного влияния на земную кору� Например, ураган над Ладогой на 21 ч (СГМ) 
29 июля 2010 г� при продвижении охватывал территорию размером с озеро (рис� 2)�
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Рис� 2� Синоптическая карта на 21 СГВ 29 июля 2010 г�

Влияние атмосферной циркуляции на сейсмические события на Ладоге обусловле-
ны более крупными атмосферными вихрями� Рассмотрим последовательно изменения 
атмосферной циркуляции, предшествующие слабому землетрясению на Ладоге 31 июля 
2010 г� На рис� 3а, рис� 3б представлены поля атмосферного давления за двое суток 
до сейсмического события 29 июля и на день возникновения землетрясения 31 июля 
2010 г� Из рисунка видно, что за двое суток над Ладогой располагалась циклоническое 
поле с центром циклона над Рижским заливом Балтийского моря� Этот циклон нахо-
дился в окружении зоны повышенного давления с запада, с севера и с востока� Расчет 
изменения атмосферных нагрузок на земную кору (рис� 3в) показал, что за 2 суток над 
Норвежским морем наблюдалась область отрицательных нагрузок, а над центральной 
частью России – область положительных нагрузок� В день, когда случилось земле-
трясение (31 июля), указанный циклон сместился на север и его центр оказался над 
побережьем Норвегии, а над Ладогой расположилась северная периферия обширной 
области высокого атмосферного давления� Этот процесс отразился на уровне воды на 
Ладожском озере� При низком атмосферном поле (циклон) уровень воды повышается и, 
наоборот, при высоком атмосферном давлении (антициклон) уровень понижается� Это 
хорошо видно на рис� 1, а также видно, что время землетрясения совпало с увеличением 
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атмосферного давления� Расчет изменения атмосферных нагрузок на земную кору 
(рис� 3г) в день, когда случилось землетрясение, показал изменение атмосферных на-
грузок на зеркально противоположный результат� Над Норвежским морем образовалась 
область положительных нагрузок, а над центральной частью России – область отрица-
тельных нагрузок� Именно этот процесс – быстрая (в геологии – резкая) смена знака 
атмосферных нагрузок на рассматриваемых районах и привел к увеличению напря-
жения в разломах и сейсмическим событиям на Ладоге� Для проверки на случайность 
подобных изменений атмосферной циркуляции был рассмотрен еще один случай сла-
бого землетрясения примерно в том же месте у о� Валаам, представленный в работе [3]�

а)

  

б)

 

в)

  

г)

 

Рис� 3� Поля атмосферного давления 29 июля (а), 31 июля (б) 2010 г�  
Поля атмосферных нагрузок за двое суток (в) и в день сейсмического события (г)

Сейсмическое событие произошло 6 сентября 2007 г� На рис� 4а, рис� 4б представ-
лены поля атмосферного давления за трое суток до сейсмического события 3 сентября 
и на день возникновения события 6 сентября 2007 г� 3 сентября над Ладогой, как и 
в первом случае, располагалась циклоническое поле с центром циклона над Финлян-
дией� С запада и с востока от циклона находились области повышенного давления� 
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Расчет изменения атмосферных нагрузок на земную кору (рис� 4в) показал, что за 3 
суток над Норвежским и Баренцевым морями наблюдалась область отрицательных 
нагрузок, а над центральной частью России – область положительных нагрузок� В день, 
когда случилось сейсмическое событие (6 сентября), указанный циклон сместился еще 
севернее и его центр оказался над побережьем Норвегии, а над Ладогой расположи-
лась северная периферия обширной области высокого атмосферного давления� Как 
и в первом случае, расчет изменения атмосферных нагрузок на земную кору (рис� 4г) 
в день, когда случилось землетрясение, показал изменение атмосферных нагрузок на 
зеркально противоположный результат� Над Норвежским морем образовалась область 
положительных нагрузок, а над центральной частью России – область отрицательных 
нагрузок� Данный случай подчеркнул идентичность процессов, инициирующих сейс-
мические события на Ладоге в летнем - осеннем периоде�

а)

  

б)

 

в)

  

г)

 

Рис� 4� Поля атмосферного давления 3 сентября (а), 6 сентября (б) 2007 г�  
Поля атмосферных нагрузок за трое суток (в) и в день сейсмического события (г)

В силу ограничения объема статьи мы не можем привести и ряд других случа-
ев, показывающих выявленные особенности изменения атмосферной циркуляции 
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и инициирующих сейсмические события на Ладоге, но отметим ряд следующих особен-
ностей закономерных в связях сейсмичности и изменения атмосферной циркуляции�

В исследованиях [6] было показано, что для определенного сейсмически активного 
района существует свои внутригодовые связи между сейсмичностью и изменчивостью 
атмосферной циркуляции� Для каждого сезона года и определенного активного разлома 
существуют различные, типичные изменения атмосферной циркуляции, инициирующие 
сейсмичность на данном разломе� Поэтому для каждого сезона года меняется сейсмиче-
ская активность разломов, расположенных в сейсмически активном районе� В качестве 
примера рассмотрим недавний случай слабого поверхностного землетрясения, произо-
шедшего 28 февраля 2013 г� с магнитудой М = 1,9 на западном побережье Ладоги (рис� 5)�

Рис� 5� Землетрясение, зарегистрированное на западном побережье Ладоги 28 февраля 2013 г�
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На рис� 6а, рис� 6б представлены поля атмосферного давления за 3 суток до сейс-
мического события 25 февраля и на день возникновения события 28 февраля 2013 г� 
25 февраля над Ладогой, в отличие от выше рассмотренных случаев, располагалось 
антициклоническое поле с двумя центрами над Швецией и центральной частью России� 
С севера и с юга от антициклона находились области пониженного давления – цикло-
ны� Расчет изменения атмосферных нагрузок на земную кору (рис� 6в) показал, что 
за 3 суток над Норвежским и Баренцевым морями и над центральной частью России 
наблюдалась область отрицательных нагрузок� Область положительных нагрузок нахо-
дилась над центральной Европой и Землей Франца-Иосифа� В день, когда случилось 
сейсмическое событие (6 сентября), антициклон над центральной частью России 
разрушился и на его месте образовался циклон� Антициклоническое поле над Ладогой 
сменилось на циклоническое� Над центральной Европой образовался антициклон�

а)

  

а)

 

а)

  

а)

 

Рис� 6� Поля атмосферного давления 25 февраля (а), 28 февраля (б) 2013 г�  
Поля атмосферных нагрузок за трое суток (в) и в день сейсмического события (г)

Подобное изменение атмосферной циркуляции отличается от процессов харак-
терных для летнего – осеннего времени года� Зимой атмосферные процессы ярче 
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выражены и происходят по другому сценарию, но также инициируют сейсмические 
события на Ладоге� Однако, возможно, что изменения атмосферной циркуляции 
в третьем случае характерны при инициировании сейсмичности на западном побе-
режье Ладоги� Чтобы установить, какой фактор важнее – влияние сезонного изме-
нения циркуляции или активность сейсмичности на восточном побережье Ладоги, 
требуются дополнительные исследования�

Следует отметить, что во всех трех случаях расчет изменения атмосферных на-
грузок на земную кору в день, когда случилось землетрясение, показал одинаковый 
результат (рис� 3г, рис� 4г, рис� 6г)� Над Норвежским морем образовалась область 
положительных нагрузок, а над центральной частью России – область отрицатель-
ных нагрузок� Результаты трех случаев показали, что при данном распределении 
атмосферных нагрузок на Ладоге инициируются сейсмические события летом и 
осенью в районе о� Валаам� При таком же распределении атмосферных нагрузок 
сейсмические события зимой, вероятно, инициируются на западном побережье 
Ладоги�

Анализ изменения атмосферной циркуляции, предшествующего слабым сейсми-
ческим событиям в Ладожском озере подчеркивает, что влияние атмосферной цирку-
ляции на сейсмичность значительно больше, чем полагают сейсмологи [9]� 

Авторы благодарят Алексеенкова Г�А� за помощь в подготовке синоптической 
информации�
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В.И. Воробьев, А.А. Зорина

сезонные особенности многолетнего режимА 
ежедневных знАчений мАксимАльной и минимАльной 
темперАтуры воздухА в сАнкт-петербурге зА последний 
двАдцАтичетырехлетний период (1987–2011 гг.)

V.I. Vorobyev, A.A. Zorina

seAsonAl feAtures of the multi-yeAr regime for dAily 
VAlues of the mAximum And minimum Air temperAture in 
st. petersburg oVer the lAst twenty four yeArs old period 
(1987–2011 yeArs)

Дается общая характеристика сезонных особенностей режима ежедневных 
значений экстремальных температур воздуха в Санкт-Петербурге за 1987–2011 гг. 
Приводятся количественные оценки вклада каждого сезона в их годовую изменчи-
вость. Показано, что повышение и понижение сезонных значений экстремальных 
температур воздуха тесно связано с изменениями режима атмосферной циркуляции.

Ключевые слова. Максимальная температура воздуха. Минимальная темпера-
тура воздуха. Адвективное изменение температуры воздуха. Временная сезонная 
изменчивость экстремальных температур воздуха.

General characterization is given for seasonal features of the daily values of extreme air 
temperatures in St. Petersburg for 1987–2011 The quantitative assessments are presented 
for the contribution of each season in their annual variability. It is shown that increase and 
decrease of extreme seasonal variations for air temperature is closely connected with the 
changes of the atmospheric circulation regime.

Key words. Maximum air temperature. The minimum temperature. Advective changes 
in air temperature. Temporary seasonal variability of extreme air temperatures.

Сведения об ожидаемом температурном режиме ближайших суток для населения 
и некоторых предприятий и организаций представляют несомненный интерес� При 
этом наиболее информативной для них является не средняя суточная температура воз-
духа, а максимальная температура днем и минимальная температура ночью� Поэтому 
в соответствии с действующим Наставлением по краткосрочным прогнозам общего 
назначения [5] приводятся прогнозируемые на 1, 2 и 3 суток значения максимальной 
температуры воздуха днем и минимальной его температуры ночью� Эти данные для 
населения и некоторых предприятий и организаций несомненно более важны, чем, 
среднесуточная температура� Поэтому не случайно в краткосрочных прогнозах общего 
пользования (от 12 часов до 3-х суток) указывается не средняя суточная температура 
воздуха, а его ожидаемые минимальная температура ночью и максимальная температура 
днем� В тоже время, несмотря на важность этой характеристики температурного режима 
приземного слоя его многолетним характеристикам не уделялось должного внимания�
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Климату Санкт-Петербурга (Ленинграда) ранее были посвящены крупные ком-
плексные исследования [3,4], но многолетнему режиму ежедневных значений экстре-
мальных температур воздуха внимания не уделялось� Только в сравнительно недавно в 
изданной монографии [2], посвященной описанию климата Санкт-Петербурга в главе 
«Температурный режим Санкт-Петербурга и его изменения» представлены некоторые 
результаты обработки данных о максимальной и минимальной температурах возду-
ха за период с 1901 по 2006 гг� Так, например, по осредненным за весь упомянутый 
период наблюдений данным рассчитаны средние месячные значения максимальной 
и минимальной температуры, их абсолютные значения и средних из них, приведены 
данные о средних месячных значениях средней суточной амплитуде воздуха� Кроме 
того, даны оценки изменений во времени средних максимальных и минимальных 
температур зимой и летом за 1901–2006 гг� (106 лет) и за последние 32 года этого же 
периода (1975–2006 гг�)� Переходные сезоны – весна и осень – не рассматривались� 
Сравнение результатов расчетов коэффициентов линейных трендов для этих пере-
крывающихся периодов позволило авторам монографии сделать вывод, что реальные 
временные изменения, происходящие в ряду, даже при большом временном сглажи-
вании, не являются монотонными, а испытывают циклические колебания� Поэтому 
оценки тренда для коротких отрезков ряда могут существенно отличаться от общего 
тренда, как в большую, так и в меньшую сторону, вплоть до изменения знака�

В тоже время, поиски закономерностей в рядах характеристик температуры, дли-
тельностью 20–30 лет могут оказать помощь при разработке долгосрочных и сверхдол-
госрочных прогнозов погоды и других целей� Здесь следует заметить, что в одной из 
предыдущих статей авторов [1] на двадцатилетнем ряде наблюдений за осенний сезон 
были сделаны предварительные выводы о возможных причинах изменения средних 
осенних максимальных и минимальных температур и их обусловленность изменения-
ми режима атмосферной циркуляции на сопредельных Санкт-Петербургу территориях� 
В настоящей статье на основе анализа средних годовых и средних сезонных значений 
максимальной и минимальной температуры воздуха в Санкт-Петербурге за 24-хлетний 
период (1987–2011 гг�) сделана попытка на более длинном ряду наблюдений и для всех 
сезонов подтвердить или опровергнуть ранее сделанные выводы о причинах изменения 
во времени режима максимальных и минимальных температур во все сезоны и, таким 
образом, найти общую основную причину их существенных изменений во времени�

В качестве, исходного материала для решения этой задачи послужил архив еже-
дневных значений максимальной и минимальной температуры воздуха и направления 
ветра в Санкт-Петербурге за 1987–2011 гг� Кроме того, за этот же период использова-
лись ежедневные данные о направлении ветра в Санкт-Петербурге за все сезоны� На 
основе их анализа получены оценки роли особенностей атмосферной циркуляции в 
формировании режима ежедневных значений максимальной и минимальной темпе-
ратуры воздуха за этот же период�

Известно, что изменение температуры воздуха на станции на уровне психроме-
трической будки состоит из адвективных и трансформационных изменений� Причем 
вклад первых, как правило, существенно больше, чем вторых� Адвективные изменения 
формируют основную часть температурного фона суток, месяца, сезона, а трансфор-
мационные изменения-внутрисуточный ход температуры� При этом, максимумы и 



52

МетеоролоГия

минимумы во временном ходе максимальных и минимальных температур совпадают, 
т�е� амплитуды меняются сравнительно мало� Отсюда следует, что изменения макси-
мальной и минимальной температуры воздуха во времени определяются её адвектив-
ными изменениями, а максимумы и минимумы во временном ходе экстремальных 
температур формируются за счет их вариаций� Эти изменения зависят от географиче-
ского положения очагов тепла и холода относительно Санкт-Петербурга и направления 
переноса теплого или холодного воздуха от них�

Для решения поставленной задачи в первую очередь был рассмотрен общий много-
летний режим экстремальных температур воздуха в Санкт-Петербурге за 1987–2011 гг� 
Для этого подвергнуты анализу многолетние изменения средних годовых значений 
максимальной и минимальной температуры воздуха (табл� 1)�

Таблица 1
средние годовые значения максимальной и минимальной температуры воздуха  

в санкт-петербурге с 1987 по 2011 гг.

Температура
Повторяемость, %

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Максимальная 6,5 9,0 10,1 9,0 9,0 8,9 8,2 8,5 9,4 9,0 8,8 8,5
Минимальная 0,9 3,1 4,9 3,8 3,6 3,5 2,4 2,4 3,9 2,5 2,1 1,6

Температура
Повторяемость, %

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Максимальная 9,9 10,8 9,9 9,7 8,3 9,4 10,0 9,2 10,1 10,2 9,1 8,9 10,1
Минимальная 2,8 3,8 3,3 2,7 1,9 3,1 3,6 2,8 3,9 4,6 3,5 2,4 3,8

Данные, приведенные в табл� 1 показывают, что за двадцатичетырехлетний период 
во временном ходе среднегодовых значений как максимальных, так и минимальных тем-
ператур имеется по пять максимумов и минимумов� Расчеты показали, что их отклонения 
от линии тренда, как правило, не превышают 1,0–1,5 °С� Существенное систематическое 
изменение за этот промежуток времени претерпевает только максимальная среднегодо-
вая температура воздуха, коэффициент линейного тренда равен 0,37, что соответствует 
её росту к концу рассматриваемого периода, примерно, на 1,2 °С� Общий фон средне-
годовых значений минимальной температуры воздуха изменился не так значительно� За 
этот период среднегодовые минимальные температуры воздуха выросли на 0,4 °С� Об 
этом свидетельствует и меньшее значение коэффициента линейного тренда, равное 0,13� 
Таким образом, за прошедшие двадцать четыре года среднегодовая амплитуда суточного 
хода среднегодовых значений температуры воздуха увеличилась на 0,8 °С�

Сравнительно небольшие отклонения среднегодовых значений экстремальных 
температур воздуха в Санкт-Петербурге от линии тренда, скорее всего связаны с тем, 
что вклад в них средних сезонных значений экстремальных температур может быть не 
только различен по величине, но может быть противоположным по знаку�

Далее, по ежемесячным картам средней температуры воздуха, приведенным 
в [6], были определены сначала месячные, а затем и сезонные положения очагов 
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тепла и холода относительно Санкт-Петербурга и направления ветра, с которыми, 
находящиеся там воздушные массы могут достигнуть города� Эти сведения приве-
дены в табл� 2�

Таблица 2
направления ветра в санкт-петербурге, при которых должны наблюдается 

наиболее значительное адвективное повышение или понижение максимальных 
и минимальных температур воздуха в санкт-петербурге во все месяцы и сезоны

Период
Направление ветра

Адвекция тепла Адвекция холода
Декабрь Ю, ЮЗ, З В, СВ, С
Январь Ю, ЮЗ, З В, СВ, С
Февраль Ю, ЮЗ, З В, СВ, С
зима Ю, Юз, з в, св, с

Март Ю, ЮЗ, З� С, СВ, В
Апрель ЮВ, Ю, ЮЗ, З С, СВ, В
Май ЮВ, Ю, ЮЗ СЗ, С, СВ
весна Юв, Ю, Юз с, св, в

Июнь ЮВ, Ю, ЮЗ СВ, С, СЗ
Июль ЮВ, Ю, ЮЗ СВ, С, СЗ, З
Август ЮВ, Ю, ЮЗ СВ, С, СЗ, З
лето Юв, Ю, Юз св, с, сз

Сентябрь ЮВ, Ю, ЮЗ СЗ, С, СВ
Октябрь Ю, ЮЗ, З СЗ, С, СВ, В
Ноябрь Ю, ЮЗ, З С, СВ, В, ЮВ
осень Ю, Юз, з сз, с, св

Теперь можно перейти к рассмотрению сезонных особенностей временного хода 
максимальных и минимальных температур и оценкам их вклада во временной ход их 
среднегодовых значений�

Начнем с зимнего сезона, которому сначала дадим общую характеристику� Средняя 
зимняя максимальная температура равна –1,2 °С, а минимальная –6,5 °С� Коэффици-
енты линейных трендов отрицательны и равны для максимальной температуры – 0,30, 
а для минимальной температуры равен 0,15� Таким образом, зимний сезон «работал» 
в среднем на понижение как максимальной, так и минимальной температуры воздуха 
в Санкт- Петербурге�

Для оценки вклада зимнего сезона во временной ход средней годовой температуры 
рассмотрим данные, приведенные в табл� 3 и 4�

Анализ данных, приведенных в табл� 3 и 4, показывает, что зима способствова-
ла уменьшению значений температур максимумов во временном ходе максималь-
ных и минимальных температур� Например, вклад зимы в формирование максимума 
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максимальных температур 2000 г� (10,8 °С) составляет –0,4 °С, а в формирование мак-
симума 1995 г� он равен – 0,8 °С� Вклад зимы в формирование максимума минимальных 
температур в 2000 г� равен –5,1 °С, а в 2008 г� –2,4 °С� Заметим, что характер внутри-
периодного хода максимальных и минимальных температур, как среднегодовых, так 
и зимних одинаков, что не удивительно, т,к, амплитуды практически сохраняются� 
Отсюда следует, что при анализе особенностей следующих сезонов, в целях сокраще-
ния иллюстративных материалов, можно ограничиться сравнением среднегодовых 
температур с максимальными температурами�

Таблица 3
средние годовые и средние зимние значения максимальной температуры воздуха

Период
Повторяемость, %

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Год 6,5 9,0 10,1 9,0 9,2 8,9 8,2 8,5 9,4 9,0 8,8 8,5
Зима –4,3 –3,0 0,0 –1,3 –2,3 –0,6 –0,2 –4,2 –0,8 –2,3 –1,9 –2,2

Период
Повторяемость, %

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Год 9,9 10,8 9,9 9,7 8,3 9,4 10,0 9,2 10,1 10,2 9,1 8,9 10,1
Зима -3,4 -0,4 -1,1 -1,7 -5,4 -2,3 -0,7 -4,4 -1,7 -0,7 -2,2 -2,1 -2,6

Таблица 4
средние годовые и средние зимние значения минимальной температуры воздуха

Период
Повторяемость, %

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Год 0,9 3,1 4,9 3,8 3,6 3,5 2,4 2,4 3,9 2,5 2,1 1,6
Зима –9,3 –6,3 –3,8 –4,4 –5,9 –4,3 –3,5 –3,1 –4,1 –6,2 –7,8 –7,7

Период
Повторяемость, %

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Год 2,8 3,8 3,3 2,7 1,9 3,1 3,6 2,8 3,9 4,6 3,5 2,4 3,8
Зима –9,3 –5,1 –5,4– –7,4 –11,2 –7,4 –5,1 –9,0 –6,3 –2,4 –6,1 –12,1 –7,5

Теперь вновь обратимся к данным табл� 2� Они показывают, что наиболее высокие 
максимальные и минимальные температуры воздуха будут при преобладании ветров 
южного, юго-западного западного направлений� Поскольку они обеспечивают по-
ступление в район Санкт-Петербурга теплого воздуха с поверхности Атлантического 
океана, который в это время года существенно теплее, чем континент� Наоборот, с 
ветрами восточного, северо-восточного и северного направлений в район Санкт-Пе-
тербурга поступают холодные воздушные массы с покрытых льдом Баренцова и Кар-
ского морей, а также с находящего на востоке континента� Ветры этих направлений 
формируют зимние минимумы�
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Эти процессы формируют максимумы и минимумы во временном ходе зимней 
максимальной и зимней минимальной температуры воздуха в Санкт-Петербурге 
(табл� 3 и 4)�

Данные расчетов повторяемости направлений ветра в Санкт-Петербурге в зимний 
сезон, приведенные в табл� 5, позволяют оценить суммарный вклад направлений ветра, 
при которых адвективные изменения будут наиболее значительны�

Таблица 5
повторяемость направления ветра в зимние сезоны с 1987 по 2011 гг.

Напр� 
ветра

Повторяемость, %
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

С 10,7 1,3 10,8 5,7 10,7 8,0 7,9 6,9 9,1 2,6 19,4 25,4
СВ 6,0 0,0 0,0 0,0 3,6 8,0 5,6 4,6 3,4 5,3 4,5 3,0
В 9,5 12,0 0,0 0,0 8,3 1,1 10,1 12,6 8,0 7,9 17,9 11,9
ЮВ 2,4 14,7 0,0 7,1 2,4 8,0 12,4 8,0 8,0 5,3 13,4 10,4
Ю 10,7 36,0 6,2 37,1 15,5 17,2 25,8 21,8 26,1 28,9 14,9 13,4
ЮЗ 33,3 13,3 32,3 21,4 23,8 35,6 12,4 19,5 21,6 19,7 17,9 23,9
З 19,0 10,7 40,0 24,3 19,0 19,5 20,2 20,7 14,8 27,6 9,0 10,4
СЗ 8,3 12,0 10,8 4,3 16,7 2,3 5,6 5,7 9,1 2,6 3,0 1,5

Напр�  
ветра

Повторяемость, %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

С 20,6 11,3 9,7 5,7 5,5 11,7 6,7 9,3 10,0 8,0 8,3 4,0 6,7
СВ 4,8 3,3 9,0 4,7 6,9 3,0 10,0 6,0 8,7 2,7 14,0 15,0 7,7
В 6,3 5,7 13,0 7,3 5,2 8,0 15,3 11,7 7,3 8,0 19,7 24,0 9,7
ЮВ 9,5 8,0 12,7 6,3 9,0 12,3 11,0 4,0 6,3 11,3 13,0 14,7 12,0
Ю 23,8 15,3 18,0 13,7 14,8 27,3 24,0 14,0 23,0 27,0 8,7 12,0 17,0
ЮЗ 22,2 28,7 13,7 22,0 27,2 18,0 15,0 25,0 22,3 20,7 13,7 15,3 27,3
З 3,2 18,3 16,3 30,7 22,8 13,0 10,7 22,3 15,7 15,3 14,3 10,3 14,0
СЗ 9,5 9,3 7,7 9,7 8,6 6,7 7,3 7,7 6,7 7,0 8,3 4,7 5,7

Данные расчетов повторяемости направлений ветра в Санкт-Петербурге в зимний 
сезон, приведенные в табл� 5, позволяют оценить суммарный вклад направлений ветра, 
при которых адвективные изменения температуры будут наиболее значительны� Зимой 
при активной адвекции тепла это будут ветры южного, юго-западного и западного 
направлений, а при активной адвекции холода – ветры северо-западного, северного 
и северо-восточного направлений� Сведения о годовой повторяемости суммы этих 
направлений приводятся в табл� 6�

При первом взгляде на данные табл� 6 обращает на себя внимание весьма высокая 
суммарная повторяемость ветров южных, юго-западных и западных направлений� Это 
связано с тем, что в это время года Санкт-Петербург находится на южной периферии 
климатической области пониженного давления, для которой характерны ветры именно 
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этих направлений� Причем их повторяемость в два, а зачастую в три раза превышает сум-
марную повторяемость ветров восточных, северо-восточных и северных направлений�

Таблица 6
суммарная повторяемость направлений ветра зимой в санкт-петербурге,  

с которыми связаны наиболее значительные адвективные изменения температуры

Напр� 
ветра

Повторяемость, %
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ю+ЮЗ+З 63,1 60,0 78,5 72,9 58,3 72,4 58,4 62,1 62,5 76,3 41,8 47,8
В+СВ+С 26,2 13,3 10,8 5,7 22,6 17,2 23,6 24,1 20,5 15,8 41,8 40,3

Напр�  
ветра

Повторяемость, %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ю+ЮЗ+З 49,2 62,3 48,0 66,3 64,8 58,3 49,7 61,3 61,0 63,0 36,7 37,7 58,3
В+СВ+С 31,7 20,3 31,7 17,7 17,6 22,7 32,0 27,0 26,0 18,7 42,0 43,0 24,0

В соответствии с таблицами временного хода средних за зимний сезон значений 
максимальной и минимальной температуры воздуха (табл� 3 и 4) выбрано несколь-
ко максимумов и минимумов, для которых построены и рассмотрены гистограммы� 
Они позволяют, не обращаясь к этим таблицам и аналогичным таблицам для других 
сезонов, визуально оценить вклад каждого направления ветра в формирование того 
или иного максимума или минимума во временном ходе средних за сезон значений 
температуры� На первой из них (рис� 1) для трёх максимумов графически представ-
лена повторяемость направлений ветра при адвекции тепла, а на второй (рис� 2) при 
адвекции холода для трех минимумов� Каждому году рассматриваемого максимума 
или минимума соответствует определенный цвет столбика� Чем больше повторяемость 
какого-либо направления ветра для рассматриваемого максимума или минимума, тем 
значителен его вклад в их формирование�

В формирование максимума 1989 г� (повторяемость 82,9 %) наибольший вклад 
внесли ветры западного и юго-западного направлений� На их долю приходится более 
70 %� Примерно 20 % положительного вклада в формирование этого максимума внесли 
океанические ветры с северо-запада и севера, т�е� с Баренцева и Норвежского морей� 
В тоже время, в формирование этого максимума ветры, дующие с континента (СВ, В, 
ЮВ) участия не принимали�

В формирование второго максимума (2000 г�) наибольший вклад вносят юго-за-
падные ветры (28,7 %) которые переносят теплые воздушные массы со Средиземного 
моря, а также западные ветры, приносящие теплый воздух с Атлантического океана 
(18,3 %) и южные прнносящие воздушные массы с восточной части акватории Сре-
диземного моря и Черного моря (15,3 %)� Что касается повторяемости синоптических 
процессов с адвекцией тепла при северных и северо-западных ветрах, примерно по 
10 %, то такие синоптические ситуации вполне возможны�

По аналогичной схеме можно описать особенности формирования и максимума 
2008 г�
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Рис� 1� Повторяемость направлений ветра (в %) при адвекции тепла за отдельные годы в зимний период

Адвекция холода приводит к образованию минимумов (ложбин) во временном 
ходе средних за зимний сезон значений максимальных и минимальных температур 
воздуха в Санкт-Петербурге� За рассматриваемый период во временном ходе этих 
характеристик можно выделить шесть ложбин: в 1991, 1994, 1999, 2003, 2006 и 2010 гг� 
Для трех из них на рис� 2 приводится гистограмма� При её анализе следует обратить 
внимание на то, что повторяемость синоптических процессов, приводящих к значи-
тельному понижению температуры воздуха в Санкт-Петербурге существенно меньше, 
чем процессов, приводящих к их повышению� Это приводит к тому, что наряду с увели-
чением повторяемости северных, северо-восточных, восточных и даже юго-восточных 
ветров, сохраняется высокая повторяемость синоптических процессов с преоблада-
нием в городе ветров южных юго-западных и западных направлений�

В итоге можно сделать вывод, что зимний сезон, в целом, вносит отрицатель-
ный вклад в формирование многолетнего режима максимальных и минимальных 
температур воздуха в Санкт-Петербурге� Он уменьшает существующую тенденцию к 
повышению этих температур с 1987 по 2011 гг�

Теперь перейдем к анализу многолетнего режима ежедневных значений макси-
мальных и минимальных температур воздуха в Санкт-Петербурге весной.

Сначала дадим общую характеристику весеннего сезона� Средняя весенняя 
максимальная температура равна 9,1 °С, а минимальная тоже положительна и 
равна 1,4 °С� Коэффициенты линейных трендов положительны и равны для мак-
симальной температуры 0,6 и 0,2 для минимальной� Следовательно, весна вносит 
положительный вклад в многолетний рост экстремальных температур воздуха в 
Санкт-Петербурге�

Весна является не только переходным периодом от зимы к лету, но и периодом 
смены температурных контрастов между поверхностными водами Атлантического 
океана и Евразией� Если зимой Атлантический океан был теплее континента, то летом 
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он станет холоднее его� Таким образом, весеннее сезонное осреднение скрывает эту 
особенность и её влияние на многолетний режим экстремальных температур воздуха 
в Санкт-Петербурге�

Рис� 2� Повторяемость направлений ветра (в %) при адвекции холода за отдельные годы в зимний период

Для оценки вклада весеннего сезона во временной ход средней годовой темпера-
туры рассмотрим данные, приведенные в табл� 7�

Таблица 7
средние годовые и средние весенние значения максимальной температуры воздуха

Период
Повторяемость, %

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Год 6,5 9,0 10,1 9,0 9,0 8,9 8,2 8,5 9,4 9,0 8,8 8,5
Весна 6,7 9,6 10,6 9,5 8,1 8,7 9,6 9,2 10,3 8,3 7,0 8,2

Период
Повторяемость, %

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Год 9,9 10,8 9,9 9,7 8,3 9,4 10,0 9,2 10,1 10,2 9,1 8,9 10,1
Весна 9,3 10,3 9,1 10,9 8,7 9,2 8,5 8,2 11,9 10,0 8,9 10,1 9,0

Сравнение средних годовых и весенних средних максимальных температур по-
казывает, что они довольно близки друг другу� Отличия, как правило, не выходят за 
интервал ±1 °С� Весенние максимумы и минимумы средних годовых и максимальных 
температур чаще всего совпадают� В последние годы (2005 и 2008) весенние максимумы 
наступают раньше годовых максимумов на год� Весенний минимум 1997 г� наступил 
раньше среднегодового на год�
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Таблица 8
повторяемость направления ветра в весенние сезоны с 1987 по 2011 гг.

Напр� 
ветра

Повторяемость, %
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

С 28,6 18,7 10,0 13,3 13,6 11,1 17,6 15,4 12,1 8,9 25,0 26,1
СВ 3,3 7,7 6,7 0,0 6,8 1,1 11,0 6,6 6,6 13,3 9,4 5,8
В 9,9 14,3 13,3 5,3 12,5 7,8 8,8 7,7 12,1 17,8 6,3 15,9
ЮВ 12,1 11,0 12,2 0,0 5,7 7,8 7,7 9,9 8,8 6,7 4,7 8,7
Ю 14,3 13,2 16,7 12,0 12,5 16,7 13,2 15,4 18,7 12,2 10,9 10,1
ЮЗ 19,8 19,8 24,4 22,7 30,7 34,4 20,9 27,5 24,2 21,1 21,9 17,4
З 9,9 13,2 7,8 34,7 15,9 18,9 15,4 14,3 12,1 13,3 15,6 8,7
СЗ 2,2 2,2 8,9 12,0 2,3 2,2 5,5 3,3 5,5 6,7 6,3 7,2

Напр� 
ветра

Повторяемость, %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

С 18,2 9,0 10,3 11,3 9,3 10,7 18,7 3,7 7,7 9,3 13,0 6,3 11,3
СВ 10,6 10,3 11,3 12,7 11,7 13,4 15,7 17,3 9,3 17,7 12,3 11,0 9,7
В 6,1 9,7 6,3 10,3 8,0 9,4 6,3 15,3 5,0 17,7 10,7 16,0 9,7
ЮВ 10,6 4,0 8,3 7,3 7,7 9,7 4,3 4,7 5,3 7,0 6,0 9,7 3,7
Ю 13,6 12,7 12,3 8,3 10,0 10,4 8,3 9,7 9,3 12,3 7,0 5,3 9,0
ЮЗ 16,7 19,3 22,0 19,0 22,7 15,1 19,3 27,0 25,0 14,0 19,7 20,0 23,3
З 16,7 25,3 22,7 24,0 24,7 25,1 19,7 18,7 33,0 13,7 23,7 24,0 25,3
СЗ 7,6 9,7 6,7 7,0 6,0 6,4 7,7 3,7 5,3 8,3 7,7 7,7 8,0

Таблица 9
суммарная повторяемость направлений ветра весной в санкт-петербурге,  

с которыми связаны наиболее значительные адвективные изменения температуры

Напр� 
ветра

Повторяемость, %
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

ЮВ+Ю+ЮЗ 36,2 44,0 53,3 34,7 48,9 58,9 41,8 52,7 51,6 40,0 37,5 36,2
С+СВ+В 41,8 40,7 30,0 18,7 33,0 20,0 37,4 29,7 30,8 40,0 40,6 37,8

Напр� 
ветра

Повторяемость, %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ЮВ+Ю+ЮЗ 40,9 36,0 42,7 44,7 40,3 35,1 32,0 41,3 49,7 33,3 32,7 35,0 36,0
С+СВ+В 34,8 29,0 28,0 34,3 29,0 33,4 40,7 36,3 22,0 44,7 36,0 33,3 30,7

Данные, приведенные в табл� 9, позволяют сделать вывод, что повторяемость 
«теплых» (ЮВ, Ю, ЮЗ) ветров достигает наиболее высоких значений в годы весен-
них максимальных значений экстремальных температур воздуха и наиболее низких 
значений в годы их минимума� Например, в 2002 г� средняя весенняя максимальная 



60

МетеоролоГия

температура воздуха достигла 10,9 °С, что соответствовало высокой повторяемости 
«теплых» ветров и очередному максимуму экстремальных температур воздуха� В 1997 г� 
во временном ходе весенних экстремальных температур воздуха наблюдался очередной 
минимум (7,0 °С), ему соответствовала сравнительно низкая повторяемость «теплых» 
ветров (37,5 %) и высокая повторяемость «холодных» (40,6 %)�

В соотвествии с таблицей временного хода средних за весенний сезон значе-
ний максимальной температуры воздуха (табл� 7) отобрано несколько максимумов 
и минимумов, для которых построены гистограммы� На рис� 3 показана гистограмма 
повторяемости направлений ветра, формирующих максимумы во временном ходе 
весенних максимальных температур� На ней хорошо видно, что в 1989 г� максимум 
во временном ходе максимальных температур обеспечили «теплые» юго-восточные, 
южные и юго-западные ветры, а в 2007 г� – южные, юго-западные и западные ветры�

Рис� 3� Повторяемость направлений ветра (в %) при адвекции тепла за отдельные годы  
в весенний период

При адвекции холода, формирующей очередной минимум в начале изучаемого 
периода, как, например, в 1987 г�, наиболее велика повторяемость северных ветров, до-
вольно велика повторяемость дующих с холодного континента южных и юго-западных 
ветров� В 1997 и, особенно, в 2003 г�, возможно с общим потеплением, уменьшилась 
повторяемость северных ветров�

В итоге можно сделать следующие выводы� Весна в целом вносит положитель-
ный вклад в многолетний рост максимальных и минимальных температур воздуха в 
Санкт-Петербурге� Максимумы и минимумы во временном ходе годовых и весенних 
экстремальных температур чаще всего совпадают� В некоторых случаях появление ве-
сенних максимумов и минимумов на год опережает годовые максимумы и минимумы�

лето – сезон наиболее высоких среднесезонных значений экстремальных темпера-
тур воздуха в Санкт-Петербурге� В этот сезон, в отличие от весны, остается стабильным 
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соотношение температур приземного слоя воздуха над Атлантическим океаном и в 
Санкт-Петербурге� Средняя летняя максимальная температура в Санкт-Петербур-
ге равна 21,4 °С� Средняя минимальная температура равна 13,6 °С� Коэффициенты 
линейных трендов положительны и равны для максимальной температуры 0,77, а 
для минимальной температуры 0,43� Следовательно, лето, также как и весна, вносит 
положительный вклад в многолетний рост, как максимальных, так и минимальных 
температур воздуха в Санкт-Петербурге�

Рис� 4� Повторяемость направлений ветра (в %) при адвекции холода за отдельные годы  
в весенний период

Оценку вклада лета во временной ход средней годовой температуры дадим с по-
мощью данных, приведенных в табл� 10� Интересно, что в изучаемый период попали 
летние данные, когда в июне 1999 г� была достигнута рекордная за весь период наблю-
дений среднемесячная температура, на 4,9 °С превышающая многолетнюю норму� Из 
пяти летних максимумов совпадают с годовыми четыре� Годовым максимумам часто 
предшествовали годы с резким повышением летней максимальной температурой� Так, 
например, было в 1989, 1995 и 2000 г�

Теперь вновь обратимся к данным табл� 2� Они показывают, что летом наиболее 
высокие максимальные и минимальные температуры воздуха будут при преоблада-
нии ветров юго-восточного, южного и юго-западного направлений� Поскольку они 
обеспечивают поступление в район Санкт-Петербурга теплого воздуха, в основном, с 
поверхности континента, который в это время года существенно теплее, чем Атланти-
ческий океан и северные моря� Эти ветры формируют летние максимумы� Наоборот, 
с ветрами северо-восточного, северо-западного и северного направлений в район 
Санкт-Петербурга поступают холодные воздушные массы с Баренцева, Карского, 
Гренландского и Норвежского морей� Ветры этих направлений формируют летние 
минимумы�
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Таблица 10
средние годовые и средние летние значения максимальной температуры воздуха

Период
Повторяемость, %

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Год 6,5 9,0 10,1 9,0 9,0 8,9 8,2 8,5 9,4 9,0 8,8 8,5
Лето 16,3 21,8 21,9 19,8 21,1 21,2 18,6 20,8 21,9 20,7 22,9 23,5

Период
Повторяемость, %

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Год 9,9 10,8 9,9 9,7 8,3 9,4 10,0 9,2 10,1 10,2 9,1 8,9 10,1
Лето 24,0 20,5 22,2 23,3 21,0 21,2 22,1 22,7 22,2 20,3 20,5 24,1 23,5

Данные, содержащиеся в табл� 11, позволяют сделать из них выборку для направле-
ний ветров, формирующих максимумы и минимумы во временном ходе экстремальных 
температур летом�

Таблица 11
повторяемость направления ветра в летние сезоны с 1987 по 2011 гг.

Напр� 
ветра

Повторяемость, %
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

С 17,8 23,3 21,1 21,6 14,3 4,8 23,3 22,0 13,3 13,2 38,7 20,8
СВ 5,6 8,9 10,0 8,0 0,0 1,6 4,4 5,5 3,3 3,3 8,1 5,6
В 8,9 8,9 10,0 5,7 0,0 8,1 7,8 7,7 12,2 8,8 11,3 12,5
ЮВ 7,8 13,3 6,7 4,5 0,0 9,7 7,8 1,1 1,1 2,2 8,1 1,4
Ю 11,1 12,2 12,2 12,5 11,4 14,5 12,2 8,8 14,4 14,3 6,5 22,2
ЮЗ 28,9 22,2 20,0 21,6 41,4 30,6 23,3 28,6 25,6 29,7 16,1 23,6
З 15,6 8,9 15,6 11,4 22,9 24,2 15,6 19,8 22,2 19,8 6,5 6,9
СЗ 4,4 2,2 4,4 14,8 10,0 6,5 5,6 6,6 7,8 8,8 4,8 6,9

Напр� 
ветра

Повторяемость, %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

С 9,4 11,0 12,0 12,7 27,0 10,3 13,3 13,3 6,3 11,7 12,3 9,7 6,0
СВ 4,7 12,3 10,3 6,3 13,3 8,3 10,7 20,0 11,0 14,3 12,3 15,0 17,0
В 4,7 8,3 6,7 7,7 8,3 14,0 11,7 11,0 12,0 7,7 11,3 14,7 21,7
ЮВ 4,7 8,0 11,0 7,0 7,7 10,0 3,7 3,0 6,7 3,7 6,0 8,0 7,0
Ю 9,4 7,7 10,3 8,7 9,3 10,0 13,3 5,0 8,0 8,3 7,0 8,3 8,7
ЮЗ 28,1 18,0 20,7 21,7 9,3 16,7 19,0 20,0 19,3 26,0 18,0 11,3 19,0
З 29,7 25,3 22,7 28,3 16,0 23,0 21,0 21,7 28,7 21,3 23,0 23,0 16,3
СЗ 9,4 9,3 6,3 7,7 9,0 7,7 7,3 6,0 8,0 7,0 10,0 10,0 4,3
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Таблица 12
суммарная повторяемость направлений ветра летом в санкт-петербурге,  

с которыми связаны наиболее значительные адвективные изменения температуры

Напр� 
ветра

Повторяемость, %
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

ЮВ+Ю+ЮЗ 47,8 47,8 38,9 38,6 52,9 54,8 43,3 38,5 41,1 46,2 30,6 47,2
СВ+С+СЗ 27,8 34,4 35,6 44,3 24,3 12,9 33,3 34,1 24,4 25,3 51,6 33,3

Напр� 
ветра

Повторяемость, %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ЮВ+Ю+ЮЗ 42,2 33,7 42,0 47,3 26,3 36,7 36,0 28,0 34,0 38,0 31,0 37,7 34,7
СВ+С+СЗ 23,4 32,7 28,7 26,7 49,3 26,3 31,3 39,3 25,3 33,0 27,7 31,7 27,3

В соответствии с таблицей временного хода средних за летний сезон значений 
максимальной температуры воздуха (табл� 10) отобрано несколько максимумов и 
минимумов, для которых построены гистограммы� На рис� 5 показана гистограмма 
повторяемости направлений ветра, формирующих максимумы во временном ходе 
летних максимальных температур� На ней хорошо видно, что в 1999 и 2002 г� максимум 
во временном ходе максимальных температур обеспечили «теплые» юго-восточные, 
южные и юго-западные ветры, а в 2007 г� – южные, юго-западные и западные ветры� 
При этом нужно иметь ввиду что западные ветры, хотя и не входят в категорию «те-
плых», при движении морской воздушной массы по Западной Европе существенно 
трансформируются и становятся «относительно» теплыми� Поэтому при адвекции 
тепла (рис� 5) велика повторяемость не только юго-западных, но и западных ветров� 
При адвекции холода увеличивается повторяемость северных ветров и уменьшается 
повторяемость ветров западного и северо-западного направлений (рис� 6)�

В итоге можно сделать вывод, что лето вносит положительный вклад в форми-
рование многолетнего режима максимальных и минимальных температур воздуха в 
Санкт-Петербурге� Он поддерживает тенденцию роста среднегодовых экстремальных 
температур воздуха в Санкт-Петербурге с 1987 по 2011 гг�

осень, также как и весна является переходным сезоном, когда летние очаги тепла 
и холода будут менять свое географическое положение, постепенно приближаясь к их 
зимнему состоянию�

Прежде всего дадим общую характеристику этого сезона� Средняя осенняя 
максимальная температура положительна и равна 8,5 °С, а минимальная 3,8 °С� 
Коэффициенты линейных трендов положительны и равны для максимальной тем-
пературы 0,77 и минимальной температуры 0,63� Следовательно осень, как состав-
ная часть года, способствовала повышению экстремальных температур воздуха в 
Санкт-Петербурге�
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Рис� 5� Повторяемость направлений ветра (в %) при адвекции тепла за отдельные годы за летний период

Рис� 6� Повторяемость направлений ветра (в %) при адвекции холода за отдельные годы за летний период

В табл� 13 приведены данные, которые позволят оценить вклад осени во временной 
ход среднегодовой максимальной температуры�
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Таблица 13
средние годовые и средние осенние значения максимальной температуры воздуха

Период
Повторяемость, %

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Год 6,5 9,0 10,1 9,0 9,0 8,9 8,2 8,5 9,4 9,0 8,8 8,5
Осень 7,1 7,5 8,0 8,3 9,7 8,3 8,6 8,0 8,3 9,3 7,1 7,3

Период
Повторяемость, %

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Год 9,9 10,8 9,9 9,7 8,3 9,4 10,0 9,2 10,1 10,2 9,1 8,9 10,1
Осень 9,7 10,6 9,3 6,2 9,0 9,0 11,0 10,3 8,8 9,6 9,1 8,6 10,6

Сравнение средних годовых и осенних средних максимальных температур показы-
вает, что последние чаще всего (в 17 годах из 24) ниже среднегодовых� Положительные 
разности, как правило, не превышают 1 °С� Только в 2005 и 2006 гг� они составили 1,0 и 
1,1 °С� В первую половину изучаемого периода максимуму среднегодовых максималь-
ных температур 1989 г� не соответствовал осенний, он наступил два года спустя� Годовое 
запаздывание можно отметить и для максимума весенних максимальных температур 
1996 г� Годы наступления остальных осенних и годовых максимумов совпадают� Годы 
минимумов годовых и осенних максимальных температур чаще всего не совпадают�

Теперь обратимся к выяснениям причин образования осенних максимумов и 
минимумов во временном ходе максимальных и минимальных температур воздуха в 
Санкт-Петербурге осенью� Сначала вернемся к табл� 2� Из приведенных в ней данных 
следует, что при осеннем расположении очагов тепла и холода относительно Санкт-Пе-
тербурга «теплыми» ветрами будут южные, юго-западные и западные, а «холодными» – 
северо-западные, северные и северо-восточные� Для сумм направлений «теплых» и 
«холодных» ветров, используя данные, приведенные в табл� 14, построена табл� 15� 
В ней для каждого года приведена повторяемость «теплых» и «холодных» ветров�

Данные, содержащиеся в табл� 15, показывают, что осенью в Санкт-Петербурге 
явно преобладают «теплые» ветры (22 года из 25)� Их повторяемость достигает наибо-
лее высоких значений в годы максимальных значений максимальных и минимальных 
температур и наиболее низких в годы их минимума� Так, например, в 2000 г� осенью 
наступил очередной максимум осенней максимальной температуры воздуха, равный 
10,6 °С� Его появлению сопутствовала высокая повторяемость «теплых» ветров, рав-
ная 57,0 % и низкая повторяемость «холодных ветров (25,0 %)� В 1992 г� была низкая 
средняя осенняя максимальная температура, равная 8,3 °С� При этом повторяемость 
«холодных» ветров была одной из самых высоких (34,9 %)�
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Таблица 14
повторяемость направления ветра в осенние сезоны с 1987 по 2011 гг.

Напр� 
ветра

Повторяемость, %
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

С 8,9 15,5 20,2 16,3 8,2 16,3 16,9 10,2 19,3 15,6 18,6 16,4
СВ 0,0 0,0 1,2 12,8 1,4 7,0 6,7 4,5 6,8 7,8 8,5 6,0
В 8,9 0,0 4,8 14,0 0,0 16,3 10,1 9,1 3,4 8,9 16,9 14,9
ЮВ 24,1 0,0 6,0 7,0 1,4 14,0 14,6 6,8 10,2 12,2 10,2 16,4
Ю 21,5 19,7 22,6 9,3 34,2 11,6 18,0 23,9 10,2 23,3 10,2 20,9
ЮЗ 16,5 38,0 21,4 10,5 23,3 12,8 14,6 23,9 29,5 17,8 18,6 22,4
З 5,1 14,1 10,7 20,9 20,5 10,5 12,4 12,5 11,4 7,8 3,4 0,0
СЗ 15,2 12,7 13,1 9,3 11,0 11,6 6,7 9,1 9,1 6,7 13,6 3,0

Напр� 
ветра

Повторяемость, %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

С 21,9 11,0 12,0 24,0 11,3 10,7 7,3 8,3 10,7 6,0 10,7 9,3 13,0
СВ 5,5 5,7 4,0 8,0 4,3 7,3 1,7 6,7 7,3 8,7 9,0 11,3 3,3
В 11,0 6,0 15,0 14,7 6,7 4,7 5,0 9,3 8,0 10,3 11,7 11,0 4,0
ЮВ 9,6 12,0 18,7 7,3 10,7 5,7 1,7 7,0 6,7 7,0 7,7 6,3 7,7
Ю 23,3 26,3 10,7 6,3 17,0 25,3 23,0 16,3 22,7 19,0 15,0 15,7 9,7
ЮЗ 12,3 19,7 18,7 12,0 20,7 21,3 45,0 21,0 23,3 28,0 24,0 23,3 25,7
З 9,6 11,0 11,0 12,7 21,0 13,7 10,0 20,7 10,0 16,7 13,7 13,7 23,7
СЗ 6,8 8,3 10,0 15,0 8,3 11,3 6,3 10,7 11,3 4,3 8,3 9,3 13,0

Таблица 15
суммарная повторяемость направлений ветра осенью в санкт-петербурге,  

с которыми связаны наиболее значительные адвективные изменения температуры

Напр� 
ветра

Повторяемость, %
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ю+ЮЗ+З 43,0 71,8 54,8 40,7 78,1 34,9 44,9 60,2 51,1 48,9 32,2 43,3
СЗ+С+СВ 24,1 28,2 34,5 38,4 20,5 34,9 30,3 23,9 35,2 30,0 40,7 25,4

Напр� 
ветра

Повторяемость, %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ю+ЮЗ+З 45,2 57,0 40,3 31,0 58,7 60,3 78,0 58,0 56,0 63,7 52,7 52,7 59,0
СЗ+С+СВ 34,2 25,0 26,0 47,0 24,0 29,3 15,3 25,7 29,3 19,0 28,0 30,0 29,3

Для нескольких максимумов и минимумов осенних максимальных температур 
построены гистограммы� На рис� 7 показана повторяемость направлений ветра при 
трех максимумах во временном ходе осенних максимальных температур� Максимум 
1991 г� образовался за счет высокой повторяемости южных, юго-западных и запад-
ных ветров� Максимум 2000 г� своим возникновеиию обязан высокой повторяемости 
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южных, юго-западных и юго-восточных ветров� Максимум 2005 г� образовался при 
очень высокой повторяемости юго-западных и южных ветров

На рис� 8 приводится гистограмма повторяемости направлений ветра, формирую-
щих три минимума во временном ходе осенних максимальных температур� По сравне-
нию с гистограммой, построенной для лет с максимальными значениями максимальной 
температуры воздуха (рис� 7), формирование минимумов (рис� 8) происходит при су-
щественном увеличении повторяемости северо-западных и, особенно северных ветров� 
Увеличивается также повторяемость ветров восточных и северо-западных направлений�

Рис� 7� Повторяемость направлений ветра (в %) при адвекции тепла за отдельные годы за осенний период

Рис� 8� Повторяемость направлений ветра (в %) при адвекции холода за отдельные годы за осенний период
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В итоге можно сделать следующие выводы, касающиеся осеннего сезона� Осень 
вносит положительный вклад в многолетний рост максимальных и минимальных 
температур воздуха в Санкт-Петербурге� Максимумы и минимумы во временном ходе 
годовых и осенних экстремальных температур чаще всего совпадают� В первой поло-
вине изучаемого периода появление осенних максимумов и минимумов на один-два 
года опережал годовые максимумы�

Подводя итоги изучения сезонных особенностей многолетнего режима ежеднев-
ных значений экстремальных температур воздуха в Санкт-Петербурге можно сделать 
несколько выводов�
1� Все сезоны, за исключением зимы, вносят положительный вклад в рост средне-

годовых экстремальных температур от начала к концу изучаемого периода�
2� Согласованность положения сезонных максимумов и минимумов экстремальных 

температур со среднегодовыми в основные сезоны более высокая по сравнению 
с переходными сезонами�

3� Изменение многолетнего режима максимальных и минимальных температур воз-
духа в Санкт-Петербурге тесно связано с изменениями сезонной повторяемо-
сти «теплых» и «холодных» ветров, что в свою очередь определяется изменением 
типов и интенсивности атмосферной циркуляции� С этими процессами связана 
адвективная (основная) часть изменений режима максимальных и минимальных 
температур�

Исследования финансировались Министерством образования и науки РФ в рам-
ках государственного контракта: «Исследования и разработка научно-технических 
основ реагирования на разномасштабные климатические изменения при рациональ-
ном природопользовании в Арктике» № 14�515�11�0002�
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К.С. Кириллина

современные тенденции изменения климАтА республики 
сАхА (якутия)

K.S. Kirillina

current trends of climAte chAnge of the republic of sAKhA 
(yAKutiA)

Статья посвящена проблеме изменения климата. Рассмотрены последствия 
изменения климата: повышение температуры в северных областях, в связи со значи-
тельными климатическими изменениями, происходящими в регионах Севера, вклю-
чая и территорию Республики Саха (Якутия), вопрос об изучении их динамики, причин 
возникновения и последствий для природной среды, экономики и населения региона.

Ключевые слова: северные регионы, потепление климата, региональный вла-
гооборот, изменение климата в зоне распространения вечной мерзлоты.

Now the problem of climate change is not only purely scientific, but also the most 
serious problem of global character. Already today inhabitants of high-altitude provinces 
of a planet feel some consequences of climate change. Temperature increase by the 
fastest rates goes in northern areas. In connection with the considerable climatic changes 
happening in regions of the North, including and the territory of the Republic of Sakha 
(Yakutia), there is a question of studying of their dynamics, the reasons of their emergence 
and consequences for environment, economy and the region population.

Key words: northern regions, climate warming, regional moisture circulation, climate 
changes of the permafrost zones.

Потепление климата и его последствия для окружающей среды, экономики и 
общества – одна из наиболее актуальных и приоритетных программ, стоящих в по-
вестке дня мирового сообщества� Жители северных регионов мира уже сейчас ощутимо 
чувствуют некоторые последствия изменения климата� Рост температуры воздуха, 
повышение уровня океана, эрозия берегов, повышение массы снега, таяние льдов и 
вечной мерзлоты, смещение ареалов обитания животных и растений, увеличение ча-
стоты и интенсивности экстремальных погодных явлений – эти и другие последствия 
глобального изменения климата уже сейчас ощутимо влияют на промышленную и 
социальную инфраструктуру, оказывают влияние на стабильное существование рас-
тений и животных, угрожают здоровью и жизни людей [2]�

Стоит отметить, что потепление в нашей стране происходит даже быстрее, чем 
в среднем по планете� Повышение температуры по территории России за последние 
100 лет в 1,5–2 раза превысило глобальное потепление� При этом по сравнению со 
100-летним трендом в последние 10-летия скорость потепления на территории России 
увеличилась в несколько раз� Данные наблюдений за температурой приземного воздуха 
показывают, что потепление климата становится очевидным в большинстве регионов 
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Российской Федерации в последнюю треть ХХ в� [5]� Интенсивность потепления за 
100-летие (1901–2000 гг�) составила в среднем для территории России 0,90 °С/100 лет� 
Во второй половине XX в� (1951–2000 гг�) общая тенденция изменения средней годовой 
температуры воздуха на территории России также характеризуется положительным 
трендом� Для нашей страны в целом потепление более заметно зимой и весной (тренд 
составил соответственно 4,7 °С/100 лет и 2,9 °С/100 лет)�

Изменения глобального климата привели на территории России к заметным по-
следствиям в жизнедеятельности человека� В последние 10-летия происходит вынуж-
денная его адаптация к новым условиям среды обитания [6]�

В связи со значительными климатическими изменениями, происходящими в се-
верных регионах, включая и Республику Саха (Якутия), встает вопрос об изучении их 
динамики, причин возникновения и последствий для природной среды, экономики и 
общества рассматриваемого региона� В качестве исходных данных для анализа и обоб-
щения использованы архивные данные Якутского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС) и база данных Всероссийского науч-
но-исследовательского института гидрометеорологической информации (Мировой 
центр данных) ВНИИ ГМИ МЦД� Географической областью, выбранной для изучения, 
стала территория Якутии в разрезе улусов (районов)� Изучаемыми метеорологически-
ми параметрами являются: температура воздуха, атмосферные осадки и температура 
почвы� Для их анализа были отобраны метеостанции с наиболее длительными рядами 
метеорологических наблюдений на территории республики, в перечень которых входят 
следующие:

 – Якутск, Вилюйск, Чурапча, Бердигестях (Центральная Якутия);
 – Верхоянск, Жиганск, Тикси, Чокурдах (Северная Якутия);
 – Зырянка, Усть-Мая, Усть-Мома, Оймякон (Восточная Якутия);
 – Ленск, Мирный, Сунтар, Оленек (Западная Якутия);
 – Алдан, Олекминск (Южная Якутия)�

Первый изучаемый метеопараметр – это температура воздуха, данные по кото-
рой представлены в табл� 1, 2 в виде усредненных за 10-летия значений температур за 
период наблюдений с 1891 по 2010 гг�

Таблица 1
средние за 10-летия температуры воздуха  

на станциях центральной, северной и Южной якутии

Годы
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1891–00 –10,5 — — — — –* — — — –*
1901–10 –10,2 — –9,5 — — –15,8 — — — –6,0
1911–20 –10,2 — –9,2 — — –15,7 — — — –*
1921–30 –10,1 — –9,2 — — –15,5 — — –* –6,3
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Годы
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1931–40 –9,9 — –8,7 — –* –14,9 –* — –* –6,1
1941–50 –10,2 — –8,9 –11,8 –11,5 –14,5 –13,1 –* –6,1 –6,7
1951–60 –10,7 –11,3 –9,9 –11,9 –12,1 –15,9 –13,3 –13,9 –6,5 –7,0
1961–70 –10,3 –11,2 –9,5 –11,7 –11,9 –14,9 –* –14,6 –6,4 –6,5
1971–80 –9,7 –10,7 –9,4 –11,2 –11,7 –15,3 –13,5 –14,3 –6,2 –6,4
1981–90 –9,4 –9,8 –8,7 –10,8 –11,4 –14,8 –12,9 –13,7 –5,6 –5,8
1991–00 –8,7 –9,7 –8,3 –10,4 –* –14,4 –13,1 –13,8 –* –5,7
2001–2010 –8,1 –9,1 –7,7 –9,7 –* –14,0 –12,3 –12,6 –5,4 –5,5

Примечание:
–* – отсутствовали данные наблюдений по годам;
— – наблюдения еще не велись�

Таблица 2
средние за 10-летия температуры воздуха на станциях восточной и западной якутии

Годы

Зы
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к

О
ле
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1891–00 — –* — — — — — —
1901–10 — –* — — — –* — —
1911–20 — –* — — — — — —
1921–30 — –* — — — — — —
1931–40 –* –* –16,0 –* — –* — –*
1941–50 –11,6 –* –16,5 –14,4 — –7,7 –6,0 –*
1951–60 –11,5 –10,4 –17,0 –15,2 — –8,3 –* –14,0
1961–70 –11,6 –10,6 –16,8 –15,0 –7,6 –8,0 –6,2 –*
1971–80 –10,8 –11,4 –16,4 –14,5 –7,6 –7,8 –6,0 –12,5
1981–90 –10,7 –10,7 –15,9 –13,8 –7,0 –7,0 –5,4 –11,9
1991–00 –10,9 –10,9 –15,5 –13,3 –7,0 –6,4 –5,3 –11,8
2001–2010 –10,0 –10,0 –15,0 –12,5 –6,4 –6,4 –5,2 –10,9

Примечание:
–* – отсутствовали данные наблюдений по годам;
— – наблюдения еще не велись�
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Анализ температурных данных по Республике Саха (Якутия) позволяет сделать 
следующие выводы:

 – в исследуемом районе выделено 3 периода направленных изменений температуры 
воздуха в последнее 100-летие, в результате чего ряды наблюдений были разбиты 
на 3 периода с определенной тенденцией изменения температуры: 1-й – с 1916 
по 1945 г� – этап потепления, 2-й – с 1946 по 1975 г� – этап похолодания, и 3-й – 
с 1976 г� по настоящее время – этап потепления;

 – выделяется потепление, начавшееся в 20-е гг� и достигшее своего апогея в 40-е гг� 
прошлого 100-летия, совпадающее с так называемым «потеплением Арктики»;

 – на всех станциях прослеживается четкое похолодание в 50-60 гг� ХХ в�;
 – самыми теплыми на всех станциях явились последние десятилетия, а именно, 

80-е, 90-е и 2000-е гг�;
 – четко видна резкая тенденция к потеплению, появившаяся в 70-х гг�;
 – практически на всех станциях прослеживается положительный тренд изменения 

среднегодовых температур�
Данные выводы подтверждаются работами известного якутского климатолога 

М�К� Гавриловой, согласно которым ХХ столетие характеризуется общим повышением 
температуры воздуха выше средних многолетних значений [1]� Следовательно, на всех 
рассматриваемых станциях, расположенных в различных частях нашей республики, 
прослеживается изменение среднегодовых температур в сторону повышения, значит, 
имеет место довольно значимое потепление климата�

Исходя из ранее полученных выводов, возникает вопрос, какие факторы привели 
к такому выраженному потеплению климата: аномально теплые зимы, повышение 
температур летнего сезона и т�п� Поэтому целесообразно рассмотреть изменение тем-
пературы на территории Якутии отдельно в зимний и летний периоды� При этом в 
анализе за теплый период года берутся месяцы с мая по сентябрь, а за холодный период 
года – с октября по апрель� Обощенные данные по станциям представлены в табл� 3�

Анализ результатов вклада температур теплого и холодного периода года в повы-
шение среднегодовой температуры показал довольно любопытные результаты, уста-
новлено, что:

 – на большинстве станций температура за холодный период года значительно повы-
силась, в первую очередь, на станциях Центральной и Западной Якутии и в мень-
шей степени – в Южной Якутии;

 – на станциях Восточной Якутии темпы повышения температур как в холодный, 
так и в теплый периоды года были практически одинаковыми, за исключением 
Зырянки� На станции Зырянка потепление в теплый период года значительно 
превышает потепление за холодный период, а на станции Усть-Мая в теплый 
период года произошло понижение температур на 1,2 °С;

 – на станциях Северной Якутии прослеживается потепление как в теплый, так и 
в холодный периоды года, т�е� не прослеживается четкой положительной или 
отрицательной тенденции в какой-то определенный период года�
Для подтверждения полученных выводов проанализируем изменение температур 

за январь и июль как наиболее часто используемых для климатических обобщений 
месяцев (табл� 4)�
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Таблица 3
изменение среднегодовых температур за теплый и холодный период года н 

а метеостанциях республики саха (якутия)  за период с 1941 по 2010 гг.

№ п/п Станция Изменение температуры  
за холодный период года, °С

Изменение температуры  
за теплый период года, °С

1 Якутск 3,0 0,8
2 Вилюйск 1,6 0,8
3 Чурапча 2,6 1,1
4 Бердигестях 2,8 1,3
5 Верхоянск 1,0 1,6
6 Жиганск 1,7 0,5
7 Тикси 0,6 1,3
8 Чокурдах 1,7 0,9
9 Зырянка 1,2 2,1

10 Усть-Мая 0,7 –1,2
11 Усть-Мома 2,0 1,9
12 Оймякон 1,4 1,6
13 Ленск 1,1 0,4
14 Мирный 1,5 0,6
15 Сунтар 1,6 0,7
16 Оленек 4,5 1,1
17 Алдан 0,8 0,4
18 Олекминск 2,2 –0,1

Анализ изменения температуры за январь и июль за 70 лет показывает следующие 
результаты:

 – на станциях Центральной Якутии темпы потепления за январь превышают темпы 
потепления за июль в несколько раз;

 – в Северной Якутии потепление прослеживается как в январе, так и июле, нет 
четкой превалирующей тенденции за определенный месяц, как в Центральной 
Якутии;

 – в Западной Якутии темпы потепления за январь также превышают темпы поте-
пления за июль� При этом встречаются две интересные особенности� Первая – 
на станции Оленек потепление за январь превышает потепление за июль почти 
в 8 раз� На станциях Ленск и Мирный за период в 70 лет происходит снижение 
температур июля�

 – на станциях Южной Якутии вклад в потепление выше за январь месяц, при этом 
за июль прослеживается снижение температуры;

 – в Восточной Якутии темпы потепления за июль выше на всех станциях, кроме 
станции Усть-Мая, где потепление за январь намного выше�
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Таблица 4
динамика температуры за январь и июль  

на станциях республики саха (якутия)  за период с 1941 по 2010 гг.

№ п/п Станция Изменение температуры  
за январь, °С

Изменение температуры  
за июль, °С

1 Якутск 5,1 0,6
2 Вилюйск 3,4 0,8
3 Чурапча 4,2 1,3
4 Бердигестях 4,4 1,5
5 Верхоянск 1,8 2,6
6 Жиганск 3,1 0,6
7 Тикси 3,7 1,7
8 Чокурдах 0,3 1,1
9 Зырянка –0,5 3,0

10 Усть-Мая 4,5 –1,0
11 Усть-Мома 2,5 3,0
12 Оймякон –0,9 2,1
13 Ленск 0,7 –0,1
14 Мирный 0,8 –0,6
15 Сунтар 2,3 0,4
16 Оленек 7,0 0,9
17 Алдан 0,6 –1,0
18 Олекминск 1,9 –0,8

Следующий рассматриваемый параметр – атмосферные осадки� Атмосферные 
осадки являются одной из важнейших характеристик климата� Они имеют исключи-
тельную важность для различных аспектов жизнедеятельности человека (сельское хо-
зяйство, энергетика и транспорт, опасные гидрометеорологические явления, связанные 
с наводнениями и засухами, и др�) и собственно для климатической системы (облач-
ность, потоки скрытого тепла, приток пресной воды в океан, аккумуляция, разрушение 
ледовых щитов и горных ледников и т�д�)� Однако климатология осадков изучена хуже, 
чем климатология температуры, так же как и их режим� Такая ситуация объясняется 
более сложной физической природой, как самого явления осадков, так и колебанием 
осадков в зависимости от локальных географических и климатических условий [4]�

Общеизвестно, что после повышения температуры вторым важным следствием 
реальности процесса глобального потепления является усиление глобального вла-
гооборота� Отсюда ожидаемым следствием будет увеличение количества осадков на 
рассматриваемой территории� Сделаем попытку изучения динамики осадков над 
территорией Якутии и установим их взаимосвязь с ранее полученными выводами� 
Результаты анализа представлены в табл� 5–7�
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Таблица 5
средние за 10-летия значения осадков на станциях,  

расположенных на территории  центральной, северной якутии

Годы
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1961–70 241,8 239,8 232,3 237,6 –* –* –* –*
1971–80 236,0 261,0 262,1 262,0 297,8 175,3 –* 227,9
1981–90 241,0 255,0 268,8 233,6 282,4 165,3 –* 218,9
1991–00 231,6 267,6 292,2 238,1 330,4 179,3 297,3 208,1
2001–2010 234,3 296,4 294,8 252,8 371,4 –* 345,1 183,4

Примечание:
–* – отсутствовали данные наблюдений�

Таблица 6
средние за 10-летия значения осадков на станциях,  

расположенных на территории западной и восточной якутии

Годы
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1961–70 –* –* –* –* –* –* –* –*
1971–80 255�0 297�2 241�1 202�9 303�7 318�1 372�4 287�6
1981–90 241�7 306�6 220�0 203�4 297�8 287�6 360�7 285�5
1991–00 273�7 286�0 –* 190�6 317�7 294�4 390�1 320�4
2001–2010 329�6 316�0 209�5 223�5 335�3 333�2 438�4 299�7

Примечание:
–* – отсутствовали данные наблюдений

Таблица 7
средние за 10-летия значения осадков на станциях, 

расположенных на территории Южной якутии

Годы Алдан Олекминск
1961–70 –* –*
1971–80 686,4 325,0
1981–90 689,1 308,3
1991–00 –* 314,4
2001–2010 767,9 349,5

Примечание:
–* – отсутствовали данные наблюдений
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В результате анализа атмосферных осадков установлено:
 – на территории Центральной Якутии произошло практически повсеместное уве-

личение количества годовых осадков;
 – на станциях Северной Якутии также повсеместно происходило повышение коли-

чества выпадающих осадков, кроме станции Чокурдах, на которой прослеживается 
постепенное снижение количества осадков;

 – на территории Южной Якутии также отмечается повышение количества выпада-
ющих атмосферных осадков;

 – в Восточной Якутии количество выпадающих осадков также повысилось на всех 
рассматриваемых станциях, кроме станции Оймякон, где постепенно происходило 
снижение количества выпадающих осадков;

 – на территории Западной Якутии прослеживается значительное повышение ко-
личества выпадающих осадков, наблюдаются самые высокие темпы повышения 
количества атмосферных осадков;

 – в целом по Республике Саха (Якутия) произошло повышение количества выпада-
ющих атмосферных осадков, что подтверждает ранее полученные выводы�
Почти вся территория Якутии находится в зоне сплошного распространения 

многолетней мерзлоты� Для инфраструктуры рассматриваемого региона повышение 
температуры многолетнемерзлых грунтов может таить различные опасности� Прежде 
всего, тем, что приводит к уменьшению несущей способности свайных фундаментов, 
оснований и опор� По оценкам, полученным на кафедре инженерной геокриологии 
Московского госуниверситета под руководством профессора Л�Н� Хрусталева, более 
четверти стандартных жилых 5-этажных зданий в Якутске, Тикси, построенных за 
период с 1950-х по 1970-е гг�, может стать непригодными к эксплуатации уже в бли-
жайшие одно-два 10-летия� Более того, в условиях Якутска при увеличении среднего-
довой температуры воздуха на 2 °С несущая способность свайных фундаментов может 
сократиться до 50 %�

В Якутске за период с начала 1970-х гг� более 300 зданий получили серьезные по-
вреждения в результате просадок мерзлых почвогрунтов� В крупных северных городах 
с развитой инженерной инфраструктурой, таких как Якутск, эта проблема дополни-
тельно осложняется негативным влиянием антропогенных и техногенных факторов, 
усиливающих деструктивное воздействие меняющегося климата�

В целом общей тенденцией на огромной территории Якутии является увеличение 
максимальных за год значений температур и глубины сезонного протаивания� Кроме 
того, и в будущем такая тенденция будет сохраняться�

В табл� 8 представлены данные, показывающие изменение температуры почво-
грунтов� Таким образом, в Республике Саха (Якутия) за 3 10-летия произошло повы-
шение минимальных и максимальных за год значений температуры на всех глубинах, 
повысились и среднегодовые значения на всех глубинах примерно на 1 °С, однако 
среднегодовые значения температуры были и остались отрицательными на глубинах 
от 80 до 320 см� В республике условия для устойчивой многолетней мерзлоты сохра-
няются [6]�
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Таблица 8
минимальное и максимальное значение среднего годового хода суточной температуры 

почвогрунтов на глубинах и среднегодовое ее значение (°с) по двум выборкам лет, якутия

Глубина, 
см

1977–1981 гг� Глубина, 
см

2001–2005 гг�
Min Max Среднее Min Max Среднее

80 –9,9 6,8 –2,1 80 –8,7 8,0 –1,1
160 –7,5 2,0 –2,3 160 –6,6 2,5 –1,3
240 –6,5 0 –2,3 240 –5,1 1,0 –1,5
320 –4,8 –1,5 –2,5 320 –5,2 –0,5 –1,5

Заключение

Анализ метеорологических параметров на территории Республики Саха (Якутия) 
показал довольно-таки значимое потепление климата, что подтверждает как повыше-
ние среднегодовых температур, так и увеличение количества выпадающих осадков� 
Наиболее благоприятна пока ситуация с температурой почвогрунтов, но и она может 
измениться не в лучшую сторону при дальнейшем сохранении или ускорении темпов 
потепления, которое может привести к значительным последствиям для инфраструк-
туры и экономики республики, что является темой для отдельного изучения� Поэтому 
разработка ответных стратегий, в частности, методов адаптации для северных регионов, 
включая и рассматриваемый регион Республику Саха (Якутия), необходима и должна 
стать приоритетной государственной задачей [3]�
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опыт применения модуля интерполяции модели мм5 для 
территории колумбии

N.L. Villegas Bolaños, I.A. Malikov 

ApplicAtion of the interpolAtion module from mm5 model 
for the territory of colombiA

Проведен опыт применения модуля интерполяции модели ММ5 для территории 
Колумбии, с целью реконструировать пространственно-временные метеорологи-
ческие данные. На примере был взят период с 0:00 ч 27 февраля 2005 г. до 0:00 ч 
28 февраля 2005 г. Показаны результаты опыта пространственного распределения 
поля температуры воздуха и относительной влажности.

Ключевые слова: Модель ММ5, объективный анализ, температура воздуха, от-
носительная влажность, Колумбия.

Due to the fact that over the continental and maritime territory in Colombia there is 
not enough weather information, an experiment was carried out applying the interpolation 
module of the model MM5, to reconstruct space-time meteorological data. For the 
experiment was taken the period from 0:00 pm 27 of February 2005 until 0:00 pm 28 of 
February 2005. This paper shows the results of the experiment with the analysis of the 
spatial distribution of the air temperature and relative humidity fields.

Key words: MM5 model, objective analysis, air temperature, relative humidity, 
Colombia.

Введение

В связи с тем, что над континентальной и морской территорией Колумбии нет 
достаточной метеорологической информации, был проведен опыт применения модуля 
интерполяции модели ММ5 (Mesoscale Model – Мезомасштабная Модель) версия 3 [6], 
с целью реконструировать пространственно-временные метеорологические данные� На 
примере был взят период с 0:00 ч 27 февраля 2005 г� до 0:00 ч 28 февраля 2005 г� Модель 
ММ5 является ранней версией модели WRF (Weather Research Forecast – Прогноз и 
Исследование Погоды), которая была уже применена для исследования других реги-
онов мира [например 1, 2]�

Метод работы

район исследования. Были построены две области для района Колумбии� Область 1: 
59–91° з�д и 9° ю�ш� 19° с�ш� Область 2: 68–79° з�д� и 0–10° с�ш� Получены метеоро-
логические поля, из которых анализируются температура воздуха и относительная 
влажность, для первых 6 ч над подстилающей поверхности, рассматривается область 2 
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с более детальным разрешением�
исходные данные. Метеорологические данные с периодичностью в 6 ч, для периода 

с 0:00 ч 27 февраля 2005 г� до 0:00 ч 28 февраля 2005 г� были взяты из [5]�
В модуле LITTLE_R модели ММ5 использованы 4 схемы объективного анализа: 

схема Крессмана (Cressman George P�), также известные как «исправительно-цикли-
ческие методы» (стандартная или круговая, эллиптическая и банана) и мультиквадра-
тичный� Любая из этих схем позволяет подгонку наблюденных данных под рабочую 
сеть с целью, что эта сетка дополнится расчетной информацией от начальных данных 
или от первой аппроксимации�

Для сравнения полученных результатов объективного анализа, проведенного по 
схемам мультиквадратичная и Крессман с помощью модуля LITTLE_R, отсюда и 
далее результаты будут называться как: мультиквадратичная; Крессман 1 – резуль-
таты, полученные по схеме Крессмана по сканированию согласно радиусу влияния 
(количество наблюдений для интерполяции, для нахождения значения точки сетки) 
по определению в LITTLE_R 5, 4, 3 и 2; Крессман 2 – с радиусом влияния 8, 7, 6 и 5; 
Крессман 3 – с радиусом влияния 11, 10, 9 и 8; Крессман 4 – с радиусом влияния 20, 
15, 10 и 5�

Результаты показывают, что проведя объективный анализ с помощью модуля 
LITTLE_R, возможно получить различную информацию, которая позволяет проводить 
детальный анализ метеорологических параметров� Особенно это важно для метеороло-
гического исследования над территорией Колумбии и своими прилегающими водами 
как Тихого, так и Атлантического океанов�

Результаты

Графики (рис� 1, 2) представляют распределение температуры воздуха и относи-
тельной влажности после объективного анализа, проведенного с различными схемами 
с помощью LITTLE_R�

Мультиквадратичная схема (рис� 1) позволила получить для температуры воздуха 
(рис� 1a) не достающую информацию в центральном и западном районов, однако эта 
схема не показала изменений на юго-западе и северо-западе� Что-то похожее наблю-
дается по схеме Крессман 1�

Для относительной влажности (рис 1б) мультиквадратичная схема позволяет 
получить большую плотность изолиний в западном секторе района исследования по 
сравнению с начальными данными, что говорит о том, что результат объективного 
анализа данной схемы позволил дополнить информацию в секторе, где она была 
недостаточна�

Практически тот же результат для относительной влажности получается со схемой 
Крессман 1, что соответствует использованию радиусов влияния, которые установлены 
по определению в LITTLE_R, где минимальное количество наблюдений близлежащих 
для последнего сканирования 2, которое не всегда достаточно для Колумбии, так как 
этот район характеризуется недостатком в информации и поэтому рекомендуется 
большее количество наблюдений для каждого сканирования�
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a)

  

б)

 

Рис� 1� Распределение изолиний на поверхности территорией Колумбии� Мультиквадратичная 
a – температура воздуха (°K); б – относительная влажность (%)

По схеме Крессман 2 для температуры воздуха кроме перераспределения ин-
формации, полученной по предыдущим схемам, видны изолинии к северо-западу и 
юго-западу района исследования для относительной влажности помимо увеличения 
информации, полученной в западном районе исследования, видно больше деталей в 
юго-западном и северном секторах�

По схеме Крессман 3 полученные изолинии для температуры воздуха достигают 
также юго-восточный сектор� Здесь количество наблюдений по отношению к уста-
новленному в LITTLE_R увеличилось на 6, но для относительной влажности не по-
зволило улучшить информации в районе исследования� На последнем сканировании 
минимальное количество наблюдений 8, что даёт сглаживание изолиний�

По схеме Крессман 4 (рис� 2a), получена более детальная информация темпе-
ратуры воздуха для всего района исследования� Схема Крессман4 (рис� 2б) един-
ственная, которая получает информацию относительной влажности для всего района 
исследования, позволяя дополнить недостающие данные в юго-восточном секто-
ре, где другими схемами не было достигнуто� Это получается благодаря тому, что 
комбинация радиусов влияния, в которых количество наблюдений больше, чем 
в других схемах, имеет как минимальное количество наблюдений для последнего 
сканирования 5� Это подтверждается работой [4], где говорится что, этот метод 
анализирует плотность точек наблюдений, расстояние между ними и рекомендует, 
чтобы радиус влияния для интерполяции был соизмеримым с расстояниями между 
точками наблюдений�

Можно предположить, что для такого района, как Колумбия, где очень мало ме-
теорологической информации, эта комбинация радиусов влияния для объективного 
анализа, реализованного по схеме Крессман 4, является наиболее подходящей�
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Рис� 2� Распределение изолиний на поверхности территорией Колумбии� Крессман 4 
a – температура воздуха (°K); б – относительная влажность (%)

И все-таки, это подтверждение нужно использовать осторожно, необходимо учи-
тывать физические параметры, район исследования, и поставленные научные задачи 
для выбора наиболее подходящего радиуса влияния�

Надо заметить, что как сканирования берут определенное количество наблюде-
ний согласно необходимостям пользователя, схема Крессман автоматически меняет 
форму интерполяции (круговое – когда ветер слабый, эллиптическое – когда ветер 
сильный но почти ламинарный и банановое – когда ветер сильный), согласно полям 
ветра, которые влияют на результаты� Поэтому очень важно знать данные ветра, ко-
торые используются, поскольку эти данные являются базой понимания, какая из 
трех схем Крессмана активируется, согласно критическому числу используемого в 
объективном анализе�

В настоящем примере использовался слабый ветер, что позволило работать только 
с круговой схемой Крессмана, для того чтобы было возможно работать с различными 
радиусами влияния� Например, в работе [7] была проведена коррекция горизонталь-
ного ветра в зависимости от орографии до начала интерполяции� Такая коррекция 
может генерировать нереальные поля ветра, поскольку в модели ММ5 уже учитыва-
ется коррекция на орографию, имея ввиду расстояния между точками наблюдений 
[3], и в дальнейшем интерполированный ветер будет использоваться для интерпо-
ляции других метеорологических параметров� Методология Крессмана [6] включает 
в себя итеративную аппроксимацию для проведении объективного анализа с целью 
уменьшения ошибок на каждом шаге итерации� Это достигается с использованием 
очередного радиуса влияния, который при каждом шаге уменьшается� На каждом шаге 
рассчитывается новое значение для каждой точки сетки, основанное на корректиру-
ющем факторе, который определяется в зависимости от каждой точки внутри радиуса 
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влияния, но если начальные данные уже были изменены, то в них уже заложена доля 
ошибки, которая будет влиять на дальнейшие итерации�

Выводы и рекомендации

Объективный анализ модели ММ5 позволяет получать недостающую информацию 
для территории Колумбии� Для данных, использованных в настоящей работе, схема, 
которая наиболее подошла к изучаемому району, с увеличением информации в тех 
секторах, где она была недостаточной, была схема Крессмана 4�

Схема Крессмана 4 является наиболее подходящей для данного случая, так как 
эта схема использует радиусы влияния с наибольшим количеством наблюдений для 
каждого сканирования объективного анализа�

В случае с Колумбией, надо иметь в виду, что орография осложняет выбор опти-
мального радиуса влияния для выполнения наилучшего объективного анализа�
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rAdio-locAtion discoVery, recognition And meAsuring 
of concentrAtion of rAdioActiVe Aerosol in A cloudless 
turbulent Atmosphere

В статье рассмотрена возможность использования фазоразностного метода и 
поляризационных параметров Стокса для обнаружения, распознавания и измерения 
концентрации радиоактивного аэрозоля, выбрасываемого из вентиляционных труб 
АЭС, в безоблачной турбулентной атмосфере.

Ключевые слова: метеорологическая радиолокация, поляриметрия, радиоак-
тивный аэрозоль, выбросы атомных электростанций, контроль радиоактивного фона.

In the article possibility of using the phase difference method and polarization 
parameters of Stokes for a discovery, recognition and measuring of concentration of the 
radioactive aerosol emitted from the vent pipes of nuclear power plants in the cloudless 
turbulent atmosphere.

Key words: meteorological radar, polarimetry, radioactive aerosol, the ejections of 
atomic power plants, the control of radioactive background.

Загрязнение окружающей среды радиоактивными выбросами АЭС, влияющими 
на здоровье людей, растительный и животный мир, является важной социальной про-
блемой� Для контроля уровня радиоактивного фона в границах санитарно-защитной 
зоны АЭС в настоящее время используются только контактные приборы� Особенность 
такого контроля связана с проведением только точечных измерений уровня радиоак-
тивности как на АЭС, так и на прилегающей территории, что не позволяет получить 
наиболее объективную информацию о радиоактивном загрязнении подстилающей 
поверхности и атмосферы за пределами санитарно-защитной зоны� Создание системы 
радиолокационного мониторинга даст возможность реализовать автоматический дис-
танционный контроль технологического и аварийного режимов работы АЭС как при 
наличии в атмосфере облаков и осадков, так и в безоблачной турбулентной атмосфере� 
Радиолокационный мониторинг при любых метеорологических условиях могут осуще-
ствить только когерентные доплеровские поляриметры, в которых информативными 
параметрами электромагнитной волны являются энергетические поляризационные 
параметры Стокса и разность фаз между ортогональными составляющими электро-
магнитной волны�

Целью настоящей статьи является обоснование возможности обнаружения и 
распознавания радиоактивного аэрозоля в безоблачной турбулентной атмосфере, 
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а также измерения его концентрации метеорологическими радиолокационными 
поляриметрами�

В настоящее время имеется незначительное число работ, в которых сделана по-
пытка применения МРЛС для дистанционного обнаружения выбросов АЭС и других 
химических аэрозолей в атмосфере при различных метеоусловиях [1, 3, 4]� К сожале-
нию, указанные публикации противоречат основным опубликованным результатам, 
а авторами статей не приведены результаты теоретических исследований возможно-
сти дистанционного обнаружения радиоактивного аэрозоля в атмосфере с помощью 
разработанного мобильного комплекса аппаратуры RIDIM� В данной статье сделана 
попытка теоретического обоснования возможности обнаружения, распознавания и 
измерения концентрации радиоактивного аэрозоля, выбрасываемого из вентиляци-
онных труб АЭС в безоблачной турбулентной атмосфере� Будем исходить из того, что 
реальная атмосфера как среда, в которой распространяются электромагнитные волны, 
характеризуется своими радиофизическими параметрами: магнитной проницаемостью 
µ′, относительной диэлектрической проницаемостью ε′ и удельной проводимостью γ� 
Реальная атмосфера с точки зрения ее радиофизических свойств представляет собой 
полупроводящую среду и в диапазоне, используемом в МРЛС, процесс ее взаимодей-
ствия с радиоэлектронными волнами определяется значением относительной диэ-
лектрической проницаемости� Значение ε′ для безоблачной турбулентной атмосферы 
зависит от температуры, давления, удельной влажности и аэрозольных радиоактивных 
образований� По данным [4], параметры факела выбросов состоят из числа Nэ ио-
низированных аэрозолей, значение которых при технологических выбросах из труб 
АЭС составляет Nэ = 109 – 1010 м–3, а при аварийных Nэ ≥ 1011 – 1016 м–3� Концентрация 
твердых аэрозолей при этом N = 500 см–3� За счет приведенных параметров, темпе-
ратурно-влажностного контраста на границе факела выбросов, капель воды и водя-
ного пара изменяется диэлектрическая проницаемость турбулентной атмосферы над 
вентиляционными трубами АЭС� Если принять значение ε′ чистой сухой атмосферы 
равным единице, то при технологических и аварийных выбросах оно будет существен-
но отличаться от этого значения� Этот эффект используется для радиолокационного 
обнаружения и измерения концентрации радиоактивного аэрозоля, выбрасываемого 
АЭС и другими источниками ядерной энергетики�

 Относительная диэлектрическая проницаемость ε′ объема воздуха меняется 
при перемещении его по вертикали, однако это изменение возникает только тогда, 
когда имеет место изменение ε′ относительно окружающей среды� Такое изменение 
существенно и в случае радиоактивных выбросов АЭС� Объем воздуха с определенной 
диэлектрической проницаемостью назовем отражающим� Определим его диэлектри-
ческую проницаемость ε′�

Пусть на отражающий объем воздуха падает плоская монохроматическая волна� 
Компоненты Ex(t, z) и Ey(t, z) вектора E(t, z) напряженности электрического поля волны 
в изотропной среде удовлетворяют уравнениям Максвелла, решение которых совпадает 
с волновым уравнением [2]:

(1)
2 2

2 2 2

' '
0,

u u

z c t

∂ ε µ ∂
− ⋅ =

∂ ∂
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где u – искомая функция; ε′, µ′ – диэлектрическая и магнитная проницаемости среды; 
c – скорость света в вакууме�

Тогда компоненты Ex(t, z) и Ey(t, z) как решения уравнения (1) имеют вид:

(2)

где A1 и A2 – амплитуды; ω = 2π/T = 2πϑ – круговая частота колебаний; T – период 
колебаний; ϑ = с/√ε′µ′ – скорость распространения электромагнитной волны в данной 
среде с ε′; α1 и α2 – начальные фазы колебаний�

Пусть в точке М находится отражающий объем воздуха с диэлектрической про-
ницаемостью ε′, расстояние до которого z = R (рис� 1)�

От объема М будет отражаться электромагнитная волна� Из уравнений (2) со-
ставляющие Ex

*(t, z) и Ey
*(t, z) вектора E→(t, z) напряженности электромагнитного поля 

отраженной волны определяются следующим образом:

(3)

где α′1 и α′2 – начальные фазы составляющих эхо-сигналов�

Рис� 1� Процесс отражения электромагнитной волны от объема воздуха М  
с диэлектрической проницаемостью ε′
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Будем считать, что процесс отражения от объема М происходит близко к зеркаль-
ному, т�е� в М прямая и отраженная волны имеют одинаковые фазы, а именно:

(4)

где t1 = R/v – время прохождения волны от МРЛС (точка О) до объекта М�

Из условий (4) находим α′1 и α′2:

(5)

Будем считать, что прямая и отраженная волны линейно поляризованы� Тогда 
они будут складываться, образуя стоячие волны, как суперпозицию волн (2) и (3)� 
Вычислим компоненты Exc(t, z) и Eyc(t, z) вектора E→c(t, z) напряженности стоячих волн:

(6)

Определим разность фаз в точке О каждой компоненты (прямой и отраженной) 
стоячей волны� Из (2) следует, что при t = 0

при t = 2t1 = 2R/v, где t1 = R/v – время прохождения волны от точки О до М�

(7)

Тогда разности фаз ΔФx для компонент Ecx и Ex и ΔФy для компонент Ecy и Ey 
имеют вид:
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(8)

Так как магнитная проницаемость атмосферы µ′ = 1, то

(9)

Измерив с помощью когерентной МРЛС ΔФx или ΔФy и расстояние R, легко опре-
делить ε′� Разность фаз в (9) зависит только от R и ε′, так как величины ϑ и с постоянны 
в процессе радиолокационного наблюдения�

Рассчитаем разность фаз ΔФx в зависимости от изменения ε′ от 1 до 30 и расстояния 
R от 1 км до 20 км� Полученные значения ΔФx приведены в табл� 1–5�

Анализ результатов выполненных расчетов изменения разности фаз ΔФx в зависи-
мости от изменения диэлектрической проницаемости ε′ для определенного расстояния 
от МРЛС до отражающего объема атмосферы позволяет сделать вывод о том, что с 
помощью когерентной МРЛ легко осуществляется измерение диэлектрической про-
ницаемости атмосферы в районе функционирования АЭС� Значения диэлектрической 
проницаемости атмосферы, незначительно превышающие единицу, соответствуют 
отсутствию радиоактивных выбросов АЭС, а значения ε′ больше двух характеризуют 
наличие в ней радиоактивного аэрозоля� Таким образом, можно осуществлять радио-
локационный контроль за состоянием безоблачной турбулентной атмосферы в районе 
функционирования АЭС с помощью когерентных МРЛС, а также прогнозировать 
направление и скорость распространения облака радиоактивного аэрозоля [2]�
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Таблица 1
зависимость Δфx от ε′ при R = 1 км

ε′ ΔФx ε′ ΔФx 

1 1,0 16 4,0
2 1,41 17 4,12
3 1,73 18 4,24
4 2,0 19 4,35
5 2,23 20 4,47
6 2,44 21 4,58
7 2,64 22 4,69
8 2,82 23 4,79
9 3,0 24 4,89

10 3,16 25 5,0
11 3,31 26 5,09
12 3,46 27 5,19
13 3,60 28 5,29
14 3,74 29 5,38
15 3,87 30 5,47

Таблица 2
зависимость Δфx от ε′ при R = 5 км

ε′ ΔФx ε′ ΔФx 

1 5,0 16 20,0
2 7,07 17 20,6
3 8,65 18 21,2
4 10,0 19 21,7
5 11,15 20 22,35
6 12,20 21 22,90
7 13,20 22 23,45
8 14,10 23 23,95
9 15,0 24 24,45

10 15,80 25 25,0
11 16,50 26 25,45
12 17,30 27 25,95
13 18,0 28 26,45
14 18,70 29 26,90
15 19,35 30 27,35
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Таблица 3
зависимость Δфx от ε′ при R = 10 км

ε′ ΔФx ε′ ΔФx 

1 10,0 16 40,0
2 14,1 17 41,2
3 17,3 18 42,4
4 20,0 19 43,6
5 22,4 20 44,7
6 24,5 21 45,8
7 26,5 22 46,9
8 28,3 23 48,0
9 30,0 24 49,0

10 31,6 25 50,0
11 33,2 26 51,0
12 34,6 27 52,0
13 36,1 28 52,9
14 37,4 29 53,9
15 38,7 30 54,8

Таблица 4
зависимость Δфx от ε′ при R = 15 км

ε′ ΔФx ε′ ΔФx 

1 15,0 16 60,0
2 21,15 17 61,8
3 25,95 18 63,6
4 30,0 19 65,4
5 33,6 20 66,9
6 36,75 21 68,7
7 39,75 22 70,35
8 42,45 23 72,0
9 45,0 24 73,5

10 47,4 25 75,0
11 49,8 26 76,5
12 51,8 27 78,0
13 47,4 28 79,35
14 56,1 29 80,85
15 58,01 30 82,2
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Таблица 5
зависимость Δфx от ε′ при R = 20 км

ε′ ΔФx ε′ ΔФx 

1 20,0 16 80,0
2 28,2 17 82,4
3 34,6 18 84,8
4 40,0 19 87,2
5 44,8 20 89,4
6 49,0 21 91,6
7 53,0 22 93,8
8 56,6 23 96,0
9 60,0 24 98,0

10 63,2 25 100,0
11 66,4 26 102,0
12 69,2 27 104,0
13 72,2 28 105,8
14 74,8 29 107,8
15 77,4 30 109,6

Отметим еще одну очень важную особенность измерения разности фаз� Используя 
решение уравнений Максвелла для безоблачной турбулентной атмосферы и осуще-
ствив с помощью радиолокационного метеорологического поляриметра простран-
ственно-временную фильтрацию во временной области и реальном масштабе времени, 
можно обнаруживать и сопровождать радиоактивный объем на фоне естественных 
облаков и выпадающих осадков, что недоступно импульсной некогерентной МРЛС� 
При этом на выходе приемников метеорологического поляриметра будут измеряться 
разности фаз только от исследуемого объема, т�е�

(10)

а разность фаз двух ортогональных приемных каналов определяет набег фазы, равный 
элементу разрешения по дальности:

(11)

Преобразовав ΔФxyτ в амплитуду, получим фазоконтрастный сигнал на ИКО и ИДВ�
Для радиолокационного распознавания радиоактивного аэрозоля, выбрасывае-

мого из вентиляционных труб АЭС при технологическом и аварийном режимах, нами 
использован Байесовский алгоритм распознавания, в котором в качестве предикторов 
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выбраны безразмерные энергетические параметры Стокса I, Q, U, V, определяемые с 
помощью следующей зависимости в линейном базисе:

(12)

где I – полная интенсивность электромагнитной волны; Q – разность интенсивностей 
ортогональных компонент; U и V – корреляционные функции интенсивности орто-
гональных компонент и разности фаз между ними�

Для решения задачи распознавания можно использовать любой из приведенных 
параметров Стокса или одновременно все четыре� Тогда закон распределения, напри-
мер, четвертого параметра Стокса запишется в виде:

(13)

где ε′P, ε′T – диэлектрические проницаемости при аварийном и технологическом режи-
мах АЭС; mP, mT – математические ожидания параметра V для аварийного и техноло-
гического режимов работы АЭС; σ2

P, σ2
T – дисперсии четвертого параметра Стокса при 

аварийных и технологических режимах АЭС�

После соответствующих преобразований закона распределения (13) получим кри-
териальные значения Vкр� Измерив с помощью радиолокационного метеорологического 
поляриметра четвертый параметр Стокса и сравнив его с критериальным, получим, 
что при всех значениях Vизм ≥ Vкр АЭС работает в аварийном режиме и выбрасывает 
из вентиляционных труб радиоактивный аэрозоль� Если Vизм < Vкр АЭС работает в 
технологическом режиме�

Известно уравнение радиолокации:

 (14)

где  –PПр – средняя отраженная мощность от радиоактивного объема атмосферы, Вт; 
λ – длина волны, на которой работает МРЛС, см; а – безразмерная величина, значение 
которой находится в пределах от 3,2 до 4,0; ε – скорость диссипации турбулентной 
энергии на единицу массы, с-1; Кq – коэффициент турбулентной диффузии, величина 
которого для турбулентной атмосферы находится в пределах от 0,3 до 0,6 см2/с; R – 
расстояние до радиоактивного объема атмосферы, км�
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Учитывая равенство

говорящее о том, что концентрация радиоактивного аэрозоля q на измеряемой высоте 
z определяется значением диэлектрической проницаемости ε′, перепишем уравнение 
(14) в виде:

(15)

Следовательно, измерив ε′ и решив уравнение (14) относительно q, получим зна-
чение концентрации радиоактивного аэрозоля, выбрасываемого из вентиляционных 
труб АЭС�

Проведенные экспериментальные радиолокационные измерения радиоактивного 
аэрозоля, выбрасываемого из вентиляционных труб Южно-Украинской АЭС, показали, 
что при ее технологическом режиме работы q находится в пределах от 2,2·10-9 Ки/м3 
до 2,4·10-9 Ки/м3, а при аварийном от 1,1·10-8 Ки/м3 до 2,39·10-8 Ки/м3�

Выводы

1� Современные метеорологические радиолокационные станции с режимом измере-
ния поляризационных характеристик сигнала способны обнаруживать и распозна-
вать наличие радиоактивного аэрозоля, выбрасываемого из вентиляционных труб 
АЭС, в безоблачной турбулентной атмосфере, а также измерять его концентрацию�

2� Существует возможность радиолокационного дистанционного контроля режимов 
работы АЭС�

3� Правильность сделанных выводов подтверждается экспериментальными 
исследованиями�
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измерение фрАктАльной рАзмерности мезомАсШтАбной 
конвективной облАчности нА спутниковых снимкАх

N.E. Voinov, A.D. Kuznetsov, T.E. Simakina, O.S. Serouhova

meAsurement of the frActAl dimension of mesoscAle 
conVectiVe clouds in sAtellite imAges

В статье проведен фрактальный анализ спутниковых снимков мезомасштабной 
конвективной облачности, построено поле фрактальных размерностей, которое 
позволило идентифицировать разные типы систем мелкой конвекции, выделить 
границу между конвективными ячейками открытого и закрытого типа.

Ключевые слова: мезомасштабная облачность, конвективные ячейки открытого 
и закрытого типа, поле фрактальных размерностей.

In this article the fractal analysis of satellite images of mesoscale convective clouds, built 
a field of fractal dimensions, which allowed the identification of different types of systems of 
shallow convection, highlight the boundary between the convective cells open and closed.

Key words: mesoscale cloud, open or closed convective cells, the field of fractal 
dimensions.

Проблема автоматической идентификации и анализа мезомасштабной структуры 
облачных систем по спутниковой информации в последнее время приобрела большую 
ак туальность как в связи с увеличением объема и качества исходных данных, так и 
в связи с появлением компьютерных разработок, реализующих различные методы 
исследования [1–6]� Изучение положения, структуры и типа облачных образований 
позволяет проанализировать пространственно-временную иерархию мезомасштабных 
систем [6]� Так, изменение пространственной организации и интенсивности кон-
вективных ячеек масштабов мезо-γ и -β определяет жизненный цикл более крупных 
долгоживущих мезомасштабных конвективных систем масштаба мезо-α�

Мезомасштабная ячейковая конвекция весьма распространена над акваторией 
Мирового океана [7]� Наиболее полное исследование ячейковой конвекции было 
проведено Н�Ф� Вельтищевым [6, 8]� Форма конвективных ячеек в поле облачности 
зависит от термодинамических условий их формирования и скорости ветра� При сла-
бом ветре ячейки имеют вид почти правильных многоугольников� При умеренных и 
сильных ветрах симметрия ячеек нарушается� Н�Ф� Вельтищев показал, что диаметр 
ячейки и соотношение между облачной и безоблачной зонами зависят от мощности 
конвективного слоя, вертикального градиента температуры и относительной влаж-
ности в слое конвекции� Когда градиент температуры с высотой убывает, образуются 
открытые облачные ячейки с нисходящими движениями в центре� Когда градиент 
температуры возрастает, образуются закрытые облачные ячейки с восходящими дви-
жениями в центре� Установлено также [9], что закрытые облачные ячейки встречаются 
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преимущественно среди облаков слоисто-кучевых форм над холодной водной поверх-
ностью� Конвективные ячейки открытого типа характерны для облаков кучевых форм�

Извест но, что облачный покров в большинстве случаев фрактален� Целью насто-
ящей статьи является определение фрактальной размерности различных типов систем 
мелкой конвекции по спутниковым снимкам и классификация этих систем по величине 
фрактальной размерности� На рис� 1 представлены фрагменты снимков поля закрытых 
конвективных ячеек, полученные геостационарным спутником MSG с пространствен-
ным разрешением 3 км (рис� 1а) и спутником Terra с разрешением 500 м (рис� 1б), а 
ниже – горизонтальные и вертикальные профили яркости для двух различных масшта-
бов� По оси абсцисс на горизонтальных профилях отложены номера пикселов, на верти-
кальных – номера строк, по оси ординат – яркость в градациях серого от 0 до 255� Видно, 
что вариации имеют случайную форму, однако при изменении масштаба шкалы абсцисс 
можно отметить некоторую самоподобность изменения яркости� Это свидетельствует о 
фрактальном характере изображения и дает возможность характеризовать исследуемую 
поверхность мезомасштабной облачности соответствующей фрактальной размерностью�

а)

  

б)

 
в)

  

г)

 
д)

  

е)

 
Рис� 1� Поле закрытых конвективных ячеек:  

а – сканер SEVIRI спутника MSG, пространственное разрешение 3 км;  
б – сканер MODIS спутника TERRA, пространственное разрешение 500 м;  

в, г – горизонтальные профили яркости; д, е – вертикальные профили яркости
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На рис� 2 и 4 представлены поля открытых и закрытых конвективных ячеек, взя-
тых из источника http://www�brockmann-consult�de/CloudStructures/contents�htm, на 
рис� 3 и 5 – поля вычисленных фрактальных размерностей в градациях серого: чем 
ярче – тем выше фрактальная размерность� Для измерения фрактальной размерности 
использовался метод, предложенный в [10]�

Рис� 2� Облачные ячейки открытого типа на снимках из космоса  
(источник: http://www�brockmann-consult�de/CloudStructures/contents�htm)

Рис� 3� Поля фрактальных размерностей открытых ячеек, вычисленных по рис� 2
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Рис� 4� Облачные ячейки закрытого типа на снимках из космоса  
(источник: http://www�brockmann-consult�de/CloudStructures/contents�htm)

Рис� 5� Поля фрактальных размерностей закрытых ячеек, вычисленных по рис� 4

На рис� 6 представлены гистограммы фрактальных размерностей анализируемых 
изображений� Фрактальная размерность открытых облачных ячеек (рис� 6а) изменяется 
от величины 2,0 до величины 2,982 с модой в значении 2,89, фрактальная размер-
ность закрытых ячеек (рис� 6б) изменяется от величины 2,0 до величины 2,981 с модой 
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в значении 2,82� Левая часть гистограмм характеризуется плавным ростом до значения 
моды, правая часть – резким спадом�

а)

  

б)

 
Рис� 6� Гистограммы фрактальных размерностей рис� 3 (вверху) и рис� 4 (внизу)

В работе [11] установлено, что при фрактальной размер ности облачного покрова 
около 2,65 наблюдается выпадение осадков с вероятностью 75 %� Сильные осадки 
наблюдаются при фрактальной размерности облачного покрова большей 2,76� Это 
согласуется с данными [6], где отмечается большая вероятность осадков из открытых, 
чем из закрытых конвективных ячеек�

Фрактальная размерность представляет собой устойчивую статистическую ха-
рактеристику и позволяет охарактеризовать различный вклад случайных факторов в 
динамику изучаемого процесса� Cмысл оценок фрактальной размерности достаточно 
подробно описан в работе [12]� Размерность, близкая к 2 для плоскости определяется 
как «черный шум» и связывается обычно с турбулентными процессами в очень вязкой 
среде� Если сопоставить величину фрактальной размерности со степенью эрозион-
ной переработанности территории, то размерность 2 характерна для выровненных 



98

МетеоролоГия

поверхностей моренных равнин, для которых величины оптической плотности из-
меняется незначительно� Тип размерности 2,5 обычно называют «бурым шумом», и 
он отражает формы поверхности, порождаемые процессами, связанными с теплопе-
реносом, или диффузией, в основу которых может быть положена модель случайного 
блуждания� Обычно «бурым шумом» описывается рельеф, целиком определяемый 
эрозионной системой� На снимке эрозионная сеть отражается через резкие изме-
нения оптической плотности с определенной степенью регулярности, для которой 
характерны высокочастотные (низкопериодические) составляющие� Тип размерности 
2,9 называется «розовым шумом» и связывается с турбулентными процессами в среде 
малой вязкости� Достаточно типична такая размерность для дюнного рельефа� Таким 
образом, рост величины фрактальной размерности показывает степень стохастичности 
процесса и является критерием энтропии системы�

Рис� 7� Поле открытых и закрытых конвективных ячеек, западный берег Африки� 
MSG (23 августа 2001, 11:00 UTC)

Рис� 7 представляет собой космический снимок поля конвективных ячеек над 
Атлантическим океаном к западу от Африки� На снимке хорошо различима смена 
режимов конвекции от открытых конвективных ячеек (слева) к закрытым (справа)� 
Установлено [6, 8], что конвективные ячейки открытого типа характеризуют районы 
адвекции холодных воздушных масс или районы с нисходящими крупномасштаб-
ными движениями, конвективные ячейки закрытого типа образуются в постепенно 
охлаждающихся воздушных массах и характеризуют районы адвекции теплых воздуш-
ных масс или районы с восходящими крупномасштабными потоками� Источником 
энергии для вертикального перемешивания во втором случае является радиационное 
выхолаживание вершин облаков�

На рис� 8 приведены фрактальные размерности территории рис� 7� Светлому тону 
соответствуют территории, фрактальная размерность которых близка к «розовому 
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шуму», серому тону – «бурому шуму», а наиболее темному тону – территории с фрак-
тальной размерностью близкой к «черному шуму»�

Рис� 8� Поле фрактальных размерностей, вычисленных по рис� 7

На исходном изображении (рис� 7) проведено сечение белым цветом, проходящее 
через границу смены типа конвективных ячеек, на рис� 9 изображено изменение фрак-
тальной размерности по этому сечению� Диапазон изменения фрактальной размерно-
сти ячеек открытого типа составляет 0,25, в то время как среднее значение фракталь-
ной размерности составляет приблизительно 2,8� Диапазон изменения фрактальной 
размерности закрытых ячеек составляет 0,45, со средним значением 2,5� Изменение 
фрактальной размерности позволяет выделить границу открытые/закрытые ячейки� 
Этому состоянию соответствует 415 точка�

Рис� 9� Профиль изменения фрактальной размерности по направлению,  
указанному белой линией на рис� 7 (слева-направо)
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Таким образом, построение поля фрактальных размерностей по спутниковым 
снимкам мезомасштабной облачности позволило оценить текстурную сложность рай-
она, занятого разными типами систем мелкой конвекции� Строчный анализ фракталь-
ных размерностей исходного изображения может использоваться для оценки степени 
неоднородности поверхности облачных ячеек и выделить границу открытые-закрытые 
конвективные ячейки�
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коЭффициенты обменА импульсом в дипольной 
структуре

A.V. Danshina, V.Yu. Chantsev

momentum exchAnge coefficients in dipole structure

На основании лабораторных экспериментов по генерации грибовидного течения 
в однородной пресной жидкости производится параметризация коэффициентов об-
мена импульсом. Показывается отличие внутренней структуры и величины касатель-
ных и нормальных коэффициентов обмена импульсом в случае несимметричности 
тензора поверхностных напряжений.

Ключевые слова: дипольные структуры, сферический вихрь, грибовидное тече-
ние, параметризация, коэффициенты обмена импульсом, несимметричность тензора 
поверхностного напряжения.

Based on laboratory experiments on the generation of mushroom-like currents in 
homogeneous fresh water the parameterization of momentum exchange coefficients are 
considered. The difference of the internal structure and the magnitude of the tangential 
and normal momentum exchange coefficients in the case of asymmetry of surface stress 
tensor is presented.

Key words: a dipolar structures, the spherical eddy, a mushroom-like current, a 
parameterization, momentum exchange coefficients, an asymmetry of surface stress 
tensor.

Введение

Существующие на сегодняшний день математические модели дипольных вихревых 
структур, хотя и отражают основные особенности и закономерности их развития, но 
не полностью описывают механизмы их генерации� Тем не менее, именно возмож-
ность учета формирования грибовидных течений в математических моделях динамики 
верхних слоев океана и прибрежных зон позволит более точно учитывать особенности 
данных когерентных структур при описании распределения количества движения, 
водных масс и различных примесей�

Учёт несимметричности поверхностных напряжений, как показано в [4, 5], по-
зволяет описать генерацию и эволюцию подобных дипольных течений� В этом случае 
изменение направления вектора перемещения определяется не только распределением 
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давления или нормальных напряжений и особенностями граничных условий при реше-
нии задач гидродинамики, но также и характером вязких взаимодействий� Однако при 
использовании такого подхода в уравнениях движения появляются дополнительные 
члены, представленные смешанными производными второго порядка от ортогональ-
ных составляющих скорости движения, которые демонстрирует более тесную связь 
между проекциями вектора течения на оси евклидовых координат� В связи с этим 
возникает необходимость в параметризации новых коэффициентов обмена импульсом

Экспериментально полученные данные по генерации дипольного вихря на прито-
пленной струе в однородной по плотности жидкости [6] позволяют сделать некоторые 
выводы относительно характера взаимодействия инжектируемой струи при лобовом 
и касательном взаимодействии с окружающей жидкостью�

Параметризация коэффициентов обмена импульсом

Опираясь на хорошо выраженную анизотропию в динамической структуре инжек-
тируемой жидкости, можно заключить, что характер лобового и касательного обмена 
импульсом должны существенно отличаться как по величине, так и по внутренней 
структуре� Поэтому рассмотрим отдельно возможные способы описания коэффициен-
тов нормального (~Kii) и касательного (~Kij) обмена, основанных на анализе осредненного 
течения�

В проведенных экспериментах [6], а также, следуя данным литературных источ-
ников [1, 2, 3], обнаруживается прямая взаимосвязь между скоростью перемещения 
фронта струйного течения и интенсивностью источника импульса� С другой стороны, 
поскольку интенсивность нормального обмена импульсом в струйном течении снижа-
ется при увеличении продольного градиента скорости, то можно предположить, что 
коэффициент нормального обмена импульсом имеет обратную связь с рассматрива-
емым градиентом� Предполагая, что движение стационарно и осуществляется только 
в одном направлении, получаем баланс между соответствующим нелинейным членом 
и членом, характеризующим нормальное распространение импульса:

(1)

где vi – продольная составляющая скорости потока�

На основании этого баланса, а также исходя из теории размерности для ~Kii , как 
функции скорости потока vi  и продольного градиента скорости ∂vi /∂xi следует, что:

(2)

Однако, скорость струйного течения не может превышать скорость возле источ-
ника импульса при отсутствии других источников движения, т�е� vi ≤ Uист� Учитывая 
сказанное, коэффициент нормального обмена импульсом запишется в виде:
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(3)

где δ – постоянная величина, обеспечивающая ограничение максимального значения 
коэффициента нормального обмена�

Для сопоставления изменчивости ~Kii при различной интенсивности источника 
импульса используются безразмерные значения интенсивности потока и продольного 
градиента скорости в потоке:

(4)

где v̂i, x̂i – безразмерные величины скорости и координаты, соответственно; L* – про-
странственный масштаб; ν – коэффициент кинематической вязкости; Re – число 
Рейнольдса�

Введение в безразмерные формы числа Рейнольдса, характеризующего интен-
сивность источника импульса, позволяет анализировать изменения коэффициента 
обмена ~Kii в зависимости от изменения интенсивности источника� Для демонстрации 
влияния интенсивности источника импульса на характер изменчивости коэффициента 
обмена ~Kii брались величины числа Рейнольдса соответствующие слабой интенсив-
ности источника импульса, средней интенсивности, в пределах которой чаще всего 
формируются грибовидные структуры, и интенсивности, при которой наблюдается 
турбулентный режим�

Максимальное значение ~Kii достигается при минимальных значениях скорости 
течения и его продольного градиента� Величина ~Kii возрастает пропорционально росту 
интенсивности источника импульса, т�е� величины Re� Независимо от величины гра-
диента скорости, значение коэффициента обмена снижается практически до нуля с 
ростом скорости струйного течения по квадратическому закону� Величина градиента 
скорости влияет только на крутизну убывания ~Kii� При больших значениях градиента 
скорости величина коэффициента убывает медленно, а при градиентах, близких к 
нулевым значениям, величина ~Kii убывает гораздо быстрее с увеличением скорости 
потока� Так особенности изменчивости нормального коэффициента обмена ~Kii при 
Re = 100 проиллюстрированы на рис� 1а�

Коэффициент бокового или касательного обмена импульсом ~Kij имеет более слож-
ную структуру, т�к� он должен обеспечивать нелинейное взаимодействие струйного 
потока с окружающей водной средой� Согласно выводам, полученным относительно 
вида составляющих тензора напряжений осредненного движения – 

i jv v′ ′ , вид коэф-
фициентов касательного обмена ~Kij можно представить как:

(5)
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где Kij – коэффициент аналогичный коэффициенту эффективной вязкости, а в Bij 
заложены деформационные эффекты�

То есть коэффициент ~Kij состоит из двух составных частей� Одна часть, представ-
ленная величиной Kij, является размерной (L2T –1) и несет основную функцию коэффи-
циента обмена� Другая часть ~Kij является безразмерной и знакопеременной функцией, 
увеличивающей или уменьшающей величину коэффициента касательного обмена�

Во многих исследованиях эволюции струйного течения (см�, например, [1, 8]) отме-
чается, что в потоке наблюдается эффективная вязкость, зависящая от скорости потока 
и превышающая кинематическую вязкость окружающих вод� Эта особенность струйных 
течений демонстрирует ограниченный боковой обмен импульсом с окружающими вода-
ми� Отсутствие движения воды возле инжектируемой струи наблюдалось и в лаборатор-
ных экспериментах, проводимых в рамках данного исследования� В связи с этим можно 
предположить, что величина коэффициента касательного обмена импульсом должна 
быть обратно пропорциональна значению скорости в струйном течении� При этом 
характер касательного обмена должен быть связан с ортогональным к cоставляющей vi 
скорости течения градиентом этой составляющей потока ∂vi /∂xj� На величину коэффи-
циента касательного обмена влияет и выбор пространственного масштаба динамиче-
ского процесса L*� Это следует из многочисленных теоретических и экспериментальных 
исследований классической гидродинамики (см�, например, [7])� Таким образом, для 
струйного потока в однородной жидкости можно составить размерный комплекс:

(6)

С учетом теории размерностей Kij примет вид:

(7)

Поскольку Kij должен иметь значение даже при vi → 0, то можно записать:

(8)

где δ1 – постоянная величина, обеспечивающая ограничение максимального значения 
коэффициента Kij�

Знакопеременная составляющая коэффициента касательного обмена (1 ± Bij) 
обеспечивает только увеличение или уменьшение величины коэффициента Kij� При-
чем это увеличение или уменьшение должно быть связано с направлением движения 
жидкости (импульса) по ортогональным осям относительно основного направления 
движения� Для обеспечения заданного условия функцию (1 ± Bij) представим в виде 
функции Хевисайда H(∂vj /∂xj), величина которой определяется ортогональным гра-
диентом нормальной относительно потока составляющей скорости течения:
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(9)

Собирая обе части коэффициента касательного обмена импульсом ~Kij вместе, по-
лучаем для него параметризованное выражение:

(10)

Грибовидные течения формируются только при умеренных числах Рейнольдса� 
При превышении интенсивности потока струйное течение становится турбулентным, 
и уравнения движения должны описываться классической теорией гидродинамики� 
В связи с этим в выражении (10) безразмерный комплекс должен стремиться к еди-
нице� Для обеспечения данного условия домножим второе слагаемое в безразмерном 
комплексе выражения (10) на некоторую величину, которая должна стремиться к 
нулю при возрастании числа Рейнольдса (d = φ(Re) → 0)� Самый простой вариант, при 
котором d → 0, представляет собой величину обратную Re� В результате, получаем окон-
чательное выражение для коэффициента касательного обмена, которое при больших 
числах Рейнольдса принимает вид, позволяющий приводить уравнения движения к 
виду классической гидродинамики:

(11)

Рассматривая влияние изменения скорости потока и ортогонального градиента 
продольной скорости на поведение коэффициента касательного обмена, можно от-
метить тот факт, что своего максимального значения ~Kij достигает при минимальных 
скоростях в струйном течении и максимальных ортогональных градиентах� Причем 
значительное воздействие на величину коэффициента ~Kij оказывает как интенсивность 
потока в виде числа Рейнольдса, так и величина градиента ортогональной составляю-
щей скорости потока� Своих максимальных значений коэффициент ~Kij достигает при 
условии максимального значения градиента ∂vj /∂xj (рис� 1б)� При условии ∂vj /∂xj = 0 
максимально возможная величина ~Kij снижается в несколько раз� Случай максимально-
го значения градиента ∂vj /∂xj, но имеющего обратный знак, приводит к тому, что ~Kij → 0� 
В обоих случаях величина коэффициента обмена быстро начинает возрастать, когда 
скорость в потоке снижается за отметку 4 % от своего максимального значения� Увели-
чение ~Kij в зависимости от увеличения градиента (∂vi /∂xj) носит более плавный характер�

Таким образом, основная область действия коэффициента касательного обмена 
импульсом лежит в области умеренных и низких скоростей движения жидкости� По-
вышение интенсивности источника импульса приводит к увеличению коэффициента 
обмена ~Kij, причем максимальные значения этого коэффициента при возрастании 
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числа Рейнольдса на порядок увеличиваются всего в несколько раз, что отличает его 
от коэффициента нормального обмена импульсом�

При повышении интенсивности источника импульса влияние безразмерного 
комплекса на величину коэффициента касательного обмена импульсом сказывается 
еще меньше� Так при Re = 1000 разность между максимальными значениями ~Kij для 
градиентов ∂vj /∂xj противоположного знака не превышает 1 %, что позволяет рассма-
тривать коэффициент ~Kij, уже как коэффициент, описываемый классической теорией 
гидродинамики�

а)

 

б)

 
Рис� 1� Коэффициенты обмена импульсом при Re = 100: 

а – нормального обмена ~Kii; б – касательного обмена ~Kij при 2arctg(∂vj /∂xj)·π–1 = 1
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При сравнении коэффициентов нормального ~Kii и касательного ~Kij обмена им-
пульсом необходимо отметить, что основную роль в динамике струйного потока и 
формировании упорядоченных динамических систем играет ~Kij� Даже при малой ин-
тенсивности источника импульса (Re = 1÷10) коэффициент ~Kij на порядок превышает 
величину коэффициента ~Kii� Причем это влияние в большей степени проявляется во 
фронтальной области струйного течения, где скорость движения потока резко сни-
жается, а градиенты скорости еще сохраняются значительными�

Выводы

Параметризация коэффициентов обмена импульсом для уравнений движения 
в случае несимметричности тензора поверхностных напряжений была направлена 
на возможность описания генерации течения дипольного типа при ограничениях, 
накладываемых на интенсивность источника импульса�

Было показано, что полученные коэффициенты нормального и касательного 
обмена импульсом существенно отличаются между собой по величине и внутренней 
структуре� Причем ведущая роль в формировании грибовидного течения принадлежит 
коэффициенту касательного обмена импульсом особенно во фронтальной области 
потока� Коэффициент касательного обмена импульсом имеет более сложную струк-
туру и по величине превосходит коэффициент нормального обмена при одних и тех 
же исходных параметрах�

Работа выполнена по гос� заданию вузам (Рег� № НИР 5�956�2011)
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особенности климАтических колебАний и рыбный 
промысел в высокоШиротных рАйонАх бАренцевА моря

A.P. Zhichkin

climAtic fluctuAtions And fisheries in high-lAtitude AreAs 
of the bArents seA

Представлены результаты исследования климатических колебаний и их влияния 
на рыболовство в высокоширотных районах Баренцева моря. Выявлена существенная 
зависимость рыбного промысла в этих районах от теплового состояния вод и ледо-
вых условий. Установлено, что промысловое значение районов лова увеличивалось 
с ростом положительных аномалий температуры воды и уменьшением ледовитости.

Ключевые слова: Баренцево море, климатические колебания, рыбный промысел, 
аномалии, ледовитость.

The paper analyzes results of studies of climatic fluctuations and their effects on 
fisheries in high-latitude areas of the Barents Sea. Observations made reveal substantial 
dependence of fisheries in these areas on the thermal state of sea water and ice conditions. 
Commercial value of fishing areas grows with increase in positive anomalies of sea water 
temperature and decrease of area covered by sea ice.

Key words: Barents Sea, climatic fluctuations, fisheries, anomalies, ice conditions.

Введение

Рыбный промысел является одной из важнейших составляющих функциониро-
вания природо-хозяйственной системы Баренцева моря� Многолетние наблюдения 
за характером распределения скоплений рыб и дислокацией промыслового флота 
показали, что география рыбного промысла в Баренцевом море подвержена сильной 
многолетней изменчивости, определяемой динамикой природных условий, состояни-
ем промысловых запасов и изменением режимов лова (законодательство, типы судов, 
технологии и др�)� При этом наибольшее влияние на формирование запасов, мигра-
ции и географию промысла оказывали абиотические факторы, в частности, тепловое 
состояние вод и ледовитость [5, 7, 9, 17]�

В Баренцевом море главным объектом промысла является северо-восточная ар-
ктическая треска, регулярный промысел которой ведется Россией, Норвегией и други-
ми странами уже на протяжении многих десятков лет� Совершая протяженные мигра-
ции (нагульные, нерестовые), треска в течение года создает скопления промыслового 
характера на обширной акватории моря, которые в большинстве случаев перекрывают 
участки скоплений других промысловых видов рыб [1, 19]� Поэтому данные по геогра-
фии промысла трески можно использовать для характеристики рыбного промысла в 
экосистеме Баренцева моря в целом�
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Образование нагульных скоплений, связанных с миграциями, подвержено боль-
шим колебаниям, в результате чего могут значительно меняться не только сроки начала 
миграций рыб к местам откорма, но и акватория нагула [1, 6]�

Использование массового и регулярного материала по географии промысла по-
зволяет получить практически полное представление об эволюции рыбопромысловой 
деятельности в различные периоды климатических флуктуаций, как по всему морю, так 
и в различных его частях� Практика рыбного промысла в Баренцевом море показала, 
что в последние десятилетия при смене циклов климатических колебаний наиболее 
заметные изменения в направлениях миграций и распределении промысловых кон-
центраций рыбы происходили в пределах высокоширотных районах моря� Поэтому 
несомненный интерес представляет влияние современной теплой фазы климатических 
колебаний на географию рыбного промысла и формирование промыслового значения 
акватории этого региона Баренцева моря�

Материалы и методы

Анализ особенностей распределения льдов на акватории Баренцева моря и дина-
мики межгодовой и сезонной изменчивости ледовитости Баренцева моря выполнен 
на основе электронной базы, сформированной в Мурманском морском биологиче-
ском институте (ММБИ), которая содержит временные ряды ежемесячных значений 
площади льда за 1960–2010 гг� и более 400 карт за период 1977–2010 гг� Расчеты пло-
щадей ледяного покрова выполнены автором с помощью ГИС-программы MapViewer 
после оцифровки карт Национального ледового центра США за 1977–1996 гг� [15] 
и обзорных ледовых карт Северного Ледовитого океана ледового центра ААНИИ за 
1997–2010 гг� [16]�

В настоящей работе рыбный промысел (на примере трески) рассмотрен на ос-
нове, созданной в ММБИ базы данных по географии ежемесячного отечественного 
промысла трески в Баренцевом море за период с 1977 по 2010 гг� Анализ изменения 
объемов вылова трески в высокоширотных районах Баренцева моря (акватория к се-
веру от 75° с�ш� в рамках его географических границ) был выполнен в сопоставлении с 
температурой воды на разрезе «Кольский меридиан [18] и ледовитостью этих районов� 
При этом аномалии температуры воды на разрезе «Кольский меридиан» и ледовитость 
в первом полугодии сравнивались с удельным весом (промысловым значением) вы-
сокоширотных районов моря во втором полугодии того же года� Под промысловым 
значением районов имеется в виду объем вылова в данных районах от всего вылова 
(в нашем случае трески) в Баренцевом море за один и тот же период, выраженный в 
процентах�

Результаты и обсуждение

Анализ климатических флуктуаций теплового состояния вод Баренцева моря 
показал, что для рассматриваемого отрезка времени (1977–2010 гг�) отчетливо выде-
ляется ряд периодов похолоданий (1977–1982, 1986–1988, 1996–1998 гг�) и потепле-
ний (1983–1984, 1989–1995, 1999–2010 гг�)� Одним из наиболее ярко выраженных 
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промежутков экстремального развития гидрометеорологических процессов в Барен-
цевом море стал период аномального похолодания 1977–1982 гг� Ослабление адвекции 
тепла атлантических вод из Норвежского моря, преобладание ветров северных на-
правлений и интенсификация под их воздействием холодных течений способствовали 
формированию в 1977–1982 гг� на акватории Баренцева моря суровых ледовых условий 
и значительного дефицита тепла� Негативное влияние этого явления отразилось на 
экосистеме моря и имело глубокие биолого-промысловые последствия, в частности, 
для основного объекта промысла в Баренцевом море – трески� Наблюдавшиеся в 
этот период отрицательные аномалии среднегодовой температуры воды, в сочетании 
со значительным увеличением общего объема вылова привели к резкому снижению 
запасов трески с 2,1 до 0,8 млн� т [11, 12, 19]�

Вместе с тем, ослабление адвекции тепла атлантических вод повлияло на рас-
пределение промысловых концентраций рыбы на акватории моря и протяженность 
их миграций� Анализ результатов работы отечественного промыслового флота 
(до 60–80 судов ежемесячно) показал, что с похолоданием водных масс в Баренце-
вом море изменились пути миграции трески, сократились ее кормовые переходы на 
север моря [8, 9]� Так, в экстремально холодный период 1977–1982 гг� миграционные 
потоки нагульных скоплений трески распространялись преимущественно в восточ-
ном направлении� В то же время поток трески на север Баренцева моря был весьма 
слабым (рис� 1)�

На рубеже 1980-х – 1990-х гг� с наступлением теплой фазы климатических коле-
баний [2, 13] началось перераспределение основных миграционных потоков трески� 
Акватория лова расширилась как в восточном, так и в северном направлениях� Краткое 
похолодание 1997–1998 гг� привело к некоторому сокращению акватории промысла� 
Однако в период потепления первой декады 2000-х гг� ареал промысловых скоплений 
трески вновь увеличился�

Анализ работы отечественного промыслового флота показал, что до 1990-х гг� 
прошлого столетия на северных участках моря промысел велся лишь эпизодически 
и в ограниченных объемах� При этом до 1986 г� промысел трески в высокоширотных 
районах моря отсутствовал� В последующие годы промысел здесь приобрел впол-
не устойчивый характер во вторую половину года, когда рыбные косяки достигают 
крайних границ своего нагульного ареала [19]� Так, в районе о-ва Надежды и Возвы-
шенности Персея плотные промысловые скопления трески в августе-ноябре теплых 
лет распределялись на широкой акватории� На Возвышенности Персея рыба почти 
достигла 79° с�ш� а по желобу Персея в восточном направлении треска доходила до 
42° в�д� (рис� 2)� При этом появление головных косяков рыбы на северных участках 
моря Баренцева моря в периоды с повышенным уровнем теплового состояния вод 
происходили примерно на месяц раньше чем в холодные годы [9]�
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Рис� 1� Схема миграций и распределение промысловых скоплений трески в Баренцевом море 
в аномально холодные годы

Рис� 2� Схема миграций и распределение промысловых скоплений трески в Баренцевом море 
в аномально теплые годы



112

оКеанолоГия

В последние два десятилетия промысловое значение высокоширотных районов 
возрастало и в 2005–2010 гг� составляло 40–60 % от всего вылова трески в море во 
втором полугодии� Вместе тем на протяжении рассматриваемого периода происходили 
значительны колебания ледовитости Баренцева моря [3, 4]� Так, с усилением прито-
ка теплых атлантических вод происходило сокращение площади ледяного покрова 
Баренцева моря, а с ослаблением адвекции тепла ледовитость увеличивалась и в от-
дельные годы лед покрывал до 80 % акватории моря� При этом в динамике колебаний 
ледовитости на акватории к северу от 75° с�ш� и температуры воды в слое 0–200 м на 
разрезе «Кольский меридиан» (ст� 3–7) наблюдалась значимая обратная связь между 
этими параметрами� Следует отметить, что наиболее тесная связь в первом полугодии 
рассматриваемого периода была отмечена в феврале-мае (рис� 3)� Так, коэффициент 
корреляции между средними за февраль-май аномалиями температуры воды и ледо-
витостью в высокоширотных районах составил величину –0�91�

Рис� 3� Зависимость ледовитости в высокоширотных районах Баренцева моря (S, %) от температуры воды 
в слое 0–200 м на разрезе «Кольский меридиан» (Т, °С) в феврале-мае 1986–2010 гг�

В целом в годы с высокой ледовитостью промысел был ограничен районами в 
южной и юго-западной частях моря, в годы с отрицательными аномалиями ледови-
тости акватория лова расширялась в восточном и особенно в северном направлениях� 
Наибольшее распространение рыбных скоплений к северу от 75° с�ш� наблюдалось в 
самые теплые годы первой декады ХХI в�

Анализ результатов работы промыслового флота в высокоширотных районах пока-
зал, что существует весьма сильная зависимость промыслового значения этих районов 
в августе-ноябре второго полугодия от температуры воды и ледовитости в феврале-мае 
предшествующего промыслу полугодия� При этом в первом случае зависимость яв-
ляется прямой (рис� 4), а во втором – обратной (рис� 5)� Коэффициент корреляции 
между средними за февраль-май аномалиями температуры воды в слое 0–200 м на 
разрезе «Кольский меридиан» и промысловым значением высокоширотных районов 
Баренцева моря в августе-ноябре того же года составил величину 0,81�
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Рис� 4� Аномалии температуры воды (°С) в слое 0–200 м на разрезе «Кольский меридиан»  
в феврале-мае (1) и промысловое значение (%) высокоширотных районов Баренцева моря  

в августе-ноябре (2) в 1986–2010 гг�

Коэффициент корреляции между средней ледовитостью районов к северу от 
75° с�ш� за февраль-май предшествующего полугодия и промысловым значением этих 
районов в августе-ноябре оказался равным –0,79�

Рис� 5� Динамика ледовитости в феврале-мае (1) и промыслового значения высокоширотных районов 
Баренцева моря в августе-ноябре (2) в 1986–2010 гг�
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В связи с различием динамики ледовых условий в северо-западном и в северо-вос-
точном районе Баренцева моря [10, 14] определенный интерес представляет более 
детальный анализ влияния на формирование промыслового значения района исследо-
ваний ледовитости различных участков северной половины Баренцева моря� Для этого 
акватория северной половины моря была разделена на две части по 40° в�д�, которые 
можно рассматривать как аналоги северо-западного и в северо-восточного районов Ба-
ренцева моря� Расчеты показали, что более тесная связь обнаруживается между промыс-
ловым значением района исследования и ледовитостью восточного участка (r = –0,82), 
а коэффициент корреляции между промысловым значением района исследования и 
ледовитостью западного участка составил величину –0,71� Возможно, это обусловлено 
более стабильными ледовыми условиями западного участка и большей изменчивостью 
ледовитости в пределах акватории восточного� Так, среднее значение за февраль – май 
1986–2010 гг� среднеквадратического отклонения аномалий ледовитости западного 
участка составило 18, в то время как на акватории восточного участка эта величина была 
несколько выше (σ = 20)� Вероятно, несколько повышенная изменчивость ледовитости 
восточного участка в большей степени сказывается на промысловом значении района 
исследований, чем более консервативные ледовые условия западного участка�

Таким образом, исследования показали, что, наряду с тепловым состоянием вод, 
существенное влияние на промысловое значение высокоширотных районов Баренцева 
моря оказывают ледовые условия� Выявленные связи между промысловым значением 
района исследования и его ледовитостью могут иметь определенный прогностический 
потенциал� Возможно, полученные результаты можно распространить и на другие 
промысловые районы экосистемы Баренцева (где наблюдается сезонная ледовитость), 
но для этого требуются дополнительные исследования�

Заключение

Исследование климатических флуктуаций океанографических условий и анализ 
результатов работы промыслового флота в высокоширотных районах районов Барен-
цева моря позволило выявить существенную зависимость промыслового значения 
этих районов от теплового состояния водных масс и ледовитости� При этом в первом 
случае зависимость является прямой, а во втором – обратной�

Коэффициент корреляции между средними за февраль-май аномалиями темпера-
туры воды в слое 0–200 м на разрезе «Кольский меридиан» и промысловым значением 
высокоширотных районов Баренцева моря в августе-ноябре того же года составил 
величину 0,81�

Коэффициент корреляции между средней ледовитостью моря за февраль-май 
предшествующего полугодия к северу от 75° с�ш� и промысловым значением районов 
лова на этой же акватории в августе-ноябре оказался равным –0,79�

Установлено, что промысловое значение высокоширотных районов Баренцева 
моря возрастало с увеличением положительных аномалий температуры воды на разрезе 
«Кольский меридиан» и уменьшением ледовитости этих районов� При этом появление 
головных косяков рыбы на северных участках моря в периоды с повышенным уровнем 
теплового состояния вод происходили примерно на месяц раньше чем в холодные годы�
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Выявленные связи между промысловым значением района исследования и его 
ледовитостью, а также тепловыми условиями на разрезе «Кольский меридиан» могут 
иметь определенный прогностический потенциал�

При отсутствии или недостатке информации по термике водных масс климатиче-
ская динамика распределения концентраций рыбы и промысловое значение районов 
лова может оцениваться по показателям ледовитости�
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A.К. Монзикова, В.Н. Кудрявцев, Сорен Е. Ларсен, Б. Шапрон

оценкА ветроЭнергетического потенциАлА финского 
зАливА

A.K. Monzikova, V.N. Kudryavtsev, Soren E. Larsen, B. Chapron

estimAtion wind power potentiAl of the gulf of finlAnd

В работе дается оценка ветроэнергетического потенциала восточной части 
Финского залива и его сезонная изменчивость. В качестве исходных данных ис-
пользуются данные измерений с прибрежных метеостанций. Расчёты проведены с 
использованием модели планетарного пограничного слоя, основанной на теории 
подобия. Расчеты учитывают влияние стратификации пограничного слоя атмосферы 
над водной поверхностью и присутствие ледяного покрова. Приводятся оценки числа 
ветрогенераторов, необходимых для «замещения» типичных городских ТЭЦ и ЛАЭС.

Ключевые слова: Трансформация ветра в прибрежной зоне, планетарный ат-
мосферный погранслой, Финский залив, ветроэнергетика.

An assessment of wind power potential of the eastern part of the Gulf of Finland and 
its seasonal variations are presented. Measurements taken from meteorological stations 
around the coastline are used as the input data. Calculations are based on the similarity 
theory for the atmospheric planetary boundary layer. Calculations of the wind power 
potential take into account effect of the atmospheric stratification over the water surface 
and peculiarities of the surface roughness in the presence of ice cover. Evaluations of the 
number of wind turbines needed to «replace» electricity production by typical CHP plants 
and Leningradskaya NPP are given.

Key words: Wind transformation, coastal zone, planetary boundary layer, Gulf of 
Finland, wind energy.

1. Введение

Ветроэнергетика является перспективной областью энергетики, за счет своей 
экологичности и неиссякаемости� В Европе строительство ветряных парков идет пол-
ным ходом, и вклад ветровой энергии в энергетику стран Европы достигает 20 %, но 
в России эта цифра составляет менее 0,1 %�

Финский залив достаточно мелководен: в среднем его глубина составляет 40 м, а 
в районе Невской губы – 8 м� Поэтому большая часть его территории непригодна для 
судоходства и остается неиспользуемой� Однако такие условия хорошо подходят для 
установки ветрогенераторов, поскольку глубина на которую может устанавливаться 
мачта ветровой турбины не превышает 30 м� Существуют технологии для установки 
«ветряков» на большие глубины, так называемые плавучие ветрогенераторы, но сто-
имость их установки много больше, чем в случае неподвижных аналогов�

Для оценки экономической целесообразности постройки ветрового парка в 
том или ином месте необходимо исследование потенциальной ветровой энергии на 
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выбранной территории, ее сезонных и климатических изменчивостей� В качестве «ин-
струмента» для проведения такого типа исследований используются ветровые атласы 
заданного региона�

Ветровой атлас представляет собой карту ветровых ресурсов, а также данные из-
мерений скорости и направления ветра и их частотное распределение� Атлас содержит 
информацию о ветровом потенциале на различных уровнях, соответствующих высотам 
турбин ветрогенераторов, обычно в пределах 30–100 м, а также пространственные 
распределения, учитывающие расстояния от береговой черты, эффекты затенения 
прибрежными объектами (поселки, города) и особенностями рельефа�

Построение атласов осуществляется либо на основе модельных расчетов детальных 
полей ветра над заданной акваторией, либо на основе измерений полей скорости ветра 
высокого пространственного разрешения, полученных из данных спутниковых РСА� 
Наиболее полные исследования включают оба метода�

Процесс построения ветровых атласов высокого пространственного разрешения, 
учитывающих сезонную и межгодовую изменчивость ветрового поля, является тру-
доемким процессом, требующим значительных вычислительных ресурсов� Примеры 
расчета ветровых атласов могут быть найдены на [5, 10, 11]�

Поэтому, в мировой практике в качестве предварительной оценки обычно исполь-
зуется упрощенная методика, основанная на пространственно осредненной оценке 
ветроэнергетического потенциала заданного региона [11]� Основная идея упрощенной 
оценки состоит в использовании данных стандартных наблюдений на метеостанциях, 
окружающих интересующий регион, для оценки его ветроэнергетического потенциала�

Целью данной работы является оценка доступной ветровой энергии на акватории 
западной части Финского залива и ее сезонной изменчивости для последующего ана-
лиза целесообразности установки ветрогенераторов в данном регионе�

2. Методика расчета

За основу методики разработки ветрового атласа для Финского залива брался 
стандартный, широко распространенный в мировой практике, метод оценки доступной 
ветровой энергии, разработанный в Датском Техническом Университете [11]�

Идея этого метода заключается в том, что ветровой климат изучаемой области 
определяется на основе данных измерений с ближайших метеорологических станций, 
с использованием существующих моделей пограничного слоя и с учетом местных 
орографических особенностей�

Основные этапы методики следующие:
1� По данным метеонаблюдений (ветер и температура) на береговых станциях рас-

считываются потоки тепла и количества движения с использованием стандартных 
формул:

(1)

(2)

( ),sF C Uθ θ= − θ−θ

2,DC Uτ = ρ
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где Cθ и CD – коэффициенты теплопередачи и сопротивления, основанные на теории 
подобия Монина-Обухова (см приложение для деталей); U, θ – значения средней 
скорости и температуры на некотором уровне; θs – температура поверхности�

2� По рассчитанным потокам (1), (2) определяются характеристики на верхней грани-
це планетарного погранслоя с использованием законов сопротивления (3)–(5) [4]:

(3)

(4)

(5)

где u* = √τ – динамическая скорость; θ* = –Fθ/u* – турбулентный масштаб температуры; 
G – скорость геострофического ветра; α – угол между приземным ветром и геострофи-
ческим; f – параметр Кориолиса; h – высота приземного слоя атмосферы; κ и κT – по-
стоянная Кармана для момента движения и тепла соответственно; ΔθPBL = θH – θs – при-
рост температуры через ППС; z0 – параметр шероховатости поверхности (необходимые 
для расчетов параметры шероховатости поверхности приведены в табл� 1); А, В и С – 
безразмерные универсальные функции, зависящие от стратификации� 

В литературе приводятся различные параметризации универсальных функций (см� 
например [14])� Однако в данной работе мы используем их параметризации, предло-
женные в Brown (1982)� Для нейтральной стратификации в качестве альтернативы мы 
так же будем использовать значения А=1,8, В=4,5 и С=0 соответственно [11]�

Основным предположением рассматриваемой методики является то, что пара-
метры атмосферы на верхней границе планетарного пограничного слоя (ППС) на 
масштабах акватории полагаются постоянными� Изменения характеристик приводной 
части погранслоя, связанные с его трансформацией при пересечении границы раз-
дела земля-вода, локализованы в нижней части ППС, в так называемом внутреннем 
погранслое, толщина которого увеличивается по мере удаления ветрового потока от 
границы раздела (см� например [4])� Однако, в рамках данной упрощенной методики, 
трансформация ППС не учитывается, а полагается, что в каждой точке над водной 
поверхностью ППС находится в равновесном состоянии, параметры которого опре-
деляются параметрами свободной атмосферы и локальными аэродинамическими 
свойствами подстилающей поверхности моря�

Соответственно следующим шагом методики является:
3� Расчет по соотношениям (3)–(5) динамической скорости и потоков тепла на мор-

ской поверхности по известным параметрам геострофического потока, а так же 
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известной температуре морской поверхности� В данных расчетах параметр шеро-
ховатости рассчитывается по формуле Чарнока [2]:

(6)

где константа Cz равна 0,015�

4� Для расчета профилей скорости ветра в приводной части ППС использовался 
логарифмический закон:

(7)

где Ψu – универсальная функция стратификации (см� приложение), которая для ней-
тральной стратификации равна нулю; L – масштаб длины Монина-Обухова�

Таким образом, зная измерения на метеостанциях, мы через законы сопротив-
ления ППС (3)–(5) можем рассчитать профили скорости ветра (7) и соответственно 
ветровой потенциал на интересующей нас высоте над уровнем моря� Этот метод 
сильно упрощенный и используется лишь для предварительной оценки ветрового 
потенциала�

Для расчетов параметров геострофического потока по данным метеостанций со-
отношениям, используются параметры шероховатости поверхности приведенные в 
табл� 1 [11]� При составлении ветрового атласа по данным метеоизмерений обычно 
используется класс шероховатостей 1�

Таблица 1
классификация шероховатости поверхности и соответствующие значения параметра шероховатости

z0 [м] Описание поверхности Класс шероховатости
1,00 Город
0,80 Лес
0,40 Маленькие города 3 (0,40 m)
0,30 Лесная полоса
0,10 Частично открытый ландшафт 2 (0,10 m)
0,03 С/х угодья с несколькими зданиями/деревьями 1 (0,03 m)
0,01 Взлетно-посадочные полосы

0,008 Скошенная трава
0,005 Голая почва (гладкая)
0,001 Снежная поверхность (гладкая)

0,0003 Песок
<0,0002 Открытая вода 0 (0,0002 m)
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3. Характеристика исходных данных для Финского залива

3.1. Данные

Для оценки ветрового климата использовались данные метеорологических изме-
рений с метеостанций расположенных достаточно близко к береговой линии залива� 
Перечень этих станций приведен в табл� 2� На рис� 1 изображена исследуемая область 
Финского залива и расположение метеостанций�

Рис� 1� Область исследований и расположение метеостанций

Таблица 2
списокметеорологических станций, использовавшихся в анализе

Номер станции Расположение Период данных измерений
26045 Кунда, Эстония 01�01�2003–31�12�2012
2976 Котка, Финляндия 01�01�2001–01�01�2011
22897 Озерки, ЛО, РФ 01�01�2003–15�06�2004,

31�08�2012–31�12�2012
22892 Выборг, ЛО, РФ 01�01�2003–31�12�2012
26063 Санкт-Петербург, РФ 01�01�2003–31�12�2012

Данные станций содержат информацию о скорости и направлении ветра на высоте 
10 м и данные о температуре на высоте 2 м, измеряемые 4 раза в сутки, за периоды 
времени указанные в таблице�
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На основе имеющихся данных, по методике, описанной в параграфе 2, были 
проведены расчеты скорости и направления геострофического ветра для каждой стан-
ции за каждый срок� Затем для каждого срока был рассчитан средний между этими 
станциями поток геострофического ветра� Этот осредненный поток использовался 
для нахождения поля ветра над поверхностью Финского залива и для расчета плот-
ности кинетической энергии ветрового потока� Местность, на которой расположены 
метеорологические станции, мы отнесли ко 2-му классу шероховатости, и, согласно 
табл� 1, приняли параметр шероховатости на станциях равным 0,1 м�

 В расчетах параметров геострофического потока по (3)–(5) мы пренебрегли вли-
янием стратификации� Основанием для этого является тот факт, что нас в первую 
очередь интересуют большие скорости ветра, при которых влияние «типичной» стра-
тификации атмосферы на профили ветра над сушей незначительно�

В то же время, при расчетах ППС над морем, разница между температурами воды 
и пришедшей воздушной массы может быть достаточно значима, особенно в зимний 
и летний периоды, что может приводить к заметным эффектам стратификации на 
профили ветра� Летом это приводит к преимущественно устойчивой стратификации 
ППС (и, соответственно, – к замедлению ветра), а зимой к неустойчивой (соответ-
ственно – к ускорению ветра)� В качестве температуры водной поверхности брались 
данные о среднемесячной температуре водной поверхности в центре Финского залива 
(для точки с координатами 60,15° с� ш� 26,96° в� д�, данные за 1900–2004 гг� [15])�

Для условий поверхности свободной ото льда, параметр шероховатости задавался 
по формуле Чарнока� В зимний период, когда залив покрыт льдом, параметр шерохо-
ватости задавался в пределах от 10–4 до 10–5 м [9, 12]�

3.2.  Характеристики поля ветра на станциях

На основе данных с метеорологических станций, расположенных на побережье 
Финского залива, были построены розы ветров за 10-тилетний период (см рис� 2 а–д)� 
Эти данные в среднем показывают преобладание ЮЮЗ и ЮЗ ветров� Так же можно 
отметить что ветра, дующие со стороны водной поверхности, имеют большую скорость, 
нежели ветра, дующие с суши� Т�е� наблюдается эффект разгона ветра над водной 
поверхностью за счет меньшего параметра шероховатости�

а)
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б)

   

в)

   

г)

   

д)

   
Рис� 2� Роза ветров и вероятностное распределение скорости ветра на станции: 

а – Kotka (Finland), б – в городе Санкт-Петербург, в – Kunda (Estonia), г – Озерки, д – Выборг
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На рис� 3 представлена связь скорости ветра измеренной на станции Кунда и 
скорости измеренной на станции Котка, в случаях, когда ветер дул от одной станции 
к другой� Эти станции расположены друг напротив друга, на северном и южном по-
бережье Финского залива� На графиках можно увидеть что, когда ветер дул с южного 
берега на северный, скорость, измеренная на северном побережье, на станции Котка, 
в среднем, была выше скорости, измеренной на южном побережье, на станции Кунда� 
В случае потока с севера на юг, наблюдается аналогичная ситуация�

Рис� 3� Диаграммы рассеяния скоростей ветра наблюдавшихся на станции Kotka и Kunda, в случае ветра, 
дующего в направлении от станции Kotka до станции Kunda (вверху) и наоборот (внизу)
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Как было установлено, распределение плотности вероятности изменений скоро-
сти ветра хорошо аппроксимируется функцией распределения вероятностей Вейбулла:

(8)

где f(u) – вероятность наблюдения ветра со скоростью u; A – параметр масштаба, имеет 
размерность скорости и пропорционален средней скорости ветра; k – параметр формы, 
определяет ширину кривой распределения� Значение параметров аппроксимирующих 
наблюдаемые плотности приведены на рис� 2а–д�

На стандартной высоте измерения 10 м, среднемесячные скорости ветра находятся 
в пределах 1,5–7 м/с (рис� 4)� Минимальные среднемесячные скорости ветра наблюда-
ются на станции в городе Санкт-Петербург, что вполне объясняется расположением 
станции в черте города� Максимальные значения наблюдаются на станции Котка, 
расположенной на северном побережье Финского залива� Тут скорость ветра имеет 
ярко выраженный годовой ход, с минимумом в летние месяцы – 4 м/с и максимумом 
в зимние ~ 6 м/с�

Рис� 4� Среднемесячные значения скорости ветра на станциях

3.3. Характеристика поля ветра над Финским заливом

Исходные данные на метеостанциях были использованы для оценки осреднённых 
характеристик поля ветра над Финским заливом и его сезонной изменчивости� В ходе 
работы были проведены четыре эксперимента по расчету ветра над Финским заливом� 
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Во всех экспериментах атмосфера над метеорологическими станциями считалась ней-
трально стратифицированной�

Первый эксперимент был проведен согласно стандартному методу [11]� Пара-
метры А и В в уравнениях (3), (5) считались постоянными и равными 4,5 и 1,8 соот-
ветственно� Второй эксперимент был проведен на основе двухслойной модели ППС 
(см� приложение) [1]�

Осредненный с применением «стандартного» метода поток геострофического 
ветра над Финским заливом показан на рис� 9� На рис� 10 показан поток осредненный 
с применением двухслойной модели ППС� Модель дает большие значения скорости 
геострофического ветра нежели «стандартный» метод� Так средняя геострофическая 
скорость в случае расчета моделью Брауна равняется 7,3 м/с, а при расчетах «стан-
дартным» методом 4,8 м/с�

Отметим, что, как и в случае с наземными измерениями, распределение скоро-
стей геострофического ветра неплохо аппроксимируется функцией распределения 
вероятностей Вейбулла� Параметры приведены на рис� 5�

а)

   

б)

   

Рис� 5� Роза ветров и вероятностное распределение скорости ветра для осредненного геострофического 
потока: а – полученного «стандартным» методом, б – полученного при помощи двухслойной модели

Построенные по двум методам геострофические скорости использовались далее 
для оценки приводного ветра над Финским заливом� Здесь так же приведены два 
тестовых расчета�
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В первом случае атмосфера считалась нейтральной и над водной поверхностью, во 
втором случае стратификация атмосферы над водной поверхностью рассчитывалась 
из разностей температур воздуха и поверхности воды� В этих экспериментах так же 
учитывалось наличие ледяного покрова� Было принято, что параметр шероховатости 
льда принимает значения в пределах от 10–5 м до значений близких к параметру ше-
роховатости морской поверхности ~ 10–4 м�

На рис� 6 приведены среднемесячные скорости ветра над Финским заливом (ней-
тральная стратификация)� Можно видеть, что отличия в скоростях ветра, полученных 
по двум разным методам, уменьшается при приближении к поверхности и приводные 
значения скорости ветра практически не отличаются� Скорость ветра над заливом 
имеет сезонный цикл, с минимумом скорости в летний период и максимумом – в 
зимний�

Рис� 6� График среднемесячных значений скоростей геострофического ветра  
и ветра на высоте 10 м над водной поверхностью при нейтральной стратификации� 

Синим цветом обозначены результаты, рассчитанные «стандартным» методом;  
красным цветом – при помощи двухслойной модели

4. Ветроэнергетический потенциал Финского залива

Одной из основных характеристик ветроэнергетического потенциала является 
мощность ветрового потока P, приходящая на единицу площади в единицу времени� 
Она пропорциональна кубу скорости ветра и для заданной высоты рассчитывается 
следующим образом:

(9)31
( ) ,

2
P F U U= ρ
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где U – скорость ветра на заданной высоте; F(U) – кривая мощности для конкрет-
ной турбины; ρ – плотность воздуха; <…> – означает осреднение за период времени, 
обычно усредняется за год� Если мы зададим, F(U) = 1 получим кинетическую энергию 
воздушной массы�

Среднюю скорость M (м/с) и среднюю плотность кинетической энергии ветра P 
(Вт/м2) также можно вычислить, зная параметры распределения A и k:

(11)

(12)

где ( )
+∞

− −= ∫ 1 1

0

Г zx t e dt  – гамма функция, ρ – плотность воздуха в кг/м3�

По результатам всех экспериментов был построен график годовой изменчивости 
среднемесячных значений потока ветровой энергии на высоте 50 м (рис� 7)� На графике 
хорошо виден годовой ход мощности ветрового потока, с минимальными значения-
ми в летние месяцы и максимальными в зимние� Штриховкой на графике показано 
возможное увеличение ветровой энергии, вызванное присутствием ледового покрова 
в зимнее время года�

Рис� 7� График среднемесячных значений кинетической энергии ветра Р [Вт/м2]� 
Синей линией обозначены результаты, рассчитанные «стандартным» методом;  

красными линиями – при помощи двухслойной модели, без учета стратификации;  
синими линиями – при помощи двухслойной модели, с учетом стратификации над водой� 

Пунктирной линией обозначены результаты с учетом ледового покрова

1
Г 1 ,M A

k
 = + 
 

31 3
Г 1 ,

2
P A

k
 = ρ + 
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На графике видно, что выбор коэффициентов A и B при нейтральной стратифика-
ции практически не влияет на результаты оценки доступной ветровой энергии� Вклю-
чение эффекта стратификации за счет учета разницы между температурами воздуха 
и водной поверхности дает большую амплитуду в годовом ходе мощности ветрового 
потока� Так, летом значения кинетической энергии ветра значительно ниже, чем при 
нейтральной стратификации, а зимой выше� Это объясняется тем, что летом над по-
верхностью залива преобладает устойчивая стратификация (рис� 8), а значит при тех 
же значениях геострофического ветра, приземный ветер будет меньше, чем при ней-
тральной стратификации� Зимой же в большинстве случаев наблюдается неустойчивая 
стратификация атмосферы, что соответствует большим скоростям ветра�

Рис� 8� График годового хода осредненных за месяц значений стратификации атмосферы  
над Финским заливом, полученный в результате модельных расчетов

При наличии льда на поверхности залива, в связи с меньшим, по сравнению с водой, 
параметром шероховатости поверхности льда, модель дает большие значения мощности 
ветрового потока в зимние месяцы� В тестовых расчетах, учитывающих стратификацию 
атмосферы, при наличии ледового покрова, температуру поверхности льда принимали 
равной температуре воздуха, т�е� атмосфера считалась нейтрально стратифицированной�

Распределение плотности вероятности позволяет определить частоту встречаемо-
сти различных пороговых значений скорости ветра, что важно, поскольку ветровые 
турбины работают в определенных диапазонах скоростей ветра� Обычно минимальное 
пороговое значение, ниже которого энергия не вырабатывается, составляет 3–4,5 м/с� 
Верхний порог составляет 20–36 м/с� А максимальная вырабатываемая энергия при-
ходится на значения скоростей 11–16 м/с�

На рис� 9 показано количество случаев в месяце, когда рассчитанный ветер на вы-
соте 50 м меньше порогового значения в 3 м/с� Выраженно в процентах относительно 
к общему количеству случаев�
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Рис� 9� Процентное отношение количества дней в месяце, когда скорость ветра на высоте 50 м меньше 
порогового значения ветрогенератора

Анализируя годовой ход мощности ветрового потока над Финским заливом, 
можно сделать вывод, что в период с сентября по март наиболее эффективен для ве-
троэнергетического потенциала� Поскольку именно в холодное время года потребле-
ние электроэнергии максимально, такая особенность ветрового режима, несомненно, 
является благоприятной�

Рис� 10� График среднемесячных значений мощности, рассчитанных для турбины V90-3�0 MW Offshore
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Для примера была рассчитана мощность, которую бы вырабатывала ветровая тур-
бина V90-3�0 MW Offshore, установленная в Финском заливе на высоте ~ 80 м (рис� 10)� 
В качестве исходных данных использовались результаты, полученные при расчете 
двухслойной моделью при нейтральной стратификации�

Данная модель турбины имеет установленную мощность в 3 МВт и достигает ее 
при скорости ветра 15 м/с� Установленная мощность - это мощность, которую мог бы 
вырабатывать генератор, если бы использовался на 100 %� В европейских условиях 
коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) для ветростанций 
равен около 25 %�

Фактическую мощность, вырабатываемую ветрогенератором, можно рассчитать 
по формуле:

(13)

где S – площадь охватываемая лопастями турбины (в нашем случае диаметр лопастей 
равен 90 м и площадь 6362 м2); Ceff – предел эффективности ветровой турбины, согласно 
закону Бэца, не может превышать 59,3 %, для ветрогенераторов в среднем равен 25 %�

Средняя энергия, которую бы вырабатывала за год эта модель ветрогенератора, 
составляет ~ 4317 МВтч� Для сравнения Центральная ТЭЦ в Санкт-Петербурге, с 
установленной мощностью 75,5 МВт, за 2011 г� выработала 438263 МВтч [14], и что бы 
выработать такое же количество энергии потребуется ветропарк из 101 ветрогенерато-
ров модели V90-3�0 MW Offshore� Для того чтобы заменить выработку электроэнергии 
Северной ТЭЦ, с установленной мощностью 500 МВт, которая составила в 2011 г� 
2317602 МВтч энергии [14], потребуется 536 турбин� Для выработки энергии ветряным 
парком сравнимой с проектной годовой выработкой электроэнергии Ленинградской 
АЭС равной 28 млрд кВтч, понадобится почти 6500 ветряных турбин�

5. Заключение

В работе сделана пространственно осредненная оценка ветроэнергетического по-
тенциала Финского залива и его сезонной изменчивости� Показано, что учет эффекта 
стратификации атмосферы над водной поверхностью важен для оценки кинетической 
энергии ветра� Наличие ледового покрова в зимние месяцы приводит к уменьшению 
параметра шероховатости поверхности и увеличению скорости ветрового потока, и, 
следовательно, увеличению ветроэнергетического потенциала в зимние месяцы� При-
ведены оценки числа ветрогенераторов, необходимых для компенсации электроэнер-
гии, генерируемой «типичными» ТЭЦ и Ленинградской АЭС�

Приведенные в работе расчеты не учитывают эффекты затенения и разгона ве-
трового потока в прибрежной зоне при смене подстилающей поверхности с суши на 
воду� Однако, такого типа эффекты проявляются даже в данных стандартных мете-
оизмерений, и могут быть существенны для оценок ветроэнергетического потенци-
ала� Поэтому развитие исследований в данном направлении должно быть связано с 
построением ветрового атласа, учитывающего пространственную изменчивость поля 

31
,

2 effP U S C= ρ ⋅ ⋅
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скорости ветра вблизи береговой черты, связанной с эффектами затенений и разгонов 
воздушного потока�

Данная работа проведена при финансовой поддержки гранта Правительства РФ 
№ 11�G34�31�0078 для государственной поддержки научных исследований, проводимых 
под руководством ведущего ученого в РГГМУ�

6. Приложение

6.1. Универсальные функции

В модели ППС эффект стратификации атмосферы учитывается через универ-
сальные функции теории подобия Монина-Обухова, – Фu, Фt и связанные с ними 
функции Ψu, Ψt:

(17)

Для их расчета использовались следующие эмпирические выражения [3, 13]:

При (z/L) < 0 (неустойчивая стратификация):

(18)

(19)

(20)

(21)

где X = (1 – C1(z/L))1/4

При 0 < (z/L) ≤ 1 (устойчивая стратификация)

(22)

(23)

где константы C1 и C2 равны 16 и 5 соответственно�
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6.2. Универсальные функции для ППС

Экстраполяция данных измерений производилась при помощи двухслойной мо-
дели планетарного пограничного слоя, предложенной в работе Brown (1982)� Модель 
полуэмпирическая, описание приземного слоя в ней основано на теории подобия, а 
описание экмановского слоя – аналитическое� Законы сопротивления получаются 
путем решения уравнений для экмановского слоя, и приравниванием потоков тепла 
и количества движения на границе между логарифмическим и экмановским слоем�

Параметры А, В и С в данной модели рассчитываются по формулам:

(24)

(25)

(26)

где ζ = h/L и ε = h/H, L = –u*
3/(Fθβ) – масштаб длины Монина-Обухова; θ* = –Fθ/u* – 

характерный масштаб потенциальной температуры, основанный на приземном потоке 
температуры Fθ; ΔθPBL = θH – θs – перепад температуры через ППС� При нейтральной 
стратификации, параметры А и В равны 0,8 и 2,9, соответственно�

6.3. Расчет коэффициентов сопротивления и теплопередачи

Коэффициенты сопротивления CD и теплопередачи Cθ в соотношениях (1), (2) 
определены как:

(27)

(28)
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Ю.А. Зуев, Н.В. Зуева

опыт исследовАния мАкрозообентосА кАменистой 
литорАли лАдожского озерА

Yu.A. Zuyev, N.V. Zuyeva

reseArch experience of mAcrozoobenthos rocKy littorAl 
zone of lAKe lAdogA

Предложена стратегия исследования видового состава и обилия макрозоо-
бентоса каменистой литорали Ладожского озера водолазным методом. При про-
ведении пробных исследований донные сообщества охарактеризованы как имею-
щие высокое видовое богатство и обилие макрозообентоса. Продемонстрирована 
возможность использования данного метода на мелководьях Ладожского озера и 
других водоемов.

Ключевые слова: макрозообентос, каменистая литораль, донные сообщества, 
кормовая база рыб-бентофагов, Ладожское озеро, Валаамский архипелаг.

The research strategy of the species composition and abundance macrozoobenthos 
of rocky littoral zone of Lake Ladoga by divers has been developed. In conducting the pilot 
studies the bottom communities have been characterized as communities with high species 
richness and abundance of macrozoobenthos. The possibility of using this method in the 
coastal shallow waters of Lake Ladoga and other water bodies has been showed.

Key words: macrozoobenthos, Ladoga Lake, rocky littoral zone, bottom communities, 
fish forage base.

Введение

Прибрежные мелководья – это наиболее продуктивная область любого водоема� 
В Ладожском озере на литорали отмечается до 85 % общего числа видов макрозоо-
бентоса [14]� Здесь происходит нерест и нагул молоди подавляющего большинства 
рыб, обитающих в Ладожском озере, в том числе ценных видов: хариуса, ладожского 
лосося и нескольких видов сигов� В питании молоди и взрослых рыб существенную 
роль играет уникальная фауна ракообразных обитающих на литорали [16, 17]�

Значительная часть площади прибрежных мелководий в северной части Ладож-
ского озера занята скальными и валунными грунтами� При этом каменистая лито-
раль в северной Ладоге является одной из наименее биологически изученных зон 
этого водоема� Причина слабой изученности донных сообществ каменистой литорали 
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Ладожского озера – нерепрезентативность стандартных гидробиологических методов 
количественного учёта макрозообентоса на твёрдых грунтах� Детальные исследования 
на каменистой литорали в настоящее время ограничены глубиной 1 м [2]�

Дефицит знаний о количественных характеристиках и пространственном распре-
делении зообентоса на каменистой литорали Ладожского озера вызывает сложности 
при оценках состояния донных сообществ, кормовой базы рыб-бентофагов и трофи-
ческого статуса данной зоны и водоема в целом� Необходимость исследований мелко-
водий Ладожского озера обусловлена тем, что донная фауна здесь активно изменяется 
вследствие антропогенного воздействия, а возможно, и климатических изменений [1, 
8, 13, 15]� Дополнительная трансформация сообществ макрозообентоса связана с тем, 
что с середины 2000-х гг� зафиксировано проникновение многих чужеродных видов 
в Ладожское озеро [7]�

Таким образом, цель работы – разработка стратегии исследования, которая позво-
ляет оптимизировать изучение видового состава и обилия макрозообентоса в наиболее 
сложных для стандартных методов биотопах – каменистых мелководьях, как правило, 
характеризующихся значительным уклоном и сложным рельефом�

Задачи работы:
 – исследовать условия обитания донных сообществ на каменистой литорали;
 – разработать оборудование для количественных сборов макрозообентоса на твер-

дых грунтах;
 – определить наиболее лаконичную стратегию исследований донных сообществ на 

участке каменистой литорали;
 – провести апробацию предложенной стратегии;
 – дать предварительную оценку обилия макрозообентоса и кормовой базы рыб 

бентофагов в исследованном районе�

Материалы и методы

Полевые работы проводились на базе Учебно-научной станции Российского госу-
дарственного гидрометеорологического университета на о� Валаам в июле–августе 2011 
и 2012 гг� В качестве района исследований была выбрана бухта, служащая составной 
частью акватории залива Крестовый Валаамского архипелага� Она расположена у ос-
нования мыса Красный, неподалеку от метеостанции (рис� 1)� Выбор бухты обусловлен 
тем, что она является типичной полузакрытой бухтой северной части Ладожского озера, 
около 50 % площади дна которой занято твердыми грунтами� Изменчивость рельефа и 
состава грунтов литорали бухты позволяет оценить видовой состав и обилие бентоса 
в различных условиях�

Сбор материала проводился водолазным методом [12]� В отличие от традиционных 
сборов с помощью дночерпателей, скребков и драг он дает исследователю уникальную 
возможность непосредственно наблюдать условия обитания и контролировать процесс 
отбора проб бентоса�

При исследовании донных беспозвоночных в качестве основного использо-
вался метод трансект Голикова-Скарлато (1965) с модификацией [4, 5]� Суть мето-
да заключается в следующем� По дну пролагается размеченный через каждый метр 
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трос – трансекта� Водолаз движется по ней вдоль дна и при этом выполняет описание 
рельефа и грунтов, фиксирует глубину и температуру, а также производит отбор биоло-
гических проб� Кроме того, параллельно производится подводная фото- и видеосъемка� 
Всего в процессе исследования бухты было выполнено 18 таких разрезов (рис� 2)�

Рис� 1� Район проведения полевых исследований

Рис� 2� Расположение трансект в бухте Крестового залива

Для повышения объективности, работы выполнялись параллельно двумя водо-
лазами� Обеспечение и страховка работающих водолазов осуществлялись со шлюпки, 
находящейся непосредственно над местом выполнения работ (рис� 3)�
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Рис� 3� Обеспечение водолазных работ

Географические координаты начала и конца трансект отмечались на поверхности 
GPS-приемником Garmin ETrex Legend� Глубина и температура воды записывались с 
ручных водолазных компьютеров� Записи под водой велись на специальном планшете, 
они включали в себя данные по длине пройденного пути, глубине, рельефу и форме 
грунта, температуре и основных обитателях� Зная глубину, начальные и конечные 
координаты разреза, выполнялась привязка всех участков вдоль трансекты к геогра-
фическим координатам�

Вдоль трансект отмечались границы участков с одинаковым рельефом, занятые 
однотипным грунтом� На основе этих данных составлялись схемы разрезов� На под-
готовленных схемах намечались станции отбора проб бентоса на участках с опреде-
ленным типом грунта и рельефом дна�

Сбор проб бентоса осуществлялся 2 способами� С помощью учетной рамки ори-
гинальной конструкции размерами 15×15 см [6]� На твердых грунтах бентос с этой 
площади просто соскабливался, а на мягких грунтах отбирался со слоем грунта тол-
щиной 5 см�

Второй способ использовался для лучшего учета зообентоса, который хорошо 
плавает и/или прячется в трещинах между камнями� Была разработана и использо-
вана следующая конструкция (рис� 4)� Устройство состоит из трубы диаметром 10 см� 
Внутри неё на длинном рычаге закреплен поршень� Длина хода поршня составляет 
51 см� Площадь входного отверстия – 79 см2 (или 0,8 % квадратного метра)� Для отбора 
пробы на отверстие пробоотборника надевался мешок из газа № 23� При вытягивании 
поршня, через мешок проходит вода, а на ткани остаются бентосные организмы и 
частички грунта� Объем профильтрованной таким образом воды составляет 4 л�
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Рис� 4� Бентосный пробоотборник оригинальной конструкции

На поверхности скалы или на мягком грунте, где частицы полностью засасываются 
в пробоотборник (ил, песок, мелкая галька), учётная площадь пробоотборника равна 
площади его входного отверстия� Для субстрата, состоящего из отдельных фрагмен-
тов породы крупного размера, между которыми существуют свободные пространства, 
занятые водой, в которых могут находиться бентосные организмы, учетная площадка 
была также принята равной площади поперечного сечения пробоотборника� Всего на 
трансектах учетной рамкой было отобрано 20 проб макрозообентоса и им соответство-
вало 18 проб собранных пробоотборником�

Отмывка проб от грунта выполнялась непосредственно у уреза воды с использо-
ванием сита № 23� Отмытые пробы фиксировались 4 %-м формалином� В лаборатор-
ных условиях организмы выбрались из грунта, подсчитывались и взвешивались на 
торсионных весах с точностью до 0,0001 г� Взвешивание организмов проводилось по 
основным таксономическим группам� Для определения таксономического состава 
производилась идентификация организмов до вида (за исключением водных клещей 
и некоторых олигохет сем� Enchytraeidae)�

В качестве основных количественных характеристик обилия представителей зо-
обентоса в работе использовались показатели биомассы и плотности поселения, от-
несенные к стандартной площади в 1 м2�

Результаты и обсуждение

Характеристики бухты Крестового залива Валаамского архипелага.
Бухта вытянута с востока на запад (рис� 5)� От открытой Ладоги акватория огражде-

на двумя мысами и с трех сторон огорожена скалами� Длина бухты – 120 м, наибольшая 
ширина – 80 м� Средняя глубина в бухте составляет 6 м�
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Рис� 5� Карта глубин бухты Крестового залива

Южный берег пологий, с оконечностью в виде мыса, подводная часть которого 
далеко вдается в Ладожское озеро� Северный берег образован скальными выходами с 
практически отвесными стенами� Глубины вдоль этого берега варьируют от 2 до 8 м 
(см� рис� 5)� Высшая водная растительность в бухте отсутствует�

Характеристика дна бухты была выполнена на основании данных 18 трансект� 
Вдоль каждой из них был описан рельеф, характер грунта, а затем построен профиль, 
пример такого разреза представлен на рис� 6�

В результате сопоставления составленных водолазами описаний и разрезов была 
получена схема подводных ландшафтов бухты залива Крестового (рис� 7)� Большая 
часть площади склонов и дна бухты сложена валунами различных размеров (рис� 8а)� 
Правый берег бухты высокий, скалистый (рис� 8b), в то время как левый – более поло-
гий, сложенный из камней, которые образовались в результате естественной абразии 
и обрушения скал (рис� 8а–с)�

Песчаный грунт расположен на участке дна с небольшим уклоном в средней части 
бухты (рис� 8d)� Под воздействием волновых колебаний на песке формируются крупные 
гряды� Ширина гряды на выходе из бухты около 1 м� Илистый грунт в бухте практиче-
ски отсутствует� Незначительное количество ила наблюдается только на глубине 6 м 
под прибрежным свалом в кутовой части и в углублениях между песчаными грядами 
вдоль правого берега бухты�

При увеличении уклона дна вдоль берегов в песке появляются мелкие камни 
(рис� 8с)� Вдоль левого берега располагается полоса грунта, получившего условное на-
звание «черепица» за свой внешний вид� Этот грунт занимает нижнюю пологую часть 
берегового свала� Грунт состоит из небольших плоских камней очень плотно и ровно 
уложенных, кольматированных галькой или крупным песком� В зоне, приближенной 
к открытой Ладоге, преобладает галечник�



140

ЭКолоГия

Рис� 6� Схема изменения рельефа и состава грунтов на трансекте № 13

Масштаб: 1:1000� 
Рис� 7� Карта грунтов бухты в Крестовом заливе
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a)

  

b)

 

c)

  

d)

 
Рис� 8� Различные типы грунта дна бухты

Вдоль скалистых берегов всей бухты на подводном склоне прибрежного свала про-
исходит постепенная смена скалистых стенок на скальные обломки, валуны и камни 
среднего и мелкого размера� Вдоль левого берега залива скалы разрушены значительно 
сильнее, а подводная часть бенча занимает большую площадь и имеет меньший уклон� 
Вдоль правого берега, напротив, процессы естественной эрозии берегов происходят 
значительно слабее� Здесь, под воздействием активного разрушения берегов, камни 
имеют угловатую и наименее окатанную форму� Склоны правого берега имеют боль-
ший уклон� Граница раздела скала-песок резко выделяется�

От течений и волнения восточного направления акватория частично прикрыта 
подводной оконечностью мыса (см� рис� 5)� При этом бухта открыта для ветров се-
верного направления, что объясняет большую абразию и меньший уклон подводного 
склона южного берега по сравнению с северным�

Для полноценного отражения реального видового состава и обилия донных сооб-
ществ было необходимо исследовать макрозообентос во всем диапазоне условий его 
обитания в бухте� Станции отбора проб располагались таким образом, чтобы каждая ха-
рактеризовала бентос, населяющий участок с определенным рельефом и типом грунта�

Полученная карта донных ландшафтов бухты позволила оптимизировать коли-
чество запланированных бентосных станций для описания макрозообентоса бухты 
(рис� 9)� Значительные отличия гидрологических условий на подводной части южного 
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и северного берегов бухты указывают, что целесообразно проводить исследования 
макрозообентоса на обоих берегах�

Обозначения грунта как на рис� 7� 
Рис� 9� Схема расположения гидробиологических разрезов и станций отбора бентосных проб в бухте

Предварительные данные о макрозообентосе бухты Крестового залива Валаамского 
архипелага.

В бентосе бухты отражены все группы беспозвоночных характерные для Ладож-
ского озера: двустворчатые (5 видов) и брюхоногие моллюски (6 видов), малощетин-
ковые черви (8 видов), пиявки (2 вида), ракообразные (8 видов), гидроидные (indet�), 
планарии (indet�) и низшие насекомые (1 вид)� Наибольшим количеством таксонов 
представлены личинки насекомых с водным циклом развития: поденки (2 вида), 
веснянки (2 вида), мошки (indet�), стрекозы (1 вид), мокрецы (2 вида), комары-хи-
рономиды (25 видов) и ручейники (8 видов)� Всего отмечено 68 таксонов� Согласно 
работе института Озероведения РАН, на литорали Ладожского озера было отмечено 
205 таксонов животных [2] из них для северной части было отмечено 119 видов [3]� 
Эти исследования включали также наиболее богатый биотоп Ладожского озера – при-
брежные растительные сообщества, поэтому можно сделать вывод о высокой степени 
отражения в данной работе реального видового состава�

В классе ракообразных были отмечены: Asellus aquaticus, Gammaracanthus lacustris, 
Gammarus lacustris, Gmelinoides fasciatus, Neomysis intermedia, Monoporeia affinis, Pallasea 
quadrispinosa, Mysis relicta� Из-за малой глубины бухты не был отмечен эндемик Ладож-
сокого озера морской таракан – Saduria (M.) entomon� На глубине 7 м на подводном 
склоне левого мыса была поймана крупная самка узкопалого рака (Pontastacus (A.) 
leptodactylus) с икрой�

На песчаных биотопах бухты преобладали амфиподы G. fasciatus и олигохеты 
Lamprodrilus isoporus и другие виды олигохет сем� Lumbriculidae и Tubificidae� На ка-
менистых грунтах пробы, взятые с помощью рамки и трубчатым пробоотборником, 
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часто дополняли друг друга: в рамке доминировали кишечнополостные и личинки 
насекомых; а в трубе – ракообразные и личинки насекомых�

С глубиной видовой состав менялся незначительно� В пределах литорали – верх-
них 10 м обилие бентоса больше зависело от типа грунта, однако и глубже продолжали 
встречаться многие виды, традиционно привязанные к небольшим глубинам (рис� 10)� 
Для многих гидробионтов получены фотографии в естественной среде�

Рис� 10� Нимфа поденки рода Heptagenia (sulphurea?)� Глубина 12 м, выход из бухты

Наибольшая плотность поселения макрозообентоса отмечена на станции с глуби-
ной 3–4 м на валунах среднего размера, наименьшая – на глубинах 5–6 м на мелких 
камнях� Диапазон варьирования составил от 128 до 20222 экз�/м2�

Наибольшая биомасса бентоса отмечена на станции с глубиной 2,5 м на валунах, 
а наименьшая – на глубине 5,7 м на грунте состоящем из мелких камней� Диапазон 
изменений составил от 0,37 до 31,34 г/м2�

Доминируют по плотности поселения ракообразные� Их доля в поселениях ма-
крозообентоса составляет 76 %, за счет скоплений бокоплавов G. fasciatus� Личинки 
комаров-хирономид вносят не более 13 % общей биомассы� Наименьшая биомасса 
приходиться на долю олигохет – около 1 %�

Из-за колебаний обилия ракообразных наблюдается высокая вариативность в 
значениях биомассы даже соседних станций� Максимальные значения биомассы 
бентоса отмечались на границе твердого и мягкого грунтов или на твердом крупноо-
бломочном грунте, представляющем достаточный объем убежищ для ракообразных� 
Мягкий грунт, несмотря на высокие плотности поселения молоди ракообразных, 
характеризуется невысокими значениями биомассы бентоса, в среднем не превы-
шающими 2,0 г/м2�
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Практически весь бентос на обработанных станциях относиться к категории «мяг-
кого» кормового� По классификации М�Л� Пидгайко и других (1968), исследованный 
район в целом можно охарактеризовать по запасу «мягкого» кормового бентоса выше, 
чем среднекормный [10]� Отдельные станции, расположенные на глубине 4–5 м на 
небольших камнях, могут быть охарактеризованы как весьма высококормные�

Опыт отбора проб макрозообентоса в бухте Крестового залива Валаамского 
архипелага.

Отбор проб макрозообентоса на твердых грунтах с помощью учетной рамки – это 
длительная и трудоемкая процедура� Подвижные беспозвоночные на твердом суб-
страте избегают находиться на открытой поверхности камней� Они прикрепляются 
к их теневым сторонам или прячутся в трещинах (рис� 11)� Кроме того, многие орга-
низмы, населяющие твердые грунты, активно передвигаются и могут легко покинуть 
учетную площадку при приближении исследователя� Использование пробоотборника 
(см� рис� 3) позволит собрать этих животных� Таким образом, при расчете количе-
ственных характеристик может быть учтен зообентос, обитающий не только строго 
на поверхности грунта, но также и находящийся под этой площадью�

Рис� 11� Колония гидр на твердом грунте�  
Пример организмов, которые не будут отражены по результатам дночерпательной съемки

На мягком грунте (крупный песок) различие значений плотности поселения зо-
обентоса (экз�/м2), отобранного при помощи рамки и пробоотборника на двух пло-
щадках не превышало 5 %�

На твердом грунте плотность поселения макрозообентоса на квадратный метр дна 
по результатам сборов трубчатым пробоотборником в два-три раза превышала таковую 
полученную с помощью учетной рамки (рис� 12)�
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Рис� 12� Плотность поселения макрозообентоса  
по результатам отбора учетной рамкой и пробоотборником

Наибольший вклад в неучтенную часть оказывали ракообразные и личинки кома-
ров-хирономид (см� рис� 12)� Интересно отметить, что обилие моллюсков по резуль-
татам отбора пробоотборником также оказалось существенно выше�

Единственная группа макрозообентоса, плотность поселения которой была боль-
ше на основании данных по учетной рамке – это олигохеты� Можно предположить, 
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что олигохеты хорошо закрепляются в обрастаниях на камнях и в пробоотборник не 
засасываются� Моллюски (особенно мелкие двустворки сем� Pisidiidae) вообще не 
закреплены на дне и легко затягиваются вместе с частью грунта�

Заключение

Использование традиционных орудий сбора макрозообентоса: дночерпателя Пе-
терсена, пробоотборника Панова-Павлова (1986) и бентосных скребков позволяет в 
достаточной мере создать представление о донном населении мягких грунтов открытых 
участков Ладожского озера и узкой прибрежной полосы глубиной до 1 м [2, 9]�

Количественные характеристики обилия донных животных, которые прикре-
пляются к твердому грунту или прячутся в его крупных фрагментах, не могут быть 
достоверно отражены при помощи дночерпательной съемки� Поэтому район занятый 
твердыми грунтами, занимающий значительную часть площади литорали в одном из 
наиболее ценных рыбопромысловых районов Ладожского озера, остается практически 
неисследованным�

Водолазный метод хорошо зарекомендовал себя для проведения сборов макрозо-
обентоса на твердом субстрате и решения широкого круга гидробиологических задач 
на водоемах различного типа [4, 11, 18]�

Нами была предложена стратегия исследования участка литорали, которая позво-
ляет оптимизировать изучение видового состава и обилия макрозообентоса в наиболее 
сложных для стандартных методов биотопах – каменистых мелководьях, как правило, 
характеризующихся значительным уклоном и сложным рельефом�

В общем виде стратегия исследования каменистой литорали должна строиться 
на следующих этапах� Во-первых, проводится ландшафтная водолазная съемка дна 
исследованного района� Затем, по результатам этой съемки составляются карты-схемы 
и по ним выбираются станции для выполнения гидробиологических сборов, приуро-
ченные к однородным участкам дна�

На последнем этапе проводится водолазный отбор материала с использованием 
подходящих пробоотборников� Предложенные орудия сбора позволяют собирать ма-
крозообентос не только с поверхности субстрата, но и исследовать трещины и объем 
воды, находящийся между частицами твердого грунта� В частности, это позволяет 
отразить реальное обилие ракообразных, которые являются основой кормовой базы 
промысловых рыб-бентофагов Ладожского озера�

На основании тестовых сборов можно отметить высокие значения кормовой базы 
каменистой сублиторали для рыб-бентофагов северной части Ладожского озера� До-
полнительная ценность кормовой базы обуславливается высоким видовым богатством 
и широким распространением в донных сообществах таксонов, принадлежащих к 
различным систематическим группам: ракообразным, личинкам комаров-хирономид, 
личинкам других насекомых, имеющих водный цикл развития, олигохетам и др� Такая 
база может удовлетворять потребности в корме рыб-бентофагов в широком диапазоне 
размеров и пищевых предпочтений� Предварительная оценка позволяет охарактери-
зовать каменистую литораль исследованной бухты с точки зрения кормовых запасов 
для рыб-бентофагов как среднекормную�
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роль муниципАльных обрАзовАний в обеспечении 
системы Экологической безопАсности

E.S. Tshovrebov, E.V. Barishevsky, E.O. Yaily, M.P. Tserenova

role of municipAl unions in mAintenAnce of system of 
ecologicAl sAfety

Анализируются роль и предоставленные в правовом поле возможности му-
ниципальных образований в обеспечении системы экологической безопасности 
территорий.

Ключевые слова: экологическая безопасность, муниципальное образование, 
охрана окружающей среды, экологический контроль.

The role and the possibilities of municipal unions given in a legal field in maintenance 
of system of ecological safety of territories are analyzed.

Key words: ecological safety, municipal union, preservation of the environment, the 
ecological control.

Обеспечение экологической безопасности является одной из важнейших задач 
российского государства� В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Феде-
рации [1] обеспечение экологической безопасности относится к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов РФ� Однако до настоящего времени, решение 
вопросов создания единой системы экологической безопасности как неотъемлемого 
элемента устойчивого развития российского государства и государственной безопас-
ности в целом продолжает оставаться на стадиях научных изысканий и обсуждений 
на различных уровнях�

В условиях огромной территории России, разнообразных климатических усло-
вий, природно-ресурсного потенциала, различного уровня антропогенной нагрузки 
и экологической ситуации в регионах и, даже, в муниципальных образованиях одного 
региона, эффективная работа системы экологической безопасности возможна лишь 
в случае четкого разграничения обязанностей, полномочий и ответственности между 
федеральным центром, субъектами Российской Феде рации и органами местного са-
моуправления� Учитывая вышеизложенные тенденции, можно констатировать, что 
вопросы, связанные с обеспече нием экологической безопасности территории следует 
рас сматривать не обособленно, а как элемент более сложной многоуровневой ком-
плексной систе мы� Очевидно, что, с точки зрения эффективного управления охраной 
окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов, система 
экологической безопасности террито рии должна иметь многоуровневый характер: 
Российская Федерация – субъект РФ (край или область) – муниципальное образова-
ние (городской округ или муниципальный район) – природо-пользователь (источник 
негативного воздействия на окружающую среду)�



149

УЧенЫе ЗаПиСКи № 30

При этом понятно, что федеральный уровень подсистемы экологической безо-
пасности будет иметь, в основном, координирующие функции� Основной, на данном 
уровне станет деятельность по разработке концептуаль ных основ экологической безо-
пасности, экологической политики, природоохранного законодательства, выработке 
мероприятий по реализа ции концепции устойчивого развития с учетом обеспечения 
экологической безопасности, сбор, анализ и обобщение экологической информации, 
подготовка предложений по повышению эффективности системы и решению других 
стратегических задач в данном направлении�

На уровне субъекта Российской Федерации все внимание будет уделено такти-
ческим подходам к решению данных стратегических задач: реализации федеральной 
экологической политики на территории региона, организации системы экологического 
мониторинга, информационного обеспечения, взаимодействия с муниципальными 
образованиями, ведению учета объектов и источников негативного воздействия на 
окружающую среду и ряда других� Таким образом, на региональном уровне может 
создаваться единая комплексная организационно – управленческая система по реше-
нию какой-либо стратегической государственной задачи, в частности, обращению с 
отходами производства и потребления�

Однако, при этом, следует учесть, что организационно – регулятивные решения, 
принимаемые как на государственном уровне, так и на уровне субъектов РФ в рамках 
системы обеспечения экологической безопасности, направленные на предупрежде-
ние и снижение антропогенного воздействия конкретного источника воздействия на 
окружающую среду не достигнут планируемого эффекта при отсутствии контроля на 
местном уровне за исполнением таких решений�

Следует обратить внимание и на тот факт, что состояние окружающей среды слу-
жит одним из важнейших параметров, определяющих качество жизни населения на 
территории муниципального образования, уровень его устойчивого развития�

Устойчивость развития муниципального образования с позиций благоприятной 
для жизнедеятельности окружающей среды и охраны здоровья населения определяется:

 – обеспеченностью ресурсами экономики и социальной сферы (водными, лесными, 
земельными, минерально-сырьевыми);

 – качеством окружающей среды в сравнении с санитарно-гигиеническими норма-
тивами (атмосферный воздух, состояние водных объектов, земельных ресурсов, 
уровни физических воздействий, рекреационные зоны отдыха);

 – качеством (соответствие гигиеническим и иным нормативам, нормам, стандартам) 
потребляемых ресурсов: питьевой воды, продуктов питания, выращенных на со-
ответствующих природных территориях, а также местных материально-сырьевых 
и природных ресурсов (рыба, лес, песок, торф, камень и пр�), продукции из них;

 – состоянием защищенности жизни и здоровья населения, их имущества от воз-
можного негативного воздействия антропогенной деятельности, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и их последствий (уверенности 
в этой защищенности)�

Для достижения устойчивого развития муниципального района, городского окру-
га, сельского или городского поселения требуется выработка стратегических установок, 
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учитывающих, во-первых, характер мировых и российских тенденций и ожидаемых 
изменений в общественно-политической жизни, экономике и социальной сфере, 
во-вторых, жизненные стандарты, профессиональный, интеллектуальный и обще-
ственный потенциал городского или сельского населения, в-третьих, природно-кли-
матические условия, технологические, ресурсные возможности города или поселения, 
в-четвертых, безопасное состояние как объектов муниципального хозяйства, так и 
окружающей среды� Всё это может быть заложено и, в дальнейшем, реализовано в 
процессе стратегического планирования устойчивого развития муниципального обра-
зования в соответствии с концепцией устойчивого развития региона, исключительно 
при приоритетном соблюдении принципа сохранения и восстановления природной 
среды для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей�

Таким образом, представляется неоспоримым, что экологическая безопасность 
территории – существенная неотъемлемая подсистема государственной безопасности, 
поэтому муниципальная власть, особенно в городах с неблагоприятной экологической 
ситуацией, должна вырабатывать и реализовывать местную экологическую политику, 
увязанную с экологической политикой государства и направленную на охрану окру-
жающей среды от негативных антропогенных воздействий� Проведение эффектив-
ной муниципальной экологической политики позитивно влияет на экологическую 
ситуацию не только в конкретном муниципальном образовании, но и в регионе, в 
государстве в целом� И наоборот, муниципальное образование с неблагоприятной 
экологической ситуацией, исчерпав все возможные ресурсы для самостоятельного 
решения возникших социально-экологических проблем, как подсистема государства 
и региона, вправе рассчитывать на участие государства и региона на привлечение их 
административных, финансовых, ресурсных возможностей для обеспечения его эко-
логической безопасности и устойчивого развития�

Экологически ориентированная система муниципального управления предпола-
гает регулирование воздействия хозяйствующих субъектов на окружающую среду для 
защиты интересов населения при одновременном обеспечении устойчивого, сбалан-
сированного развития территории�

Исходя из содержания муниципальной экологической политики необходимо вы-
делить следующие основные задачи органов исполнительной власти муниципального 
образования:

 – обоснование стратегической концепции управления охраной окружающей среды 
в муниципальном образовании, включая рациональное использование природных 
ресурсов;

 – использование системы административных мер и экономических механизмов 
регулирования, обеспечивающих достижение стратегических и тактических целей 
экологического развития муниципального образования;

 – организация эффективной системы экологического мониторинга;
 – формирование системы экономического стимулирования и поощрения обще-

ственных и частных инициатив, направленных на улучшение экологической 
ситуации;

 – организация экологического просвещения и образования на всех этапах обу-
чения – от дошкольных учреждений до высшей школы, создание системы 
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повышения квалификации в области экологической безопасности, охраны окру-
жающей среды и обращения с отходами руководителей и работников предприя-
тий, учреждений и организаций муниципального образования [4,5]�

Формирование местной экологической политики должно базироваться на анали-
зе существующей экологической ситуации и прогнозов ее развития� На основе ана-
лиза вырабатываются технологические и организационно-правовые мероприятия 
по предупреждению, ликвидации или нейтрализации неблагоприятных факторов, 
включающие:

 – ресурсосбережение (сбор и утилизация отходов потребления, оборотное водо-
снабжение, бессточное водопользование, экономия воды и т�п�);

 – внедрение прогрессивных технологий и модернизация материально-технической 
базы конкретных производств;

 – создание особо охраняемых природных территорий местного значения, рекреа-
ционных зон отдыха, зеленых пригородных зон;

 – введение запретов на природопользование в рамках законодательства (запреты 
на использование моторных плавательных средств на водохранилищах, на въезд 
автотранспорта в природоохранные зоны и пр�);

 – перепрофилирование, перебазирование или ликвидацию экологически опасных 
производств;

 – предотвращение и минимизация воздействия антропогенных объектов (отходов, 
химических веществ) на окружающую среду (оборудование контейнерных пло-
щадок, сортировка отходов, очистные сооружения и пр�);

 – использование экономических инструментов регулирования природопользования�

В большинстве случаев и экологические проблемы территории, и приоритеты 
муниципальной природоохранной политики связаны с экономическим развитием, 
функционированием конкретных хозяйствующих субъектов, загрязняющих окру-
жающую среду� Нередки ситуации, когда органы местного самоуправления в расчете 
на пополнение доходов бюджета согласовывают размещение, строительство новых и 
расширение действующих промышленных предприятий, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду� В свою очередь, руководители промышленных и 
иных предприятий негативно воспринимают ограничения, экономические санкции 
за нарушение природоохранных требований, поскольку это приводит к сокращению 
объемов производства и соответствующему снижению прибыли� В этих случаях муни-
ципальная власть, с одной стороны, должна жестко требовать соблюдения экологиче-
ского законодательства на территории муниципального образования, с другой стороны, 
находить консенсус и обеспечивать в комплексе экономические и экологические 
аспекты устойчивого развития города или района� Эффективное решение экологиче-
ских проблем может быть достигнуто только на основе согласованной деятельности 
органов местного самоуправления с органами государственного управления и над-
зора, а также субъектами хозяйственной деятельности при четком соблюдении прав 
последних, их ответственности за соблюдение природоохранного законодательства 
и улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования�
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Подсистема экологической безопасности на уровне территории муниципального 
образования (муниципального района или городского округа) должна базироваться на 
трех основных составляющих: комплексной системы экологического нормирования 
и контроля; интегральной экологической оценки состояния территории на основе 
системы мониторинга природной среды, экологического аудита, анализа степени и 
характера негативного воздействия хозяйствующих субъектов на окружающую среду 
с прогнозированием межпоселенческих (городских и сельских поселений) меропри-
ятий по предупреждению, снижению, ликвидации такого воздействия и, конечно, 
единой, целостной системы управления в области природопользования и охраны 
окружающей среды�

Будет ли обеспечена экологическая безопасность на уровне муниципальных об-
разований – зависит не только от усилий самих муниципальных властей, но и, прежде 
всего, от того, как будет проводиться государственная экологическая политика в от-
ношении муниципальных образований, насколько полноценно они будут наде-лены 
всеми необходимыми функциями для участия в данной работе�

Поправки к российскому экологическому законодательству, введенные в дей-
ствие с 2006 г�, упразднили основную составляющую подсистемы экологической без-
опасности на уровне муниципального образования-муниципальный экологический 
контроль� В процессе бездумного законотворчества никто не учел, что только органы 
муниципального экологического контро ля, проводящие ежедневную работу на местах 
по предупрежде нию, выявлению и пресечению нарушений экологического законода-
тельства, могут отследить фактическую ситуацию на каждом источнике загрязнения 
окружающей среды, в т�ч� в части соблюдения экологических нормативов, стандартов, 
лимитов; непрерывно координировать осуществление производственного и обще-
ственного экологического контроля на территории муниципального образования� 
Только при условии использования объективных показателей результатов муници-
пального экологического контроля, в комплексе с данными производственного кон-
троля, а также мониторинга природной среды в режиме «on-line», можно принимать 
обоснованные управленческие решения по снижению и ликвидации негативного 
воздействия на окружающую среду, прогнозированию природоохранных мероприятий, 
что является другой базовой составляющей подсистемы экологической безопасности 
на уровне муниципального образования� Замена муниципального экологического кон-
троля организацией малочислен-ных, слабо организованных контрольных структур в 
экологических ведомствах субъектов РФ, а также деятельностью органов федераль-но-
го экологического надзора в расчете функционирования одного инспектора на 3–5 
муниципальных районов и городских округов, при отсутствии в стране налаженной 
системы экологического мониторинга в субъектах РФ, привела к невозможности ор-
ганизации подсистемы экологической безопасности как на уровне муниципального 
образования, так и в комплексе с региональным уровнем системы�

Рассмотрим эту проблему с другой позиции� В соответствии со статьей 10 ФЗ «Об 
охране окружающей сре ды» [2] органами местного самоуправления осуществляется 
управле ние в области охраны окружающей среды� Немаловажная часть системы управ-
ления охраной окружающей среды на местном уровне – управление её качеством� Оно 
в значительной степени сводится к планированию мероприятий по ограничительному 
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регулированию (нормированию) величин воздействия на окружаю щую среду со сто-
роны отдельных источников и суммарной на грузки на территорию района (города)� 
Однако о каком системном подходе к решению данного вопроса можно говорить, 
когда, во-первых, муниципальное образование функционально отделено от процесса 
экологического нормирования, а во-вторых, сам этот процесс за последнее десятилетие 
перестал соответствовать своему прямому назначению – ограничению нагрузок на 
компоненты природной среды� Постоянная передача этого важной государственной 
функции из одного ведомства в другое, а также юридическая необоснованность, забю-
рокраченность процесса согласования экологических нормативов, выдачи разрешений 
на выброс, сброс, размещение отходов и, как следствие, высокая коррупционная со-
ставляющая данной функции, превратила экологическое нормирование в финансо-
вую обузу, препятствие для полноценного, динамичного, экологически безопасного 
развития промышленности и предпринимательства в России�

Для эффективного управления качеством окружающей среды необходима ин-
формация о её состоянии на территории муниципального образования, о наличии 
или отсутствии изменений в объеме и степени загрязнения продуктами хозяйствен-
ной и иной деятельности, а также о направленности этих изменений (уменьшении, 
увеличении)� Такая информация может быть получена в процессе комплексной эко-
логической оценки территории – единовременно или дискретно, а также в процессе 
экологи ческого мониторинга и систематического контроля качества окру жающей 
среды� Этого можно достигнуть путем создания целостной районной (городской) си-
стемы наблюдения за качеством поверхностных и подземных вод, атмосферы, почв, 
в т�ч� и с использованием сил и средств территориальных подразделений федеральных 
органов исполнительной вла сти: Роспотребнадзора, МЧС, Росрыболовства, Бассей-
новых водных управлений и других�

Весомый вклад в этот процесс может и должна вложить правильно организованная, 
управляемая и координируемая органом местного само управления целостная система 
производственного экологическо го контроля, включающая сеть производственно-а-
налитических лабораторий предприятий города (района)� Отсюда следует вывод о том, 
что именно на уровне органов местного самоуправления в лице экологического органа, 
имеющего, в том числе и контрольные функции, должна закладываться первичная 
аналитическая база системы управления качеством окружающей среды�

Это представляется важным и потому, что подсистема экологической безопас-
ности на уровне муниципального образования играет двойную роль: важно не только 
вовремя отследить негативные процессы в природной среде, но и своевременно за-
планировать соответствующие управленческие решения по организации природоох-
ранных мероприятий, независимо от их стоимости, источников финансирования и 
сроков внедрения – будь то строительство очистных со оружений, ограничение сбросов 
(выбросов), рекультивация зе мель, сбор вторичного сырья и т�п� [3]�

Муниципальный уровень региональной системы экологической безопасности 
является базовым, поскольку именно на нем, в соответствии с федеральным законо-
дательством, осуществляется управление в области окружающей среды, организация 
межпоселенческих экологических мероприятий, а также деятельность в сфере обра-
щения с отходами: организация их сбора, складирования, вывоза, утилизации�
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В целях повышения эффективности федерального и регионального экологиче-
ского законодательства на уровне муниципального образования должны формиро-
ваться как необходимые управленческие решения, так и инициироваться разработка 
природоохранных нормативных актов, а также законодательных инициатив в пред-
ставительный орган субъекта РФ, а при необходимости – и в федеральные органы 
представительной и исполнительной власти� В связи с этим крайне необходимо уже 
сейчас подготовить и принять законодательные и организационно-управленческие 
решения по восстановлению экологических прав и обязанностей органов местного 
самоуправления, достаточных для их полноценного участия в деле обеспечения эко-
логической безопасности территории России�
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ЭКолоГиЧеСКий тУриЗМ
Н.А. Бродская, А.Н. Павлов

возможности рАзвития лАндШАфтно-Экологического 
туризмА нА территориях с повыШенной техногенной 
нАгрузкой

N.A. Brodskaya, A.N. Pavlov

possibilities of lAndscApe-ecologicAl tourism deVelopment 
on the territories with heightened Anthropogenic impAct 
on the enVironment.

Показана целесообразность и ландшафтно-экологическая безопасность раз-
вития туризма в регионах с повышенной техногенной нагрузкой. Результаты могут 
быть использованы в гидрогеологии, геоэкологии, при глобальном мониторинге, а 
также в области гидрологии суши и частном мониторинге для регионов с повышенным 
экологическим риском, а также в целях образовательного туризма.

Ключевые слова: эргономические системы, ландшафт, экологическая устой-
чивость регионов, техногенные резервации, техногенные оазисы, буферные зоны, 
рекультивация, реновация, экотуризм.

Reasonability and safety of landscape-ecological tourism development in regions with 
heightened anthropogenic impact on the environment are considered. All results can be 
used in hydrology of land, in monitoring of regions with heightened ecological risk, and 
also they answer the purpose of educational tourism.

Key words: ergonomic systems, landscape, ecological firmness of regions, an-
thropogenic reservations, anthropogenic oases, buffer zones, recultivation, renovation, 
ecotourism.

Формирование ландшафтно-экологической устойчивости регионов

Во многих странах мира доходы от туристического бизнеса составляют значитель-
ную часть государственного бюджета� В России в силу традиционного отношения к 
туризму, как только форме отдыха и развлечения, а также из-за нехватки высококвали-
фицированных специалистов в области туристического менеджмента эта сфера бизнеса 
развита ещё очень слабо� В основном он строится на обслуживании широко известных 
зарубежных туров, в связи с чем, поток денежных средств идёт не в Россию, а из неё�

Северо-Западный регион России, в котором имеется большое количество па-
мятников природного и культурного наследия, обладает огромным потенциалом 
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для рынка туристических услуг не только внутреннего, но и международного� К со-
жалению, даже о таких памятниках, как монастыри Соловецкий, Кириллово-Бе-
лозерский и Валаамский, знают у нас немногие, а за рубежом, вероятно, единицы� 
О северной же «глубинке» и говорить не приходится� А ведь, к примеру, только в 
одной республике Коми существует около 170 заказников, с 1932 г� работает уни-
кальный Печоро- Илычский заповедник, в 1994 г� начато создание Национального 
природного парка «Югыд ва» (Светлая вода), площадью 1891,7 тыс� га� Всего особо 
охраняемые территории только в этой республике сегодня занимают около 4,4 млн� 
гектаров (почти 11 % всей территории)� Или, скажем, такие заповедники как «Пи-
нежский» (Архангельская область), на территории которого расположены уникальные 
пещеры в мощных ангидритовых толщах�

Есть много, и более скромных, но тоже очень интересных для туризма объектов, 
например, Волховская губа Ладожского озера и устье реки Волхова, погашенные ка-
рьеры Кингисеппского месторождения фосфоритов, которые в качестве примера будут 
рассмотрены в данной работе�

Однако эти природные жемчужины смогут быть объектами для массового туриз-
ма, только тогда, когда станут известными туристическим фирмам и, естественно, 
публике� А для этого они, как минимум, должны попасть в российские и мировые 
туристические каталоги�

Такая возможность может быть реализована только при наличии определённого 
пакета документов, среди которых важнейшее место занимает эколого-экономиче-
ская оценка� Причём, эта экспертиза должна быть направлена на укрепление эколо-
го-экономической устойчивости региона� Работ же в этой области ещё очень мало, а 
применительно к туристическому бизнесу такие работы автору неизвестны�

К тому же для многих регионов современного мира и северо-западного, в том 
числе, эта проблема осложняется ещё и тем, что многие интересные для организации 
туристических маршрутов территории находятся под довольно активным воздействием 
различного рода промышленных источников загрязнения�

На фоне этих общих проблем очень привлекательным выглядит ландшафтно- 
экологический туризм, причём, не только как новый вид отдыха, но и с точки зрения 
социальной, национальной, психологической, государственной и экономической� 
Разговоры на тему организации экологического туризма не новы как идея, больше 
того, существует даже определённый опыт его реализации, но содержательная и эко-
номическая его стороны, по существу, не разработаны� В основном всё, так или иначе, 
сводится к уборке территории от различного рода мусора� Это довольно примитивная 
задача и она, навряд ли, соберёт под «свои знамёна» большое количество участников 
и сделает ландшафтно-экологический туризм массовым увлечением� А без такого 
увлечения этот вид туризма никогда не превратиться в бизнес�

Катастрофическое ухудшение общего экологического состояния нашей планеты 
явилось предпосылкой для разработки сценариев дальнейшего развития человечества, 
реализация которых могла бы гарантировать сохранение биосферы и выживание са-
мого вида Homo Sapiens�

Среди нескольких предложенных вариантов наиболее перспективным, по 
мнению большинства учёных, выглядит сценарий, являющийся по своей сути 
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ноосферно- технологическим, поскольку опирается на идеологию безграничных 
возможностей человеческого разума и технического прогресса� В последние годы 
он был усовершенствован и превратился в программу устойчивого развития� Эту 
программу поддерживает и ООН� Её стержневой основой является ориентация на 
создание безотходных и энерго-ресурсо-сберегающих технологий� Наиболее уяз-
вимым местом этой программы считается недоучёт демографического фактора, в 
соответствии с которым следует, в качестве граничного условия, рассматривать по-
тенциальные возможности экосистем Земли, поскольку в потребительском режиме 
современной цивилизации биосфера принципиально не сможет прокормить более 
10 млрд� человек – число, прогнозируемое к 2025–2030 гг� По-видимому, программа 
устойчивого развития станет намного совершенней, если в неё будет включена идея и 
механизм депопуляции человечества, т�е� сокращения его численности� Это требова-
ние является главным в другом сценарии, называемом социально-демографическим 
или экогейским� Необходимость такого симбиоза сегодня уже начинают осознавать 
многие специалисты� И как результат этого осознания в учении об экосистемах 
появилось новое направление – проблема ландшафтной и эколого-экономической 
устойчивости�

Одним из её пионеров можно считать крупного русского экономиста, профессора 
МГУ А�Л� Боброва [1]� Им разработан типовой метод для оценки эколого-экономи-
ческой устойчивости регионов, который, по мнению автора, позволит достаточно 
уверенно определять приоритеты в региональной политике, не просто безопасные 
для природы региона, но и способные привести к оздоровлению экологической об-
становки в крупных экосистемах�

Регион рассматривается как некая целостная структура, которую можно отне-
сти к категории эргономических систем� Как известно, эти системы состоят из трёх 
крупных элементов:

природа – механизм – человек.

Применительно к региону речь идёт о взаимодействии природных ландшафтов с 
человеческим сообществом посредством различных форм техногенеза�

Аксиоматика теории систем опирается на простое тождество: системность≡це-
лостность� Целостность же проявляется во взаимодействии� Таким образом, очевидно, 
что понятие устойчивости системы сводится к требованию сохранения её целостности� 
А поскольку целостность определяется как параметрическая связь, составляющих си-
стему элементов, то, в конечном счёте, речь должна идти о сохранении этих элементов 
и структурных связей между ними�

Говоря об эколого-экономической устойчивости, необходимо обсуждать эконо-
мические, технологические, демографические, социальные, национальные, полити-
ческие параметры состояния региональной системы с целью минимизации всех видов 
их негативного воздействия на элементы экосистем региона (человека, фауну, флору, 
почвы, недра, воды и воздух)�

В такой постановке задачи об устойчивости первостепенное значение приобретает 
анализ соответствия направлений экономического развития региона требованиям со-
хранения его экосистем� Нельзя не согласиться с А�Л� Бобровым, что для решения этой 
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задачи необходимо иметь типовой метод анализа и оценки уровня эколого-экономи-
ческой устойчивости региона и главных региональных параметров, определяющих эту 
устойчивость� Такой метод А�Л� Бобров предлагает строить на основе так называемого 
морфологического куба [1]�

Этот куб сформирован из следующих групп параметров:
1� Элементы региональной экосистемы – человек, фауна, флора, почвы, недра, 

воды, атмосферный воздух�
2� Факторы техногенной нагрузки, среди которых выделяются подгруппы связанные 

с объектами атомной промышленности (ОАП) и все остальные, не связанные с 
ней (биологические, химические, металлургические и т�п�)�

3� Параметры состояния региона, которые условно делятся на две подгруппы:
 – экономическую, включающую состояние промышленности, сельского хо-

зяйства, строительства и транспорта, а также производства и формы защиты 
элементов экосистемы от техногенных нагрузок� В эту подгруппу включаются 
конверсионные, металлургические и энергетические параметры�

 – неэкономические характеристики, обозначенные в морфологическом кубе 
как социальные, демографические, национальные и политические параметры�

Морфологический куб даёт широкие возможности для анализа эколого-экономи-
ческой устойчивости региона� Для стационарных условий он позволяет рассмотреть 196 
разнообразных параметрических комбинаций� Если же учитывать фактор времени и 
воздействие нерегиональных событий, а также рассматривать взаимодействие величин 
внутри каждой группы, то число комбинаций резко возрастает�

Исследования академика Н�Н� Моисеева показали, что экологический блок адек-
ватно не вписывается в балансовые и оптимизационные модели и потому наиболее 
перспективный метод исследования эколого-экономической устойчивости природ-
ных ландшафтов состоит в анализе различных альтернативных сценариев возмож-
ного развития ситуации [7]� Морфологический куб позволяет сделать это достаточно 
эффективно�

Опираясь на идеологию морфологического куба, А�Л� Бобров предлагает исполь-
зовать пятиуровенную шкалу устойчивости элементов всех параметрических групп и 
региона в целом:
1� Нулевой� Неустойчивость� Практически невозможно предсказать динамику и 

направленность изменений элементов и системы (вероятность предсказания со-
стояния близка к нулю)�

2� Первый� Слабая устойчивость� Равновероятны несколько альтернативных состо-
яний элементов и системы, а вероятность предсказания близка к 25 %�

3� Второй� Средняя устойчивость� Желаемые состояния элементов и системы до-
стигаются с вероятностью около 50 %�

4� Третий� Устойчивость� Генезис элемента и системы предсказуем с вероятностью 
до 75 %�

5� Четвёртый� Абсолютная устойчивость (стабильность)� Генезис элементов реги-
ональной системы (состояния, фактора техногенного воздействия, экосистемы) 
и всей эргономической системы не зависит от изменения внешних условий и 
однозначно предсказуемы (не менее 95 %)�
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Методика проф� А�Л� Боброва учитывает и влияние на устойчивость аварийных 
ситуаций, вершиной которых он считает катастрофы� В этом случае, вслед за чешским 
учёным Зденеком Кукалом [6], он предлагает учитывать такие факторы, как вероят-
ность катастрофы, вероятность разрушения качественно разрушительных процессов, 
различные внешние условия (плотность населения, характер построек, социальные 
и политические отношения) и, наконец, последствия катастрофы�

Туристический бизнес в структуре ландшафтно-экологической устойчивости 
регионов�

Попытаемся в морфологическом кубе А�Л� Боброва найти место для туристическо-
го бизнеса� Сразу отметим, что туризм, в принципе, может иметь очень разнообразные 
ориентации� Известно, что людей привлекают не только красоты девственной природы, 
не только исторические и культурные памятники, но и довольно мрачные экспонаты, 
скажем, такие как Освенцим� Поэтому туристический интерес способны вызвать и 
бывшие ядерные полигоны и огромные индустриальные комплексы, вроде знаменитой 
Магнитки, или, например, гигантские карьеры на алмазных трубках Мирного и тому 
подобные техногенные «достижения» цивилизации� Всё зависит от подачи материала 
и сопутствующей рекламы�

Следует также иметь в виду, что в силу большого общественного резонанса в наши 
дни отмечается повышенный интерес людей как к экологической проблеме в целом, 
так и к конкретным экологическим вопросам, связанным с отдельными регионами, 
даже если эти люди в них не проживают�

При таком взгляде на туризм, будет полезным обратиться к идее техногенных 
резерваций, предложенной Ю�С� Великановым и А�Н� Павловым [4]�

Техногенные резервации – это непосредственно примыкающая к промышленно-
му объекту территория, на которой выполняется система некоторых запретительных 
функций, направленных на ограничения по величинам предельно допустимых концен-
траций (ПДК) и другим экологическим параметрам� Создаваемый при таких ограни-
чениях техногенный ландшафт призван предотвращать распространение техногенных 
изменений, связанных с работой данного предприятия, на территории находящиеся 
за его регламентированными границами�

Концепция создания техногенных резерваций предполагает создание буферных 
зон, или зон экологической защиты� Это своеобразная пограничная полоса, окру-
жающая техногенную резервацию, за пределами которой начинается нетронутый 
природный ландшафт�

Конкретные критерии для установления границ буферной зоны (внутренней и 
внешней) ещё предстоит разработать специалистам – географам, геологам, биологам, 
химикам и др�, но уже сегодня ясно, что их проведение должно быть ориентировано 
на величины ПДК для воздуха, почв и воды� Внутри буферных зон следует проводить 
активные природоохранные мероприятия и строгий мониторинговый контроль�

Теоретическая основа нового подхода к созданию техногенных резерваций ос-
новывается на представлениях о фоновых характеристиках� Превышение их говорит 
о том, что природный ландшафт начинает разрушаться, хотя для человека, живот-
ного и растительного мира ещё не существует прямой опасности уничтожения, или 
биологические сигналы этих миров появление такой опасности не регистрируют� 
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Воображаемый контур, по которому фиксируются первые существенные превыше-
ния фоновых значений основных экологических характеристик, и будет внешней 
границей техногенной резервации�

Выбор такого критерия не случаен� Превышение фона – это лишь начало разру-
шения естественной окружающей среды� Процесс этот ещё можно остановить или 
затормозить� Внутри же техногенной резервации негативное воздействие промыш-
ленного объекта становится необратимым и там формируется новый ландшафт� При-
родная резервация по своему статусу призвана направить этот процесс в безопасное 
для человека русло� По существу, в резервации происходит откровенная урбанизация 
природного ландшафта и она должна быть прогнозируемой и управляемой�

От техногенных катастроф природу могут спасти специально создаваемые запрети-
тельные барьеры – буферные зоны, а также сами резервации� Признаком катастрофы с 
точки зрения представлений о техногенных резервациях служат разрушения буферных 
зон или появление на их границах с резервацией крупных разрывов�

Предлагаемая экологическая концепция, помимо формирования вокруг про-
мышленных объектов заградительных зон, имеет и ещё одну принципиальную черту� 
Техногенная резервация – это не потенциально «мёртвая зона», непосредственно 
примыкающая к источнику техногенного загрязнения� Внутри неё действует система 
ограничений, нацеленных на то, чтобы исключить или минимизировать дальнейшее 
разрушение всё больших территорий, а проживание в этой зоне человека сделать без-
опасным и комфортным�

Таким образом, характеристики возникающих техногенных ландшафтов становят-
ся заранее программируемыми и управляемыми� Это уже не естественный природный 
ландшафт, это искусственный ландшафт, создаваемый человеком для себя и своих 
потомков�

Разработка новой экологической стратегии потребует координации действий 
производственников и учёных – представителей прикладной и фундаментальной 
науки в рамках четырёх основных направлений:
1� Теория техногенных резерваций как специальных ландшафтов, целенаправленно 

создаваемых в процессе промышленного освоения территорий и находящихся 
под контролем специалистов�

2� Экологический мониторинг и наблюдения на территориях техногенных резерва-
ций и буферных зон�

3� Методика строительства техногенных резерваций и буферных зон, а также управ-
ление ими как целевым антропогенным ландшафтом�

4� Технологии управления, обеспечивающие функционирование новых ландшафтов 
и гарантирующие их устойчивость�

На наш взгляд, техногенные резервации и окружающие их буферные зоны могут 
стать идеальными объектами для развития экологического туризма� Они несут в себе 
остроту современных проблем выживаемости человечества, определённую привле-
кательность миссионерской деятельности, возможность приобщиться к гуманным 
технологиям науки и практики и, наконец, позволяют сделать реальный вклад в оз-
доровление окружающей среды�
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Любой вид туризма при правильной его организации и хорошей проработке эколо-
гического регламента не будет наносить вред окружающей среде� Иными словами, для 
элементов экосистемы морфологического куба А�Л� Боброва туристический бизнес не 
является потенциально опасным� Больше того, он не вступает ни в какие противоречия 
с параметрами состояния региона� Наоборот, он улучшает социальный, националь-
ный и политический климат в регионе� Туристический бизнес благоприятно влияет 
и на экономику региона, поскольку связан с притоком капитала� Всё это – довольно, 
очевидные вещи�

В этой работе мы хотим обратить внимание на новые возможности, возникающие 
на базе формирования холдинговых структур, объединяющих финансовые интересы 
промышленных предприятий, банков и туристического бизнеса� Наиболее полно эти 
интересы могут быть представлены при включении в туристический бизнес ландшафт-
но-экологического туризма, цели и задачи которого напрямую связаны с охраной 
окружающей среды� Состояние же природных ландшафтов является параметрической 
частью морфологического куба А�Л� Боброва и потому в значительной мере определяет 
экологическую, а через неё и экономическую устойчивость региона�

Главным здесь является создание новых связей внутри куба� Эти новые связи 
укрепляют всю эргономическую систему и делают её более устойчивой по отношению 
к внешним «раздражителям»� Наверное, любая дополнительная связь укрепляет всю 
систему� Но особенно успешно в этом направлении «работают» главные связи� Без-
условно, к ним относятся те взаимодействия, которые существуют между экономиче-
скими, промышленными и ресурсными параметрами� Ресурсные же характеристики, 
так или иначе, определяются состоянием окружающей среды� Это и демографический 
фактор, контролируемый притоком и оттоком населения, социальная привлекатель-
ность условий жизни и работы, а также сырьевая обеспеченность промышленных 
объектов за счёт эксплуатации внутренних природных ресурсов и др� Иными словами, 
промышленные предприятия и банки через холдинговые взаимоотношения должны 
быть экономически заинтересованы в экологической чистоте и сохранности региона� 
Экологический же туризм не просто участвует в увеличении капиталов региона через 
поступления от участников туристических маршрутов, но во многом снимает финан-
совое бремя, которое несут промышленные предприятия, финансируя программы 
экологической защиты окружающей среды, на которую они оказывают негативное 
воздействие, за что выплачивают штрафы, финансируют рекультивацию нарушенных 
ими земель� Известно, что дешевле не сорить, чем убирать после себя мусор�

Принципы функционирования эколого-экономического холдинга регионально-
го масштаба (ЭЭХРМ) легко понять с помощью, так называемой целевой функции� 
Обозначим её буквой Ц и запишем в самом общем виде:

Ц = f (x1, x2, x3, ��� xn),

где x1 – укрепление управленческих связей между участниками холдинга на базе 
получения общей прибыли; x2 – появление постоянного финансового обеспечения 
сети экологического мониторинга в буферных зона предприятий; x3 – снижение 
экологического финансового бремени предприятий; x4 – появление дополнительного 
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дохода от туризма; x5 – появление новых (и экологически чистых) объектов обслу-
живания туристических маршрутов [лагеря отдыха, кемпинги и т�п�]; x6 – появление 
новых рабочих мест; x7 – повышение общей экологической культуры; x8 – повы-
шение престижа региона как экологически чистого района и необходимость этот 
престиж сохранять, поскольку он приносит прибыль [хорошая репутация позволяет 
зарабатывать деньги: увеличивает приток инвестиций, улучшает демографическую 
обстановку, стимулирует появление новых видов производств и т�д�]; х9 – расходы на 
организацию и содержание школ экологического туризма; х10 – расходы на «содер-
жание» туристических маршрутов (плавсредства и другие виды транспорта, персонал 
обслуживания и т�д�)�

В формировании целевой функции принимает участие значительно большее число 
аргументов, чем мы перечислили� Скорее всего, они «проявятся» в процессе работы 
ЭЭХРМ� Пока же речь идёт не о полноте аргументов, а о принципиальном их характере 
и поэтому сказанного достаточно�

Возможно, перед аргументами «х» правильно было бы поставить коэффициенты 
«К», которые учитывали бы долю каждого из параметров в формировании функции Ц�

Очевидно, что шкала размерностей у всех параметров должна быть одинакова� 
Сейчас трудно сказать, какая из известных шкал окажется наиболее удобной� Учитывая, 
что разговор идёт о дополнительной прибыли, возникающей в результате объедине-
ния в один холдинг промышленных предприятий, банков и туристических структур, 
наиболее естественной шкалой была бы шкала отношений с размерностью в рублях�

Таким образом, основную задачу ЭЭХРМ можно представить себе как стремление 
максимизировать целевую функцию� Физическое понимание такой максимизации 
очевидно – максимизация приращения эколого-экономической устойчивости региона�

Теоретическая сложность задачи заключается в том, чтобы от общей записи це-
левой функции перейти к неким алгебраическим структурам, которые бы достаточно 
верно отражали не только связь между целевыми параметрами, но и структуру самих 
параметров� Более или менее приемлемый вид целевой функции, скорей всего, можно 
будет получить в процессе становления и работы ЭЭХРМ�

концептуальные основы экспертных оценок. Для того, чтобы создать уставные до-
кументы ЭЭХРМ и сделать саму идею холдинга привлекательной для потенциальных 
его участников, необходимо провести эколого-экономическую экспертизу региона�

Экспертиза должна включать в себя следующие разделы:
1� Оценку экологического состояния региона�
2� Оценку регламентных границ предприятий�
3� Характеристику экономического состояния предприятий и его проблемы (инве-

стиционные, ресурсные, демографические, экологические и т�д�)�
4� Определение границ буферных зон и их административного статуса�
5� Определение принципов построения сети экологического мониторинга�
6� Увязку мониторинговой сети, на принципиальном уровне, с маршрутами эколо-

гического туризма (программой экологических наблюдений)�
7� Постановку задачи о создании школ экологического туризма как элементов ра-

бочих структур ЭЭХРМ�
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8� Очевидно, что ответы на поставленные для экспертизы вопросы можно получить 
только на основании конкретных материалов, которые, в свою очередь, могут 
появиться только в результате проведения специальных исследований� Их фи-
нансирование является частью капиталовложений, без которых не начинается 
ни одно дело�

Разработка принципов экологического туризма на территориях 
горнопромышленного освоения (на примере комбината «Фосфорит»)

краткая характеристика кингисеппского гпк «фосфорит»
Кингисеппское месторождение фосфоритов разведано в 1949 г� С 1963 г� вступил 

в строй промышленный комплекс по добыче и переработке фосфоритов открытым 
карьерным способом и производству минеральных удобрений [5]�

Северной границей месторождения является линия глинта, восточная, южная и 
западная совпадают с береговыми очертаниями рек Луги, Нарвы и Нарвского водохра-
нилища� Протяженность месторождения с запада на восток составляет 20 км, с севера 
на юг 5–10 км� Отработка месторождения велась открытым карьерным способом с 
опережающим фронтом водопонижения�

Территория, занимаемая промышленными комплексами «Фосфорит» с сопре-
дельными площадями, представляет собой сложное сочетание природных и техно-
генных ландшафтов� Северная часть территории, промплощадка, размещается на 
рекультивированных землях бывшего карьера Северного рудника� На ней находятся 
цеха химического комплекса, обогатительной фабрики, гидротехнические сооружения, 
отвалы отходов, очистные сооружения� За пределами горного отвода рекультивирован-
ные земли частично заняты цехами других предприятий – ремонтно-механическим, 
стекольным, ликероводочным заводами, но большей частью – водоемами, образовав-
шимися на этом участке после завершения горных работ�

Южная часть территории представляет собой зону современной отработки Кин-
гисеппского месторождения фосфоритов, так называемый Южный рудник� Около 
половины площади земель, нарушенных горными работами рекультивированы� Южнее 
рабочих уступов карьеров рудника вплоть до береговой линии Нарвского водохрани-
лища размещаются нетронутые техногенезом земли, представляющие собой заболо-
ченные и залесенные пространства�

Между промплощадкой и Южным рудником имеется узкая полоска земли, отве-
денная под авто – и железнодорожные коммуникации, которую называют целиком� 
Целик делит месторождение фосфоритов на две части – северную и южную и, на фоне 
измененных отработкой геолого-гидрогеологических условий, представляет собой 
самостоятельное геологическое тело, зажатое с обеих сторон техногенными обра-
зованиями� Особо следует выделить северо-восточную ветвь целика, которая делит 
северную часть территории на западную, где размещаются цеха химического ком-
плекса и восточную, испытывающую значительно меньшее техногенное воздействие 
со стороны размещенных на ней предприятий� На рис� 1 представлено расположение 
Кингисеппского горнопромышленного комплекса�
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Рис� 1� Ситуационный план Кингисеппского промышленного комплекса «Фосфорит»

районирование территории по степени техногенного воздействия
По характеру и степени техногенного воздействия на исследуемой территории 

выделяются две зоны ГТС: внутренняя (техногенная) и внешняя� Первая из них вклю-
чает территорию, испытывающую непосредственное воздействие промышленного 
предприятия на геологические и гидрогеологические условия� На ней расположены 
отработанные и отрабатываемые карьеры по добыче фосфоритов, производственные 
сооружения по их обогащению в переработке в сложные фосфорные удобрения, соо-
ружения вспомогательных производств, отвалы вскрышных пород, участки, занятые 
хранилищами жидких и твердых отходов� На рис� 2 эта территория показана разрезами 
II, III и IV�

Ненарушенный геологический разрез характерен для внешней зоны: здесь измене-
ния гидрогеологического разреза сравнительно невелики, разрезы I и V� Качественная 
и количественная изменчивость режима уровней и состава грунтовых вод в этой зоне 
зависят от степени такой изменчивости во внутренней зоне�

На территории техногенной зоны уровень грунтовых вод за период менее чем де-
сять лет поднялся до абсолютных отметок 21–22 м� В то же время на юге территории, в 
зоне действующих карьеров, вследствие водопонижения при осушении продуктивного 
горизонта абсолютные отметки уровня грунтовых вод составляли 0–1,5 м�
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Рис� 2� Схематические гидрогеологические разрезы: 
1 – современные техногенные намывные пески; 2 – современные техногенные грубообломочные 

отложения; 3 – современные торфяно-болотные отложения; 4 – современные аллювиальные пески; 
5 – современные покровные суглинки; 6 – ленточные глины; 7 – флювиогляциальные пески и суглинки; 
8 – средне-верхнечетвертичные моренные суглинки; 9 – ордовикские доломитизированные известняки; 

10 – нижнее-ордовикские глауконитовые пески и песчаники; 11 – нижне-ордовикские пески 
фосфоритоносные; 12 – средне-кембрийские алевролиты с прослоями глин; 13 – нижне-кембрийские 

зеленовато-серые («синие») глины; 14 – уровень обводнённости�

Это обусловило изменение генерального направления движения грунтовых вод 
на участках территории промышленной застройки в действующие карьеры на юге 
месторождения, как показано на рис 3� Произошло образование купола поднятия 
подземных вод на собственно промплощадке в результате создания хранилищ жидких 
отходов, из-за фильтрации из этих сооружений промстоков� Общий уровень грунтовых 
вод не только достиг первоначального, до формирования депрессионной воронки при 
отработке северного участка, но и превысил его на 1–2 м, что привело к подтоплению 
промплощадки�
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Рис� 3� Схема гидроизогипс территории ГПК «Фосфорит»

Образование техногенного горизонта грунтовых вод верхней части гидрогеологи-
ческого разреза обусловило хорошие условия миграции с поверхности промплощадки 
специфических химических компонентов в нижележащие водоносные горизонты�

Как показывают гидрогеологические исследования, между поверхностными во-
дами и водоносными горизонтами существует гидравлическая связь� В общем водном 
балансе промплощадки значительную роль начинает играть техногенная составляю-
щая� Основной целью гидрогеологических изысканий стали поиски путей и методов 
количественной оценки этой составляющей, приведенных в [2]�

загрязнение подземных вод
Материалы последних лет исследований показали, что основными компонентами, 

загрязняющими подземные воды изучаемого объекта являются сульфаты, аммоний, 
фосфаты� Ядро загрязнения находится в северной части промплощадки� В составе 
вод преобладают сульфаты и аммоний, общая минерализация достигает 60 г/дм3� 
От очага загрязнения в южном направлении вытягивается ореол рассеяния загряз-
нения с уменьшением минерализации до 2 г/дм3 у целика� По мере удаления от ядра 
загрязнения состав вод в южной части промплощадки меняется на сульфатно-фос-
фатный аммонийный�
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Таким образом, анализ рассмотренных ситуаций по результатам выполненного 
опробования, позволяет констатировать следующее�

Загрязнение подземных вод промплощадки заметно проявляется в северозападной 
части за пределами отработанной северным рудником площади (к западу от хранилища 
мокрых фосфогипсов�)�

Ореол загрязнения подземных вод фиксируется в скважинах, размещенных у 
южной стенки целика по южной и юго-восточной лентам тока�

Загрязнение подземных вод в восточной части Южного рудника, площади в пре-
делах карьера 1, не проявляется�

Загрязнение подземных вод слабо проявляется в западной части территории Юж-
ного рудника� Развитие ореола загрязнения подземных вод на промплощадке в севе-
ро-восточном направлении от его ядра к реке Луге не отмечается�

Экологическая оценка современного состояния территории гпк «фосфорит»
На территории ГПК «Фосфорит» в 2007 г� произошли существенные изменения� 

Карьерная добыча руды открытым способом прекращена� Предприятие перешло на 
привозное сырье, которое представляет собой апатитовый концентрат Ковдорского 
месторождения� Экономически, как показали расчеты специалистов, это перепрофи-
лирование достаточно выгодно, экологически менее ущербно для окружающей среды, 
но влечет за собой социальную напряженность в городе Кингисепп�

Грунтовые воды, которые, как показано выше, подтапливают промышленную пло-
щадку и имеют генеральное направление к карьерам Южного рудника� В забое сейчас 
происходит заполнение депрессионной воронки, смешение вод чистых со стороны 
Нарвского водохранилища и загрязненных грунтовых вод с северной промышленной 
площадки� Забои карьера, протяженностью более 7 км, залиты водой глубиной от 6 
и более метров� Возникла проблема использования отработанной территории, ее ре-
культивации и реновации� В этой связи мы попытались предложить использовать этот 
землеотвод под проект планировки, озеленения, организации зоны отдыха, развития 
образовательного экологического туризма�

Негативным фактором, который сегодня имеет место из-за прекращения водопо-
нижения, это движение загрязненных грунтовых вод с промплощадки в заполненные 
водой карьеры Южного рудника� Эту проблему мы предлагаем решить с помощью 
откачки воды из въездной траншеи перед целиком насосами, с последующей очисткой 
ее на очистных сооружениях� Данная система работала до 90-х гг� весьма эффективно� 
Мы предлагаем понизить уровень грунтовых вод перед целиком до полного осушения, 
что предотвратит фильтрацию через целик в отработанную часть Южного рудника 
загрязненных грунтовых вод�

Это может быть достигнуто решением простой гидродинамической модели, ос-
нованной на уравнении Дарси, как приведено в [2]�

Прогонка этой модели показала, что при систематической откачке около 
16000 м3/ сутки насосами типа «Кархула» в количестве трех насосных станций водо-
притоки загрязненных грунтовых вод с промплощадки в погашенные карьеры Южного 
рудника значительно сократятся�
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сциально-экономические принципы экологического туризма в регионах отработанных 
месторождений.

Ведение открытых горных работ по своим масштабам приводит к наибольшим 
нарушениям поверхности земли� При этом уничтожается почвенный покров вплоть 
до геологического фундамента, оказывается уничтоженной растительность, наруша-
ется в целом гидрологический режим� Образуется специфический характерный для 
открытых горных работ техногенный отвально-карьерный ландшафт�

Отрицательное воздействие на окружающую среду выражается в изменении гео-
лого-гидрогеологического режима окружающей территории, проявляющегося в виде 
иссушения, либо заболачивания и загрязнения окружающих территорий продуктами 
водной и ветровой эрозии� В конечном счете, комплекс факторов приводит не только 
к снижению биологической продуктивности ландшафтов, но и к значительной пере-
стройке окружающих экосистем вплоть до выведения их из хозяйственного пользо-
вания [9]�

Социально-экологические последствия отрицательного воздействия таких терри-
торий выражаются в ухудшении санитарно-гигиенических условий, сказывающихся в 
повышении заболеваемости людей, ухудшении организации территории и т�д�

Постановлением Правительства РФ от 23 февраля 1994 года 140 «О рекультивации 
земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» 
предусматривается обязательная рекультивация нарушенных территорий�

Рекультивация – это комплекс работ, направленных на восстановление продук-
тивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучше-
ние условий окружающей среды в соответствии с интересами общества� Объектами 
рекультивации являются: нарушенные земельные участки, надобность в которых у 
предприятий миновала, утратившие свою хозяйственную ценность и отрицательно 
воздействующие на окружающую среду�

Основные направления рекультивации определяются ГОСТ-ом 17�5�1�01-83� 
Кроме того рекомендуется применение биопрепаратов, которые не только ускоряют 
процесс почвообразования, но и улучшают экологические условия в районе их приме-
нения, способствуя созданию зеленого ландшафта, оздоровлению воздушной среды и 
возврату нарушенных земель в землепользование в течение 3–4 лет [9]�

предпосылки к организации экологического образовательного туризма
Реновация территории проводится с целью развития экологического туризма, 

который предполагает решение следующих задач:
1� Организацию полноценного отдыха в «дикой» и малоизмененной природе, спо-

собствующим восстановлению физических и духовных сил туриста, расширению 
его естественнонаучного кругозора, а также соблюдению им морально-этических 
норм поведения в природной и культурно-исторической среде�

2� Функционально-планировочную организацию рекреационных территорий, 
специализирующихся на предоставлении экотуристских услуг�

3� Обеспечение такого качества ресурсо- и природопользования, при котором охрана 
природы и культурно-исторической среды становится экономически выгодной 
для региона�
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Экотуризм – новое для России направление туризма, широко распространенное 
в странах Европы� Его целью является экологическое просвещение, воспитание, об-
разование населения в процессе наблюдения за измененными территориями наряду 
с окультуренными видами для более глубокого понимания взаимодействия между 
природой и человеком� Согласно Закону РФ «Об основах туристической деятельно-
сти», необходимо наличие в регионе туристических ресурсов: природных, исторических, 
социально-культурных объектов, а также объектов, способных удовлетворят духовные 
и иные потребности туристов. И такие ресурсы в Ленинградской области имеются [3]� 
В экскурсионной программе уже работает маршрут «Сланцы – город террикоников», 
включающий историческую, культурную и техногенную составляющую� По Кинги-
сеппскому району разработан велосипедный маршрут «Краеведческий»� Промышлен-
ный комплекс «Фосфорит» окружают заповедники, жемчужина Ленинградсой области 
река Луга, Нарвское водохранилище, сам город Кингисепп является историческим 
памятником� Включение техногенной зоны рекультивированных карьеров Южного 
рудника вполне реально может расширить не только кругозор, но дополнить образо-
вательный аспект туризма, водный и биологический�

Для каждого региона характерна эволюция образа� Это происходит в связи с из-
менением пространственных представлений и пространственных приоритетов� По 
рассмотренным климатическим, агроклиматическим показателям Кингисеппский 
район один из самых благоприятных районов Ленинградской области для развития 
дачного хозяйства, а, следовательно, и сельского туризма� Имеются «геологические 
памятники природы», которые могут развиваться как тематический туризм (геологи-
ческий, геоморфологический, геоботанический) [3]� Таким образом, есть основа для 
создания Кингисеппской туристско-рекреационной зоны с возможностью органи-
зации здесь всех видов туризма� Единственным пока существующим препятствием 
посещения этой территории является её приграничное с Эстонией расположение, где 
введен визовый режим для иностранных туристов� Но и это препятствие может быть 
преодолено путем разработки совместного туристического маршрута, включающего 
аналогичные техногенные территории в Эстонии�

На рис� 4 показан карьер Южного рудника сегодня и макет рекультивированной 
зоны карьера Южного рудника� Затраты составят около 40 млрд� руб� Реальные ли 
это затраты для оздоровления взятых у природы ресурсов для небольшого объекта 
Ленинградской области? Социальный эффект несомненен� Где найти эти средства? 
Они появятся от реализации программ экологического туризма�

Приведенные исследования по этому объекту являются предварительными, но 
могут стать основой районирования территории и экологической оценки для разра-
ботки подобного проекта уже сейчас, например как показано на рис� 5�

Практический опыт управления нарушенными землями в западных странах насчи-
тывает более 30 лет� В середине 70-х годов прошлого века в США, Англии, Франции, 
Австрии, Германии и других странах были приняты базовые законы о рекультивации, 
налажена структура управления и установлены источники финансирования, а также 
разработаны механизмы возвращения реабилитированных земель в повторный хо-
зяйственный оборот� Бывшие badlands вновь приобрели рыночную стоимость, но уже 
в качестве культурных� Было доказано, что существование нарушенных, брошенных 
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земель оказывает негативное воздействие на экономическую и социальную жизнь 
общин, продолжает ухудшать качество окружающей среды� Расширение добычи руд 
открытым способом в целях обеспечения национальных потребностей актуализирует 
установление соответствующих стандартов с тем, чтобы обеспечить здоровье и безо-
пасность населения�

 
Рис� 4� Карьер Южного рудника сегодня и макет его рекультивированной туристско-рекреационной зоны

Рис� 5� Рекультивация карьеров с заполнением водой (Германия)
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Другим важным компонентом механизма восстановления земель явилось созда-
ние на базе Казначейства США специального Фонда рекультивации земель� Такие же 
Фонды были учреждены в промышленных Штатах (Индиане, Огайо, Пенсильвании, 
Западной Виргинии и др�)� Эти Фонды сыграли решающую роль в решении проблемы 
нарушенных земель�

Американский опыт послужил примером для развития правовой системы восста-
новления нарушенных земель в странах Западной Европы� В результате 20-тилетней 
работы в этих странах нарушенные земли получили «вторую жизнь»� В некоторых из 
них, например, в Германии, нарушенных земель не осталось совсем�

Мы убеждены, что у России на этом поприще нет своего «особого пути»� Необ-
ходимо использовать весь положительный опыт западных стран по этой проблеме и 
применить его в российских условиях, где в настоящее время федеральное законо-
дательство изобилует пробелами и совершенно не ясен вопрос, из какого источника 
должны финансироваться масштабные работы по рекультивации� В силу этих причин 
создание Фонда по типу американского пока еще невозможно�

Заключение

На основе проведенной систематизации основных факторов взаимодействия 
промышленных комплексов с окружающей средой, их оценке и типизации можно 
заключить, что в результате промышленного освоения месторождений сформировался 
особый, техногенный ландшафт, трансформации подверглись поверхностные и под-
земные воды, загрязнению подвергся воздушный бассейн� Эти негативные факторы 
воздействуют не только в пределах промзон, а выходят далеко за пределы земельного 
отвода, захватывая региональные границы, территории заповедников и охранных зон, 
акватории крупных водных бассейнов� Рекультивация отработанных территорий ве-
дется медленно и не достигает полного возвращения земель населению в безопасном 
состоянии� Такими, «рекультивированными», зонами покрыты огромные территории 
РФ, но туда вряд ли вступит нога человека когда-нибудь� Поэтому в данной работе 
поднимается вопрос о рекультивации уже на стадии отработки, о привлечении фи-
нансовых ресурсов на оздоровление территорий и включении в землепользование 
населением для организации зон отдыха и познавательного туризма� Это позволит 
воспитать бережное отношение к природе, природным ресурсам, с одной стороны, а 
с другой – найти не только возможности не снижения уровня и качества жизни, но 
улучшения и развития экономических условий, что неминуемо приведет к восстанов-
лению экологического равновесия в природе�
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культурно-гумАнитАрный Аспект молодежного 
туризмА в рАзвитии междунАродного гумАнитАрного 
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culturAl And yumAnitArifn Aspects of youht tourism 
deVelopment of internAtionAl humAnitAriAn And culturAl 
cooperAtion

В статье показана важность международного молодежного туризма и сотрудни-
чества, в условиях ускоряющих процессы глобализации.Изучение культурно-гумани-
тарных аспектов международного молодежного туризма дает полное представление 
о его роли в современном межкультурном обмене.

Ключевые слова: глобализация, международный молодежный туризм, культур-
но-гуманитарное сотрудничество.

The article shows the importance of international youth tourism and cooperation, in 
terms of accelerating globalization. The study of the cultural and humanitarian aspects of 
international youth tourism gives a complete picture of its role in the contemporary cross-
cultural exchange.

Key words: globalization, international youth tourism, cultural and humanitarian 
cooperation.

В современном мире нарастающий процесс глобализации, открывая новые гори-
зонты, вовлекает в свою орбиту все больше стран, народов, культур в единую систему 
экономических, социальных, политических и культурных взаимосвязей� На фоне 
стремительных глобальных перемен и тенденций особенно возрастающее значение 
приобретает интенсивность ускоряющих процессов в культурно-гуманитарной сфере� 
Наблюдается рост научно-культурных обменов и прямых контактов между государ-
ственными институтами, социальными группами, отдельными индивидами разных 
стран, культур, в сфере гуманитарного сотрудничества� Особенно в данной сфере ак-
туально значимая роль постоянно растущих туристских обменов, которые позволяют 
шире познать «мир» во всем его многообразии�

В современный период развития туризма как планетарное явление охватывает весь 
мир, что говорит о глобализации самой этой сферы, причем это становиться очевидным 
фактом� Глобализация сделала прозрачными существующие границы, заметно изменила 
ограничения на перемещение по миру многомиллионной массы людей, многие из ко-
торых, совершая туристские поездки и путешествия, проводят за рубежом значительно 
больше времени, чем у себя на родине� Современный туризм, приобретая новые, ранее 
неизвестные черты, разновидности реально проникает во все сферы человеческой жизни 
и значительнее становится его роль в общемировых процессах развития человечества�
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Характеризуя на фоне достаточно многочисленных исследований нельзя не от-
метить культурно-гуманитарную значимость современного туризма� Сегодня куль-
турно-гуманитарным компонентам туризма все больше проявляют интерес не только 
неправительственные участники, но и многочисленные государственные акторы меж-
дународных отношений� При всем этом в условиях довольно сложных международных 
отношений и накопление межцивилизационных противоречий туризм был, и сегодня 
продолжает оставаться наилучшим эффективным социально-культурным явлением в 
сфере диалога культур, коммуникативного общения народов�

Следуя вышеуказанной логике, следует признать, что сегодня по-прежнему ак-
туальный характер носят материалы Манильской декларации по мировому туризму, 
как значимый международный документ в расширении границ взаимопонимания и 
доверия между людьми разных религий и культур� Указанная международная декла-
рация предлагает понимать туризм «как деятельность, имеющая важное значение в 
жизни народов в силу непосредственного воздействия на социальную, культурную, 
образовательную и экономическую области жизни государств и их международных 
отношений»� Справедливо утверждение о том, что само существование туризма и его 
развитие полностью зависят от обеспечения прочного мира, в укрепление которого 
он призван внести свой вклад [1]� Все это свидетельствует о том, что современный 
туризм следует рассматривать не только в качестве важного элемента мировой хо-
зяйственной системы, но также необходимо понимать его социально-культурную и 
гуманитарную роль в системе современных международных отношений� В связи с этим 
особенное значение приобретает осмысление роли туризма как эффективного миро-
вого социально-экономического и культурного явления для развития межкультурного 
и межцивилизационного взаимодействия народов мира� Несомненно, сегодня идет 
активный поиск качественно новых форм и механизмов общения между культурами, 
народами, государствами и людьми, в том числе с помощью международных турист-
ских связей, которые являются одной из важнейших форм международных отношений� 
На фоне этих тенденций важная функция туризма заключается в том, что современное 
общество, активно общаясь с внешним миром посредством туризма, становится более 
открытым и свободно интегрируется в мировое сообщество� В международной прак-
тике общепризнано, что сегодня туризм – наилучший эффективный способ знаком-
ства с другой культурой и остается важным средством межкультурной коммуникации, 
охватывающие самые разные сферы человеческой деятельности�

Однако, изучение развития мирового туризма позволяет отметить, что народы 
бедных стран Африки, Азии и Латинской Америки не могут совершать туристские 
поездки по различным регионам мира� В целом путешественниками по туристским 
поездкам в основном являются представители более развитых или развивающихся 
стран мира�

Несмотря на это, в современном мире динамично и повсеместно возрастает зна-
чение туризма как явление глобального взаимодействия народов� Международный 
туризм, выступая, как многоаспектная и многофункциональная система взаимодей-
ствия представителей разных культур, сближает народы и государства, порождает 
необходимость развивать сотрудничество, в том числе в межкультурной сфере� Это 
свидетельствует об усилении межкультурного взаимодействия в современных условиях� 
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История знает немало примеров, когда туризм приобретает способ «народной дипло-
матии» и культурно-гуманитарная функция туризма часто находит свое яркое отраже-
ние в различных международных акциях и мероприятиях� Одним их ярких примеров 
этому может служить инициатива ООН об объявлении лозунга Международного года 
туризма «Туризм – путь к миру»�

Таким образом, можно отметить, что в современных условиях наравне с дру-
гими функциями одна из важных и актуальных функций туризма становиться его 
культурно-гуманитарная роль� Благодаря этой роли туризм в сегодняшнем мире уже 
в планетарном масштабе становится возможным расширение пространства межкуль-
турной коммуникации и культурно-гуманитарное значение современного туризма 
способствует развитию мирных отношений между культурами народов мира� Все это 
свидетельствует о том, что современный туризм, оставаясь активной формой челове-
ческого общения, привлекает в свою орбиту представителей разных народов и соци-
альных групп�

В современных условиях в системе мирового туризма туристские обмены моло-
дежи приобретают более актуальный характер� Согласно расчетам ЮНВТО к 2020 г� 
число выезжающих за рубеж молодых туристов должно превысить 330 млн� человек в 
год [2]� Вместе с тем, особую значимость приобретает понимание социально-культур-
ных явлений связанных с расширением географии молодежного туризма� Как известно, 
молодежный туризм – это конкретный вид туристской деятельности, реализуемый как 
в рамках национальных границ, так и на международном уровне� Это один из соци-
ально-культурных механизмов, с помощью которого могут быть созданы условия для 
раскрытия способностей молодого человека, а также закрепление в молодежной среде 
общенациональных гражданско-правовых и нравственно-культурных ценностей [3]� 
В современных условиях молодежный туризм – это не только одно из перспективных 
направлений в сфере туризма, но и как специфическое направление государственной 
политики, имеющее многоаспектное значение�

Отличительной чертой современного этапа развития международного моло-
дежного туризма и в том числе культурно-образовательных обменов стало объектом 
пристального внимания со стороны государственных, а также многочисленных не-
правительственных акторов в системе мирового туризма и в сфере международного 
сотрудничества� Роль специализированных учреждений и органов ООН в этом вопросе 
требует отдельного анализа� Таким образом, данная тема часто находит отражение в 
деятельности международных структур и институтов� В этом немаловажная роль сыгра-
ло Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки� Изложенные 
предложения в Заключительном Акте, в частности, о международном молодежном 
туризме и международных молодежных обменах служат наглядной иллюстрацией к 
тому, что молодежный туризм является важным фактором в системе мирового туризма 
[4]� Следовательно, пристальное внимание к молодежному туризму столь на высоком 
уровне в дальнейшем способствовало к активизации деятельности государств и специ-
ализированных международных организаций в этой сфере� Однако, деятельность этих 
организаций, охватывая все наиболее важные направления сферы международного 
молодежного взаимодействия не может устранить те барьеры, которые связаны с раз-
витием международного молодежного туризма�
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Сегодня, говоря о роли международного молодежного туризма в современном 
мире, прежде всего, необходимо рассмотреть место и значение его культурно-гумани-
тарного аспекта в развитии межкультурного диалога и коммуникаций� Гуманитарное 
значение международного молодежного туризма также рассматривается в качестве 
одного из перспективных эффективных средств в области международного гумани-
тарного сотрудничества�

С учетом вышеизложенного, можно отметить, что сегодня все большую значи-
мость приобретает в качестве научно-практической дискуссии малоизученные вопросы 
культурно-гуманитарного взаимодействия молодежи на международной арене и в том 
числе посредством туризма� Круг научных изысканий по данной тематике ограничен и 
рассматриваются лишь отдельные задачи� Отсутствие фундаментальных комплексных 
научных трудов, посвященных проблемам молодежного туризма в России, обусловли-
вает необходимость проведения научных исследований в данном направлении�

Следует отметить, что современный этап развития мирового сообщества на фоне 
происходящей глобализации характеризуется изменением мировоззрения предста-
вителей молодого поколения, связанных не только развитием с научно-техническим 
прогрессом, но и с потерей национально-духовных ориентиров молодежи� В этом 
плане международный молодежный туризм и особенно внутренний туризм может 
явиться одним из путей преодолении этой проблемы� Выступая на заседании Госсовета 
01 августа 2008 года Президент Российской Федерации Д�А� Медведев отметил, что 
туризм – действенное средство сохранения историко-культурного и природного насле-
дия, а, следовательно, развития патриотизма и ответственности молодого поколения 
за историю и культуру своей страны [3]�Например, возрастающий интерес туристов 
к истории и культуре своей страны вызывает у них внимание к собственным истори-
ческим корням, культуре своего народа, желание лучше узнать их, т�е� открывает им 
широкие горизонты для познания прошлого и настоящего родного края� В свою оче-
редь, отношение к культурному наследию страны, вызывает у многих чувство гордости, 
желание сохранить свои национальные традиции, культуры и т�д� С другой стороны 
сложившаяся картина часто может стимулировать определенные капиталовложения 
в развитии культуры, дело сохранения памятников истории и культуры� Примечате-
лен тот факт, что тематика, связанная с развитием детско-молодежного туризма эти 
течение нескольких лет остается в центре пристального внимания высших органов 
и первых лиц нашего государства� Из последующих выступлений Д�А� Медведева, в 
частности на заседание Президиума Государственного совета РФ и Президиума совета 
при Президента РФ по культуре и искусству, которое проходило в г� Великом-Новго-
роде 18�09�2009 г� замечено, что положение детского и молодёжного туризма в стране 
тоже исключительно важна, потому что она способствует развитию национального 
самосознания и гражданственности [5]� На наш взгляд общий анализ состояния мо-
лодежного туризма в целом, в стране позволяет отметить, что такой поход должен 
носить последовательный характер и не только со стороны высших органов власти 
России, но и регионов страны�

Сегодня отдых и туризм являются неотъемлемой частью жизни современной 
молодежи� Непосредственно в формировании широкого кругозора и мировоззре-
ния у представителей молодого поколения немаловажную роль играют туризм и 
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международное молодежное сотрудничества� Уникальная культурно-гуманитарная 
роль молодежного туризма в развитии международных культурных связей обуслов-
ливается рядом факторов� Во-первых, молодежь больше подвижна в путешествиях, 
нежели представители старшего поколения� Молодежь и студенты – самая мобильная, 
энергичная и активно путешествующая часть населения мира� Во-вторых, во время 
международных поездок и путешествий представители молодого поколения разных 
стран в силу, прежде всего возрастных и социальных особенностей легче находят вза-
имопонимание между собой� В-третьих, молодежь самая уязвимая социальная группа 
перед глобальными преобразованиями и быстрее адаптируется к новым тенденциям 
и явлениям современного мира� Эти и другие социальные особенности молодежи 
дает повод ряду известных авторов отметить, что в современном мире «путешествия 
для молодежи – это стиль жизни развитого социального общества… молодые люди 
на этапе своего жизненного пути должны посмотреть мир, совершить путешествия, 
узнать, как живут другие народы» [6]�

Молодежный туризм, как и другие направления туризма, переживает сегодня 
новый этап развития, благодаря, углублению процессов глобализации и созданию 
единого общемирового информационного пространства, ведущих к росту интереса 
молодежи к различным культурам мира� Разнонаправленные тенденции и явления 
глобализации постепенно оказывают немаловажное влияние на их представления, в 
том числе об обществе и культуре других народов и цивилизаций в целом� Безусловно, 
международный молодежный туризм и другие формы международного молодежного 
сотрудничества как неотъемлемыми элементами социально-культурной системы об-
щество также способствуют распространению универсальных культурных ценностей 
по всему миру, открытость границ для взаимовлияния и расширяющееся межциви-
лизационное общение�

Таким образом, возрастающая значимость межкультурной коммуникации моло-
дежи в развитии межцивилизационного диалога – общепризнанный факт� Межкуль-
турные связи, формируя у молодых новые мировоззренческие ориентиры, открывают 
им дорогу в мир новых возможностей и открытий� Культурно-гуманитарное значение 
международного молодежного туризма и международное молодежное сотрудничество 
заключается в использовании его возможностей для развития молодежи, творческого 
потенциала, расширения масштабов знаний�

Характерная тенденция исторических изменений в международной молодежной 
среде – его усиливающееся содержательное и организационное обособление, уве-
личивающееся многообразие предлагаемых им программ и проектов� Новое время 
выдвигает новые условия, предъявляет молодежи иные требования� Современная 
ситуация в мире свидетельствует о том, что международная деятельности молодежи 
требует к себе более пристального внимания со стороны ведущих мировых институтов 
и государства� Например, положителен тот факт, что Генеральная Ассамблея ООН в 
Международный день молодёжи провозгласила год, начинающийся 12 августа 2010 г�, 
Международным годом молодёжи: диалог и взаимопонимание [7]� Пристальное вни-
мание на возрастающую роль молодого поколения в мире свидетельствует о том, что 
у современной молодежи имеется незаменимый потенциал для развития междуна-
родных связей в сфере реализации культурно-гуманитарной политики, содействие 
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международному молодежному сотрудничеству и туризму в целом� Особенно туризм, 
сохраняя свою значимую культурно-гуманитарную миссию и в будущем «может стать 
существенным фактором обеспечения мира во всем мире и явиться моральной и ин-
теллектуальной основой для международного взаимопонимания и сотрудничества»� 
В реалиях современного развития мира вполне закономерным является обращение еще 
раз к материалам Манильской декларации по международному туризму как важный 
элемент развития мирового туризма в развитии межцивилизационного диалога [8]� 
В частности выводы Манильской декларации о молодежном туризме находят отраже-
ния в дальнейших организационных шагах со стороны ООН и других международных 
организаций и государств�

В то же время, нельзя не принять во внимание, что существующий широкий спектр 
международных молодежных связей, которые зачастую заканчиваются взаимным 
проникновением культур� Следует отметить, что массовая культура, продолжая су-
ществовать как уникальное социально-культурное явление, оказывает существенное 
влияние на сознание молодежи� Имеется достаточно много примеров, когда молодеж-
ные массовые культуры, возникшие в индустриально развитых странах мира, особенно 
в 90-х гг� активно распространялись на другие страны посредством туристских поездок 
молодежи� Для любой молодежной среды проникновение культурных новаций из 
одной культуры в другую имеют как положительное, так и отрицательное значение� 
С одной стороны, международный молодежный туризм, как и другие направления мас-
сового туризма, способствуют взаимообогащению культур, сближению народов и т�д� 
С другой стороны, интенсивное и слабо контролируемое заимствование увеличивает 
потенциальную опасность постепенной утраты прежнего уклада жизни, и молодежь 
приспосабливается к новым условиям� Тем самым, разные народы противостоят из-
быточному воздействию универсальных тенденций, которыми насыщены глобальные 
взаимосвязи� Поэтому в условиях многообразия культур и процессов их интеграции в 
мировое пространство часто появляются новые механизмы и модели взаимодействия, 
оказывающие влияние на формирование различных социально-культурных концеп-
ций, программ государства в сфере туризма и международного сотрудничества� На-
ряду имеющимися международными программами в сфере развития международного 
молодежного сотрудничества и туризма особенно заслуживает внимание «Стратегия 
международного молодежного сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств на период до 2020 года»� Данный международный документ 
определяет концептуальные основы развития международного молодежного сотруд-
ничества в Содружестве Независимых Государств [9]�

Получит ли международный молодежный туризм в России новый вектор развития? 
Сегодня, международный молодежный туризм и государственная политика в сфере 
международного молодежного сотрудничества в России требует к себе особого вни-
мания и созидания� Кроме существующих целей, задач государственной политики в 
данной сфере необходимо развитие международного молодежного сотрудничества и 
туризма в современных сложных международных отношениях также это вызвано по-
требностью формирования положительного образа России в мире� Международное 
молодежное сотрудничество, в том числе постоянные международные молодежные ту-
ристические обмены потенциально являются одним из самых эффективных элементов 
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системы гуманитарного влияния России на зарубежные страны� Для молодежи России 
международный молодежный туризм, открывает новые горизонты и это наилучший 
способ знакомства с другой культурой�

Однако, следует отметить, что, несмотря на предпринятые постоянные органи-
зационные шаги, на высоком уровне в этой сфере так и не сформировалась четкая 
система поддержки организации международных молодежных туристских обменов� 
В настоящее время отсутствует комплексный подход к развитию молодежного туризма�

В условиях рыночной экономики отсутствует эффективная форма взаимодей-
ствия между неправительственными институтами и профильными государственны-
ми структурами в данном направлении� Роль коммерческих организаций в развитии 
международного молодежного туризма незначительная т�к� молодежный туризм как 
малобюджетный не сильно привлекает эти организации� С другой стороны непра-
вительственные некоммерческие организации, которые созданы с целью развития 
международного молодежного туризма и международного молодежного сотрудниче-
ства для реализации постоянных международных проектов и молодежных обменов не 
имеют стабильную организационную и финансовую базу�

Таким образом, молодежный туризм в России сегодня выходит на новый этап раз-
вития в условиях рыночной экономики� В условиях новой экономической политики, 
коммерциализация туризма молодежный туризм как другие виды социального туризма 
не выдерживает нагрузки и значительно уступает� Следовательно, сложившая картина 
в данной сфере говорит о том, что философия современного молодежного туризма не 
находит должное понимание и требует со стороны заинтересованных министерств, 
учреждений, институтов, осуществления реальных организационных шагов�

В свете вышесказанного следует отметить, что сегодня создание в России кластера 
многфункциональных международных молодежных центров с современной инфра-
структурой не только способствовало бы увеличению притока молодежных групп (здесь 
имеется в виду экономический аспект) из-за рубежа, но это могло бы сыграть важную 
социально и культурно-гуманитарную роль� Т�е� это расширило бы географию взаи-
модействия межкультурного взаимопонимания и доверия между молодыми людьми, 
представляющие разные религии и культуры мира� В этом плане Санкт-Петербург 
имеет огромный потенциал, чтобы стать одним из крупных центров международного 
молодежного сотрудничества и туризма� Одним из важных организационных шагов 
также является разработка мер по популяризации международного молодежного ту-
ризма в России в СМИ� Вместе с тем культурно-гуманитарное измерение должно 
стать весомой составляющей взаимовыгодного сотрудничества России с зарубежными 
странами, особенно в сфере международного молодежного туризма и молодежного 
сотрудничества�

В связи с вышеизложенным, можно отметить, что молодежный сегмент туризма 
и его международный аспект занимает незначительную позицию в индустрии рос-
сийского туризма� В современных условиях молодежный туризм требует к себе более 
пристального внимания�

Международный молодежный туризм и межкультурные связи, и другие существу-
ющие механизмы, модели и формы взаимодействия и общения открывают молодежи 
дорогу в мир новых возможностей� Культурно-гуманитарный аспект международного 
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молодежного туризма имеет существенный потенциал позитивного воздействия не 
только на молодого человека, но и на современное общество в целом� Поэтому, сохра-
няя свою культурно-гуманитарную миссию в будущем, международный молодежный 
туризм может стать существенным фактором в расширении векторов и механизмов 
реализации межкультурных коммуникаций�
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АнАлиз социАльно-Экономической ситуАции в 
Арктических приморских субъектАх российской 
федерАции нА основе индикАторной оценки морского 
потенциАлА

L.N. Karlin, V.M. Abramov, G.G. Gogoberidze, Yu.A. Lednova

AnAlysis of the socio-economic situAtion in the Arctic 
coAstAl regions of the russiAn federAtion on the bAsis of 
indicAtor Assessment of the mArine economic potentiAl

Представлена методика анализа социально-экономической ситуации в примор-
ских субъектах и регионах Арктики с использованием системы индикаторов оценки 
морского потенциала. На основе методики проведена сравнительная оценка соци-
ально-экономического состояния арктических приморских регионов Российской 
Федерации на 01.01.2006 и 01.01.2011.

Ключевые слова: арктические субъекты Российской Федерации, социально-э-
кономическая ситуация, система индикаторов, морской потенциал.

Methodology of analysis of the socio-economic situation in the Arctic coastal regions 
using the indicator system of the marine economic potential assessment is presented. 
On the basis of the methodology, the comparative assessment of the socio-economic 
condition of the Arctic coastal regions of the Russian Federation on 01.01.2006 and 
01.01.2011 is made.

Key words: Russian arctic coastal Subjects, socio-economic situation, indicator 
system, marine economic potential.

В настоящее время в пространственном отношении Арктика представляет собой 
пространство, имеющее огромное геостратегическое и геоэкономическое значение 
как для относительно немногочисленных арктических государств, так и для других 
стран, которые все более активно заявляют о своих интересах в регионе� Особые кли-
матические условия определяют специфику хозяйствования и формируют особый 
государственный подход к развитию и управлению, в том числе и в сфере морской 
деятельности и морского хозяйства� Поэтому происходящие в настоящее время раз-
номасштабные климатические изменения в Арктике в первую очередь влияют именно 
на ее экономические отрасли�
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Экономику приморской территории и прилегающей акватории Арктики в полной 
мере характеризует степень развитости и дифференцированности морехозяйственного 
комплекса, который представляет собой совокупность отраслей экономики, предпри-
ятий и организаций, расположенных на морском побережье страны и непосредственно 
связанных с морской деятельностью, что обеспечивает реализацию национальной 
морской политики и устойчивое социально-экономическое развитие приморских 
территорий [4]� Ключевое значение играют планирование и принятие управленческих 
решений по развитию приморских территорий, которые в Арктике являются сосредо-
точением и базой для всех отраслей деятельности� Вследствие этого наиболее удачной 
характеристикой их экономической значимости может служить понятие морского 
потенциала приморской территории [5–7]� В качестве определения можно указать, что 
морской потенциал приморских территорий – это совокупная способность секторов 
и отраслей экономики, составляющих мирохозяйственной комплекс приморской 
территории, осуществлять и обеспечивать устойчивое экономическое развитие при-
морских территорий и морской деятельности государства [3, 8, 9]�

Следует подчеркнуть, что морской потенциал может не появляться быстро на 
приморской территории� Его развитие, а зачастую и его создание, требует наличия 
соответствующих условий и возможностей, а также многолетней концентрации сил и 
средств государства на реализацию долговременных программ и проектов, с использо-
ванием государственно-частного партнерства и других способов и организационных 
форм стимулирования устойчивого социально-экономического развития приморских 
территорий Арктического мегарегиона� Комплексная оценка морского потенциала 
приморских территорий даст возможность выявить сильные и слабые стороны, наме-
тить цели, пути и перспективы развития приморских территорий [3]�

Одним из наиболее удобных механизмов предоставления сжатой информации о 
социально-экономической деятельности, происходящих на приморской территории, и 
для оценки морского потенциала, является применение индикаторных систем� В целом 
цели и обоснование использования индикаторов можно сформулировать как [2]:

 – мониторинг ключевых структурных и функциональных природно-экологических 
и социально-экономических характеристик прибрежных систем;

 – оценка эффективности эколого-географической и социально-экономической 
деятельности в прибрежных системах;

 – обеспечение сбора и последующей обработки информации локального, регио-
нального, национального и международного уровня;

 – контроль долгосрочных антропогенных воздействий на окружающую береговую 
и морскую среду;

 – помощь при разработке управленческих решений и их коррекции в пределах при-
брежных систем, включая оценку эффективности и адаптируемости этих управ-
ленческих решений�

Таким образом, для анализа социально-экономической ситуации в приморских 
субъектах и регионах Арктики оправдано использовать систему индикаторов для оцен-
ки морского потенциала�
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Комплексный показатель, отражающий социально-экономическую обстановку 
в арктических приморских регионах, можно рассматривать как совокупность трех 
показателей и набора индикаторов каждого показателя [1, 2]:

 – показателя общеэкономического развития, который включает индикаторы, даю-
щие общие экономические сведения об уровне развития исследуемой территории;

 – социально-демографического показателя;
 – ресурсно-отраслевого показателя, который включает индикаторы, отражающие 

степень задействованности приморского региона в морской деятельности Россий-
ской Федерации по отраслям экономики, и демонстрирующий, таким образом, 
дифференцированность экономического развития приморского региона�

Для последующего анализа арктических приморских регионов Российской Фе-
дерации введем следующие допущения:

 – под арктическими приморскими регионами Российской Федерации будем пони-
мать приморские субъекты Российской Федерации, выделенные как составляю-
щие Арктического регионального направления морской политики Российской 
Федерации в Морской доктрине Российской Федерации до 2020 г�, а именно:

 – Мурманская область;
 – Республика Карелия;
 – Архангельская область;
 – Ненецкий автономный округ;
 – Ямало-Ненецкий автономный округ;
 – Красноярский край;
 – Республика Саха (Якутия);
 – Чукотский автономный округ;

 – для более корректного анализа будем рассматривать в виде единого региона 
Архангельский регион, как совокупность Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа� В данном случае необходимо подчеркнуть значительную 
экономическую взаимосвязь этих двух субъектов Российской Федерации, что 
и дает основание для рассмотрения субъектов в виде одного экономического 
приморского региона�

В конечном итоге рассмотрению подлежат 7 арктических приморских регионов 
Российской Федерации�

Сформулируем основные свойства, которыми должны обладать индикаторы со-
циально-экономической ситуации в арктических приморских субъектах и регионах 
Российской Федерации [2]:

 – индикаторы должны давать достаточную информацию о существующей ситуации;
 – индикаторы должны быть охарактеризованы (иметь свое значение) для каждого 

региона;
 – индикаторы должны иметь количественное выражение, т�е� измеряться либо 

рассчитываться;
 – индикаторы могут объединять информацию одного или нескольких отдельных 

индикаторов в интегральные значения – показатели;
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 – индикаторы должны иметь возможность быть использованными различными дей-
ствующими лицами в решении поставленных задач, принятии решений, специа-
листам в области управления, планирования и т�д�;

 – индикаторы должны быть понятны как специалистам, так и широким слоям на-
селения для коммуникативного эффекта при принятии и реализации управлен-
ческих решений по районному муниципальному образованию, по планируемым 
к реализации проектам и их корректировке и т�п�;

 – источник информации для получения значения индикаторов должен быть офи-
циальным, соответствующим административному уровню управления (например, 
Правительство Российской Федерации, Правительство субъекта Российской Фе-
дерации, и т�д�);

 – значения индикаторов могут принимать значения в пределах от –1 до +1� При 
этом значение индикатора –1 подчеркивает крайнюю отрицательную степень 
воздействия данной характеристики, а значение индикатора +1 демонстрирует 
максимально положительную степень воздействия данной характеристики� В слу-
чае если расчет индикатора по предложенной формуле дает значение, выходящее 
за рамки указанного диапазона, то значение индикатора принимается равным 
ближайшему граничному значению (т�е�, если значение индикатора меньше –1, то 
значение индикатора принимается равным –1, если значение индикатора больше 
+1, то значение индикатора принимается равным +1)� Это ограничение делает-
ся для исключения подавляющего влияния какого-либо из индикаторов одной 
подсистемы, что представляется вполне возможным из-за различий в методиках 
расчета различных индикаторов;

 – использование весовых коэффициентов при расчете индикаторов, для возмож-
ности учета схожих параметров, но различной степени важности;

 – отказ от использования весовых функций при расчете интегральных показателей, 
т�к� это повлечет неоднозначность и спорность при оценке важности каждого 
индикатора�

Результаты расчетов показателей по состоянию на 01�01�2006 и 01�01�2011 пред-
ставлены в таблице и на рисунке, включая значения:

 – показателя общеэкономического положения ПОЭ;
 – социально-демографического показателя ПСД;
 – ресурсно-отраслевого показателя ПРО;
 – комплексного показателя уровня социально-экономического развития арктиче-

ских приморских регионов Российской Федерации ПК�
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сравнение значений интегральных показателей уровня социально-экономического развития 
арктических приморских регионов российской федерации за 2006 и 2011 гг.

Регион
2006 г� 2011 г�

ПОЭ ПСД ПРО ПК ПОЭ ПСД ПРО ПК

Мурманская область –0,01 –0,36 0,14 –0,07 –0,34 0,15 –0,14 –0,11
Республика Карелия 0,01 –0,46 –0,52 –0,33 –0,29 0,20 –0,58 –0,22
Архангельский регион 0,03 –0,27 –0,32 –0,19 –0,02 0,13 –0,28 –0,06
Ямало-Ненецкий АО 0,38 0,19 –0,54 0,01 0,44 0,17 –0,55 0,02
Красноярский край 0,26 –0,38 –0,74 –0,28 0,20 0,06 –0,51 –0,08
Республика Саха (Якутия) 0,43 –0,20 –0,76 –0,18 0,20 0,09 –0,75 –0,15
Чукотский АО 0,50 –0,03 –0,64 –0,06 0,14 0,06 –0,74 –0,18

Комплексный показатель уровня социально-экономического развития  
арктических приморских регионов, 2011 г�

Рассмотрим общее социально-экономическое положение арктических примор-
ских регионов Российской Федерации�

По общим значениям показателя общеэкономического положения регионов ПОЭ 
на 2011 г� выделяется Ямало-Ненецкий автономный округ, как и в 2006 г�, для которого 
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значение показателя составляет более 0,4, и при этом значения индикаторов ВРП, инве-
стиционных потоков и индекса ВРП равны 1� У Красноярского края и Республики Саха 
(Якутия) значения показателя общеэкономического положения меньше 0,3, причем для 
всех регионов значение хотя бы двух индикаторов отрицательное� Однако в Ямало-Не-
нецком автономном округе существенно депрессивным является индикатор внешнеэко-
номической деятельности, а для Республики Саха (Якутия) – индикатор экономического 
развития� Наихудшее общеэкономическое положение меньше –0,3 зафиксировано для 
Мурманской области, с единственным положительным значением индикатора ВРП�

Сравнивая ситуацию 2006 и 2011 гг�, необходимо отметить существенное ухуд-
шение общеэкономической ситуации в Мурманской области и Республике Карелия 
(с резким спадом по индикатору экономического развития, и спадом по другим ин-
дикаторам), а также в Чукотском автономном округе (с резким спадом по индикатору 
внешнеэкономической деятельности) для которых значение интегрального показателя 
уменьшилось более чем на 0,3�

В целом, по общеэкономическому положению все арктические приморские ре-
гионы можно разбить на 2 группы:

 – с устойчивой общеэкономической ситуацией (Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Красноярский край, Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный 
округ, значения интегрального показателя в пределах от 0 до 0,5);

 – с неустойчивой общеэкономической ситуацией (Мурманская область, Республика 
Карелия и Архангельский регион, значения интегрального показателя в пределах 
от –0,5 до 0)�

По социально-демографическому интегральному показателю ПСД ситуация до-
статочно ровная� Наибольшие значения показателя зафиксированы для Республики 
Карелия, со значением 0,2, для остальных арктических регионов значение показателя 
немногим больше 0� При этом необходимо отметить существенное улучшение социаль-
но-демографической ситуации практически во всех арктических приморских регионах, 
только в Ямало-Ненецком автономном округе ситуация незначительно ухудшилась�

В итоге, по социально-демографическому положению все приморские регионы 
являются регионами с устойчивой социально-демографической ситуацией, с положи-
тельными значениями интегрального показателя в пределах от 0 до 0,5�

По ресурсно-отраслевому интегральному показателю для арктических приморских 
регионов значения интегрального показателя меньше 0, причем для Республики Саха 
(Якутия) и Чукотского автономного округа значения меньше –0,7, что говорит о фак-
тическом отсутствии отраслевой диверсификации, и общем отставании по ресурсному 
потенциалу данных регионов� По временной изменчивости ресурсно-отраслевого инте-
грального показателя заслуживает внимание значительное ухудшение ситуации в Мур-
манской области (ухудшение по добыче биоресурсов и стагнация по инфраструктуре)�

Таким образом, по ресурсно-отраслевому развитию все арктические приморские 
регионы можно разбить на 2 группы:

 – с односторонним ресурсно-отраслевым развитием и потенциалом приморских 
регионов (Мурманская область и Архангельский регион, отрицательные значения 
интегрального показателя, в пределах от –0,5 до 0);
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 – с неразвитым или сугубо односторонним уровнем ресурсно-отраслевого развития 
и потенциала приморских регионов (Республика Карелия, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Красноярский край, Республика Саха (Якутия) и Чукотский авто-
номный округ, отрицательные значения интегрального показателя, меньше –0,5)�

По значениям комплексного показателя уровня социально-экономического раз-
вития арктических приморских регионов Российской Федерации ПК, возможна груп-
пировка по 2 группам:

 – регионы устойчивого социально-экономического положения и потенциала разви-
тия морской деятельности (Ямало-Ненецкий автономный округ, положительные 
значения комплексного показателя, в пределах от 0 до 0,5);

 – регионы неустойчивого социально-экономического положения и потенциала 
развития морской деятельности (Мурманская область, Республика Карелия, Ар-
хангельский регион, Красноярский край, Республика Саха (Якутия) и Чукотский 
автономный округ, отрицательные значения комплексного показателя, в пределах 
от 0 до –0,5)�

Проведенные расчеты и анализ по величинам индикаторов и интегральных по-
казателей позволяют сформулировать основные принципы, которых необходимо 
придерживаться при принятии решений при рациональном природопользовании в 
Арктике в задачах морского пространственного планирования и устойчивого развития 
приморских территорий и прилегающих акваторий�

В целом такой подход позволяет актуализировать экономический, социально-де-
мографический и ресурсно-отраслевой потенциал арктических приморских террито-
рий и прилегающих акваторий, более полно и эффективно использовать внутренние 
и внешние резервы и ресурсы, совершенствовать организацию иерархически струк-
турированных территорий Арктики, а для Российской Федерации оптимизировать 
структуру федерального и регионального управления приморскими территориями и 
прилегающими акваториями�

Кроме того, использование этой методики позволит создавать динамическую 
базу данных на основе обобщения специальных параметров, характеризующих разно-
масштабные природно-экологические, климатические и социально-экономические 
изменения в Арктике, в качестве инструмента поддержки принятия решений при 
рациональном природопользовании в Арктике� На ее основе будет возможно делать 
прогнозы природно-экологического и социально-экономического состояния отдель-
ных регионов и отдельных районов Арктического побережья России как отклик на 
принимаемые или планируемые управленческие решения и реализацию проектов по 
природопользованию Арктики�

Работа выполнена в рамках мероприятия 1�5 Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России на 2007–2013 годы» (государственный контракт 
№ 14�515�11�0002 от 14�03�2013) по направлению «Рациональное природопользование», 
заказчик – Министерство образования и науки Российской Федерации�
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новАя определяЮщАя роль Экономических зАконов 
в выборе методологии нАучного исследовАния 
общественных систем

N.L. Gagulina, E.M. Zorinova

new defining role of economic lAws in A choice of 
methodology of scientific public systems reseArch

Одним из основополагающих принципов научного исследования является ис-
пользование системного подхода. В экономической науке методы диалектики по-
знания сложных систем дополняются экономико-математическими методами, а 
специфика экономического исследования обусловлена областью применения и осо-
бенностями действия экономических законов. В контексте решения задачи выявле-
ния предпосылок трансформации экономических благ, особый интерес представляет 
анализ действия закона соответствия производственных отношений характеру и 
уровню развития производительных сил. В статье показано, как на примере изме-
нения форм хозяйственной деятельности на всем протяжении развития человече-
ской цивилизации можно проследить обобщенные предпосылки трансформации 
экономических благ.

Ключевые слова: методология, научное исследование, экономические законы, 
общественно-экономические формации, экономические блага.

One of the fundamental principles of scientific research is use of system approach. In 
economic science methods of dialectics of knowledge of difficult systems are supplement-
ed with economic-mathematical methods and specifics of economic research is caused by 
a scope and features of action of economic laws. In a context of the solution of a problem 
of detection of preconditions of transformation of the economic benefits, the particular 
interest submits the analysis of action of the law of compliance of relations of production 
to character and a level of development of productive forces. In article it is shown how on 
the example of change of forms of economic activity throughout development of a human 
civilization it is possible to track the generalized preconditions of transformation of the 
economic benefits.

Key words: methodology, scientific research, economic laws, socioeconomic struc-
tures, economic benefits.

Границ научному познанию и предсказанию
предвидеть невозможно.

Д.И.Менделеев

Научное исследование направлено на получение, систематизацию и переработку 
знаний, на углубленное познание установленных научных законов и закономерностей, 
а также на практическое применение полученных знаний� Методология научного 
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исследования представляет собой взаимосвязанную совокупность используемых в 
конкретном исследовании методологических подходов, которые раскрываются в прин-
ципах, формах и методах исследования, а также основных теоретических положе-
ний, в которых на основе данных принципов устанавливаются основные категории и 
фиксируются определенного вида свойства, отношения и зависимости в изучаемом 
объекте� С изучением законов и системы используемых методов исследования связана 
содержательная методология�

Выбор методологии научного исследования зависит от того, что выделено в ка-
честве объекта и предмета исследования, какова информационная база исследова-
ния и его фактологическое обеспечение� Чем более междисциплинарным является 
исследование, тем более остро встает проблема выбора подходящей методологии, 
совмещения в ней используемых методологических подходов� Например, научное 
исследование трансформации общественных благ в экономике требует применения 
методологических подходов теории общественных благ, общественного выбора, эко-
номики благосостояния и теории трансформации�

Перечень научных методов исследования социально-экономических процессов, 
в которых раскрывается методология, очень обширен – в научной литературе можно 
встретить несколько десятков их различных классификаций� На современном этапе 
методы диалектики познания сложных систем дополняются экономико-математиче-
скими методами� Объединяющим является факт реализации совокупности методоло-
гических принципов решения сложных междисциплинарных проблем посредством 
системного подхода� Поэтому когда объектом исследования выступает совокупность 
явлений, отношений и процессов, имеющих место в экономической системе, для 
осознания главных тенденций исходят из принципов, форм и методов системного 
подхода� Единое экономическое пространство страны выступает как симбиоз част-
ных пространств, отражающих ту или иную сферу производственно-хозяйственной 
деятельности общества и заполняющих его полностью� Находясь во взаимодействии, 
каждое из частных пространств функционирует по своим законам, имеет характерные 
черты и особенности�

Специфика экономического научного исследования обусловлена областью при-
менения и особенностями действия экономических законов� Принято выделять две 
группы экономических законов в составе:
1� законы, действующие в течение исторических периодов разной продолжительности:

 – законы, свойственные всем общественно-экономическим формациям;
 – законы, действие которых распространяется на несколько формаций и от-

ражает эволюцию товарно-денежных отношений и однотипных отношений 
собственности во взаимодействии с развитием технологического способа 
производства;

 – законы, действующие в рамках только одной общественно-экономической 
формации;

 – законы, распространяющиеся лишь на одну из стадий или ступеней развитой 
формации�

2� законы, работающие в различных сферах общественного воспроизводства – в 
производстве, распределении, обмене и потреблении�
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Как и законы природы, экономические законы объективны, но в отличие от за-
конов природы, действие известных экономических законов ограничено определен-
ными временными рамками� Характер и формы проявления экономических законов 
обладают большой практической значимостью, так как непосредственно зависят от 
типа собственности на средства производства, уровня реального обобществления 
производства, характера хозяйственных связей между агентами производственных 
отношений [1]� Всем общественно-экономическим формациям присущи такие общие 
экономические законы, как закон соответствия производственных отношений характе-
ру и уровню развития производительных сил, закон возрастающей производительности 
общественного труда, закон экономии времени и т�д� На каждой ступени исторического 
развития действие общих экономических законов проявляется по-разному и имеет 
свои экономические последствия�

Частное решение проблемы выбора методологии научного исследования может 
основываться на выявлении основополагающего экономического закона, подчиня-
ющего себе совокупность явлений, отношений и процессов, на которую направлена 
исследовательская деятельность� Рассмотрим применение данного подхода в разрезе 
анализа трансформации экономических благ�

Одним из основных законов, свойственных всем общественно-экономическим 
формациям, является закон соответствия производственных отношений характеру и 
уровню развития производительных сил� Он действует в течение исторических пери-
одов разной продолжительности (табл� 1)�

Первоначально естественные природные производительные силы – тела и веще-
ства природы, природные процессы, преобразуемые человеком, играли главенству-
ющую роль, использовались по принципу непосредственной доступности и являлись 
основным источником материальных благ, определяли социальное положение их 
собственников�

Расширение хозяйственного пространства и использование новых технологий 
сопровождалось усложнением организации производства, в которое вовлекались все 
более сложные комплексы природных ресурсов, производились экономические блага 
с принципиально новыми свойствами� С изменением характера и масштабов хозяй-
ственной деятельности в эпоху промышленной революции появились новые формы 
производственных отношений, что способствовало зарождению и развитию нового 
класса собственников�

Существенной предпосылкой в изменении производственных отношений стало 
достижение экологического предела использования естественных производительных 
сил в эпоху развитого индустриального общества� Деградация и разрушение природных 
комплексов обусловили необходимость согласовывать темпы и характер развития обще-
ства с темпами воспроизводства естественных производительных сил, с возможностями 
биосферы, в которую общество структурно включено как часть в целое� Необходимым 
условием продолжения эксплуатации естественных производительных сил стала наце-
ленность определенной части общественных производительных сил на регулирование 
пропорций между темпами и масштабами развития системы «общество-природа» – на 
охрану и воспроизводство природных ресурсов� В этой связи особую актуальность об-
рела потребность в обеспечении приемлемого качества окружающей среды�
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Таблица 1
Этапы развития общественно-экономических формаций

Этап развития и временные рамки Характерные особенности
1� Эпоха первобытного общества – этап присваи-
вающего хозяйства
(20–30 тыс� лет назад)

Собирательство, охота и рыболовство; усовершен-
ствование орудий труда

2� Рабовладельческая эпоха; древние цивилизации 
– этап сельскохозяйственной революции, переход 
от присваивающего хозяйства к производящему
(6–8 тыс� лет назад)

Возделывание земель, развитие земледелия и 
скотоводства; использование древесины как 
основного источника энергии и строительного 
материала

3� Феодальное общество эпохи средневековья – 
появление частной собственности; разделение 
общества на классы; этап расширения границ 
заселенного человеком пространства
(V–XV вв� н�э�)

Увеличение численности населения; совершен-
ствование натурального сельского хозяйства; 
вырубка лесов, развитие ремесел, кораблестро-
ение; добыча минеральных ресурсов; переход к 
использованию вторичных природных ресурсов

4� Эпоха зарождения капиталистических отноше-
ний, колониальных захватов� Великие географи-
ческие открытия; завоевание и заселение новых 
земель
(XV–XVIII вв�)

Развитие фабричного производства, мануфак-
тур; расширение посевных площадей, сведе-
ние лесов под пашни, для нужд строительства, 
кораблестроения

5� Эпоха развития капитализма; эпоха социальных 
революций, колониальных войн и грабежа коло-
ний; эпоха промышленной революции
(середина XVIII – середина XX в�)

Растущие потребности в минеральных ресурсах; 
рост фабрично-заводской промышленности, фор-
мирование промышленных центров, ускоренная 
урбанизация; расширение посевных площадей, 
совершенствование агроиндустрии

6� Эпоха развитого индустриального общества; ре-
сурсные и национальные конфликты; современ-
ный этап научно-технической революции (НТР)
(середина XX в� – настоящее время)

Техногенез, коренные изменения в технической 
базе производства; резкий скачок численности 
населения; резкие сдвиги в системе «общество – 
природная среда»

Сохранение чистоты окружающей природной среды – нетривиальная многоа-
спектная задача, которая в большинстве случаев решается на национальном уровне и 
усложняется по мере внедрения достижений научно-технического прогресса в процесс 
общественного воспроизводства и расширения границ техногенного воздействия� 
Поэтому удовлетворение потребности в обеспечении приемлемого качества окружа-
ющей среды связано с производством общественных благ� Общественные блага и по 
содержанию, и по способу производства, и в потреблении, существенно отличаются 
от благ, производимых в частном порядке, поэтому особый интерес представляет связь 
между трансформацией экономических благ и изменением структуры потребностей�

Трансформация экономических благ объективно обусловлена изменением струк-
туры потребностей человеческого общества� Характер потребностей можно выразить 
через количественные изменения, структуру и разнообразие потребностей биологи-
ческих и нравственно-социально-эстетических� В процессе субъективного воспри-
ятия объективной материальной основы потребностей – природной среды, спектр 
потребностей расширяется [2]� Ограниченность материальной основы удовлетворения 
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потребностей связана с локализацией уже используемых на соответствующем этапе 
экономического развития запасов, свойств и качеств природных ресурсов и объектов� 
Смена общественно-экономической формации сопровождается появлением новых 
технологических укладов, при этом снимаются действующие ограничения существую-
щих потребностей, но появляются новые� Например, поддержание жизнедеятельности 
людей обусловлено потреблением определенного количества энергии в различных 
формах ее проявления� Удовлетворение данной потребности объективно ограничено 
количеством доступных источников энергии� Снятие данного ограничения означает 
переход на качественно новый этап развития, смену общественно-экономической 
формации и форм хозяйственной деятельности� А изменение форм хозяйственной 
деятельности позволяет проследить обобщенные предпосылки трансформации эко-
номических благ на всем протяжении развития человеческой цивилизации�

Подводя итог, можно выделить преимущества и недостатки научного исследования, 
в выборе методологии которого основополагающую роль играют экономические законы�

Действие экономических законов реализуется через деятельность экономических 
субъектов, поэтому при проведении междисциплинарного научного исследования, в 
котором экономика является одной из ключевых областей исследования, целесообразно 
опираться на данные законы� Вместе с тем, необходимо учитывать тот факт, что практи-
ческая значимость экономических законов ослабляет их форму, приоритеты расставля-
ются не в пользу получения количественной детализации общей картины, а ориентиро-
ваны на выявление направления ее возможного изменения в результате возмущающих 
экономическую систему воздействий� Нежесткая формулировка, которую в большинстве 
случаев имеют экономические законы, усугубляет проблему выбора подходящей мето-
дологии научного исследования в экономике� Экономические законы математически 
выражаются в виде неравенств, в то время как высшей формой любого закона является 
уравнение� Можно привести многочисленные примеры, самые известные среди которых: 
закон общего равновесия, закон спроса, закон убывания предельной полезности блага, 
закон сокращения прироста расходов на потребление с ростом доходов и др� Еще одна 
причина, объясняющая слабую форму экономических законов – отсутствие в эконо-
мической науке выявленных универсальных экономических констант, применимых в 
любой ситуации и на любые времена, как например, в физике (постоянная Фарадея, 
постоянная Стефана-Больцмана, постоянная Планка)� Перечисленные недостатки 
не снижают значимость экономических законов, но объясняют широкое применение 
эконометрических методов в междисциплинарных исследованиях, построенных на 
использовании методов математической статистики и математического моделирования 
в выявлении взаимосвязей в процессах экономического взаимодействия�
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влияние процессА строительствА Автомобильной дороги 
нА состояние окружАЮщей среды

V.I. Frolov

the impAct of roAd construction on the enVironment

Анализируется воздействие технологических процессов строительства авто-
мобильной дороги на окружающую среду.

Ключевые слова: нарушение природного ландшафта, загрязнение окружающей 
среды, отходы производства, переработка, обезвреживание, утилизация.

Analyzes the impact of the construction process of the road on the environment.
Key words: disturbance of the natural landscape, pollution, waste production, 

processing, disposal, recycling.

Социально-экономическое развитие общества в XX в�, в основном, ориентирован-
ное на быстрые темпы экономического роста, нанесло ощутимый вред окружающей 
природной среде� Человечество столкнулось с противоречиями между растущими 
потребностями мирового сообщества и невозможностью биосферы обеспечить эти 
потребности экологически безопасным способом� Во второй половине XX в� учёные, 
а затем и политики стали придавать большое значение проблемам естественных при-
родных ограничений в развитии человеческого общества� В 1992 г� на конференции 
ООН по окружающей среде (г� Рио-де-Жанейро) официально был провозглашён тезис 
о необходимости обеспечения сбалансированного решения социально-экономических 
задач и проблем путём сохранения благоприятной окружающей среды, природно-ре-
сурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 
поколений людей [1]� Таким образом, человечество вступило в этап, когда эконо-
мический эффект признаётся реальным лишь с учётом экологических последствий 
хозяйственной деятельности�

Одним из наиболее существенных влияний на окружающую среду является строи-
тельство автомобильных дорог� Это воздействие на животный мир и растения осущест-
вляется как при выполнении строительно-монтажных работ, так и при эксплуатации 
дорожной сети� По характеру и степени воздействия технологические процессы при 
строительстве автомобильных дорог можно разделить на следующие виды:

 – разработка, перемещение и укладку грунта и других минеральных материалов 
при возведении земляного полотна и устройстве оснований дорожных одежд 
(расчистка полосы отвода от деревьев и кустарников, снятие растительного слоя, 
разработка выемок, резервов, перемещение грунта землеройными машинами и 
транспортными средствами, устройство насыпей, подстилающих слоев, неукре-
пленных и укрепляемых на месте оснований);
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 – приготовление материалов и изделий на производственных предприятиях до-
рожного строительства (разгрузка и хранение нерудных материалов и вяжущих, 
сортировка и промывка минеральных материалов, их термическое высушивание, 
смешение с вяжущими, формовка и хранение изделий или полу фабрикатов);

 – укладка и монтаж материалов и конструкций (транспортировка к месту укладки 
или монтажа, монтаж элементов искусственных сооружений, горячая или холод-
ная укладка асфальто-бетонной смеси, установка элементов обустройства дорог);

 – функционирование приобъектных пунктов обеспечения дорожного строительства 
(стоянки дорожно-строительных машин, пункты техобслуживания, склады ГСМ, 
бытовые, управленческие и другие службы) [2]�

Каждый из приведенных технологических процессов отличается по характеру 
и степени воздействия на окружающую среду� Наибольшее воздействие оказывают 
дорожно-строительные и транспортные машины, которые:

 – загрязняют атмосферу отработавшими газами, сажей, пылью, горюче-смазочными 
материалами;

 – являются источниками шума, вибрации, электромагнитных излуче ний;
 – загрязняют почву, поверхностные и грунтовые воды�

Особенно мощным фактором воздействия являются технологические процессы 
добычи и приготовления дорожно-строительных материалов и изделий, что, связано 
с локальным характером их воздействия� Многие дорожно-строительные материалы 
естественного и техногенного происхождения обладают радиоактивностью и ток-
сичностью� Почти все технологические процессы по строительству автомобильных 
дорог вызывают выделение пыли, загрязняющей атмосферный воздух� Выделе ние 
пыли происходит при: 

 – разработке грунта и каменных материалов; 
 – транспортировании грунта и других сыпучих материалов; 
 – движении транспортных средств по временным грунтовым дорогам; 
 – укладке, разравнивании и уплотнении грунта; 
 – производстве и переработке дорожно-строительных материалов и др�

Образование пыли обусловливают недостаточная влажность грунтов и других 
материалов, наличие в грунтах дисперсных пылеватых и глинистых частиц, а также 
ветровые воздействия� К факторам воздействия притрассовых карьеров на окружаю-
щую среду относятся:

 – нарушение природного ландшафта, занятие сельскохозяйственных земель и лес-
ных угодий, уничтожение деревьев, кустарников, нарушение почвенного слоя, 
жизненных процессов экологических систем;

 – загрязнение окружающей среды пылью, токсичными выбросами горнодобыва-
ющей техники, автотранспортом� Для снижения выделяемых токсичных газов 
взрывчатых веществ необходимо использование взрывчатых веществ с нулевым 
кислородным балансом, а также взрывчатых веществ в жидком состоянии, про-
дукты взрыва которых экологически чистые;
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 – уровень естественной радиации в карьерах при добыче дорожно-строительных 
материалов с содержание тяжелых металлов (свинец, цинк, никель, медь)�

Объем пылегазового облака при массовых взрывах в карьерах содержит концентра-
цию пыли до 4500 мг/м3, что превышает предельно допустимые нормы, установленные 
Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий�

Технологические процессы строительства автомобильных дорог являются источ-
ником интенсивного шума и вибрации, которые отрицательно воздейству ют на здоро-
вье людей как непосредственно принимающих участие в технологических процессах, 
так и проживающих в прилегающей жилой застройке, а также на флору и фауну� Ин-
тенсивность внешнего шума дорожных машин зависит от типа рабочего органа, вида 
привода, режима работы и расстояния от места работы� Особенно сильный внешний 
шум создается при работе сваебойного оборудования, бульдозеров, скреперов, отбой-
ных молотков и бетоноломов, вибраторов, вибросит, некоторых марок автогрейдеров, 
катков, экскаваторов и дизельных грузовиков�

Шум от дорожных машин при выполнении технологических процессов строи-
тельства дорог по спектральному составу является широкополосным с максимумом 
энергии в области низких и средних частот, а по суммарному уровню значительно 
превышает допустимые нормы, устанавливаемые Санитарными нормами допустимого 
шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки 
при выполнении работ в населенных пунктах�

При выполнении технологических процессов строительства и ремонта автомо-
бильных дорог в результате работы дорожно-строительных и транспорт ных машин 
могут возникать сильные вибрации грунта и расположенных рядом искусственных 
сооружений� Значительные вибрации от дорожных машин возникают даже тогда, когда 
они работают в стационарном режиме или при незначительных перемещениях� Ви-
брации возникают главным образом вследствие вращательного или поступательного 
движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин вследствие 
перегрузки или неправильной их загрузки�

Технологические процессы строительства и ремонта автомобильных дорог ока-
зывают отрицательное воздействие не только на человека, но и на растения и жи-
вотных� Это проявляется в механическом повреждении растений, замедлении или 
прекращении биохимических процессов под действием отработанных газов, продуктов 
сгорания, испаряющихся веществ, пыли, при непосредственном соприкосновении 
с горюче-смазочными материалами, органическими и минеральными вяжущими и 
другими веществами и материалами�

Растения наиболее подвержены воздействию двуокиси серы, фтористого водорода 
и хлористого водорода, которые являются составными частями отработанных газов и 
продуктов сгорания топлива� Их действие на растения проявляется главным образом 
в разрушении хлорофилла� Пыль в зависимости от своего происхождения оказывает 
различное воздействие� Так, химически инертная пыль, покрывая растения, ухудшает 
теплообменные процессы, снижает процесс фотосинтеза на 8–22 %, замедляет рост 
растений на 15–20 %� Токсичная пыль, попадая через поры и соединяясь с водой, 
разрушает растения, вступая в химические реакции�
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В связи с этим в нашей стране частично установлены, а также продолжаются 
работы по определению предельно допустимых концентраций ПДК некоторых ат-
мосферных загрязнений для растений� Нормы загрязнений устанавливаются исходя 
из минимальных изменений процесса фотосинтеза� За предельно допустимую разовую 
дозу загрязненного воздуха принимается такая концентрация газа, при которой после 
5-минутного действия наблюдаются уменьшение процесса фотосинтеза более чем на 
10 %, а также вспышка сверхслабого «свечения», которое наблюдается у некоторых 
растений под влиянием сернистого газа при концентрации 5,2 мг/м3�

Значительное загрязнение растительности и почвы происходит вследствие разлива 
горюче-смазочных материалов, органических вяжущих материалов, мастик, гермети-
ков, растворителей�

При производстве работ по сооружению земляного полотна, устройству дорожной 
одежды, водопропускных и других искусственных сооружений, раз работке резервов 
и карьеров дорожно-строительных материалов и других технологических процессах 
загрязнение поверхностных и подземных вод происходит главным образом вследствие 
выноса мелкодисперсных грунтовых частиц с поверхности территорий строитель-
ства, а также отходов горюче-смазочных материалов, растворимых и нерастворимых 
дорожно-строительных материалов, лаков, растворителей, промывочных жидкостей, 
продуктов сгорания топлива, производственных отходов и других вредных веществ и 
компонентов [3]�

Загрязнения воды, проявляющиеся в замутнении, изменении цвета, вкуса, запаха, 
т� е� в изменении показателей состава и свойств под прямым или кос венным воздей-
ствием технологических процессов строительства и ремонта автомобильных дорог, 
можно разделить на механические (осадки, взвеси, эмульсии) и химические (раство-
ренные вещества в молекулярной и ионной форме)� В связи с этим загрязнение воды 
может происходить от различных источников и технологических процессов�

Еще одним значительным источником загрязнения воздуха при устройств до-
рожных одежд являются органические вяжущие материалы, смеси на их основе и 
средства ухода за покрытиями� Для устройства покрытий чаще всего используются 
асфальтобетонные смеси на основе нефтяных битумов, которые содержат канцеро-
генный бензапирен� В обычных условиях при устройстве покрытий, с соблюдением 
Санитарных норм и правил производства работ, концентрация бензапирена в атмос-
фере не превышает нормативов ПДК�

При массовых работах по устройству асфальтобетонных покрытий в атмосферу 
выбрасываются другие токсичные углеводороды, причем количество выбросов прямо 
пропорционально температуре укладки смеси� Эффективным методом снижения вы-
бросов углеводородов является замена битумов при производстве асфальтобетона 
битумными эмульсиями [4]�

Важной характеристикой воздействия автомобильных дорог на лесные угодья 
является полоса отвода� При планировании полосы отвода необходимо учитывать ее 
влияние на следующие факторы: «ожоги» деревьев солнцем, подсыхание древостоя, 
«зеброэффект» (мелькание теней и световых пятен на покрытии от вершин деревьев); 
создание теней от кромки леса; снижение скорости ветра, повышение концентрации 
газовых и пылевых выбросов автотранспорта
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Основные мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха при 
выполнении технологических процессов строительства в первую очередь должны быть 
направлены на уменьшение токсичности отработанных газов� Естественное рассеива-
ние отработанных газов и снижение концентрации вредных веществ в воздухе зависит 
от степени проветриваемости участков строительства� На открытой местности, по 
данным исследований швейцарских и немецких специалистов, наиболее интенсив-
ное уменьшение концентрации вредных веществ происходит в интервале 12–20 м от 
источника загрязнения�

На застроенных зданиями и сооружениями, а также других участках с ограни-
ченным воздухообменом концентрация вредных веществ значительно выше, чем на 
открытых участках� Плотные зеленые насаждения способны задерживать значительную 
часть вредных выбросов�

Защита растений от воздействия вредных веществ, загрязняющих атмосферный 
воздух заключается в уменьшении объема и концентрации выб роса токсичных ве-
ществ и проведении обеспыливания при выполнении технологических процессов 
строительства и ремонта дорог�

В целях снижения или исключения воздействия на растения необходимо устра-
ивать организованные стоянки дорожно-строительных и транспортных машин, изо-
лированные от окружающих территорий системой водоотводных лотков, производить 
их заправку и мойку в специально отведенных местах� При использовании вяжущих и 
пленкообразующих материалов должны быть приняты меры, исключающие их попа-
дание на растения и почву� Для этого рабочие органы распределительных устройств 
должны быть отрегулированы так, чтобы распределяемый материал попадал только 
на рабочую поверхность без разбрызгивания в стороны� При этом расход материалов 
не должен превышать установленной нормы�

Таким образом, можно констатировать, что при строительстве автомобильных 
дорог оказывается существенное влияние на окружающую среду, для предотвра-
щения которого необходимо в обязательном порядке применять природоохранные 
мероприятия�
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геоинформАционнАя системА поддержки принятия 
реШений при ликвидАции нефтяных рАзливов нА 
поверхности АквАтории
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geologicAl informAtion support system thAt enAbles 
decision mAKing upon the oil spill eliminAtion on the wAter 
surfAce

В статье описана геоинформационная система поддержки принятия решений 
при ликвидации нефтяных разливов на поверхности акватории, которая является 
универсальной для всех акваторий, при приведении требуемых параметров. Гео-
информационная система представляет лицу, принимающему решение, прогноз 
распространения загрязнения и карту особо опасных зон акватории.

Ключевые слова: акватория, геоинформационная система, загрязнение, не-
фтяной разлив.

In this article you can find the description of the Geological Information Support System 
that enables decision making upon the oil spill elimination on the water surface that can be 
applied for all types of water areas, if you insert their characteristics. Geological Information 
System provides the decision-maker with the prediction of the prevalence of pollution and 
the map of the most endangered areas.

Key words: water surface, Geological Information System, pollution, pollution.

По объему добычи нефти Россия занимает лидирующее положение в мире� 
К 2020 г� намечается увеличение добычи нефти и газоконденсата до 450–520 млн т/ год� 
Очищенные нефтепродукты постоянно расходуются на удовлетворение более 60 % 
мировых энергетических потребностей� В связи с этим практически невозможно при-
менять продукты в таких количествах без некоторых потерь, количество которых, в 
абсолютных величинах, постоянно растет� Учитывая все факторы, загрязнение моря 
нефтью и продуктами ее переработки является предметом серьезного беспокойства� 
Общее количество нефти и нефтепродуктов, попадающих ежегодно в океан, по оцен-
кам разных исследователей, составляет от 6 до 12 млн т� Поступление нефти в Мировой 
океан составляет примерно 0,23 % от годовой мировой добычи нефти [1]�

Нефть представляет собой вязкую маслянистую жидкость, имеющую темно-корич-
невый цвет и обладающую слабой флуоресценцией� Нефть состоит преимущественно 
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из насыщенных алифатических и гидроароматических углеводородов� Основные ком-
поненты нефти – углеводороды (до 98 %) подразделяются на 4 класса:
а) парафины (алкены) (до 90 % от общего состава) – устойчивые вещества, молеку-

лы которых выражены прямой и разветвленной цепью атомов углерода� Легкие 
парафины обладают максимальной летучестью и растворимостью в воде�

б) циклопарафины (30–60 % от общего состава) – насыщенные циклические соеди-
нения с 5–6 атомами углерода в кольце� Кроме циклопентана и циклогексана в 
нефти встречаются бициклические и полициклические соединения этой группы� 
Эти соединения очень устойчивы и плохо поддаются биоразложению�

в) ароматические углеводороды (20–40 % от общего состава) – ненасыщенные цикли-
ческие соединения ряда бензола, содержащие в кольце на 6 атомов углерода мень-
ше, чем циклопарафины� В нефти присутствуют летучие соединения с молекулой в 
виде одинарного кольца (бензол, толуол, ксилол) затем бициклические (нафталин) 
полициклические (пирон)�

г) олефины (алкены) (до 10 % от общего состава) – ненасыщенные нециклические 
соединения с одним или двумя атомами водорода у каждого атома углерода в 
молекуле, имеющей прямую или разветвленную цепь�
Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими 

веществами в Мировом океане� По характеру возникновения загрязнения подразделя-
ется на естественные и антропогенные (рис� 1)� Основную массу загрязнений Мирового 
океана (около 95 %) составляют источники антропогенного происхождения� Основны-
ми антропогенными источниками нефтяного загрязнения являются морской транспорт, 
военные корабли, трубопроводы, устройства и установки, используемые при разработке 
ресурсов морского дна и его недр� Источники поступления нефти представлены в табл� 1�

Рис� 1� Источники поступления нефти в морскую среду [2]
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Таблица 1

Источники загрязнения Общее количество,  
млн т/год Доля, %

Транспортные средства, в том числе:
обычные перевозки
катастрофы
вынос реками
попадание из атмосферы
природные источники
промышленные отходы
городские отходы
отходы прибрежных нефтеочистительных 
заводов

2,13
1,82
0,3
1,9
0,6
0,6
0,3
0,3
0,2

34,9
30,0
4,9
31,1
9,8
9,8
4,9
4,9
3,3

Добыча нефти в открытом море, в том числе:
обычные операции
аварии

0,08
0,02
0,06

1,3
0,3
1,0

Из табл� 1 видно, что количество нефти, поступающей в океан непосредственно 
при ее добыче и из природных источников, составляет малую величину� Максималь-
ное количество нефти попадает за счет ее перевозки и со стоком рек� Таким образом, 
приоритетным направлением в борьбе за чистоту морских акваторий можно считать 
борьбу со всеми видами сброса нефтепродуктов с борта судов�

В настоящее время для обнаружения нефтяных разливов в акваториях использу-
ются спутниковое и различные радиолокационные системы� Такие системы позволяют 
отслеживать состояние акватории вне зависимости от погодных условий и времени 
суток� Поступающие данные обрабатываются и в кратчайшие сроки предоставляют 
информацию о месте разлива нефтепродуктов� Оперативность поступления инфор-
мации очень важна, так как 1 т нефти, попавшая в акваторию, распространяется на 
площадь превышающую 50 км2 за первые 10 минут�

В настоящее время существуют модели распространения нефтяных разливов 
различного объема и характера нефтепродуктов� В таких моделях учитываются все 
основные условия, такие, как объем, скорость ветра, температура воды, течения и 
испарение нефтепродукта� Благодаря этим моделям оценивается приоритетность 
ликвидации разливов по направлениям� Известно, что разливы нефти в прибрежных 
районах с высокой степенью вероятности приведут к соприкосновению нефтяного 
пятна с береговой линией, что, в свою очередь, приведет к серьезным экологическим 
и экономическим последствиям [3]� Модели учитывают испарение нефтепродукта и 
опускание его на дно, что позволяет не реагировать на незначительные разливы нефти 
вдали от береговой линии�

Все геоинформационне системы в настоящее время учитывают только ряд кли-
матических и географические факторы� В этих системах не хватает дополнительных 
факторов сезонной активности обитателей акватории и оперативных метеорологиче-
ских условий, в которых произошел разлив нефтепродуктов� Дополнительные условия 
позволят ответственным лицам, принимающим решения об устранение загрязнения, 
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оценивать не только возможный ущерб нанесенный береговой линии, но и возмож-
ный экономический ущерб от нефтепродуктов в значительном отдалении от берега�

Экологическая безопасность океана отражается на всех сферах деятельности чело-
века, и нельзя не учитывать активность морских обитателей, их биоритмы и повадки� 
Океан населен миллионами обитателей – от огромных китов до планктона величиной 
с песчинку, но все они звенья одной пищевой цепи и негативное влияние на одну ее 
часть ведет к последствиям другой ее части [4]�

Биомасса Мирового океана насчитывает 140 тыс� видов, а ее общий объем оцени-
вается в 35 млрд т� Главным образом, ведется добыча рыбы, на которую приходится 
85 % используемой человеком морской биомассы� Бентос, т�е� донные растения и 
животные, используется пока недостаточно: в основном двустворчатые моллюски 
(гребешки, устрицы, мидии и др�), иглокожие (морские ежи), ракообразные (крабы, 
омары, лангусты) [5]� Ежегодно вылавливается 85–90 млн т рыбы, моллюсков, водо-
рослей и других продуктов� Это обеспечивает около 20 % потребности человечества в 
белке животного происхождения [6]�

Биологи всего мира хорошо изучили повадки и ритм активности морских обитате-
лей, нанесли на карты и структурировали все маршруты миграции и нереста обитателей� 
Вся эта работа позволит наиболее точно спрогнозировать опасность того или иного 
разлива нефтепродуктов и оперативно оценить возможный ущерб для экосистемы не 
только региона розлива, но и всего океана� Для этого следует выстроить геоинформа-
ционную систему поддержки принятия решений при ликвидации нефтяных разливов 
на поверхности акватории� Выстраиваемая геоинформационная система будет иметь 
вид карты с наложенными на нее слоями:

 – климатическая ситуация местности (1);
 – биологическая карта (в режиме реального времени) (2);
 – карта особо охраняемых зон (3);
 – загрязнение и прогноз распространения (4)�

В итоге получится карта с прогнозном поведения загрязнения и зон наиболее 
чувствительных к загрязнению� Данная карта станет основной информацией для лица, 
принимающего решение о необходимым мерах для устранения разлива�
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Рис� 2� Схема алгоритма ГИС

К лицу принимающему решение будет поступать информация о прогнозе распро-
странения загрязнения по акватории и места наиболее уязвимые к загрязнению (рис� 2)� 
Таким образом, наиболее важная и актуальная информация будет способствовать 
принятию эффективного решения по устранению загрязнения�
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зАдАчА синтезА комплексной системы зАщиты 
информАции в гис

T.M. Tatarnikova

the problem of synthesis of An integrAted security system 
in gis

Приводится структурно-функциональная модель ГИС, из которой определены 
элементы, подверженные угрозам информационной безопасности. Перечислены 
наиболее характерные виды угроз для ГИС. Выполнена постановка задачи синтеза 
системы защиты информации в ГИС и раскрыты этапы ее решения.

Ключевые слова: Информационная безопасность, угроза, система защиты ин-
формации, вероятность угрозы, комплексное решение.

Provides structural and functional model of GIS, which sets out the elements at risk 
for information security. Are the most typical types of threats for a GIS. Formulation of the 
problem is made of synthesis of information security in the GIS and disclosed the steps 
of the solution.

Key words: Information security, threat, security system, the probability of threats, 
comprehensive solution.

Введение

Обеспечение информационной безопасности ГИС, как и для любой неоднородной 
сложной информационной системы, решается с применением комплексного подхода, 
который в соответствии с общей концепцией информационной безопасности включает 
вопросы конфиденциальности, доступности и целостности информации [2]�

Для различных ГИС, решающих определенные задачи требуется соответствую-
щая стратегия по защите данных� В ситуации, когда ГИС используется для решения 
корпоративных задач, карты и их содержание обладают коммерческой ценностью� 
Поэтому необходимо обеспечить как конфиденциальность хранимой и передаваемой 
информации, так и разграничение доступа к ней� В ситуации же, когда используется 
ГИС массового использования, больший упор должен быть сделан в сторону защиты 
информации от повторного использования� В свою очередь, стоит обратить внимание, 
что при организации защиты ГИС государственного значения помимо разработки 
технических и программных средств согласно требованиям федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю необходима сертификация систем и средств 
защиты информации и аттестацию объектов информатизации по требованиям безо-
пасности [1]�
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Структурно-функциональные элементы ГИС, подверженные угрозам 
информационной безопасности

ГИС, как систему в целом, можно разделить на несколько структурно-функцио-
нальных элементов, среди которых выделим следующие:

 – автоматизированное рабочее место пользователя (АРМ), которое включает в себя 
системное и прикладное программное обеспечение (ПО), а именно: средства 
хранения, ввода и вывода информации�

 – сетевой сервер, содержащий специализированное программное обеспечение, ис-
пользуемое для хранения данных ГИС� Сервер содержит средства хранения, ввода 
и вывода информации, а также системное и прикладное ПО� Помимо перечислен-
ного неотъемлемой частью является система управления базами данных (СУБД)�

 – телекоммуникационная система, обеспечивающая передачу информации по 
каналам связи (Internet, выделенные каналы)� Составляющими, снабженными 
специальным программным обеспечением, являются модем и маршрутизатор, 
который пересылает пакеты данных между различными сегментами сети, и в 
случае необходимости принимает решения о пересылке�
Также в состав ГИС помимо АРМ пользователя входят и иные служебные рабочие 

места� Речь идет о программистах, техническом персонале, администраторе сети и 
администраторе безопасности – все они важны при организации любой значительной 
структуры ГИС�

Ниже на рис� 1 схематически отображена модель ГИС�
Во время информационного взаимодействия структурно-функциональных эле-

ментов ГИС между собой и с внешней средой возникает вероятность возникновения 
угрозы� Наиболее характерными видами угроз для ГИС являются:

 – кража информации и носителей информации, несанкционированное копирова-
ние� Данный вид угроз возникает на этапах первоначального сбора информации 
средствами ввода, получение доступа к которым и является причиной возникно-
вения угрозы�

 – перехват информации по линиям электропитания и по посторонним проводникам 
за счет побочного электромагнитного излучения или по акустическому каналу� 
Такие угрозы возникают во время доставки или обмена информацией между раз-
личными АРМами и сервером с применением телекоммуникационной системы�

 – подмена данных� Данный вид угроз возможен на этапе вывода информации при 
получении злоумышленником несанкционированного доступа вследствие слабой 
системы аутентификации и идентификации, в том числе разграничения прав 
доступа�

 – уничтожение программного обеспечения, данных ГИС, файлов, в том числе паро-
лей и ключевой информации� Данному виду угроз подвержены средства хранения 
информации�

 – ошибки при установке различного программного обеспечения (ПО), операцион-
ной системы и базы данных, а так же при написании и эксплуатации ПО� Угрозы 
этого вида характерны для сервера ГИС при получении несанкционированного 
доступа к нему�
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 – подмена или модификация операционных систем, систем управления базами 
данных, прикладных программ, различных данных, ключевой информации и 
правил доступа� Такой вид угроз направлен на сервер ГИС�

 – нарушение правил доступа, иными словами, взлом� Угроза направлена на сервер 
ГИС после успешной реализации предыдущей угрозы�

 – уменьшение скорости обработки информации, пропускной способности каналов 
связи, объемов свободной оперативной памяти и дискового пространства, нару-
шение электропитания� Эта угроза является некоторым следствием реализации 
выше перечисленных угроз�

Рис� 1� Структурно-функциональная модель ГИС

Таким образом, широкий спектр угроз для безопасности ГИС говорит о необ-
ходимости использования комплекса защитных мер по обеспечению безопасности 
данных в ГИС�
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Комплекс защитных мер по обеспечению безопасности данных в ГИС

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 информационная безопасность в инфор-
мационных системах в целом сводится к защите конфиденциальности, целостности 
и доступности�

Конфиденциальность: обеспечение доступа к информации только авторизован-
ным пользователям� Другими словами каждый пользователь должен получать доступ 
только к информации, для которой у него есть необходимые права�

Целостность: обеспечение достоверности и полноты информации и методов ее 
обработки� Иными словами данные не должны быть изменены при их хранении, пе-
редачи или представлении�

Доступность: обеспечение доступа к информации и связанным с ней активам 
авторизованных пользователей по мере необходимости� Иными словами беспрепят-
ственная реализация прав доступа субъектами, авторизованных в системе, к инфор-
мации в соответствии с политикой доступа�

Конфиденциальность в ГИС решается криптографическими методами, среди ко-
торых важное место занимает шифрование� К примеру, при использовании мобильного 
приложения ArcGis, пользователям ГИС предоставляется возможность применить 
шифрование КЭШ-памяти своего мобильного устройства� Для приложений ArcPad 
применяется шифрование файла данных и карт памяти� В ГИС «Панорама» встроены 
средства шифрования пространственных данных 256-битным ключом при отправке 
и получении, что предотвращает перехват или подмену данных в процессе передачи� 
Отметим, что применение шифрования уменьшает скорость передачи данных – время 
задержки составляет от 3 до 10 процентов от общего времени�

Другой способ обеспечения конфиденциальности данных – это предоставле-
ние доступа только авторизованным пользователям (субъектм доступа), который 
решается через задачу разграничения доступа� Субъектом доступа называется лицо 
или процесс, действия которого регламентируются правилами разграничения до-
ступа� В ГИС субъектом доступа могут быть сотрудники, которые наделены уни-
кальными идентификаторами, и которые являются пользователями сети� Сетевые 
потоки, которые обеспечивают связь между сотрудником и сервером ГИС, или 
сетевые потоки, которые являются запросами к базе данных ГИС, также являются 
субъектами доступа�

Методы разграничение доступа (в основном по паролю) широко распространен 
в ГИС от КБ «Панорама», программах компании ESRI – ArcGis, ArcSDE, в службах 
Oracle Advanded Security и СУБД Oracle�

Постановка задачи синтеза системы защиты информации в ГИС

Пусть информация ГИС подвержена некоторой совокупности угроз со стороны 
злоумышленника� Каждая угроза характеризуется вероятностью появления и наноси-
мым ущербом� Уменьшение общего ущерба, наносимого ГИС обеспечивается приме-
нением системы защиты информации (СЗИ)�

Введем следующие обозначения:
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Pi – вероятность появления i-й угрозы, i = 1,n;
qi – ущерб, наносимый i-й угрозой;
W – общий предотвращенный ущерб ГИС;
wi – предотвращенный ущерб за счет ликвидации воздействия i-й угрозы;
Pi

устр – вероятностью устранения каждой i-й угрозы�
Тогда, задачу синтеза системы защиты информации в ГИС в общем виде сформули-

руем следующим образом: выбрать вариант реализации СЗИ, обеспечивающий максимум 
предотвращенного ущерба от воздействия угроз при допустимых затратах на СЗИ [3]�

Формальная постановка задачи примет вид: найти

(1)

при ограничении
(2)

где С – вектор стоимости аппаратной реализации СЗИ; Т – вектор, характеризующий 
вариант аппаратной реализации СЗИ; T доп, Т опт – допустимое и оптимальное значение 
вектора Т; Сдоп – допустимые затраты на СЗИ�

Для решения задачи необходимо сформировать показатель качества функциони-
рования системы защиты информации W(T)�

Тогда, предотвращенный ущерб в общем виде выражается соотношением:

(3)

Предотвращенный ущерб за счет ликвидации воздействия i-й угрозы:

(4)

При условии независимости угроз и аддитивности их последствий получаем

(5)

Вероятность появления i-й угрозы Pi определяется статистически и соответствует 
относительной частоте ее появления

(6)

где λi – частота появления i-й угрозы�

Ущерб qi , приносимый i-й угрозой может определяться в абсолютных единицах: 
экономических потерях, временных затратах, объеме уничтоженной или «испорчен-
ной» информации и т�д� Однако, на практике оценить ущерб затруднительно, особенно 
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на ранних этапах проектирования СЗИ� Целесообразно вместо абсолютной оценки 
ущерба использовать относительную, который представляет собой степень опасности 
i-й угрозы для ГИС� Степень опасности может быть определена экспертным путем в 
предположении, что все угрозы для ГИС составляют полную группу событий, то есть

Наиболее сложным вопросом является определение вероятности устранения i-й 
угрозы Pi

устр при проектировании СЗИ� Примем допущение о том, что эта вероятность 
определяется тем, насколько полно учтены качественные и количественные требова-
ния к СЗИ при их проектировании, то есть

(7)

где xij – степень выполнения j-го требования к СЗИ для устранения i-й угрозы, i = 1,n; 
j = 1,m.

Пусть первые k требований будут количественными (j = 1,k) остальные (m–k) – 
качественными (j = k + 1,m)�

Степень выполнения j-го количественного требования определяется его близо-
стью к требуемому (оптимальному) значению� Для оценки степени выполнения j-го 
количественного требования к СЗИ удобнее всего использовать его нормированное 
значение xij(j = 1,k), 0 ≤ xj < 1�

Для нормирования удобно использовать функцию вида

(8)

где xij – текущее значение j-го требования; xij
нл, xij

нх – наилучшее и наихудшее значения�

Степень выполнения j-го качественного требования определяется функцией при-
надлежности к наилучшему значению �(xij)�

Разложив функцию (8) в ряд Макларена и ограничившись первыми членами ряда, 
получим

(9)

где Pi
устр(0) = 0 – вероятность устранения i-й угрозы при невыполнении требований и 
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После подстановки в (9) соответствующих значений получаем

(10)

Окончательно формула (5) для оценки величины W предотвращенного ущерба 
принимает вид

(11)

Таким образом, задача синтеза СЗИ в виде (1), (2) сводится к оптимальному обо-
снованию количественных и качественных требований к СЗИ при допустимых затрат 
и принимает следующий вид [4]:

Найти

(12)

при ограничении

При отсутствии информации об угрозах для решения задачи (12) может быть ис-
пользован показатель вида

Этапы решения задачи

В соответствии с формулировкой задачи (12) основными этапами ее решения 
являются:

 – сбор и обработка экспертной информации о характеристиках угроз: частоте по-
явления і-й угрозы λ и ущербе qi, i = 1,n;

 – сбор и обработка экспертной информации для определения важности выполне-
ния j-го требования для устранения і-й угрозы αij и функции принадлежности xij, 
i = 1,n; j = 1,m;

 – оценка стоимости СЗИ для конкретного варианта ее реализации, зависящая от 
степени выполнения требований xij, i = 1,n; j = 1,m;

 – разработка математической модели и алгоритма выбора рационального варианта 
построения СЗИ в соответствии с постановкой (12) как задачи нечеткого матема-
тического программирования�
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прАвосознАние кАк фАктор рАзвития профессионАльной 
мобильности молодого специАлистА

A.I. Sorokina, L.G. Esikova

legAl AwAreness As A fActor of deVelopment of the 
professionAl mobility of young speciAlist

В статье рассматривается актуальная в современном обществе проблема про-
фессиональной мобильности. Рассматриваются вопросы, связанные с изучением 
правового сознания, правовой культуры, ценностей. Анализируются правовые пред-
ставления как отражение уровня социального развития человека.

Ключевые слова: право, личность, правосознание, ценности, профессиональная 
мобильность, профессиональная мобильность молодого специалиста.

The actual problem of professional mobility in modern society is considered in this 
article. The problems associated with the study of legal awareness, legal culture and values 
are considered in the research. The legal representations like reflection of the level of social 
development of man are analyzed too.

Key words: political rights, personality, legal awareness, legal values, professional 
mobility, professional mobility of young professionals.

В современных условиях развития общества профессиональная мобильность яв-
ляется одним из основных качеств личности молодого специалиста как в Российской 
Федерации, так и в странах Скандинавии� Поэтому целенаправленное управление 
процессом развития профессиональной мобильности в последние годы находится в 
области повышенного внимания со стороны специалистов различных наук� В данном 
исследовании рассмотрим один из факторов профессиональной мобильности молодых 
специалистов – их правовое сознание�

Анализ литературы показывает, что в современной науке к изучению вопросов, 
связанных с правовым сознанием личности, выделяется несколько подходов� Так, 
одни ученые рассматривают данное понятие с позиции ее структурных компонентов, 
определяя при этом право как систему норм, выражающих государственные установ-
ки (С�С� Алексеев, Л�С� Явич, и др�), правосознание как сферу духовного отражения 
всей правовой действительности (И�А� Ильин, В�И� Каминская, П�И� Новгородцев, 
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А�Р� Ратинов и др�), нравственность как внутренний регулятор правомерного по-
ведения (B�C� Олейников)� Другие же акцентируют внимание на правах человека 
как общечеловеческой ценности (В�А� Караковский, М�А� Лазутова, Е�А� Лукашева, 
Г�В� Мальцев, А�Ф� Никитин, З�К� Шнекедорф), на моральных и нравственных цен-
ностях (А�Н� Гусев, Ю�М� Смоленцев, А�Н� Титаренко), на нравственно-правовом 
воспитании школьников (Г�П� Давыдов, Г�А� Кузнецов, О�Г� Шапиева), правовом 
воспитании студентов (И�А� Дерягин, Ю�П� Козюбра) [2]�

Будучи специфической формой сознания, правовое сознание представляет собой 
особый предмет отражения и объективного воздействия� Предметом отражения пра-
восознания являются окружающая юридическая или правовая действительность� 
В юридическую действительность входят правоотношения, юридические нормы, пра-
вовые явления, механизм правового регулирования, поступки людей в сфере права� 
В юридическую действительность включают и те общественные отношения, которые 
нуждаются в правовом регулировании� Это возникает вследствие объективных свойств, 
присущих законодательству и общественным отношениям�

Правосознание – это сфера общественного, группового и индивидуального созна-
ния, отражающая правовую действительность в форме юридических знаний, оценоч-
ных отношений к праву и практике его применения, правовых установок и ценностных 
ориентаций, регулирующих человеческое поведение в юридически значимых ситуаци-
ях� Спецификой этой сферы общественного сознания является правовое опосредова-
ние и осознание социальных явлений, соотнесение их с правовыми требованиями, с 
представлениями о необходимости и границах правового регулирования, с правовыми 
оценками и отношениями [1, c� 141]�

В�С� Нерсесянц рассматривает правосознание не только как осознание права, 
но и правовое самосознание, постижение себя в правовом измерении, определение 
своего места и значения в мире права, выбор своей правовой роли, своих юридически 
значимых целей и действий� Работа правосознания – это постоянный чувственный и 
мысленный эксперимент по проверке и перепроверке субъектом правосознания раз-
личных юридически значимых моделей и вариантов своего поведения в окружающем 
мире� Специфика правосознания заключается в его соотношении с другими формами 
сознания (моральным, нравственным, религиозным сознанием и др�) [5]�

Особенность правосознания молодых специалистов в том, что в нем выражается 
отношение к юридической действительности, которое выражается в правах и обязан-
ностях� В любом акте правового поведения обязательно проявляется правосознание 
действующего лица� Оно может характеризоваться знанием или незнанием конкрет-
ной нормы права, различной степенью авторитета государственной власти, закона, 
солидарностью с действующими правовыми запретами и правовыми санкциями за 
их нарушение или же с негативным отношением к тому и другому�

Осознание правовых явлений жизни общества молодыми специалистами осущест-
вляется посредством специальных юридических категорий� Категории правосознания – 
это наиболее общие понятия, с помощью которых общество оценивает юридическую 
действительность� Основными, присущими только правовой форме общественного 
сознания, являются категории юридических прав, юридических обязанностей и закон-
ности� На основе этих категорий молодой специалист оценивает поведение субъектов 
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права, как правомерное (соответствующее правам, обязанностям и требованиям закон-
ности, вытекающие из норм права) и неправомерным (противоречащее обязанностям 
или нарушающее права, вытекающие из правовых норм)� Законность, юридические 
права и обязанности – это наиболее общие категории, свойственные любому типу 
правосознания� Из этих категорий развиваются все другие более сложные категории: 
правосубъектность, правопорядок, правонарушение; и такие понятия, как правомер-
ное и неправомерное, законное и противозаконное, юридическое и неюридическое� 
Категории правового сознания не являются неизменными� Их смысл и содержание 
зависит от господствующих политических, экономических, моральных, философских 
взглядов и воззрений в обществе�

Правосознание – субъективное явление: оно состоит из представлений людей 
о праве; из субъективного отношения к самому феномену права, его ценностям; из 
правовой психологии, в частности индивидуальной эмоциональной реакции на право, 
интуитивной, подсознательной� Если право представляет собой внешне объективи-
рованное институционное образование, выраженное в системе общеобязательных 
формально-определенных норм, то правосознание выступает в виде представлений о 
праве, суждений о необходимости юридической структуры взаимоотношений молодых 
специалистов, установок на тот или иной юридический режим в жизни общества� Ме-
ханизмы действия права и правосознания также различаются: если механизм правового 
регулирования воплощен в сложном институционном юридическом инструментарии, 
опирается на государственное принуждение, то механизм действия правосознания 
относится к внутренней духовной сфере� Правосознание «работает» через общую пра-
вовую оценку социальных факторов, через суждение об их соответствии идее право-
вого и законного, через чувство права, законности и вытекающую отсюда волевую 
направленность поведения людей�

Профессиональная мобильность с психолого-педагогической точки зрения из-
учена Л�А� Амировой (рассмотрена профессиональная мобильность как ориентация 
личности), М�В� Кормильцевой (выявлены социально-личностные компетенции сту-
дентов как фактор развития их профессиональной мобильности) [6, с� 40]�

Профессиональная мобильность является интегративной, целостной характери-
стикой субъекта деятельности, которая обеспечивает гибкую ориентацию в динамич-
ных профессиональных условиях� Профессиональная мобильность характеризуется 
сложностью, сменой профессии или специальности, быстрым освоением новой тех-
ники, технологий, позволяет переключаться с одного вида профессиональной дея-
тельности на другой [3, с� 34]�

Повышению уровня правосознания в процессе профессиональной деятельности 
способствует «развитие аналитического мышления, способностей к анализу правовой 
действительности, выработке собственных, в том числе критических выводов, способ-
ностей обеспечить сознательный выбор правомерного поведения» [4, с� 31]�

Под правовым сознанием в контексте исследования профессиональной мобильно-
сти понимается совокупность идей, взглядов, представлений о том, каким должно быть 
право с точки зрения его справедливости в профессиональной деятельности, а также 
целесообразности, эффективности в утверждении цен ностей, признанных в обществе 
и складывающихся на их основе оценок и чувств; как сложное по своей структуре 
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явление, которое складывается из зна ния права (правовой информированности в 
области конкретной профессии), правовой идеологии, правовой психологии, право-
вых оценок и поведенческого элемента (правовых устано вок молодого специалиста)�

Исследование показывает, что в современном обществе возросло значение про-
фессиональной мобильности личности, основанной на знании законов и их исполне-
нии, следовательно, на развитом правовом сознании� Условием конкурентоспособно-
сти, соответствия рынку труда является гибкость личности к динамичной социальной 
и профессиональной среде, развитие его профессиональной компетентности, лич-
ностных качеств, способность к быстрому усвоению новых профессиональных знаний, 
способность переключаться с одного вида на другой, совмещать различные профес-
сиональные функции [7, с� 43]�

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг�» по мероприятию 1�5 
«Проведение научных исследований коллективами под руководством приглашенных 
исследователей» Соглашение № 14�В 37�21�0278 «Психолого-педагогическое исследо-
вание профессиональной мобильности и правосознания молодых специалистов РФ 
и стран Скандинавии»�
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хрониКа

«Арктический плавучий университет» на НИС «Профессор Молчанов» 2 июля 
отправился со второй в этом году экспедицией в Арктику� В составе экспедиции сту-
денты и сотрудники Северного УГМС, САФУ имени М�В� Ломоносова, МГУ имени 
М�В� Ломоносова, РГГМУ, ААНИИ, ГОИН, ВНИРО�

***

В период с 21 по 25 июня состоялся официальный визит профессора Андраша 
Шолоша-Надь, ректора Института по образованию в области водных ресурсов (Institute 
for Water Education) в РГГМУ�

***

В рамках VI международного салона «Комплексная безопасность – 2013» по ито-
гам конкурса «Национальная безопасность» Российский государственный гидроме-
теорологический университет был удостоен золотой медали за разработку научно-
технических основ реагирования на разномасштабные климатические изменения при 
рациональном природопользовании в Арктике�
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требования к представлению и оформлению рукописей  
для авторов журнала

1. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, 
неопубликованным ранее в других печатных изданиях. Объем статьи может 
составлять до 1,5 авторских листов (1 а.л. равен 40 тыс. знаков), в исключи
тельных случаях по решению редколлегии – до 2 авторских листов.

2. На отдельной странице приводятся сведения об авторе (авторах) на русском 
и английских языках: фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и 
 место работы, контактные телефоны, адрес электронной почты. Плата за опу
бликование рукописей с аспирантов не взимается.

3. Аннотация статьи объемом до 7 строк на русском и английском языках не 
должна содержать ссылок на разделы, формулы, рисунки, номера цитируе
мой литературы.

4. Список литературы должен содержать библиографические сведения обо всех 
публикациях, упоминаемых в статье, и не должен содержать указаний на ра
боты, на которые в тексте нет ссылок.

5. Пронумерованный список литературы (в алфавитном порядке, сначала на 
 русском, затем на иностранных языках) приводится в конце статьи на отдель
ной странице с обязательным указанием следующих данных: для книг – фами
лия и инициалы автора  (редактора), название книги, место издания (город), 
год издания; для журнальных статей – фамилия и инициалы автора, название 
статьи, название журнала, год издания, том, номер, выпуск, страницы (первая 
и последняя). Разрешается делать ссылки на электронные публикации и адре
са Интернет с указанием всех данных.

6. Оформление ссылок в тексте: в квадратных скобках [ ] указать порядковый 
 номер литературы. Если при цитировании делается ссылка на конкретную ци
тату, формулу, теорему и т.п., следует указывать номер страницы: [13, с. 23].

7. Сноски помещаются на соответствующей странице текста.
8. Таблицы и другие цифровые данные должны быть тщательно проверены и 

снабжены ссылками на источники. Таблицы приводятся в тексте статьи, номер 
и название указываются над таблицей.

9. Названия зарубежных компаний приводятся в тексте без кавычек и выделений 
латинскими буквами. После упоминания в тексте фамилий зарубежных уче
ных, руководителей компаний и т.д. на русском языке, в полукруглых скобках 
приводится написание имени и фамилии латинскими буквами, если за этим не 
следует ссылка на работу зарубежного автора.
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рекомендации по форматированию  
для подачи рукописи в редакционно-издательский отдел

Формат А5 (148×210) книжный.
Поля: верхнее – 1,8 см; нижнее – 2,3 см; левое – 1,8 см; правое – 1,8 см.
От края до верхнего колонтитула – 0 см, до нижнего колонтитула – 1,8 см.
Колонцифры внизу в зеркальном положении – 10, обычным шрифтом, начинать 
с титульного листа.
Набрать текст шрифтом Times New Roman, обычный.
Межстрочный интервал – одинарный.
Абзацный отступ – 0,75 см.
Интервал до заголовка – 24 пункта, после – 6.
Размер шрифта: основной текст – 11, таблицы – 9.
Лежачие таблицы поместить в отдельный файл на формат А5 альбомный, поля: 
верхнее, нижнее и правое – 1,8 см, левое – 2,3 см, шрифт – 9.
Рисунки располагать по тексту в соответствии со ссылкой.
Подрисуночную подпись набрать шрифтом – 9.
В формулах русские буквы прямые, латинские – курсивные, греческие – прямые, 
тригонометрические функции (sin, cos и др.) набирать прямым шрифтом.
Литература – шрифт 9.
Оглавление поместить в конце рукописи – шрифт 9.

требования к оформлению статьи для публикации в Ученых записках

Инициалы и фамилии авторов на русском языке.
Название на русском языке.
Аннотация на русском языке.
Ключевые слова на русском языке.
Инициалы и фамилии авторов на английском языке.
Название на английском языке.
Аннотация на английском языке.
Ключевые слова на английском языке.
Формат 17×24 книжный.
Поля зеркальные: верхнее и нижнее – 2,3 см; левое и правое – 1,8 см.
От края до верхнего колонтитула и нижнего колонтитулов – 1,8 см.

Внимание!

Авторская правка в верстке – компенсационная, до пяти буквенных исправлений 
на странице.
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