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Численный прогноз опасных и неблагоприятных 
снегопадов в пермском крае 15–16 марта 2013 года

N.A. Kalinin, E.V. Popova

The numerical forecasT of The dangerous and unfavorable 
snowfalls in The Perm region 15–16 march 2013

Рассматривается применение численной мезомасштабной модели WRF-ARW 
для прогнозирования опасных и неблагоприятных явлений на территории Пермско-
го края. В качестве примера выбран случай сильного и очень сильного снегопада в 
северных районах края в марте 2013 г. Описаны синоптические условия, выявлены 
особенности и причины формирования интенсивных снегопадов, произведены рас-
четы с помощью модели и выполнена оценка успешности прогноза осадков.

Ключевые слова: модель WRF-ARW, опасные явления погоды, снегопад, чис-
ленный прогноз погоды.

The application of numerical mesoscale model WRF-ARW for predicting dangerous 
and adverse events in the Perm region. As an example, selected case is very strong and 
heavy snowfall in the northern areas of the region in March 2013. Describes the synoptic 
conditions, peculiarities and causes the formation of the intense snowfalls, the calculations 
using the model and evaluate the success of precipitation forecast.

Key words: WRF-ARW model, dangerous weather phenomena, snowfall, numerical 
weather forecast.

Введение

Изучение условий формирования неблагоприятных и опасных явлений имеет 
важное практическое значение для всех отраслей экономики� В холодный период 
года к неблагоприятным и опасным явлениям погоды относятся сильные и очень 
сильные снегопады с количеством осадков более 6 и 20 мм соответственно, выпав-
ших за 12 ч, предупреждение которых с высокой точностью и заблаговременностью 
остается одной из сложнейших и актуальнейших задач� В оперативной работе от-
дела метеорологических прогнозов Пермского ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское 
УГМС» для прогноза осадков используются результаты расчета глобальных моделей 
от прогностических центров Москвы, Вашингтона, Брекнелла и Рединга� Данные 
в коде GRIB поступают в разрешении 2,5°, что не позволяет использовать их для 
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прогнозирования погодных условий в малых масштабах� Несмотря на достижения в 
физическом понимании процессов, происходящих в атмосфере, рост производитель-
ности вычислительных систем, улучшение скорости сбора и качества наблюдений, 
отмечающиеся в последнее десятилетие, до сих пор основным методом прогноза 
осадков остается синоптический� Основная цель данного исследования состоит в 
том, чтобы получить начальную информацию о качестве краткосрочных прогно-
зов сильных и очень сильных снегопадов с помощью модели WRF для территории 
Пермского края с последующим применением данных счета модели в оперативной 
практике синоптиков�

Эволюция барического образования

Циклон, принесший обильные снегопады в Пермский край, сформировался 
над Северной Италией в 0 ч Всемирного согласованного времени (ВСВ) 13 марта 
2013 г� Его центр на приземной карте погоды был очерчен одной замкнутой изо-
барой диаметром около 850 км и прослеживался только до поверхности 925 гПа� 
Минимальное давление в центре составило 996,6 гПа� Приземный центр находился 
на антициклональной стороне высотной фронтальной зоны в передней части вы-
сотной ложбины, ось которой проходила через мыс Канин Нос–Париж–Мадрид� 
Затем ось ложбины сместилась с северо-запада на юго-восток со скоростью 6 м/с и 
на синоптической карте АТ500 в 0 ч ВСВ 16 марта проходила по линии Архангельск–
Санкт-Петербург–Варшава� В это же время началась перестройка зонального про-
цесса на меридиональный�

В первые сутки циклон перемещался с северо-запада на юго-восток согласно 
ведущему потоку, скорость которого на изобарической поверхности 500 гПа соста-
вила около 15–20 м/с (рис� 1)� В последующие сутки за счет интенсивного циклоге-
неза (величина динамического падения давления над приземным центром составила 
22 дам/24 ч) направление ведущего потока изменилось на западное, а в дальнейшем 
на юго-западное� В свою очередь, скорость ветра в средней тропосфере увеличилась 
до 35–40 м/с� Циклон, являясь средним барическим образованием, достиг стадии 
максимального развития к 18 ч ВСВ 15 марта в районе Гомеля� Минимальное давление 
в центре составило 980,7 гПа� Медленно смещаясь, к 9 ч ВСВ 16 марта циклон достиг 
Москвы, заполняясь в течение суток 17 марта над Кировской областью� Однако свя-
занная с ним мощная облачная система прослеживалась по космическим снимкам и 
в Ханты-Мансийском автономном округе�

Синоптическая ситуация 15–16 марта

Перемещение средиземноморского циклона над Восточной Европой и Европей-
ской территорией России сопровождалось выносом значительных запасов теплого 
и влажного воздуха, выпадением как твердых, так и жидких осадков� С данным ба-
рическим образованием была связана система полярного фронта, представленного 
северной и южной ветвями, теплые участки которых разделены расстоянием в 350 км 
(рис� 2)�
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Рис� 1� Схема барического поля у земли 17 марта 2013 г�

Рис� 2� Кольцевая карта погоды 9 ч ВСВ 16 марта 2013 г�



10

ГидролоГия

Днем 15 марта в Пермском крае, под влиянием вытягивающейся ложбины с 
теплым участком северной ветви полярного фронта, по северу прошли умеренные и 
сильные снегопады до 9 мм� В течение суток 16 марта теплый участок северной ветви 
полярного фронта был ориентирован с юго-запада на северо-восток в районе городов 
Смоленск–Вологда–Ныроб� Температурный контраст в зоне фронта над северными 
районами Пермского края составлял 5,5–6,5 °С /100 км� При этом контраст темпе-
ратуры на карте OT5

1
0
0

0
00 достиг 18 °С/1000 км� Значения барической тенденции перед 

теплым фронтом достигали –5,4 гПа/12ч� Прошли умеренные и сильные осадки, ко-
торые днем при максимальной температуре воздуха 0…+2 °С продолжили выпадать в 
виде снега� За полусуточные интервалы выпало от 6 до 26 мм, а прирост высоты снеж-
ного покрова составил от 3 до 17 см� Снегопад, прошедший днем 16 марта в Ныробе, 
достиг критерия опасного явления� Количество выпавших осадков составило 118 % 
месячной нормы� Снегопад такой интенсивности на метеорологической станции 
зафиксирован впервые за последние 43 года наблюдений� В южных и центральных 
районах под влиянием теплого участка южной ветви полярного фронта наблюдались 
небольшие и умеренные осадки в виде снега, днем переходящие в дождь (макси-
мальная температура воздуха составила +1…+6 °С), слабые гололедные явления и 
усиление ветра до 17 м/с�

Описание применяемой модели

Глобальные модели атмосферы даже при высоком пространственно-временном 
разрешении в настоящий момент не учитывают все локальные особенности терри-
торий, по которым составляется прогноз� Мировые метеорологические центры не 
обладают полным набором данных, имеющихся у региональных служб, которые могут 
привлекать дополнительные автоматические комплексы зондирования и наблюдения� 
В то же время региональные метеослужбы имеют гораздо больше информации о гео-
графических особенностях обслуживаемых ими регионов� Тем не менее, применение 
в повседневной практике мезомасштабных моделей, например MM5 (Mesoscale Model, 
version 5) [4] и WRF (Weather Reseach and Forecasting) [3], позволяющих более точно 
воспроизводить процессы в мелких масштабах, является необходимым для прогнози-
рования опасных явлений погоды� Применение модели WRF разных версий позволяет 
создавать довольно точные прогнозы с оправдываемостью 70–90 % в зависимости от 
метеовеличин [1]� Модель WRF – численная мезомасштабная система прогнозирова-
ния погоды следующего поколения (после MM5, созданной в 1971 г�), разработанная 
как для оперативного прогнозирования, так и для исследовательских целей� Ее отли-
чительными чертами являются несколько динамических ядер, трехмерная система 
усвоения данных и программная архитектура, нацеленная на параллельность вычис-
лений и расширяемость системы [3]�

В данном исследовании в качестве главного инструмента расчета использована 
негидростатическая модель WRF в варианте ARW� Модель ARW базируется на не-
гидростатических уравнениях для сжимаемой жидкости, записанных в декартовых 
координатах по горизонтали и с использованием орографической координаты, ко-
торая напоминает сигма-координату, но отличается от нее тем, что она определяется 
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не через полное давление, а через его гидростатическую составляющую� Расчеты в 
модели ARW производятся в параллелепипеде, основание которого касается сфе-
рической Земли, а оси декартовых координат в точке касания ориентированы по 
меридиану и кругу широты� Расчеты могут производиться на серии вложенных сеток� 
Вложения могут производиться только в горизонтальной плоскости, поэтому по 
вертикали область расчетов должна быть одинаковой на всех сетках� Вложенные 
сетки должны быть ориентированы точно так же, как и материнская сетка и, нако-
нец, шаг каждой дочерней сетки должен быть в целое число раз меньше, чем шаг 
родительской сетки� Имеется также возможность решения задачи на подвижной 
сетке� Для пространственной дискретизации используется сетка С по классифи-
кации Аракавы (т�е� объемная ячейка задается прямоугольным параллелепипедом; 
все скалярные величины задаются в его центре, а компоненты векторов в центрах 
соответствующих граней)�

Для модели предлагается библиотека различных параметризаций процессов в 
пограничном слое атмосферы, формирования облачности и осадков, явлений кон-
векции и турбулентности� При интегрировании уравнений гидродинамики исполь-
зуется расщепление по направлениям (в горизонтальных направлениях применяется 
явная схема, а при вычислении вертикальных потоков и скоростей – неявная) и 
по физическим процессам� WRF является региональной моделью, поэтому для ее 
инициализации и задания граничных условий необходимы результаты расчетов гло-
бальной модели численного прогноза погоды� Цикл работы модели WRF состоит из 
подготовки данных, включая их горизонтальную и вертикальную интерполяцию на 
сетку модели [3]�

При моделировании погодных условий 15–16 марта использовались следующие 
настройки модели WRF-ARW V3�1�1:
•	 микрофизика – схема Томпсона;
•	 длинноволновая радиация – RRTM (Rapid Radiative Transfer Model);
•	 коротковолновая радиация – схема Дадхайи (Dudhia);
•	 приземный слой – схема Монина-Обухова с вязким подслоем Карлсона-Боланда 

и стандартными функциями подобия;
•	 подстилающая поверхность и почва – модель NOAH;
•	 пограничный слой – схема YSU (Yonsei State University, Южная Корея);
•	 параметризация кучевой облачности – схема Каина-Фритша;
•	 при горизонтальном шаге сетки в 10 км шаг по времени установлен в 180 мин� 

Расчет на 48 ч от срока 0 ч ВСВ 15 марта 2013�

Анализ результатов моделирования

Модельное значение для конкретной метеостанции можно получить двумя спо-
собами: 1� Значение в ближайшем узле сетки (максимальное расстояние не более 7 
км); 2� Значение, полученное путем интерполяции� Значения, полученные разными 
способами, отличаются друг от друга в среднем на 2,5 % (табл� 1)�
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Таблица 1
количество осадков (мм) для метеостанций пермского края  
по результатам счета модели wrf-arw 15–16 марта 2013 г.

Название 
метеостанции

Прогноз на 15 ч ВСВ Прогноз на 27 ч ВСВ Прогноз на 39 ч ВСВ
узел интерполяция узел интерполяция узел интерполяция

Усть-Черная 2,6 3,0 9,6 8,2 4,8 5,8
Гайны 3,9 4,0 7,6 7,5 5,1 5,2
Ныроб 4,1 4,0 4,9 4,7 8 7,9
Вая 3,9 4,0 4,6 4,4 9,1 8,9
Чердынь 4,5 4,0 5,9 6,1 7,9 7,8
Коса 3,8 4,0 8,3 8,2 7,2 7,2
Кочево 3,9 4,0 9,7 9,7 7,5 7,5
Березники 3,8 4,0 8,1 8,2 12,7 13,5
Кудымкар 3,5 4,0 7,5 7,1 10,2 10,1
Чермоз 2,1 2,0 5,4 5,5 12,5 12,4
Губаха 2,3 2,0 6,1 6,3 18,2 17,5
Бисер 0,9 1,0 3,9 4,2 10,2 11,6
Добрянка 0,8 1,0 4 4,2 11,7 11,5
Верещагино 0,5 0,5 4,3 4,4 7,6 7,4
Пермь 0,1 0,1 3,2 3 3,5 3,7
Лысьва 0,1 0,0 2,3 2,4 4,1 4,1
Кын 1,9 0,0 4,5 0,6 4,4 4,5
Большая Соснова 0,0 0,1 2,2 2,4 4,2 4,4
Ножовка 0,0 0,0 0,1 1,6 2,8 1,5
Оханск 0,0 0,0 1,4 0,1 4 5,4
Оса 0,0 0,0 0,3 0,2 2,4 2,5
Кунгур 0,0 0,0 0,1 0,1 1,7 1,8
Чайковский 0,0 0,0 0,5 0,0 2,5 2,9
Чернушка 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,2
Октябрьский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7
Среднее значение 1,7 1,7 4,2 4,0 6,6 6,7
Отклонение, % 0 5 2

Проверочным материалом результата моделирования осадков служили данные 
измерений на сети метеорологических станций� В связи с тем, что измерение осадков 
на метеостанциях проводится 2 раза в сутки (в 3 и 15 ч ВСВ), а выходная продукция 
из модели получается каждые 3 ч, то для анализа использовались результаты счета 
за 15, 27 и 39 ч ВСВ от срока 0 ч ВСВ 15 марта� Сравнение модельных и фактических 
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значений количества осадков проводилось на полусуточном интервале, оценка про-
гноза осуществлялась по градациям небольшой снег 0–1 мм, умеренный снег 2–5 мм, 
сильный снег 6–19 мм, очень сильный снег 20 мм и более согласно [6]� Попадание в 
градацию оценивается на 100 %, завышение/занижение значений на одну градацию – 
50 %, завышение/занижение значений на две градации – 0 % (табл� 2)�

Таблица 2
оценка прогноза (%) количества осадков на 15, 27, 39 ч от срока 0 ч 15 марта

Название 
метеостанции

Прогноз на 15 ч ВСВ Прогноз на 27 ч ВСВ Прогноз на 39 ч ВСВ
узел интерполяция узел интерполяция узел интерполяция

Усть-Черная 100 100 100 100 50 100
Гайны 100 100 100 100 50 50
Ныроб 100 100 100 100 50 50
Вая 100 100 100 100 100 100
Чердынь 50 50 100 100 100 100
Коса 100 100 100 100 100 100
Кочево 100 100 100 100 100 100
Березники 100 100 100 100 100 100
Кудымкар 100 100 50 50 100 100
Чермоз 50 50 100 50 50 50
Губаха 100 100 50 50 50 50
Бисер 100 50 100 100 50 50
Добрянка 50 50 100 100 50 50
Верещагино 50 50 100 100 50 50
Пермь 100 100 100 100 50 50
Лысьва 50 100 100 100 100 100
Кын 0 100 100 50 50 50
Большая Соснова 100 50 100 100 50 50
Ножовка 100 100 50 0 50 100
Оханск 100 100 100 100 100 50
Оса 100 100 100 100 50 50
Кунгур 100 100 100 100 0 0
Чайковский 100 100 50 100 50 50
Чернушка 100 100 100 100 50 50
Октябрьский 100 100 100 100 100 100
Среднее 86 88 92 88 66 68

В целом оценка прогноза осадков на 15 ч составила 87 %, на 27 ч – 90 %, на 39 ч – 67 %�



14

ГидролоГия

При сравнении прогностических полей осадков с фактическими данными ис-
пользовались следующие статистические характеристики:
1� T = n11/n01 – n12/n02 – величина критерия Пирси-Обухова, характеризующая успеш-

ность совпадения прогностических и фактических зон осадков (при идеальном 
прогнозе T = 1, при абсолютно некорректном прогнозе T = –1)�

2� U = (n11 + n22)/n00 – общая оправдываемость прогноза, характеризующая процент 
успешных прогнозов�

3� UО = n11/n10 – оправдываемость прогноза наличия осадков, характеризующая про-
цент успешных прогнозов наличия осадков�

4� UБО = n22/n20 – оправдываемость прогноза отсутствия осадков, характеризующая 
процент успешных прогнозов отсутствия осадков�

5� ПО = n11/n01 – предупрежденность прогноза наличия осадков, характеризующая 
процент успешно предсказанных случаев выпадения осадков�

6� ПБО = n22/n02 – предупрежденность прогноза отсутствия осадков, характеризующая 
процент успешно предсказанных случаев отсутствия осадков�
Здесь n11 – число случаев, когда осадки прогнозировались и наблюдались; n12 – 

число случаев, когда осадки прогнозировались, но не наблюдались; n21 – число случаев, 
когда прогнозировалось отсутствие осадков, а они наблюдались; n22 – число случаев, 
когда прогнозировалось отсутствие осадков и они не наблюдались; n10 = n11 + n12 – 
общее число точек, в которых прогнозировались осадки; n01 = n11 + n21 – общее число 
точек, в которых наблюдались осадки; n20 = n21 + n22 – общее число точек, в которых 
прогнозировалось отсутствие осадков; n02 = n12 + n22 – общее число точек, в которых 
осадки не наблюдались; n00 – общее число оцениваемых точек�

7� ( ) ( )( )
00

П Ф
100

1 n

i

Q Q i Q i
n =

δ = −∑  – превышение среднего прогностического количества 

осадков над фактическим, где QП – прогностическое количество осадков, QФ – 
фактическое количество осадков�

8� ( ) ( )( )
00 2

П Ф
100

1 n

Q
i

Q i Q i
n =

σ = −∑  – среднеквадратичная ошибка прогноза осадков 

по сравнению с фактом�
9� P<3 = n<3 /n00 – надежность количественного прогноза осадков, характеризующая 

процент случаев, в которых расхождение между прогностическим количеством 
осадков и фактическим не превышает 3 мм� Здесь n<3 – число случаев, в которых 
расхождение между прогностическим и фактическим количеством осадков со-
ставляет менее 3 мм�
Общая оправдываемость прогноза (U) составляет 84–88 %, 92–96 % и 96 % при 

заблаговременности 15, 27 и 39 ч соответственно, оправдываемость прогноза наличия 
осадков (UО) мало отличается от общей оправдываемости – 76–81 %, 92–96 % и 96 % 
соответственно� Оправдываемость прогнозов на 15 ч ниже всех в силу преувеличенной 
области распространения прогностических осадков� Процент успешных прогнозов 
выше при использовании интерполированных значений� Предупрежденность прогноза 
наличия осадков (ПО) достигает 100 %� На первые сутки оправдываемость прогноза 
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отсутствия осадков (UБО) 100 %, предупрежденность прогноза отсутствия осадков (ПБО) 
при использовании значений осадков в узле модельной сетки составляет 50–67 % и 
75 % при интерполяции значений� При прогнозе на 39 ч UБО и ПБО равны 0 %, т�е� не 
было ни одного пункта, где модель прогнозировала бы условия без осадков, в то время 
как фактически на юго-востоке рассматриваемой территории отмечалась область сво-
бодная от осадков�

Величины критерия Пирси-Обухова (T ), рассчитанные для территории Перм-
ского края, показали, что качество прогноза зон осадков ухудшается с увеличение 
заблаговременности прогноза (рис� 3)� Уровень оценок составляет от 0,0 до 0,8� В не-
зависимости от способа получения прогностических значений осадков, качество про-
гноза пространственного распределения осадков при прогнозе на 39 ч понижается до 
уровня T = 0,0� Значения осадков, полученные путем интерполяции, обеспечивают 
наилучшее совпадение зон осадков при прогнозе на 15 и 27 ч с одинаковым уровнем 
оценки в T = 0,8�

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

Узел 0,7 0,5 0,0

Интерполяция 0,8 0,8 0,0

15 ч 27 ч 39 ч

Рис� 3� Величина критерия Пирси-Обухова в зависимости от заблаговременности прогноза�

Величина надежности количественного прогноза осадков (P<3) составляет 90–
100 % с заблаговременностью 15 и 27 ч, причем данные полученные путем интерпо-
ляции более надежны� Существенно ниже надежность прогноза на 39 ч – 40 %� Ве-
личина надежности прогноза осадков оказывается более низкой, что свидетельствует 
о завышении рассчитанного количества осадков и несовпадения областей осадков 
разной интенсивности� Например, днем 16 марта (что соответствует прогнозу на 39 ч) 
в центральных и южных районах наблюдались небольшие и умеренные осадки до 
5 мм, в то время как по расчетам модели прогнозировались сильные осадки до 18 мм� 
В северных районах, например в Ныроб, должно было выпасть 8 мм, вместо 26 мм за-
фиксированных� Максимальная величина количества осадков, рассчитанная моделью, 
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составила 18,2 мм и относилась к МС Губаха� Модельная зона осадков наибольшей 
интенсивности оказалась на 200 км южнее фактической� Снегопад опасной величины 
модель не воспроизвела�

Величина среднеквадратичной ошибки σQ изменяется от 0,9 до 6,5, а величина 
абсолютной ошибки δQ от 0,2 до 0,9� В среднем по Пермскому краю модель завышает 
количество осадков при прогнозе на первые сутки на 20–30 %, при прогнозе на 39 ч – 
на 165 %�

Вывод

Модель WRF-ARW успешно воспроизводит выпадение небольших, умеренных 
и сильных снегопадов� Более надежны значения осадков, полученные путем интер-
поляции модельных данных� В среднем по исследуемой территории модель завышает 
значения осадков� При прогнозе на 39 ч модель неверно рассчитала область осадков 
наибольшей интенсивности, что могло быть вызвано ошибками в начальных условиях�
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В.В. Коваленко

о влиянии коэффициента эксцесса на зависимость 
фрактальной размерности рядов многолетнего стока от 
климатиЧеской нормы приземной температуры воздуха

V.V. Kovalenko

abouT influence of facTor of an excess on dePendence 
of fracTal dimension of lines of a long-Term flow from 
climaTic norm of air TemPeraTure

Представлена математическая модель формирования многолетнего речного 
стока, обосновывающая выявленную ранее закономерность изменения фрактальной 
размерности многолетних рядов расходов воды. Приведены статистические данные, 
показывающие роль коэффициента эксцесса при классификации распределений 
плотности вероятности в диапазоне среднемноголетних температур воздуха от –5 
до 27 °С.

Ключевые слова: математическая модель, фрактальная размерность рядов 
стока, коэффициент эксцесса, норма приземной температуры воздуха.

The mathematical model of formation of a long-term river flow proving the revealed 
earlier law of change of fractal dimension of long-term lines of the charges of water is 
submitted. The statistical data, showing a role of factor of an excess at classification of 
distributions of density of probability in a range of air temperatures from –5 up to 27 °С.

Key words: mathematical model, fractal dimension of lines of a flow, factor of an 
excess, norm of air temperature.

Введение

Из уравнения годового водного баланса речного бассейна X = Q + E ± ΔU (здесь 
X – осадки; E – испарение; ΔU – изменение запасов воды в почвогрунтах) следу-
ет, что статистическим описанием реакции бассейна на внешнее воздействие (ре-
сурс X) является трехмерная плотность вероятности p(Q, E, ΔU)� В силу ряда причин 
(практическая необходимость знания только статистически обеспеченных расходов 
и отсутствие сети наблюдений за испарением и запасами воды в почвогрунтах) 
используются только одномерные проекции p(Q), что официально зафиксирова-
но в нормативных документах [8]� Это приводит к проблемам, связанным с неу-
стойчивостью моментов одномерных вероятностных распределений из-за наличия 
мультипликативных шумов в стохастической модели формирования многолетнего 
стока (уравнение Фоккера-Планка- Колмогорова – ФПК), которыми моделируются 
влияние не учитываемых (явным образом) фазовых переменных E и ΔU. Визуально 
это проявляется в появлении полимодальности распределений p(Q) или наличии у 
них «толстых хвостов» [2, 7]�
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Для борьбы с этой неустойчивостью была разработана методология [1], осно-
ванная на разгрузке мультипликативной составляющей шумов за счет увеличения 
размерности фазового пространства, в котором моделируется процесс формирования 
стока� Выполнение фрактального диагностирования (использовалась корреляционная 
размерность, которая по теореме Такенса [5, 10] восстанавливается по измерениям 
лишь одной фазовой переменной) 756 рядов годового стока (в основном для рек Се-
верного полушария) позволило установить (см� [4]) ранее неизвестную закономерность 
параболической зависимости фрактальной размерности от климатической нормы при-
земной температуры воздуха, рис� 1а� Оказалось, что в диапазоне 1,6–7 ° С примерно 
для трети речных бассейнов в процессе формирования стока статистически значимо 
участвуют все три фазовые переменные (рис� 1б)�

а)

 

б)

Рис� 1� Зависимость фрактальной размерности рядов среднегодового многолетнего стока  
от климатической нормы температуры воздуха (а) и наиболее вероятные регионы  

с неустойчивыми моментами одномерных распределений расходов воды (серый цвет) (б)�

Это не означает, что в другом диапазоне температур не могут встречаться фрак-
тальные размерности больше двух, но в данном диапазоне их значительно больше 
и в среднем составляет 31 %� Также это не означает, что почвогрунты вне пределах 
этой температурной полосы не участвуют в формировании стока� Просто их влия-
ние, в рамках существующей точности методики фрактального диагностирования, 
не обнаруживается�

Факт обнаружения подобной закономерности поднимает, по крайней мере, два 
вопроса: 1) где та модель формирования стока, которая приводит к трехмерному рас-
пределению p(Q, E, ΔU)? 2) любая закономерность отражает сущность какого-либо 
явления, которое должно себя каким-то образом обнаружить в силу своей феноме-
нологичности� Как проявляет себя явление, сущность которого отражает выявленная 
закономерность?

Цель статьи и состоит в ответе на эти два вопроса� Для ее достижения надо: а) 
получить модель формирования стока, которая бы отражала эволюцию распределения 
p(Q, E, ΔU); б) визуализировать подобное решение и убедиться, что в полосе 1,6–7 °С 
оно составляет не менее 30 % и что эта цифра больше, чем в других интервалах тем-
ператур (меньше 1,6 °С и больше 7 °С); в) выявить роль эксцесса в установленной 
закономерности�
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Выявление сущности обсуждаемой закономерности

Для ее теоретического обоснования необходимо получить модель формирования 
многолетнего речного стока, которая: 1) в качестве решения давала бы эволюцию 
распределения p(Q, E, ΔU); 2) при игнорировании самостоятельной роли испарения 
и влагозапасов в почвогрунтах в процессе формирования стока редуцировалась бы в 
модель для одномерного распределения p(Q), которая для стационарных случайных 
процессов (в настоящее время «нормативная гидрология» представляет речной сток 
именно таким образом) переходила бы в уравнение Пирсона, которое дает семейство 
решений, среди которых и рекомендуемые СП 33-101-2003 [8] кривые Пирсона III типа 
и их модификация с фиксированной левой границей p(Q = 0) = 0, предложенная 
С�Н� Крицким и М�Ф� Менкелем [1]� Фактически необходимо получить 3-мерное 
уравнение ФПК�

В качестве динамического ядра подобной модели возьмем следующую систему 
обыкновенных дифференциальных уравнений:

(1)

(2)

(3)

где Q, E и ΔU – скользящие среднегодовые значения; WQ, WE – емкости стоковой и 
испарительной сред; sgn(X· – Q – E) – знаковая функция; с – скорость накопления 
влаги в почвогрунтах; τΔU – время релаксации почвогрунтов�

Аттрактор системы (1)–(3) и временная развертка его двумерной проекции пред-
ставлены на рис� 2а,б� Он имеет хаусдорфову размерность между 2 и 3 (т�е� дробную, 
фрактальную) и представляет собой (метафорически) «тарелку», т� е� объект, который 
«недоосвоил» третью координату� Появление именно подобных решений следует ожи-
дать с вероятностью 31 % в пределах 1,6–7 °С на рис� 1а�

Стохастическое обобщение системы (1)–(3) можно выполнить путем введения в 
правые части уравнений аддитивного шума γ = γ + γ~ (здесь γ – статистическая норма 
равная нулю; γ~ – белый шум с интенсивностью Gγ~):

(4)
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где x→ = (Q, E, ΔU); коэффициенты диффузии BQ = Gγ~Q; BE = Gγ~E; BΔU = Gγ~ΔU, а коэффи-
циенты сноса AQ, AE и AΔU определяются правыми частями уравнений (1)–(3)�

а)

 

б)

Рис� 2� Аттрактор системы (1)–(3) (а) и временная развертка его двумерной проекции (б)�

Базовая модель инженерной гидрологии в виде уравнения Пирсона получается как 
частный случай уравнения ФПК для p(Q)� Последнее же есть частный случай уравне-
ния (4), если формирование расхода описывается только стохастическим уравнением

(5)

где c = 1/kτ = c + c~; N = X·/τ = N + N~ (здесь k – коэффициент стока; τ – время релак-
сации речного бассейна; c и N – математические ожидания; c~ и N~ – белые шумы с 
интенсивностями Gc~, GN

~ и взаимной интенсивностью Gc~N
~)� Величинами c, Gc~, GN

~, Gc~N
~ 

косвенно учитывается влияние «опущенных» фазовых переменных E и ΔU� Уравнение 
(1) получается, если «убрать» коэффициент стока, т�е� «потери» отсутствуют при явном 
учете всех фазовых переменных, а время релаксации связать с емкостью бассейна 
τ = WQ/Q�

Если считать, что существует стационарное распределение (∂p(Q, E, ΔU)/∂t = 0) 
и сделать обычное для подобных случаев предположение о равенстве потоков веро-
ятности при бесконечных значениях фазовых переменных нулю, то придем к диффе-
ренциальному уравнению в частных производных первого порядка:

(6)

Решением уравнения (6) будут одномодальные 3-мерные распределения� Однако, 
если допущение стационарности снять, то метод характеристик сводит задачу (при 
Gγ~Q = Gγ~E = Gγ~ΔU = 0) к системе обыкновенных дифференциальных уравнений (1)–(3) 
с дополнительным четвертым уравнением:

(7)

( ) = − + + + 
 ,dQ c c Q N N dt

( )
∆γ γ γ ∆

∂ ∂ ∂
+ + = + +

∂ ∂ ∂∆   2 .
Q E U Q E U

p p p
G G G A A A p

Q E U

   − − −∆ − − −∆
= − −       

 2 2
.

Q E

dp X Q E U X Q E U
p p

dt W W
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Решением системы (1)–(3), (7) является распределение с «дыркой» (см� рис� 3а,б)� 
С одной стороны, если убрать все возможные (аддитивные и мультипликативные) 
шумы, то распределение (в силу конкурентного типа взаимодействия Q и E) будет вы-
рождаться в δ-функцию� Но, с другой стороны, «дырка» (она еще вдобавок «дышит»), 
меняя свой диаметр около модального значения делает невозможным определение 
(по крайней мере, «строго») плотности вероятности для проекции p(Q) (рис� 3б) мно-
гомерного распределения p(Q, E, ΔU)�

а)

 

б) 

Рис� 3� Трехмерная проекция решения системы (1)–(3), (7) (а) и увеличенный ее фрагмент при взгляде 
сверху (см� стрелку на рис� а) (б)�

Роль коэффициента эксцесса

Это не мешает гидрологам строить эмпирические одномерные распределения p(Q), 
не ощущая при этом тех проблем, о которых упоминалось� Их просто «не существует» 
в рамках инженерной гидрологии, так как последняя опирается только на ту сторону 
науки, которая констатирует окружающую реальность� Эта констатация осуществля-
ется фактическими рядами наблюдений за стоком, вероятностные распределения 
которых аппроксимируются решениями уравнения Пирсона, коэффициенты которого 
используют как подгоночные к эмпирическому полю точек на кривых обеспеченности� 
Если упоминается неустойчивость моментов, то имеется в виду неустойчивость их 
статистических оценок из-за коротких рядов (а не неустойчивость решений моделей 
формирования стока в виде системы дифференциальных уравнений для моментов)� 
Вторые моды эмпирических распределений считаются статистически незначимыми 
(по тем же причинам – недостаточности наблюдений)�

Однако все эти проблемы становятся очевидными как только мы перейдем к ис-
пользованию второй стороны науки – прогностической� Без модели формирования 
стока прогноз не сделать, тут одних рядов мало� А фрактальная диагностика показывает, 
что распределения вероятности в определенных географических зонах должны быть 
3-мерными, решения моделей могут быть двухмодальны, а одномерные проекции 
моделей приводят к неустойчивым решениям для моментов и т�д�

Поэтому если модели формирования стока действительно многомерны, то эм-
пирический материал должен в той или иной степени и форме порождать рассмо-
тренные особенности этих решений� Это подтверждает таблица� Как известно, за 
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распластанность и островершинность распределений отвечает коэффициент эксцесса 
e [6]� Из таблицы видно, что во всех трех температурных зонах есть ряды как с положи-
тельными значениями ε, так и отрицательными� Однако из-за большой погрешности 
вычисления ε (при коротких рядах) имеет смысл ориентироваться на средние (по всем 
рядам для каждой зоны) его значения, которые для северной полосы близки к нулю, а 
для интересующей нас полосы 1,6–7 °С – 0,25� Это указывает на то, что в данной полосе 
объективно преобладают островершинные распределения (хотя много распределений 
и с небольшими отрицательными значениями ε, т�е� с приплюснутой или 2-модальной 
вершиной)� Практически это ведет к наличию в этой зоне распределений с «толстыми 
хвостами» и вытекающими отсюда отрицательными последствиями для надежности 
гидротехнических сооружений и вообще управления водными ресурсами�

Таблица*
статистические характеристики рядов стока

Характеристики рядов
T °C

–5 … 1,6 1,6 … 7 7 … 27
Число рассмотренных рядов 125 125 242
Число случаев с положительными значениями коэф-
фициента эксцесса (в %)

38 47 43

Среднее значение коэффициента эксцесса 0,01 0,25 0,23
Число случаев (в %), в которых визуально наблюдались 
одномодальные гистограммы (число столбцов 7)

63 75 52

Параметр β1, классифицирующий распределения 
Пирсона

0,34 0,48 0,76

Параметр β2, классифицирующий распределения 
Пирсона

3,01 3,25 3,23

* Получена совместно с Е�В� Гайдуковой

Это связано с тем, что при таких значениях меры крутости распределений число 
случаев отклонений от среднего значения (Q) на утроенное основное отклонение (σ) 
значительно больше, чем при нулевых ее значениях (например, при Q = 785,6; σ = 181,2; 
ε = 1,753 и коэффициенте асимметрии Сs = –0,393 – на порядок, см� [6], стр� 130)�

Существует диаграмма типов распределений К� Пирсона, которая строится в коор-
динатах β1 = (Сs)2 и β2 = ε + 3 [9]� Вычисления показали (рис� 4), что точки, помещенные 
на эту диаграмму с использованием координат β1 и β2 (осредненные значения в преде-
лах каждой из температурных зон по всем рядам) оказалось в области, соответствующей 
I типу (бэта-распределение) рядом с линией 2β2 – 3β1 – 6 = 0, соответствующей III типу, 
которым в инженерной гидрологии аппроксимируют эмпирические распределения� 
Для критической температурной зоны (1,6–7 °С) точка находится в области, соответ-
ствующей VI типу (бэта-распределение II рода)� Расположение точек таково, что оно 
позволяет статистически значимо различать их координаты β1 и β2 и идентифицировать 
(независимо от фрактальной диагностики) полосу температур 1,6–7 °С [3]�
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Рис� 4� Часть диаграммы различных распределений семейства К� Пирсона  
(в диапазоне температур –5–27 °С)�

Выводы

В статье для выявленной ранее закономерности влияния температуры воздуха на 
фрактальную размерность рядов речного стока показано, что именно может служить 
визуальным образом явления (одномодальные «островершинные» распределения 
плотности вероятности с положительными значениями коэффициента асимметрии) 
и сущности (модель динамики трехмерного распределения плотности вероятности), 
которые составляют диалектическое единство, нашедшее отражение в обсуждаемой 
закономерности� Эмпирически установлено, что статистические распределения 
многолетних рядов среднегодового стока для температурной зоны с преобладанием 
высоких значений фрактальной размерности соответствуют бэта-распределениям 
II рода, причем на диаграмме К� Пирсона этот тип отличается от кривых плотности 
вероятности в других температурных зонах статистически значимо по коэффици-
енту эксцесса�

Исследования финансировались Министерством образования и науки РФ (про-
екты № 14�515�11�0002, 5�3400�2011, 14�B37�21�0678)�
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Г.Н. Угренинов

методика оперативного определения расходов воды при 
ледоставе

G.N. Ugreninov

The design of The discharge in The Time of ice Period

Изложена методика оперативного определения расходов воды при ледоставе 
с использованием инварианта К.В. Гришанина.

Ключевые слова: уровень, расход, лёд, инвариант, функция, тренд, погрешность.

An account of the design procedure of the discharge in the time of ice period with use 
of K.V. Grishanin´s invariant.

Key words: water level, discharge, ice, invariant, function, trend, error.

Одна из задач Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» – разработка системы обеспе-
чения прогностических организаций Росгидромета сведениями о ежедневных расходах 
воды не менее, чем с 80 % гидрологических постов опорной сети наблюдений� При этом 
информация о ежедневных расходах должна поступать с постов в оперативном режиме�

В принципе, ежедневные расходы воды могут быть определены в оперативном 
режиме с использованием гидроакустических расходомеров и другой современной 
техники, например, индукционных измерителей скорости течения� Но по причине 
слабой оснащенности отечественных гидрологических постов таким оборудованием 
и недостаточной квалификацией наблюдателей, возникает необходимость разработ-
ки методики оперативного определения ежедневных расходов воды по стандартной 
информации об уровнях воды и глубине погружения льда, с привлечением сведений 
о расходах воды, измеренных за прошлые зимы и в данный зимний сезон�

Математические модели гидрометрического учета речного стока при ледоставе и 
ледовых явлениях предложены И�Ф� Карасевым [3], однако их оперативное примене-
ние на сети Росгидромета требует дополнительных сведений, в частности, об уклонах 
водной поверхности, тогда как такие данные в большинстве случаев отсутствуют�

Один из возможных способов оперативного расчёта ежедневных расходов воды 
– применение известных в гидрологии инвариантов, например, Т�В� Векшиной [1] 
при учете стока за период зарастания русел использован инвариант М�А� Великанова�

Предлагаемая методика основана на приближенной инвариантности параметра 
M – безразмерного гидравлического радиуса К�В� Гришанина [2]:

(1)

где R – гидравлический радиус, м; χ – длина смоченного периметра, м; Q – расход 
воды, м3/с; g – ускорение свободного падения, м/с2�

0,25

0,5

( )
,

R g
M

Q

χ
=
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Инвариантность параметра М установлена К�В� Гришаниным теоретически и 
проверена на практике в отношении рек с устойчивым руслом и мелкозернистыми 
донными отложениями� Эти условия в целом соблюдаются подо льдом на равнинных 
реках� При разработке методики оперативного определения ежедневных расходов воды 
при ледоставе без обязательного измерения скоростей течения подо льдом приняты 
следующие зимние условия:

 – ледостав полный и одноярусный;
 – зажорно-заторные явления при замерзании не наблюдаются;
 – ледяного моста нет (по всей ширине реки лёд погружен в воду);
 – вода поверх льда не течёт�

Принятые условия в известной мере идеализируют зимнее состояние реки, осо-
бенно в начальный период замерзания�

Анализ зимних расходов воды, измеренных на реках Ленинградской, Архангель-
ской, Мурманской областей и Республики Коми, свидетельствует о наличии некото-
рого тренда параметра М в течение зимнего сезона по мере изменения толщины льда и 
шероховатости его нижней поверхности� Этот тренд описывается функцией М = ƒ(Т), 
где Т – продолжительность периода от даты начала ледостава (t0) до расчетной даты 
определения зимнего расхода (t)� Зависимость М = ƒ(Т) устанавливается по данным 
об измеренных расходах воды за прошлые зимы, желательно не менее трёх зимних 
сезонов� Не исключено, что измеренные расходы в данный зимний сезон укажут на 
необходимость уточнения зависимости М = ƒ(Т), путем дополнения исходной инфор-
мации новыми сведениями� По зависимости М = ƒ(Т) определяется значение параметра 
М на расчетную дату t(Mt)�

При наличии стандартных измерений толщины льда (по пентадам или декадам) 
представляется возможным по интерполяции с приемлемой точностью определить 
глубину погружения льда hпл� на дату t в зоне производства ледомерных работ� По 
данным об измеренных расходах воды за прошлые и текущую зиму устанавливается 
зависимость средней в гидрометрическом створе глубины погружения льда hср�пл� от 
глубины погружения льда в зоне ледомерных работ – hср�пл� = ƒ(hпл�)� Эта зависимость 
позволяет определить среднюю глубину погружения льда на дату t(hср�пл�,t)� По про-
филю поперечного сечения в гидрометрическом створе при уровне воды на дату t и 
средней глубине погружения льда hср�пл�,t рассчитываются гидравлический радиус Rt и 
длина смоченного периметра χt� Подставив в формулу (1) значения Mt, Rt и χt, получаем 
искомый расход Qзим,t�

Принятая априори невыраженность зажорно-заторных явлений при замерзании 
не гарантирует отсутствие подсовов льда, способных нарушить связь средней по ство-
ру глубины погружения льда hср�пл�,t с глубиной погружения льда в зоне производства 
стандартных ледомерных работ (hпл�)� Поэтому при вынужденном отказе от измерения 
расходов воды в текущий зимний сезон, следует произвести поверочное бурение сква-
жин на скоростных вертикалях, с тем, чтобы убедиться в устойчивости зависимости 
hср�пл� = ƒ(hпл�) или уточнить эту зависимость в соответствии со сложившимися усло-
виями� Особенно информативны результаты такого поверочного бурения в первые 
декады ледостава и после сильных оттепелей, сопровождавшихся подвижками льда�
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В случае выполнения принятых при разработке методики условий ледового ре-
жима равнинных рек, вариация величины M в течение зимнего сезона невелика� Если 
сведения о расходах воды крайне необходимы, а сколько-нибудь регулярные замеры 
невозможны, то в первый сезон зимних наблюдений на реке, памятуя о квазиинвари-
антности величины M, допустимо ограничиться единственным за зиму измерением 
расхода и стандартными наблюдениями за уровнем и толщиной льда� По данным об 
измеренном расходе воды определяется значение Mt, где t – дата измерения расхода� 
Тренд М = ƒ(Т) можно оценить путем календарной интерполяции, допустив, что по-
казатель М за зиму уменьшается в среднем на ΔМ ≈ 0,1M�

Относительная погрешность предлагаемой методики, вычисленная по результатам 
около 1000 поверочных расчетов, составила δ = 0,07 – 0,12� Наименьшие относитель-
ные погрешности получены при определении расходов на реках со средними за зиму 
расходами воды порядка Qзим ≥ 50 м3/с� Наихудшие результаты применения предла-
гаемой методики получены при определении расходов воды малых рек со сложными 
условиями замерзания и наличием разного рода подпорных явлений�

Полученная оценка относительной погрешности свидетельствует о приемлемой 
в большинстве случаев информативности предлагаемой методики� Однако, при под-
готовке ежегодных данных Государственного водного кадастра ежедневные расходы, 
рассчитанные по предлагаемой методике, подлежат уточнению с использованием 
результатов всех измерений зимних расходов за календарный год�
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В.А. Хаустов

к методике сценарных оценок вероятностных 
характеристик слоя стока весеннего половодья

V.A. Khaustov

on a meTod of The sPring food mulTi-Year sTaTisTis long-
Term esTimaTion

Дана сценарная оценка изменений вероятностных характеристик слоя стока ве-
сеннего половодья для Европейской территории России. Построены карты аномалий 
стока. Рассмотрены климатические сценарии по модели HadCM3, предполагающие 
увеличение нормы осадков, повышение нормы и снижение коэффициента вариации 
слоя стока весеннего половодья в целом по региону. Наибольшая чувствительность 
вероятностных характеристик к изменениям климата выявлена на территории Коль-
ского п-ва и Южного Урала, наименьшая – в Карелии.

Ключевые слова: изменения климата, сценарная оценка, вероятностные харак-
теристики, слой стока весеннего половодья, аномалии.

The long-term assessment for changes in multi-year spring flood statistic have been 
presented for European part of Russian Federation. The spring flood statistic anomalies 
maps are submited and shown. The results of the HadCM3 model for climate scenarios 
with increasing of average annual precipitation are used for long-time assessment of 
spring flood multi-year statistic. The average increasing and the variations coefficient 
decreasing for spring flood are expected for the whole European part of Russia. The 
most significalt changes of multiyear statistics have been identified for Kola Peninsula 
and Southern Urals. The minimal changes in multiear statistics of spring flood have been 
obtained for Karelia region.

Key word: climate change, long-term assesment, multi-year statistic, runoff of spring 
flood, anomalies.

Введение

Методы расчета основных гидрологических характеристик для строительного и 
водохозяйственного проектирования, планирование и осуществление мероприятий 
по долгосрочному использованию водных ресурсов основаны на концепции стаци-
онарности многолетних колебаний стока [10]� Однако имеющиеся в распоряжении 
гидрологов и климатологов данные явно указывают на то, что имеют место долгопе-
риодные изменения характеристик речного стока, осадков и температуры воздуха [9]�

Оценка влияния антропогенных изменений климата на гидрологический режим 
и водные ресурсы дана в сборнике [6]� Там указано, что в результате комплексного 
статистического анализа многолетних колебаний стока установлено, что начиная со 
второй половины 70-х гг� XX в� на Европейской территории России происходят изме-
нения во внутригодовом изменении стока большинства рек, которые не наблюдались 
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ранее� К примеру, в бассейнах рек Волги, Дона и Днепра увеличение меженного стока 
за период с 1980 по 2000 г� достигало 20–40 % от нормы, а для некоторых районов 
(северная часть бассейна рек Волга, бассейна Оки) даже 50–70 %� При этом на всей 
рассматриваемой территории произошло увеличение годового стока рек, в то время 
как сток весеннего половодья по большинству рек снизился� Таким образом, увеличе-
ние водности рассматриваемых рек и наблюдающаяся длительная многоводная фаза 
обусловлены ростом меженного стока� Анализ данных наблюдений за последние 100 
лет позволил прийти к выводу о том, что такая ситуация является необычной, так как 
ранее все значительные маловодные и многоводные фазы определялись прежде всего 
величиной стока весеннего половодья�

Существуют разнообразные сценарии изменения климата (как на потепление, так 
и на похолодание)� Информация по ним и прогнозные метеорологические характери-
стики опубликованы в открытом доступе на официальном сайте Центра распростране-
ния данных (DCC) межправительственной группы по изменению климата (IPCC), как 
указано в методических рекомендациях [7]� В связи с этим возникает задача оценки 
чувствительности различных отраслей экономики к подобным изменениям, исполь-
зующих вероятностные характеристики слоя стока весеннего половодья�

В настоящее время при проектировании гидротехнических сооружений использу-
ются максимальные расходы воды заданной обеспеченности� Для створа проектируе-
мого сооружения строят кривую обеспеченности, с которой снимаются максимальные 
расходы с вероятностями превышения, нормируемыми СНиПами� Завышение этого 
значения снижает экономическую эффективность сооружения, занижение – приво-
дит к разрушению, материальному ущербу и человеческим жертвам� Однако такой 
подход возможен, если существуют многолетние ряды наблюдений за максимальны-
ми расходами воды� В контексте рассматриваемой задачи необходимо иметь модель, 
позволяющую строить прогнозные кривые обеспеченности, ориентируясь на гидро-
метеорологические параметры, заложенные в климатическом сценарии�

При наличии климатических сценариев для оценки возможных изменений во-
дных ресурсов и водного режима рек используются различные методические подходы� 
Зависимость между климатическими переменными и стоком лежит в основе фунда-
ментального в гидрологии уравнения водного баланса� Для годовых средних многие 
авторы эмпирически (методом регрессии) получали зависимости стока от осадков и 
испарения� Подобные графики были сделаны М�И� Будыко [3]� Он объединил в ком-
плексном методе два основных балансовых уравнения – тепла и влаги и две эмпири-
ческие зависимости для определения стока и испарения с поверхности суши� В ГГИ 
разработана воднобалансовая модель с декадным расчетным интервалом времени [5], 
позволяющая прогнозировать время прохождения пика половодья и максимальный 
месячный расход воды�

Основных потребителей гидрологической информации интересуют статистически 
обеспеченные значения расчетных гидрологических характеристик на перспективу� 
Поэтому в работе, при всем многообразии методик прогнозирования максимального 
стока, использована стохастическая модель максимального стока, объединяющая не-
обходимые и случайные факторы его формирования и допускающая решение в виде 
кривой обеспеченности�
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Методика сценарной оценки максимального стока

С конца 80-х гг� прошлого века на кафедре гидрофизики и гидропрогнозов РГГМУ 
начали широко применяться стохастические дифференциальные уравнения для мо-
делирования и прогнозирования гидрологического режима, формирующегося в рам-
ках простых марковских процессов� Наиболее широко кафедрой освоена модель для 
одномерной условной плотности вероятности, которая приводит (при определенных 
допущениях) к уравнению Фоккера-Планка-Колмогорова (ФПК)� Краткое изложение 
эволюционной модели формирования многолетнего речного стока дано в методических 
рекомендациях [7], более полное – в учебнике [8]� В них также приведены результаты 
апробации модели для всех видов стока, кроме максимального дождевого происхож-
дения� Установлено, что эффективность использования ее для максимального стока 
хуже чем для годового, но в 70 % случаев на 5–10 %-ном уровне значимости гарантирует 
получение вполне приемлемых результатов�

Технология применения этой модели для сценарной оценки изменения кривой 
плотности вероятности состоит из двух этапов� На первом этапе определяются чис-
ленные значения параметров по известному решению – закартированным в Атласе 
[2] моментам распределения плотности вероятности р(Y) (среднемноголетнему слою 
стока весеннего половодья Y, коэффициенту вариации и соотношению коэффициентов 
асимметрии и вариации Cs /Cv) и Атласе [1] годовой сумме осадков� Выбор периода 
осреднения закартированных характеристик (до середины 80-х гг� прошлого столетия) 
не случаен� Он подразумевает отсутствие существенных антропогенных нагрузок на 
сток и атмосферу, а также значимых трендов в рядах наблюдений за их характеристи-
ками в нашем историческом прошлом�

На втором этапе в коэффициентах сноса и диффузии меняют численные значения 
параметров, связанных с климатическим сценарием (прогнозные осадки Ẋ, темпера-
тура воздуха – через коэффициент стока k) и факторами подстилающей поверхности 
(также, в основном, через k)� Такую процедуру выполняют по всему заданному региону 
с требуемой дискретностью, производят численное решение уравнения ФПК и строят 
карту изолиний расчетных гидрологических характеристик (моментов), определяемых 
по решению p(Q)�

В данной статье принят ряд допущений� Принимается гипотеза квазистационар-
ности формирования речного стока и годовых осадков� Учитывается в модели лишь 
аддитивное внешнее воздействие (Ẋ ) – сценарная климатическая характеристика 
(норма годовых осадков)� Изменения приземной температуры и факторы подстилаю-
щей поверхности, вводимые в модель мультипликативно (например через k, входящий 
в параметр с) на данном этапе работ приходится игнорировать� Данное упрощение 
связано с условностью понятия коэффициента максимального стока из-за сложности 
выделения стокообразующих осадков�

Согласно рекомендациям [7] система дифференциальных уравнений решается 
для двух начальных моментов распределения, а соответствующие параметры модели 
принимаются постоянными и для периода параметризации, и для сценарного� Соот-
ношение Cs /Cv также остается неизменным при сценарной оценке стока�
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Регион исследования включает в себя Кольский п-ов и Карелию, Северный край 
ограничен Северным полярным кругом, на востоке – долготой 58°, на юге – широ-
той 52°, на западе – государственной границей (на рис� 1 выделен темным цветом)�

Рис� 1� Регион исследования�

Для решения поставленной задачи на первом этапе формируется база данных ве-
роятностных характеристик слоя стока весеннего половодья и нормы годовой суммы 
осадков� Выполняется перевод «бумажных» карт гидроклиматических параметров в 
электронный вид� Изолинии соответствующей характеристики «оцифровываются» 
средствами ГИС и результаты сохраняются в общем файле в формате: координаты 
точек, численное значение соответствующей изолинии� Далее выполняется интерпо-
ляция значений характеристик в узлах заданной сетки� В работе ее шаг принят 50 км� 
На рис� 2 приведен пример распределения точек слоя стока половодья по региону 
соответствующего расположению изолиний на исходной карте (а), новые изолинии 
и узлы расчетной сетки с шагом 50 км (б)�

В соответствии с выводами статьи [4] об определении климатической сценарной 
модели, характеризующей усредненные условия формирования максимального стока, 
рассматриваются четыре сценария изменения климата: 1) COMMIT, 2) А1В, 3) А2 и 
4) В1, реализованных по модели HadCM3� Наибольшие отрицательные отклонения 
нормы осадков к периоду 2040–2069 гг� ожидаются по первому, по которому кон-
центрация париковых газов остается на уровне 2000 г� По алгоритму, изложенному в 
рекомендациях [7], выполняется извлечение из архива сценарных годовых осадков и 
расчет их значений в узлах заданной сетки�
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а)

 

б)

Рис� 2� Распределение точек слоя стока половодья по региону, соответствующее расположению  
изолиний на исходной карте (а), новые изолинии и узлы расчетной сетки с шагом 50 км (б)�

После построения электронных карт гидроклиматических характеристик вы-
полняется приведение их численных значений к единой координатной сетке по 
специально разработанной методике� В основе этой методики лежит подбор коор-
динат близлежащих узлов различных карт� Форма результатов обобщения исход-
ной базы данных приводится в табл� 1� В качестве примера результатов расчета по 
модели ФПК в табл� 2 приводятся численные значения параметров для 10-й точки� 
При задании шага 50 км на рассматриваемой территории располагается 1037 узлов 
расчетной сетки�

Сценарной оценкой чувствительности параметров распределения слоя стока ве-
сеннего половодья к изменению климата (по COMMIT) являются карты распределения 
аномалий (в %) слоя стока весеннего половодья и коэффициента вариации (рис� 3), 
абсолютные и относительные изменения гидрометеорологических характеристик в 
табл� 3� В рамках указанных выше допущений о неизменности параметров модели 
для региона в целом ожидается уменьшение осадков и слоя стока половодья на 13 %, 
увеличение коэффициента вариации на 16 %�

В соответствии с указанным климатическим сценарием на северном побережье 
Кольского п-ва и Южном Урале выделяется снижение стока на 25–36 % и повышение 
Cv на 35–56 %� В Карелии наблюдается обратная тенденция – увеличение стока на 8 % 
и снижение Cv на 8 %�

Примером визуализации зависимости абсолютных и относительных изменений 
коэффициента вариации и годовых осадков является рис� 4� Изменчивость абсолютных 
значений (рис� 4а) имеет тесную связь лишь в области малых значений и в целом под-
чиняется географическим особенностям данного региона� Относительные изменения 
имеют однозначную криволинейную зависимость, вытекающую из численной схемы 
решения данной задачи (рис� 4б)�
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Таблица 1
исходная база гидрометеорологических данных и климатические сценарии

№
Параметры стока (с карты)

Ẋ, мм k
Сценарий Ẋ к периоду 2040–2069 гг�

Y, мм Cv Cs /Cv 1 2 3 4
1 38,8 0,72 2 527 0,07 431 435 421 431
2 39,5 0,82 2 494 0,08 412 416 399 409
… … … … … … … … … …
10 45,9 0,63 2 554 0,08 464 471 450 465
… … … … … … … … … …

1037 350 0,21 2 751 0,47 608 697 680 681
Среднее: 180 0,49 2 626 0,26 492 521 514 513

Таблица 2
сценарная оценка (по commiT) вероятностных характеристик стоя стока  

весеннего половодья на примере 10-й расчетной точки

№
Исходные данные (карты) Параметризация

Y, мм Cv Cs /Cv Ẋ, мм Cs c K m1* m2* GN
~

10 45,9 0,63 2 554 1�25 12,1 0,08 45,9 2934 19917

№
Сценарная оценка на период 2040–2069 г� Изменения в %

Ẋ 
сц, мм k v Y сц, m1 m2 Cv Cs Ẋ Y Cv

10 464 0�08 12,1 38,4 2300 0,75 1,50 –16 –16 20

 * m1 и m2 – первый и второй начальные моменты распределения соответственно�

Таблица 3
сценарная оценка изменений осадков и параметров слоя стока весеннего половодья

Характеристика Ẋ Y Cv

Изменение в мм в % в мм в % в %
минимальное –289 –36 –95 –36 –0,02 –8
максимальное 49 8 12 8 0,28 56
среднее –95 –13 –19 –13 0,06 16
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а)

 

б)

Рис� 3� Карты аномалий (в %) слоя стока весеннего половодья и годовых осадков (а)  
и коэффициента вариации (б) по сценарию COMMIT�

а)

 

б)

Рис� 4� Отношение абсолютных (а) и относительных (б) изменений коэффициента вариации  
к годовым осадкам�

Выводы

На основе гидрометеорологической базы данных, полученной при «оцифровке» 
карт атласов и дополненной климатическими сценариями, выполнена параметризация 
стохастической модели формирования стока� Полученные сценарные оценки (закар-
тированые изменения параметров распределения слоя стока весеннего половодья на 
перспективу) имеют практическое значение при планировании комплексного исполь-
зования водных ресурсов� Рассматривая сценарии, предполагающие увеличение нормы 
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осадков, следует ожидать повышение нормы и снижение коэффициента вариации 
слоя стока весеннего половодья в целом по региону� Наибольшая чувствительность 
вероятностных характеристик к изменениям климата выявлена на территории Коль-
ского п-ва и Южного Урала, наименьшая – в Карелии�

Исследования финансировались Министерством образования и науки РФ (проект 
№ 5�3400�2011, 14�B37�21�0678)�
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The connecTion of mulTi-annual flucTuaTions of 
air TemPeraTure aT The russian anTarcTic sTaTion 
bellingshausen wiTh PeculiariTies of aTmosPheric 
circulaTion in The souThern Polar area

Рассмотрена связь многолетних колебаний температуры воздуха на российской 
антарктической станции Беллинсгаузен с особенностями циркуляции атмосферы в 
Южной полярной области.

Ключевые слова: Южная полярная область, атмосферная циркуляция, темпе-
ратура воздуха.

The relationship between the multi-annual fluctuations of air temperature at the 
Russian Antarctic station Bellingshausen with the peculiarities of atmospheric circulation 
in the Southern Polar area is considered.

Key words: Southern Polar area, atmospheric circulation, air temperature.

Колебания климата планеты свидетельствуют о существовании многолетних 
колебаний и в общей циркуляции атмосферы� Атмосферная циркуляция является 
основным фактором, формирующим метеорологический режим� Изменения полей 
основных метеорологических величин связаны с крупномасштабными атмосферны-
ми процессами [7, 9]� Типы синоптических процессов над умеренными и высокими 
широтами Южного полушария, выделенные по общим чертам воздушного переноса 
в тропосфере были использованы при установлении форм циркуляции атмосферы [7]�

В Южной полярной области наблюдаются три формы атмосферной циркуляции 
(рис� 1–3):

Зональная (Z) – характеризуется смещением циклонов по широтным траектори-
ям, с запада на восток в поясе умеренных и субантарктических широт, т�е� кольцевая 
циклоническая деятельность вдоль побережья Антарктиды� При этой форме цирку-
ляции междуширотный обмен воздушных масс ограничен� Ни в один из сезонов года 
зональная форма циркуляции не является преобладающей (рис� 1)�
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Рис� 1� Схема преобладающих траекторий циклонов и антициклонов  
при зональной (Z) форме циркуляции [2]�

Формы меридиональной циркуляции (Ma, Mb) связаны с нарушением западно-вос-
точного переноса� Признаки этих форм – выходы циклонов из районов зарождения 
по меридиональным траекториям� В тыловых частях этих циклонов развиваются греб-
ни высокого давления Антарктического антициклона, которые часто соединяются с 
антициклонами тропического пояса� Формы циркуляции Ma и Mb во многом проти-
воположны друг другу� Процессы меридиональной формы циркуляции Ма (рис� 2) 
характеризуются развитием циклонической деятельности над большей частью Индий-
ского океана, западными районами Атлантического и Тихого океанов и на меридианах, 
проходящих через восточную Австралию и Новую Зеландию� Особенно сильное вли-
яние на регион Антарктического п-ова оказывает глубокая и обширная двуцентровая 
депрессия с центрами над морями Беллинсгаузена и Уэдделла, которая поддерживается 
за счет выхода циклонов с севера по южноамериканской ветви траекторий� Также для 
процессов этой формы циркуляции характерно проникновение высотных гребней 
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из умеренных и субтропических широт Южного полушария преимущественно на 
западную и центральную части Антарктиды� Типы синоптических процессов, разви-
вающиеся при Ма форме, как и сама форма, являются преобладающими для теплого 
периода года [5, 8]�

Рис� 2� Схема преобладающих траекторий циклонов и антициклонов  
при меридиональной Ма форме циркуляции [2]�

При развитии меридиональной формы циркуляции Mb (рис� 3) наблюдается почти 
противоположная картина: высотные гребни над центральными районами Тихого и 
Индийского океанов, циклоническая деятельность наблюдается над южной частью 
Атлантического океана, западной частью Тихого и восточной частью Индийского 
океанов� Эта форма наблюдается значительно реже, чем форма Ма [3, 4, 6, 7]�

Таким образом, все многообразие циркуляционных процессов в Южном полу-
шарии сведено в три основные формы циркуляции атмосферы – одну зональную (Z) 
и две меридиональные (Ma и Mb)�
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Рис� 3� Схема преобладающих траекторий циклонов и антициклонов  
при меридиональной Mb форме циркуляции [2]�

В целях иллюстрации связи между характером атмосферной циркуляции и особен-
ностями временного хода температуры воздуха, по данным Архива форм циркуляции 
атмосферы в Южной Полярной области (ЮПО) (Архив форм циркуляции атмосферы 
в ЮПО любезно предоставлен Отделом долгосрочных метеорологических прогнозов 
ААНИИ) и данным температуры воздуха станции Беллинсгаузен (о� Кинг-Джордж, 
Южные Шетландские о-ва) за все годы наблюдений (1969–2009 гг�) были построены 
графики для каждого месяца по всем трем формам циркуляции: Ma, Mb и Z�

Далее, временной ход повторяемости форм циркуляции сравнивался с временным 
ходом температуры воздуха станции Беллинсгаузен за все годы наблюдений (1969–
2009 гг�) (для примера на рис� 4 приведен один из таких графиков)� Видно, что в данном 
случае повышению повторяемости формы циркуляции Ма в основном соответствует 
относительно высокая температура воздуха�
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Рис� 4� Количество случаев (число дней) формы Ма циркуляции атмосферы  
и многолетний ход температуры воздуха на ст� Беллинсгаузен для августа месяца�

Были подсчитаны число совпадений максимумов (минимумов) количества случаев 
форм циркуляции и число максимальных (минимальных) значений температуры воз-
духа на ст� Беллинсгаузен для каждого месяца� Полученные результаты представлены 
в процентах и сведены в таблицу�

количество случаев соответствия аномалий форм циркуляции  
аномалиям температуры воздуха на ст. беллинсгаузен, %

Месяцы
Ma Mb Z

макс� мин� макс� мин� макс� мин�
Декабрь 43 36 43 31 70 41
Январь 53 70 60 54 70 100
Февраль 33 46 43 28 66 80
Март 61 77 54 46 57 41
Апрель 38 54 69 73 70 61
Май 85 77 50 33 70 63
Июнь 71 64 77 75 90 66
Июль 84 84 50 50 50 50
Август 100 73 54 59 64 58
Сентябрь 100 84 77 70 43 15
Октябрь 84 71 70 61 69 69
Ноябрь 93 79 71 39 75 75
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Можно сделать вывод (см� таблицу), что для формы Ма максимум соответствия 
аномалий количества случаев данной формы циркуляции аномалиям температуры 
приходится на холодный период года (март–ноябрь) и составляет за этот период 
около 80 % (причем в августе и сентябре отмечено практически 100-процентное соот-
ветствие максимальных значений), для теплого периода года – 47 %� Для формы Mb 
эти цифры составляют соответственно 66 и 43 %, а для формы Z получены следующие 
результаты: для холодного периода года – 66 %, для теплого – 71 % (причем в январе 
наблюдалось практически 100-процентное соответствие минимальных значений)� 
Следовательно, при форме Ма на ст� Беллинсгаузен наблюдалась зависимость сред-
немесячной температуры от формы циркуляции в 80 % случаев (в холодный период 
года), при форме Mb – в 66 % случаев (также в холодный период года), а при форме 
Z в теплый период года эта зависимость несколько выше, чем в холодный – 71 и 
66 % соответственно�

На климат и, в частности, на температуру воздуха кроме циркуляции оказывают 
влияние в разной степени еще многие другие факторы� Поэтому можно заключить, что 
в теплый период года при формах Ма и Mb влияние этих факторов более значимо, чем 
влияние атмосферной циркуляции� А при форме Z в течение всего года влияние цир-
куляции на температуру воздуха значительно превышает влияние остальных факторов�

Теплый период года в Антарктиде отличается наибольшим разнообразием атмос-
ферных процессов� В летние месяцы (декабрь, январь и, в меньшей степени, февраль) 
преобладают меридиональные формы атмосферной циркуляции, характеризующиеся 
большой устойчивостью и длительностью синоптических процессов� При форме Мb 
наблюдаются наиболее высокие значения температуры воздуха на побережье, тогда 
как при форме Z они, как правило, на 1–2 °С ниже� Эти различия объясняются ос-
лаблением межширотного обмена при зональной форме циркуляции и нарушением 
западно-восточного переноса выходами циклонов по меридиональным траекториям к 
побережью Антарктиды при меридиональных формах циркуляции� Летом при форме 
Z наблюдаются отрицательные аномалии средней температуры воздуха, при мериди-
ональных формах – положительные аномалии [1, 8]�

Зимой (апрель–сентябрь), при очень низких потоках прямой солнечной радиации 
термический режим формируется в зависимости от циркуляционного фактора� С этим, 
в частности, связаны нарушения плавности годового хода температуры воздуха в цен-
тральные зимние месяцы [6]�
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В.Н. Боков, В.Н. Воробьев

изменЧивость геоакустиЧеской эмиссии и изменения 
атмосферной циркуляции

V.N. Bokov, V.N. Vorobiev

variabiliTY of geoacousTic emission and change of 
aTmosPheric circulaTion

Представлены результаты исследований влияния преобразований атмос-
ферной циркуляции на возникновение геоакустической эмиссии. Геоакустиче-
ская эмиссия используется в качестве краткосрочного предвестника землетрясе-
ний. По данным измерений геоакустической эмиссии выполненных на Камчатке и 
расчетам преобразований атмосферной циркуляции показано, что изменчивость 
геоакустической эмиссии обусловлена пространственно-временными изменени-
ями атмосферы. Совместный мониторинг геоакустической эмиссии и изменений 
атмосферной циркуляции позволяет более надежно определять вероятность сейс-
мического события.

Ключевые слова: пробразования атмосферной циркуляции, геоакустическая 
эмиссия, краткосрочный предвестник землетрясений, мониторинг геоакустической 
эмиссии.

In this article the results of the research of the influence of transformation of the 
atmospheric circulation onto the origin of the geoacoustic emission are shown. The 
geoacoustic emission is used as a short term precusor of the earthquakes. According 
to the data of the measurement of the geoacoustic emission done at the Kamchatka 
peninsula and the сalculation of the transformation of the atmospheric circulation it 
is shown that the variability of the geoacoustic emission is due to space – temporal 
changes in the atmosphere. The mutual monitoring of the geoacoustic emission and the 
changes in atmospheric circulation allows a more precise prediction of the probability 
of the seismic event.

Key words: of transformation of the atmospheric circulation, the short term precusor 
of the earthquakes, the monitoring of the geoacoustic emission.

Геоакустическая эмиссия (ГАЭ) или сейсмические шумы интенсивно изучается в 
последние годы в качестве предвестника землетрясений [1, 4–8, 10, 12, 13, 15]� Однако 
на сегодняшний день успехи в прогнозировании сейсмических событий с использо-
ванием измерений ГАЭ достаточно скромные [13]�

Геоакустическая эмиссия наблюдается в шахтах, скважинах, туннелях, на по-
верхности Земли и на дне водоемов, характеризуя изменение состояния деформации 
поверхности земной коры� ГАЭ порождаются не только процессом разрушения пород, 
дискретным характером крипа и ползучести, но и дегазацией геохимическими про-
цессами [1, 4]� До настоящего времени интерпретация причин возникающих ГАЭ не 
является завершенной и полной [10–12]�
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Твердая часть породы (скелет) характеризуется дискретной гетерогенной структу-
рой с порами, трещинами, напряженным состоянием на неоднородностях, дефектами 
[11]� Сочетание такой структуры скелета и распределения напряжений приводит к 
квазистабильному состоянию породы [11]� Однако, при литостатических давлениях 
около 100 МПа, породы реагируют на ничтожно малые деформации порядка 10–7 м 
(земные приливы), 10–10 м (собственные колебания Земли) акустической и электро-
магнитной активностью, о чем свидетельствует микроразрушения, возникновение 
новых дефектов и трещин [10, 11]�

Существенную роль в активизации деформационных процессов играет насы-
щенность пород флюидами, что обусловлено снижением прочности пород за счет 
уменьшения внутреннего трения, электрохимических процессов и других факто-
ров� Процессы деформации нарушает сложившуюся схему распределения давле-
ний, флюида, газонасыщенности пластов, температур� В результате возрастает ди-
намика скелета и, как следствие, проницаемость коллекторов, и проявление ГАЭ  
[1, 4, 5, 13]�

Спектральные оценки ГАЭ, выполненные по длительным, эквидистантным 
рядам измерений акустических шумов в глубокой скважине в частотном диапазоне 
30–1200 кГц, выявили статистически значимые пики на частотах в 7 и 1 сутки [4]�

Наличие суточного хода ГАЭ используется при прогнозах землетрясений [4, 7, 
8, 13]� Измерения показали, что периоду низкой сейсмической активности соответ-
ствует наличие характерного суточного хода уровня геоакустической эмиссии [7, 8]� 
Считается, что суточный ход ГАЭ обусловлен существованием суточного хода уровня 
электромагнитного поля [4, 7, 8, 13]� В работах [7, 8] подчеркивается исчезновение су-
точного хода ГАЭ перед землетрясениями� Этот факт геологи объясняют изменением 
чувствительности горной среды к модулирующему электромагнитному воздействию 
вследствие изменения напряженно деформационного состояния земной коры� Однако 
причины вызывающие изменения напряженно деформационного состояния земной 
коры и фиксируемые измерениями ГАЭ исследованы недостаточно� В большинстве 
публикаций появление подземных акустических шумов связывают с приливными 
явлениями обусловленные влиянием Луны и Солнца и земных приливов [5, 6, 12, 
13]� При этом выявлено, что корреляция приливных явлений наблюдается только с 
сейсмически слабыми событиями�

Мы считаем, что изменчивость ГАЭ зависит от изменений атмосферной цирку-
ляции, роль которой может быть сравнима с ролью тектонических напряжений, по-
скольку фиксируется на поверхности коры� Геофизические процессы, возникающие 
на поверхности земной коры, имеют более тесную связь с экзогенными процессами, 
чем с эндогенными процессами� Наличие в функции спектральной плотности ГАЭ 
статистически значимого пика на частоте в 7 суток, может служить первоначальным 
подтверждением влияния атмосферной циркуляции, поскольку соответствует периоду 
естественного синоптического периода�

Следует отметить, что интенсивные и продолжительные сигналы ГАЭ наблюдают-
ся только за 1–2 суток до сильных сейсмических событий� Это как раз тот характерный 
временной интервал, в течение которого смещаются атмосферные вихри над пунктом 
измерений в районе Камчатки�
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При этом практически во всех работах влияние метеорологических условий на 
изменчивость ГАЭ считается незначительным [7, 8], хотя, как правило, для анализа 
используются данные одной или двух рядом расположенных метеостанций� Авторы 
подобных работ не учитывают то, что атмосферные поля охватывают площади от 
сотен тысяч до миллионов км2, создавая значительные деформации на поверхности 
земной коры [2, 3, 14]�

Поля атмосферного давления обладают макромасштабным деформационным 
воздействием, которое может быстро изменяться во времени и на пространстве� Такое 
воздействие наиболее ярко проявляется для двух сопряженных атмосферных объек-
тов – антициклона и циклона [3]� Деформационное воздействие избыточной атмос-
ферной массы (антициклона) прогибает земную кору:

ΔP = –mg, 

где g – ускорение силы тяжести; m – аномалия массы в единичном сечении столба 
атмосферы�

Поскольку действие избыточной воздушной массы превышает действие притя-
жения, то земная поверхность прогибается, создавая деформационные напряжения� 
При этом в циклонических полях наоборот, нагрузка на земную кору уменьшается и 
в результате земная поверхность приподнимается [2, 14]�

В качестве примера такого воздействия рассмотрим две временные серии из-
мерений высокочастотной ГАЭ на дне оз� Микижа (Камчатка) [4, 7, 8]� На рис� 1 и 
рис� 2 приведены графики геоакустических сигналов зарегистрированных 18�12�2002 
и 23�05�2004 и заимствованные из работы [7]� Возникновение ГАЭ авторы [4, 7, 8] 
связывают с проявлением деформационных процессов обусловленных подготовкой 
сильных сейсмических событий�

Используя данные из архива атмосферных полей ЕЦСПП, мы выполнили расчеты 
и анализ изменчивости атмосферной циркуляции на периоды измерения геоакусти-
ческих сигналов на оз� Микижа� В качестве показателя отражающего атмосферную 
нагрузку на земную поверхность были рассчитаны поля изменчивости атмосферного 
давления ΔРτ(r, t)� Величина ΔРτ(r, t) рассчитывается как разница атмосферного дав-
ления в точках пространства (r) и во времени (t)� Сдвиг времени по суткам τ – номер 
суток от начальной карты барического поля, для которой рассчитываются ΔР� Вели-
чина τ может меняться от 1 до 7 суток� Размерность ΔРτ(r, t) – гПа�
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Рис� 1� Геоакустические сигналы, зарегистрированные на оз� Микижа 18�12�2002�

Рис� 2� Геоакустические сигналы, зарегистрированные на оз� Микижа 23�05�2004�  
Стрелками обозначено время сейсмических событий [7]�
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На рис� 3–8 представлены барические поля и поля нагрузок на земную поверх-
ность за одни и двое суток до сейсмического события произошедшего 18�12�2002 с 
координатами 52,97° с�ш�, 159,80° в�д�� На рис� 6 эпицентр землетрясения обозначен 
знаком звезды (*), а пункт измерений знаком +� Анализ карт барических полей 
показал, что за четверо суток до землетрясения (рис� 3) над территорией Камчат-
ки (и над пунктом измерений) находился циклон� Территорию от оз� Байкал до о� 
Сахалин, а также акваторию Тихого океана южнее Японии занимал двуцентровый 
антициклон� На следующий день между двумя центрами антициклона возник хо-
рошо выраженный циклон (рис� 4) уменьшив при этом площади ранее занимаемым 
антициклоном� При этом циклон над Камчаткой по-прежнему сохранялся� 17 де-
кабря пришедший циклон сместился в сторону Камчатки и заметно углубился� Он 
вошел в общую систему циклонического поля с циклоном, располагавшимся над 
Камчаткой который, постепенно заполняясь, сместился к востоку� Над Чукотским 
морем образовался центр антициклона и в целом, территория Камчатки и приле-
гающая акватория Тихого океана оказалась в «окружении» области повышенного 
атмосферного давления (рис� 5)� В этот день измерения ГАЭ показали сильное и 
продолжительное увеличение шумов рис� 1� Обращаясь к рис� 7 можно увидеть, 
что над пунктом измерения проходит нулевая изолиния, разделяющая северную 
область повышенной нагрузки на земную поверхность от южной области с пони-
женной нагрузкой� Эта изолиния характеризует движущуюся зону деформации 
земной коры, возникающую на границе областей с различным знаком нагрузки на 
кору, что сопровождается ГАЭ и регистрируется приборами� 18 декабря произошла 
регенерация циклона и усиление антициклонического поля (рис� 6)� Однако в ночь 
с 17 по 18 декабря геоакустические шумы почти исчезли и возникли только утром� 
Почему это произошло, авторы [4] не смогли объяснить� Однако если мы обра-
тимся к рис� 8, то увидим, что северная зона повышенной нагрузки сменилась на 
область пониженной нагрузки, что привело к снятию напряжения на земную кору 
и исчезновению ГАЭ� Утренний всплеск сигналов ГАЭ 18 декабря был обусловлен 
областью повышенной нагрузки образовавшейся в связи с усилением антициклона 
над Тихим океаном� Граница области повышенной нагрузки земной коры (или зона 
нулевой деформации земной коры) на короткое время «подошла» к пункту измере-
ний своей северной частью вызвав утренний всплеск сигналов ГАЭ� В дальнейшем 
зона нулевой деформации земной коры «прошла» над точкой 52,97° с�ш�, 159,80° в�д� 
инициировав землетрясений в 11 ч 9 мин�

При этом следует подчеркнуть, что высокочастотные акустические сигналы гене-
рируются в непосредственной близости (1–3 км) от приемника� Однако как приемник 
чувствует землетрясение, произошедшее на расстоянии около 100 км и на глубине 
30 км, для сейсмологов является загадкой� Однако приведенный выше анализ про-
странственно-временной изменчивости атмосферного давления позволяет разрешить 
«геологическую» загадку� Дело в том, что приемник чувствует не землетрясение, а 
напряжение вызванное изменчивостью атмосферного давления, которое простира-
ется на сотни километров, это четко показывает приведенные рисунки, на которых 
четко видно появление всплесков ГАЭ при прохождении нулевой изолинии области 
повышенной нагрузки на земную поверхность�
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Рис� 3� Барическое поле за 15 декабря 2002 г�

Рис� 4� Барическое поле за 16 декабря 2002 г�
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Рис� 5� Барическое поле за 17 декабря 2002 г�

Рис� 6� Барическое поле за 18 декабря 2002 г�
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Рис� 7� Поле атмосферной нагрузи на 17 декабря 2002 г�

Рис� 8� Поле атмосферной нагрузи на 18 декабря 2002 г�
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Рис� 9� Барическое поле за 22 мая 2004 г�

Рис� 10� Барическое поле за 24 мая 2004 г�
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Рис� 11� Поле атмосферной нагрузи на 22 мая 2004 г�

Рис� 12� Поле атмосферной нагрузи на 23 мая 2004 г�
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Рассмотрим второй, наиболее чаще встречаемый, случай влияния атмосферной 
циркуляции на уровень ГАЭ� Данные измерения существенной ГАЭ предшествовали 
умеренному землетрясению 23�05�2004 у побережья Камчатки� На рис� 9–12 представ-
лены барические поля и поля атмосферной нагрузки за одни и двое суток до сейсми-
ческого события произошедшего 23�05�2004 с координатами 51,88° с�ш�, 158,81° в�д� 
На рис� 10 эпицентр землетрясения обозначен знаком звезды (*), а пункт измерений 
знаком +� Анализ карт барических полей показал, что за сутки суток до землетрясения 
(рис� 9) над территорией Камчатки (и над пунктом измерений) находился антициклон� 
Территорию от оз� Байкал до о� Сахалин, а также восточную часть Сибири занимало ци-
клоническое поле� Указанный антициклон сформировал область повышенной нагруз-
ки на земную поверхность� Это видно на рис� 11, на котором представлено поле атмос-
ферной нагрузки за 1 сутки� Видно, что в пункте измерения геоакустических сигналов 
на оз� Микижа наблюдается область положительных значений атмосферной нагрузки с 
близко расположенной нулевой зоны деформации земной коры� С 22 мая происходило 
интенсивное разрушение антициклона над пунктом измерения и смещение центра ан-
тициклона в южном направлении� На следующий день после землетрясения 24�05�2004 
над Камчаткой и пунктом измерения ГАЭ наблюдалось циклоническое поле� За двое 
суток атмосферное давление здесь уменьшилось на 25 гПа� Смещение нулевой зоны 
деформации земной коры, с последующим ее смещением к югу, и обусловило всплеск 
сигналов ГАЭ в течение 22 мая 2004 г� В день землетрясения, над пунктом измерения 
геоакустических сигналов наблюдалась область пониженной нагрузки (рис� 12), что 
привело к снятию деформации на земную кору и исчезновение ГАЭ (рис� 2)�

В двух приведенных примерах изменчивости сигналов ГАЭ, атмосферная цирку-
ляция представлена для зимнего и летнего сезонов� Поэтому характер изменчивости 
атмосферных процессов различен� Однако мы убедились, что в обоих случаях появле-
ние всплески ГАЭ были связаны с деформацией земной коры, изменчивость которой 
определяла атмосферная циркуляция�

Следует подчеркнуть, что во всех работах посвященных исследованию ГАЭ [1, 4–8, 
10, 12, 13] приводиться сведения о несоответствии измерений ГАЭ во временных рядах 
расположенных рядом пунктов наблюдений, а также в связях пространственного рас-
пределения результатов измерений с параметрами очага готовящегося землетрясения� 
Показано, что коэффициент корреляции между энергией сейсмических событий и 
энергией их ГАЭ оказался небольшим и равным 0,3� Это указывает на наличие неиз-
вестных факторов влияющих на изменчивость ГАЭ в пространственном и временном 
масштабах� Также указывается на то, что только половина сильных сейсмических 
событий предваряется аномальными ГАЭ сигналами�

Результаты исследований двадцати случаев позволяют сделать вывод о том, что одним 
из таких неизвестных факторов является атмосферная циркуляция� Без использования 
методологии исследований представленных в данной статье, сейсмологам будет трудно 
объяснить процесс образования или усиления ГАЭ предшествующие землетрясениям�

Организация исследований по выявлению связей атмосферной циркуляции с 
данными измерений ГАЭ позволит определить региональные критерии, при которых 
мониторинг ГАЭ и изменений атмосферной циркуляции позволят точнее предсказать 
время и место эпицентра землетрясений�
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к вопросу о выделении аддитивных составляЮЩих 
временного ряда приземной температуры воздуха

К.L. Voskonyan, А.D. Kuznetsov, О.S. Serouhova, T.E. Simakina

on The allocaTion of Time series addiTive comPonenT of 
surface air TemPeraTure

В данной работе рассматривается задача выделения из временного ряда при-
земной температуры воздуха, полученного с помощью автоматической метеороло-
гической станции РГГМУ, временного тренда и периодических составляющих.

Ключевые слова: временной ряд, периодическая составляющая, временной 
тренд, приземная температура воздуха.

This paper considers the problem of extracting a time series of surface air temperature, 
obtained using an automatic weather station RSHU, a time trend and periodic components

Key words: time series, a periodic component, time trend, surface air temperature.

При решении различных задач, связанных с анализом временных рядов метеоро-
логический величин (например, текущего прогнозирования [1]), неявно предполагает-
ся, что рассматриваемый временной ряд является стационарным [2, 3]� Стационарным 
же, как известно, является тот временной ряд, статистические характеристики и функ-
ции распределения которого не меняются во времени (в том числе среднее значение, 
дисперсия, автокорреляции)� При наличии временного тренда и (или) периодических 
составляющих временной ряд не является стационарным� Однако если осуществить 
выделение трех его составляющих: временного тренда R, периодических составляющих 
P и шума N, то временной ряд только шумовой составляющей может быть уже близок 
к стационарному� Для выделения шумовой составляющей представим временной ряд 
в следующем виде:

(1)

где i – порядковый номер члена временного ряда: i = 1, 2, …, N�

В случае регулярного временного ряда порядковый номер связан с моментом 
проведения измерения следующим соотношением:

(2)

где τ0 – начальный момент проведения измерений; Δτ – дискретность измерений 
(временной интервал между измерениями), i = 1, 2, … , N�

,i i i iT R P W= + +

0 ,i iττ = τ + ∆ ⋅
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Задача представления временного ряда в форме (1) может решаться в широком 
временном интервале: от тысяч и миллионов лет при рассмотрении изменения климата 
Земли до нескольких часов и даже минут при текущем прогнозировании атмосферных 
процессов и явлений� В данной работе мы ограничимся рассмотрением весьма корот-
ких временных периодов: от одного месяца до нескольких десятков минут�

Представление временного ряда в виде (1) может быть использовано как при 
создании модельных временных рядов метеорологических величин, так и в процессе 
выделения аддитивных составляющих в процессе анализа реальных временных рядов� 
И в том, и в другом случаях соответствующая задача может быть сведена к нахожде-
нию аналитического вида функций, описывающих временную изменчивость соот-
ветствующих слагаемых, т�е� задача представления временного ряда в виде (1) может 
быть сведена к нахождению трех функций: FR (τ), FP (τ) и FW (τ), которые на заданном 
временном промежутке [a, b] описывали бы поведения трех составляющих ряда:

(3)
где

(4)

В случае анализа реальных временных рядов временной ряд для шумовой со-
ставляющей W(τ) может быть получен после определения функций FR (τ) и FP (τ) и 
использования их для решения уравнения (1) относительно W(τ)�

Для моделирования временной составляющей могут быть использованы различ-
ные предположения о статистических свойствах ее составляющих� В случае предполо-
жения о том, что члены этой части временного ряда имеют нормальное распределения 
с известным значением среднего LW (LW можно интерпретировать как систематиче-
ская погрешность измерений) и среднеквадратичного отклонения σW, то для расче-
та значений Wi могут быть использованы псевдослучайные числа, моделируемые на 
ПЭВМ� При использовании языка программирования «Бейсик» псевдослучайные 
числа, равномерно распределенные на промежутке [0, 1], задаются оператором rnd, 
что позволяет использовать следующую расчетную схему для задания функции FW (τ):

(5)

где время измереия τi и порядковый номер измерения i связаны соотношением (2), 
rndi и rndi+1 являются двумя последовательными псевдослучайными числами, гене-
рируемыми ПЭВМ [4]�

Современные автоматические метеостанции позволяют чрезвычайно детально 
описать поведения временных рядов регистрируемых ими метеорологических величин 
за счет высокой дискретности Δ проведения измерений� Используемые в данной рабо-
те данные были получены с дискретностью 10 с� Однако, при такой высокой частоте 
измерений появляется большое количество избыточных данных� Проведенная оценка 
оптимальной величины дискретности измерений Δ показала, что для временных рядов 
приземной температуры воздуха она составляет 10–15 мин� При такой дискретности 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )��, , ,� ���R P WR F P F W Fτ = τ τ = τ τ = τ

.a b< τ <

( ) ( ) ( )1/2

12 ln 1/ cos 2 ,W i W W i iF L rnd rnd +τ = + σ ⋅⋅ ⋅ π ⋅
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основные статистические характеристики временного ряда практически совпадают с 
аналогичными значениями исходного ряда и, в тоже время, существенно сокращается 
объем используемых выборок�

В данной статье рассматриваются результаты решения задачи выделения аддитив-
ных составляющих для временных рядов приземной температуры воздуха, полученных 
с помощью автоматической метеорологической станции РГГМУ�

Выделение временного тренда. Для аппроксимации временного тренда наиболее 
простым и чаще всего используемым подходом является его полиномиальное пред-
ставление, когда соответствующая составляющая временного ряда – функция FR (τ), 
является полиномом, степень которого k задается эмпирически:

(6)

Входящие в соотношение (6) коэффициенты аппроксимационного полинома 
степени k: bi, могут быть найдены, например, методом наименьших квадратов по всему 
используемому ансамблю данных, содержащимся в заданном временном промежутке 
[a, b], [2, 5]� Рассмотрим результаты выделения временного тренда с использованием 
модельных и реальных данных

Модельные данные. В качестве примера рассмотрим временной ряд приземной 
температуры воздуха с дискретностью 0,25 ч (15 мин), моделируемый следующим 
соотношением:

(7)

где i – порядковый номер измерения; второе слагаемое – линейный временной тренд, 
имитирующий погодные изменения температуры (прогрев воздушной массы) (тем-
пература повышается на 0,06 °С за каждые 0,25 ч: Δτ = 0,25 ч); третье слагаемое – пе-
риодическая составляющая с амплитудой в 5 °С и периодом в 24 ч�

Результаты аппроксимации временного тренда полиномами первой, второй и тре-
тьей степеней для модельного ряда, определяемого формулой (7), иллюстрирует рис� 1�

Из анализа характера поведения представленных здесь кривых, описывающих 
временной тренд, видно, что начиная с полинома третьей степени характер поведения 
аппроксимационной кривой в этом простейшем случае уже меняется мало� Однако 
анализ показывает, что в случае экстраполяции тренда использование полиномов 
степени выше первого будет наблюдаться заметное искажение временного тренда�

Реальные данные� Для реальных временных рядов приземной температуры воздуха, 
как это следует из анализа представленных в качестве типичного примера на рис� 2 кри-
вых, с увеличением степени аппроксимационного полинома применение полиномов 
степени выше первой начинает описывать не только сам тренд, но и периодические со-
ставляющие� Поскольку анализ и исключение периодических составляющих в нашем 
случае рассматривается как отдельная задача, то представляется не целесообразно для 
описания временного тренда реальных временных рядов приземных значений темпе-
ратуры воздуха использовать полиномы выше первой степени�

( ) 0 1 .k
R i i n iF b b bτ = + τ + ⋅+… τ⋅

( )10 0,06 0,25 5 sin 2 0,25 / 24 .iT i i= + ⋅ ⋅ + ⋅ π ⋅ ⋅
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Рис� 1� Результаты аппроксимации временного тренда полиномами первой, второй и третьей степеней 
для фрагмента модельного временного ряда приземной температуры�

Рис� 2� Результаты аппроксимации временного тренда полиномами первой, второй и третьей степеней 
для фрагмента временного ряда приземной температуры, измеренной с дискретностью 15 мин�

Рис� 3 иллюстрирует изменение характера поведения временного ряда до и после 
исключения временного тренда� При этом величина среднеквадратического отклоне-
ния для обоих рядов практически не меняется, а величина среднего значения после 
исключения временного ряда становится близкой к нулю�
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Рис� 3� Фрагмент временного ряда приземной температуры с дискретностью Δτ = 15 мин  
(нижняя кривая) и тот же временной ряд после исключения линейного тренда (верхняя кривая);  

прямая линия – линия временного тренда�

Выделение периодических составляющих� Стандартным методом выделения перио-
дических составляющей временного ряда является разложение его в ряд Фурье (анализ 
Фурье)� Для этого могут быть использованы различные статистические пакеты, напри-
мер, пакет Statistica [5]� Однако в том случае, когда процесс выделения периодических 
составляющих является промежуточным этапом вычислений при решении других 
задач удобнее воспользоваться упрощенным алгоритмом, который было бы легко 
реализовать в процессе написания основной программы� При этом следует учесть и 
простоту реализации прямого и обратного «переходов»: исключения периодических 
составляющих из временного ряда и, в случае необходимости, добавления этих же 
периодических составляющих� С учетом этих требований вместо полного преобразо-
вания Фурье нами был реализован следующий упрощенный алгоритм:
1� Задавалось общее количество периодических составляющих: M�
2� Каждая m-я периодическая составляющая задавалась следующим соотношением:

(8)

где для порядкового номера периодической составляющей m = 1, 2,…, M; а для поряд-
кового номера члена временного ряда i = 1, 2,…, N�

Тогда для каждого момента времени τ можно записать следующее соотношение 
для периодической составляющей временного ряда

(9)

где суммирование идет по всем значениям m: m = 1, 2,…, M�

( ) ( )sin 2 / .m
P i m m i m mF A K D Fτ = + ⋅π⋅ τ +

( ) ( ),m
P PF Fτ = τ∑
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3� Коэффициенты, входящие в выражение (8), последовательно для каждой перио-
дической составляющей с номером m находились методом прямого перебора их 
значений� При реализации такого перебора для каждого коэффициента Km, Dm и Fm 
задается множество значений, лежащих в заданном диапазоне (между заданными 
максимальным и минимальным значениями с дискретностью Δ):

(10)

(11)

(12)

где m = 1, 2, … , M�

Для реализации расчетов с использованием соотношений (10)–(12) необходимо 
задать общее число периодических составляющих: M� При задании числа M мы исходи-
ли из предположения, что с учетом относительно малой длины отрезков исследуемых 
радов у них имеется не более 3 значимых гармоник (M < 4)�

Поскольку нахождение периодических составляющих производилось после 
исключения временного тренда, то значения всех коэффициентов Am в формуле (8) 
задавалось равным нулю� В противном случае, как и для параметров K и F, можно 
осуществить перебор значений коэффициентов A в заданном диапазоне их значений

(13)

Из большого числа генерируем на основе соотношений (10)–(12) коэффициентов 
для каждой периодической составляющей выбирались те их них, которые минимизи-
ровали значение суммарной невязки S:

(14)

где значения Ri рассчитываются по формуле (6)�

В формуле (14) при определении коэффициентов суммирование производилось по 
всем значениям временного ряда: i = 1, 2,…, N, и учтено условие A1 = 0� Таким образом, 
из всего многообразия рассмотренных коэффициентов для первой периодической 
составляющей определялись три значения: K1

опт, D1
опт, F1

опт, на основе минимизации 
величины S после перебора всех значений коэффициентов в диапазонах, указанных 
в формулах (10)–(12)�

После этого из ряда исключалась первая периодическая составляющая

(15)

( )min max min,��� 0, 1,...,  / ,j
m m K m m KK K j j K K= + ∆ = − ∆⋅

( )min max min,��� 0, 1,...,  / ,m D D
r
m m mD D r Dr D= + ∆ = − ∆⋅

( )min max min,��� 0, 1,...,  / ,m F F
l

m m mF F l Fl F= + ∆ = − ∆⋅

( )min max min,��� 0, 1,...,  / ,m A A
g

m m mA A g Ag A= + ∆ = − ∆⋅

( ) ( ) 2

1 1 1� sin 2 / ,j l l
i iS T R K i D F= − − ⋅π 

 ⋅ +∑

( )1
1 1 1
опт опт оптsin 2 / .i iT T K i D F= − ⋅π⋅ +
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Полученный таким образом новый ряд температуры Ti
1 использовался для расчета 

величины S по формуле (14) (ряд Ti заменялся на ряд Ti
1), определялось, при каких 

коэффициентах эта величина минимальна и эти коэффициенты K2
опт, D2

опт, F2
оптопре-

деляли вторую периодическую составляющую� Эта вторая периодическая составля-
ющая исключалась из ряда Ti

1 для формирования ряда Ti
2� Затем тот же процесс, но 

уже с использованием ряда Ti
2 повторялся для нахождения третьей периодической 

составляющей�
4� Для реализации описанного в пункте 3 алгоритма, необходимо задать диапазон из-

менения коэффициентов в формулах (10)–(12) и дискретность такого изменения�
Для определения значений K max и K min на каждом шаге реализации описанного в 

пункте 3 алгоритма вычислялись среднее значение ряда и среднеквадратичное откло-
нение ряда от этого среднего значения: W. На основе вычисленного таким образом 
значения W задавались K max = W, K min = –W. Величина дискретности ΔK принималась 
равной 0,1 °С�

Для остальных значений диапазона изменений коэффициентов использовались 
следующие значения:

Для тестирования данного алгоритма также использовались модельные и реаль-
ные данные�

Модельные данные. Для тестирования алгоритма выделения временного тренда 
использовался различные модельные ряды, содержащий как тренд, так и периодиче-
ски составляющие� Здесь в качестве примера рассмотрим модельный ряд, заданный 
следующим соотношением (шумовая составляющая отсутствует):

(16)

где линейный временной тренд определяется как

(17)

а три периодических составляющих определялись соответственно следующими 
уравнениями

(18)

В формулах (16)–(18) индекс i (порядковый номер измерения) менялся от 1 до 
200� Фрагмент этого ряда (i = 1 – 50) представлен на рис� 4�

min max

min max

ч ч ч

рад

0,5 , 72 , 0,5 ,

, , 0,1 .

D

F

D D

F F

= = ∆ =

−π = π ∆ ==

( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 ,i R P P PT F i F i F i F i= + + +

( ) 10 0,06 ,RF i i= + ⋅

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

1

2

3

3 sin 2 0,25 / 24 1,6 ,

2 sin 2 0,25 / 6 0,5 ,

0,5 sin 2 0,25 / 2 1,2 .

P

P

P

F i i

F i i

F i i

= ⋅ ⋅π ⋅ ⋅ +
= − ⋅ ⋅π ⋅ ⋅ +
= ⋅ ⋅π ⋅ ⋅ −
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Рис� 4� Фрагмент модельного временного ряда (верхняя кривая), заданного соотношениями (16)–(18),  
и временные ряды после исключения линейного тренда и первой, второй и третьей  

периодических составляющих�

В результате расчета параметров временной линейной регрессии для модельного 
ряда были получены следующие значения коэффициентов полинома первой степени 
(с скобках указаны точные значения)

Полученные значения практически полностью совпадают с коэффициентами в 
формуле (17)�

Значения коэффициентов периодических составляющих, вычисленные по ука-
занной выше методика для рассматриваемого ряда представлены в табл� 1 (в скобках 
указаны точные значения)�

Таблица 1
параметры трех периодических составляющих модельного временного ряда приземной 

температуры воздуха

Номер периодической 
составляющей

Период, 
час

Амплитуда, 
°С

Фаза, 
рад

1 23,5 (24) 2,6 (3) 1,4 (1�6)
2 6,0 (6) 1,5 (–2) 5,7 (–2,6)
3 2,0 (2) 0,6 (0,5) –1,1 (–1�2)

( ) ( )0 19,4 10,0 , 0, .06 0,06b b= =
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Анализ данных табл� 1 показывает, что предложенный алгоритм практически 
точно позволяет определить коэффициенты периодических составляющих, содержа-
щиеся в модельном временном ряде (с учетом фазового сдвига знак амплитуды второй 
составляющей соответствует знаку точного значения)�

Реальные данные. Рассмотрим пример, иллюстрирующий использование рассмо-
тренных выше алгоритмов нахождения периодических составляющих для фрагмента 
временного ряда приземной температуры воздуха� Используемая для этого компью-
терная программа позволяет после исключения линейного временного тренда для 
заданного фрагмента временного ряда последовательно находит синусоидальные со-
ставляющие в форме (8) и рассчитывает статистические характеристики остатков� 
Пример работы этой программы иллюстрируют рис� 5–6 и данные табл� 2� Причем на 
рис� 5–6 приводится лишь начальный фрагмент ряда (i = 10 – 110), тогда как общая 
длина рассматриваемого ряда N = 2960�

На рис� 5а представлен фрагмент временного ряда приземной температуры (дис-
кретность 15 мин), а на рис� 5б – тот же фрагмент после исключения линейного тренда� 
Здесь, прежде всего, необходимо обратить внимание на изменении характера колеба-
ния температуры: в первом случае она колеблется около среднего значения в –1,4 °С, 
а во втором около 0 °С� Кажущееся несоответствие указанного среднего значения и 
поведения кривой на рис� 5а связано с тем, что приведенные значения соответствуют 
всему ряду, тогда как при рассмотрении только значений i = 1÷110 температура ко-
леблется около среднего значения –3,5 °С�

На рис� 5б этот же фрагмент представлен после исключения линейного тренда� 
Теперь амплитуда изменения приземной температуры в рассмотренном фрагмент 
уменьшилась от –4,7÷–2,6 до –1,3÷0,9, однако, остались периодические составля-
ющие� Причем хорошо видно, что в данном фрагменте периодичность в диапазоне 
i = 10÷90 и диапазоне i = 90÷110 различна�

Рис� 5� Фрагмент временного ряда (дискретность 15 мин) и тот же фрагмент  
после исключения линейного тренда�

Рис� 6 иллюстрирует те изменения, к которым приводит исключение как линейно-
го временного тренда, так и трех периодических составляющих с периодами соответ-
ственно 15, 8 и 6 ч� С учетов величины амплитуды изменения получившегося «остатка» 
ряда, он может рассматриваться как шумовая составляющая, обусловленная, прежде 
всего, погрешностью измерений�
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Рис� 6� Фрагмент временного ряда после исключения линейного тренда, первой, второй  
и третьей периодических составляющих�

Данные табл� 2 показывают изменение статистических характеристик всего вре-
менного ряда в процессе его обработки: исключения тренда и периодических со-
ставляющих� Показательным является уменьшение величины среднеквадратического 
отклонения с 3�05 °С до 0�17 °С�

Таблица 2
изменение статистических характеристик временного ряда (n = 2960) в процессе исключения 

временного тренда и периодических составляющих

Параметры Среднее значение, 
°С

Среднеквадратическое 
отклонение, °С

Исходный фрагмент ряда –1,4 3,0
После исключения тренда 5,4·10–2 0,6
После исключения тренда и первой пери-
одической составляющей

6,8·10–2 0,3

После исключения тренда и двух периоди-
ческой составляющих

4,8·10–2 0,2

После исключения тренда и трех периоди-
ческой составляющих

2,8·10–2 0,1

Эффективность исключения тренда и периодических составляющих можно оце-
нить, рассматривая изменения внутрирядового коэффициента корреляции значения 
приземной температуры� На рис� 7 представлены значения коэффициентов корре-
ляции при временном сдвиге от 15 до 120 мин для временного ряда до (пунктирная 
линия) и после (сплошная линия) исключения линейного тренда и периодических 
составляющих� Выполненное исключение резко снизило статистическую зависимость 
значений временного ряда, т�е� после обработки в основном осталась лишь случайная 
составляющая�
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Рис� 7� График коэффициентов корреляции приземных значений температуры в зависимости  
от временного сдвига до (пунктирная линия) и после (сплошная линия) исключения линейного тренда  

и периодических составляющих�
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информационные возмоЖности допплеровских 
метеорологиЧеских радиолокаторов с двойной 
поляризацией

I.A. Gotyur, A.M. Deviatkin, V.Y. Zhukov, U.V. Kuleshov, G.G. Shchukin

The informaTional caPabiliTies of doPPler weaTher radar 
wiTh dual PolariZaTion

Рассматриваются этапы развития метеорологических радиолокаторов с двойной 
поляризацией и особенности их работы. Приводятся примеры расширения области 
их применения относительно некогерентных метеорадаров. Намечаются возможные 
пути развития метеорологической радиолокации.

Ключевые слова: радарная метеорология, доплеровский радиолокатор, ради-
ополяриметрия, СВЧ радиометрия.

We consider the stages of the development of meteorological radars with dual po-
larization and features of their work. Provides examples of the expansion of the area of 
their application regarding incoherent meteorological radar. Outlines possible ways of 
development of the meteorological radar.

Key words: radar meteorology, Doppler radar, radio polarimetry, microwave 
radiometry.

Годом рождения метеорологической радиолокации считается 1941, когда ан-
глийские исследователи впервые наблюдали на индикаторе радара засветки от лив-
невых осадков� С того момента минуло не так уж много времени, за которое она 
прошла большой путь от первых некогерентных до современных многопараметриче-
ских метеорадаров, без которых невозможна работа ни одного большого аэропорта� 
Первым большим шагом в развитии было осознание специфики метеорологических 
радиолокационных наблюдений, к которым в первую очередь относится необхо-
димость измерения мощности принимаемого сигнала в большом динамическом 
диапазоне порядка 100 дБ� Сюда же следует отнести иную, нежели в классической 
радиолокации точечных целей, зависимость мощности отражений от дальности 
(обратно пропорционально квадрату расстояния, а не его четвертой степени) и ее 
зависимость от длительности зондирующего импульса [16]� Все это потребовало 
создания специальной техники – метеорологических радиолокаторов� Хотя постав-
ляемая ими информация была по современным меркам достаточно примитивна 
(только распределение по окружающему пространству мощности эхо-сигналов), 
наработанный большой опыт и глубокая методическая проработка проведения на-
блюдений позволили разработать алгоритмы обнаружения метеоявлений и измере-
ния их характеристик, которые успешно и широко применяются до сих пор в самых 
новых технических разработках�
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Следующие шаги в своем развитии радиометеорология делала, «идя в фарватере» 
классической радиолокации� В первую очередь это связано с привлечением методик 
спектрального анализа принимаемых сигналов� Однако к необходимости вводить 
когерентный режим в метеорологические РЛС пришли не сразу� До этого пытались 
найти методы измерения характеристик спектра в некогерентных локаторах� Например, 
оценивание ширины спектра сигнала на выходе амплитудного детектора приемника� 
Как известно [12], корреляционная функция случайного процесса (RE), получаемого 
после детектирования, функционально связана с корреляционной функцией исходного 
нормального прцесса (R0)� Для квадратичного детектора она имеет вид:

(1)

для линейного детектора она более сложная:

(2)

В предположении о Гауссовой форме спектра отражений от метеообразований 
возможно применение для указанных целей метода парных импульсов, не требующего 
большого числа вычислений� Это позволило измерять спектральные характеристики 
сигнала даже при существующем в то время (80-е гг� прошлого века) уровне развития 
вычислительной техники� Как следует из приведенных формул, спектр сигнала, про-
шедшего через амплитудный детектор, остается Гауссовым и его ширина определяется 
в этом случае по формуле:

(3)

где va – граница интервала однозначного измерения скорости (интервала Найквиста); 
T – период повторения зондирующих импульсов; треугольный значок над символом 
означает оценку данного параметра�

Предполагалось, что на развертке конического разреза луча, т�е� на карте рас-
пределения параметра, получаемой при полном обороте антенны под выбранным 
постоянным углом места, слой повышенной турбулентности будет просматриваться 
в виде кольца его больших значений� Проведенные эксперименты показали, что дан-
ные предположения верны лишь в половине наблюдавшихся случаев� В остальных 
же случаях эти зоны имели вид двух полуколец� Пример такого пространственного 
распределения приведен на рис� 1� Дать объяснение наблюдаемому эффекту без при-
влечения информации о распределении в пространстве радиальных скоростей частиц, 
т�е� без применения когерентного радара, было невозможно�

Другой метод был реализован в устройстве измерения турбулентности (УИТ), 
созданном Центральной аэрологической обсерваторией (ЦАО) и Горьковским кон-
структорским бюро завода «Электромаш» и предназначенном для встраивания в 
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радиолокатор МРЛ-5 [9]� Прибор позволял оценивать разность средних радиальных 
скоростей частиц, расположенных в разнесенных на 0,5 км по дальности импульсных 
объемах� По превышению данным параметром определенного порога принималось 
решение о появлении в зоне обзора вертикальных движений воздуха� Особенно боль-
шие надежды возлагались на него при обеспечении активных воздействий на облака� 
Однако развитие техники продолжилось по другому пути�

Рис� 1� Карта распределения ширины спектра сигнала по поверхности конического разреза, полученного 
при угле места антенны 2,81 градуса 06 апреля 1986 года в п� Воейково Ленинградской области�

Колебаниям в вопросе введения когерентного режима в метеорологические ра-
диолокаторы был положен конец, когда в конце 80-х гг� XX в� США развернули на 
своей территории сеть NEXRAD из более сотни доплеровских радаров WSR-88D� С тех 
пор все вновь разрабатываемые метеорадары становятся доплеровскими, за малым 
исключением, например, бортовых авиационных радиолокаторов, в которых малый 
вес и габариты ценятся больше, чем наличие когерентности�

Накопленный к этому времени опыт теоретических и экспериментальных ис-
следований был обобщен в фундаментальном труде известных американских ученых 
Д�И� Зрнич и Р�И� Довиак [16]� То, как развивалось данное направление в Советском 
Союзе, хорошо и полно отражено в книге А�Г� Горелика [5]� Поэтому здесь достаточно 
сказать лишь о том, что общепризнано измерять два спектральных параметра эхо-мете-
оцели: среднюю радиальную скорость составляющих ее частиц и ширину спектра ука-
занных скоростей� Оценивать указанные параметры можно либо уже упоминавшимся 
методом парных импульсов или обработкой сигнала в частотной области, для перевода 
в которую сейчас разработано множество методов дискретного преобразования [4]�
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Внедрение спектрального анализа в практику радиометеорологических наблюде-
ний явилось своевременным ответом на сформировавшиеся к тому времени требова-
ния к обеспечению безопасности полетов авиации, вызванных увеличением скорости 
и габаритов летательных аппаратов� К идентифицируемым некогерентными радиоло-
каторами опасным явлениям погоды (град, гроза, интенсивные осадки) добавляются 
специфические явления, связанные с повышенными значениями и/или изменчиво-
стью ветра� К таковым относятся:

 – зоны сильного ветра;
 – мезоциклоны (торнадо);
 – фронты порывистости;
 – области сдвига ветра;
 – зоны повышенной турбулентности;
 – микрошквалы�

Сказанное иллюстрируется рис� 2, 3� На рис� 2а хорошо просматривается зона 
сильного ветра на дальности 20 км к юго-западу от радара, а на рис� 2б – зона сильного 
сдвига ветра в направлении на северо-запад и расстоянии около 50 км, не выделяемые 
на карте отражаемости (рис� 2в)�

а)

  

б)

  

в)

Рис� 2� Карты отражаемости (а), радиальной скорости частиц (б) и ширины спектра их скоростей (в), 
полученные одновременно от одного метеообъекта�

На рис� 3 можно наблюдать случай обнаружения торнадо в точке с координатами 
(18 км; 40 км), в которой на карте радиальных скоростей видно изменение скорости 
ветра на противоположное, а на карте ширины спектра наблюдаются повышенные 
значения�

Особенно важно, но и наиболее трудно, обнаружение микрошквалов – резких 
нисходящих движений холодного воздуха в облаке� Они очень опасны для самолетов, 
идущих на посадку� Поэтому в США радиолокаторы сети TDWR, отвечающей за ос-
вещение метеообстановки в районе аэропорта, ежеминутно прерывают свою работу и 
делают один скан на малом угле места для выявления неоднородностей и оценивания 
дивиргенции поля радиальных скоростей вблизи земли, по которым выявляется воз-
можность возникновения микрошквалов� К счастью, в России из-за более холодного 
климата данная проблема гораздо менее актуальна�
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а)

 

б)

 

в)

Рис� 3� Карты распределения в приземном горизонтальном слое отражаемости (а),  
радиальных скоростей (б) и ширины спектра (в)�

Главная проблема доплеровской метеорадиолокации состоит в том, что измеряется 
только радиальная составляющая скорости частиц, в то время как интерес представляет 
восстановление вектора их полной скорости� Поэтому много усилий прилагалось к 
разработке методов оценивания последней� Наиболее радикальный способ – изме-
рять радиальную скорость в одной точке пространства синхронно сразу тремя или, в 
случае расположения этой точки на малой высоте, двумя радиолокаторами� Данная 
идея просуществовала недолго и была отвергнута по двум причинам:
1� Существенное различие в расположении импульсных объемов радаров, участву-

ющих в измерениях� При обычной для них ширине луча в 1 градус поперечный 
размер элемента разрешения уже на удалении 60 км составляет 1 км� В то же время 
продольный размер, определяемый длительностью зондирующего импульса, рав-
ного обычно 1 мкс, равен 150 м� При пересечении объемов такой формы их общая 
часть составляет лишь малую часть всей величины� В результате каждый из радаров 
оценивает среднюю радиальную скорость частиц в собственном пространстве, 
имеющем мало общего с остальными;

2� Значительные технические трудности, возникающие при синхронизации рабо-
ты локаторов и совмещении центров импульсных объемов, в которых ведутся 
измерения�
Другая возможность – использовать для восстановления полного вектора скорости 

закономерные изменения его радиальной составляющей при повороте антенны� Так, 
если ветер в горизонтальном слое обозреваемого пространства постоянен, его проек-
ция на ось луча антенны описывает при ее вращении «восьмерку» в соответствии со 
следующим выражением:

(4)

где V – модуль вектора скорости частиц; α – направление вектора скорости; φ – ази-
мут антенны� 

( )cos ,RV V= α −ϕ
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Измеряя таким образом среднее значение в нескольких горизонтальных слоях, 
можно восстановить вертикальный профиль ветра� Но таким образом можно оце-
нивать только среднее по пространству значение вектора скорости� На практике же 
часто представляет интерес восстановление поля ветра в каком-либо горизонтальном 
слое или измерение вектора скорости ветра в какой-то одной точке� В этом случае 
окружающее пространство разбивается на области, внутри которых ветер считается 
постоянным [6]� Размер данных областей (D) выбирается из требований к подробности 
восстановления поля, особенностей решаемых задач и т�д� Пример решения подобной 
задачи приведен на рис� 4�

Рис� 4� Иллюстрация к постановке задачи получения оценок вектора скорости фактического ветра 
W→~ = <U~, V~> по значениям его радиальной скорости K→i в точках с координатами <xi, yi>�

Задача заключается в получении оценки скорости фактического ветра (W→~ = <U~, V~>) 
по известным (измеренным с помощью доплеровского радиолокатора) оценкам K→i – 
значениям радиальных скоростей K→i в точках с координатами <xi, yi>� Решается она 
минимизацией методом наименьших квадратов функции:

(5)

что приводит к решению системы уравнений:

( )( )2

1

, , ,
n

i
i

F f U V i K
=

= −∑   
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(6)

Пример восстановления ветра с величиной области D 8×8 км представлен на рис� 5�

Рис� 5� Рассчитанное по результатам доплеровских измерений поле ветра на высоте 0,5 км�

Следующим шагом в развитии метеорологической радиолокации стало внедре-
ние в ее практику поляризационных измерений� В отличие от спектрального анализа, 
аппарат которого к моменту его применения в метеолокации был хорошо разработан, 
в области поляриметрии теоретические исследования и их внедрение в практику на-
блюдений велись почти параллельно� Наибольший вклад в развитие данной области 
науки внесли специалисты ВКА им� А�Ф� Можайского� Первые эксперименты по изме-
рению поляризационных характеристик сигнала, отраженного от земной поверхности, 
проводились на кафедре радиолокации еще в 60-е гг� под руководством Ю�А� Мель-
ника� Далее развитие теории связано с именами Д�Б� Канарейкина, В�А� Потехина, 
М�Е� Варганова и др [10]� Применением полученных результатов для наблюдений 
в области метеорологической радиолокации занимался В�Д� Степаненко� Первые 
работы по применению поляризационных измерений в это же время проводились в 
ЦАО А�Б� Шупяцким [5]�

2
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После перехода Ю�А� Мельника на работу в ГГО им� А�И� Воейкова, там начи-
наются эксперименты по применению поляризационных методов для различения 
фазового состояния гидрометеоров и ставится первый эксперимент на базе МРЛ-2 
с включенным в волноводный тракт ферритовым переключателем� Развитие теории 
поляризационных измерений в трудах А�В� Рыжкова и В�М� Мельникова, продол-
женные потом в США под руководством Д�С� Зрнича [17, 18], определило следующие 
параметры сигнала, подлежащие оцениванию поляриметрическим радаром:
1� Дифференциальная отражаемость ZDR� Значение данного параметра зависит от 

размера частицы, ее формы, ориентации, плотности и содержания воды и обладает 
следующими свойствами:

 – пропорциональна среднему размеру капель;
 – очень эффективна для различения дождя и снега, поскольку снежинка имеет 

гораздо меньшую дифференциальную отражаемость, чем дождевая капля той 
же формы и ориентации;

 – низка для сухого снега и велика для мокрого снега
 – сухой град большого размера с неустойчивой ориентацией имеет низкую ZDR, 

в то время как тающий град с более устойчивой ориентацией характеризуется 
очень высоким ее значением�
Совместно с обычной отражаемостью позволяет идентифицировать следую-

щие наблюдаемые объекты:
 – сухой град, снег, которым соответствуют малое значение отражаемости Z и 

близкое к нулю значение дифференциальной отражаемости ZDR;
 – мокрый град – большое значение Z и нулевое ZDR;
 – слабый или средний дождь – средние значения обоих параметров;
 – сильный дождь, ливень – большие значения обоих параметров;
 – скопления насекомых – очень большие значения ZDR;
 – местники – отрицательные значения ZDR�

2� Дифференциальная фаза ФDR применяется для:
 – измерения интенсивности дождя, в чем гораздо эффективнее обычной от-

ражаемости ввиду независимости от распределения частиц по размерам� 
В результате на нее практически не влияет ослабление в осадках, наличие 
большого града и частичное блокирование луча;

 – распознавания агрегатного состояния частиц в осадках ввиду того, что ана-
логично дифференциальной отражаемости зависит от размера и ориентации 
гидрометеоров и, в результате, имеет меньшую величину в снеге, нежели 
в дожде;

 – для калибровки радиолокатора при измерении обычной отражаемости, т�к� 
не является энергетическим параметром и, следовательно, не зависит от на-
строек приемного тракта�

3� Модуль коэффициента взаимной корреляции ρhv�
Исключительно информативный классификационный параметр, т�к� близок к 

единице для подавляющего большинства гидрометеоров и значительно меньше ее для 
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неметеорологических целей таких, как местники, насекомые, птицы, поднятая ветром 
пыль, искусственные отражатели�

Кроме того, применим для различения мокрого снега и тающего града от тех 
же частиц в сухом состоянии, поскольку для первых имеет значение меньшее, чем 
для вторых�

Практическая ценность поляризационных наблюдений заключается в:
1� Улучшении качества радарных измерений, что включает в себя:

 – автоматическую самокалибровку радара;
 – надежную коррекцию сигнала на ослабление в осадках;
 – устойчивость к частичному блокированию луча препятствиями;
 – очень эффективное распознавание и фильтрация сигналов от неметеороло-

гических рассеивателей (местники, птицы, насекомые и т�п�)�
2� Уникальной способности автоматического распознавания типа гидрометеоров, 

состоящей в:
 – детектировании града с высокой точностью;
 – различении дождя и снега;
 – выявлении зон обледенения�

3� Качественный прорыв в понимании микрофизических процессов в облаках и 
осадках, что приведет к коренному улучшению микрофизической параметризации 
в мезомасштабных моделях погоды�

Кроме этого использование поляризации в радиолокационных наблюдениях от-
крывает дополнительные возможности в области обеспечения безопасности полетов, 
а именно:
1� Краткосрочный прогноз конвективных явлений на основе раннего детектирова-

ния восходящих потоков за счет использования ZDR�
2� Надежное измерение высоты нулевой изотермы (по ZDR и ρhv)�
3� Определение града на больших высотах в облаках (по ZDR и ρhv)�
4� Определение зон ледяных кристаллов на вершинах облаков (кристаллы засасы-

ваемые в двигатель могут действовать как «наждак»)�
5� Определение зон потенциального обледенения выше нулевой изотермы�

На рис� 6, 7 представлены иллюстрации сказанного� Карты конических разрезов 
дифференциальной отражаемости и модуля коэффициента взаимной модуляции, на 
которых отчетливо видна область таяния в районе нулевой изотермы, приведены 
на рис� 6�

Рис� 7 посвящен обнаружению области града, которую поляризационные мето-
ды обнаруживают непосредственно в отличие от косвенных некогерентных методов, 
выявлявших только возможные зоны его образования�
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Рис� 6� Карты дифференциальной отражаемости (вверху) и модуля коэффициента  
взаимной корреляции (внизу)�
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Рис� 7� Карты дифференциальной отражаемости (а) и модуля коэффициента взаимной корреляции (б), 
иллюстрирующие обнаружение града�

К новейшим достижениям в области метеорологической радиолокации сле-
дует отнести внедрение в практику оперативных наблюдений технологии сжатия 
широкополосного сигнала� Особенно приятно отметить тот факт, что первенство 
здесь принадлежит России, которая с 2011 г� приступила к переоснащению сети 
штормооповещения новыми радарами ДМРЛ-С разработки ОАО «НПО «Лианозов-
ский электромеханический завод»� Характерной особенностью последних является 
использование в них сложного зондирующего импульса длительностью 60 мкс с 
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последующим сжатием его в системе обработки до 1 мкс� Такая технология впервые 
применяется в стационарном метеорологическом радиолокаторе, предназначенном 
для оперативной работы� Возможным это стало благодаря созданию разработчиком 
сигнала с нелинейной частотной модуляцией (НЧМ), устранившей основной барьер 
на пути применения сложных широкополосных сигналов при работе с объемно 
распределенными целями – высокий уровень боковых лепестков на выходе опти-
мального фильтра�

В результате эквивалентная мощность излучения составляет 900 кВт при реаль-
ной мощности излучения 60 кВт� Это значительно увеличило метеорологический 
потенциал локатора и позволило добиться средней наработки на отказ более 3000 ч, 
что дало возможность длительной работы аппаратуры в автоматическом режиме без 
участия человека�

Помимо штормооповещения, т�е� обнаружения опасных явлений погоды и своев-
ременного предупреждения их наступления, перед метеорологической радиолокацией 
всегда стояла отдельная, имеющая большое народнохозяйственное значение, задача 
измерения параметров осадков� Наиболее важным среди них является интенсивность� 
Появление доплеровских и поляриметрических метеорадаров привело к тому, что 
к традиционным методам оценивания интенсивности осадков [3, 8] (по мощности 
отраженного сигнала, по затуханию радиоволн на трассе передатчик- приемник и по 
величине собственного излучения атмосферы) добавились следующие:
1� Измерение интенсивности осадков по оценке энергетического спектра отра-

женного сигнала� Метод работает только при вертикальном расположении луча 
антенны� В этом случае локатор измеряет скорость свободного падения частиц, 
величина которого функционально связана с их размером� Это приводит к сле-
дующему алгоритму оценивания [1]:

 – по полученной реализации сигнала, отраженного от исследуемого объема 
пространства, рассчитывается энергетический спектр p(ω), где ω = 2πf, f – 
частота гармоники;

 – энергетический спектр пересчитывается в распределение капель по размерам 
n(r) в единице объема, где r – радиус капли;

 – вычисляется интенсивность осадков в соответствии с формулой:

(7)

где v(r) – скорость падения капли радиусом r�

По точности данный метод превосходит все остальные и сравним с точностью 
традиционных методов измерения� Главный его недостаток – невозможность оцени-
вать параметры осадков на большой территории из-за того, что антенный луч должен 
быть установлен вертикально� Поэтому применять его в больших и дорогостоящих 
радиолокаторах экономически неэффективно� Однако сейчас разработаны специаль-
ные, основанные на рассмотренном методе измерения, гораздо менее габаритные и 
более дешевые приборы для использования в автоматических метеостанциях� Пример 
тому – автоматический бесконтактный осадкомер «Капля»�
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2� Измерение интенсивности осадков по величине затухания и дифференциальной 
фазе отраженного сигнала� Метод недавно разработан и в оперативной практике 
пока не применяется� Реализация его возможна только в поляриметрических ради-
олокаторах� В отличие от традиционного метода оценки по мощности отраженного 
сигнала, где затухание используется для корректировки оценки отражаемости, по 
которой рассчитывается искомая интенсивность осадков, здесь сама оценка зату-
хания является «сырьем» для дальнейших расчетов Суть его состоит в том, чтобы 
использовать зависимость затухания отраженной частицами волны A от интенсив-
ности осадков I на пути ее распространения [19]� Данная зависимость имеет вид:

(8)

где c1(t) и c2(λ) – коэффициенты, зависящие от температуры частиц t и длины волны 
несущего колебания локатора λ�

Величину ослабления на дальности r находят из профиля радиолокационной 
отражаемости Z(r) в соответствии с выражением:

(9)
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C(b, PIA) = exp(0,23 b PIA); r1 и r2 – начальная и конечная дальности участка с наблюда-
емыми осадками; b – постоянный коэффициент, величина которого лежит в пределах 
0,6–0,9 и зависит от длины волны радиолокатора; PIA – интегральное ослабление на 
участке, занятом осадками�

Величина последнего нам заранее неизвестна, для ее оценивания используется 
его зависимость от дифференциальной фазы:

(10)

где величина постоянной α определяется частотой несущего колебания и может кор-
ректироваться в процессе измерений по получаемым оценкам дифференциальной 
отражаемости ZDR на участке луча от r1 до r2�

Таким образом, поляризационный метод использует 3 радарных параметра вместо 
одного при традиционном подходе� За счет этого достигается:

 – увеличение точности измерений до расстояний 200 км;
 – на близких расстояниях (до 100 км) ошибка измерений уменьшается вдвое, 

что признано самым значительным прорывом в измерении дождя за всю 
историю использования радаров в метеорологии�
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Кроме этого, он обладает следующими важными преимуществами, вытекающими 
из того факта, что измеряемые параметры неэнергетические:

 – устойчивостью к частичному блокированию луча;
 – отсутствием необходимости калибровать радиолокатор�

Помимо рассмотренного параметра интенсивности интерес представляют следу-
ющие параметры осадков:
1� Вид осадков� Имеется ввиду их разделение на жидкие, твердые и смешанные� 
Для этого не существует каких-либо иных технических методов, кроме радиолокаци-
онных� Особенно значимо прогнозирование града, широко применяемое в службах 
градозащиты� Большое значение имеет также распознавание жидкой фазы частиц, 
расположенных в области отрицательных температур, позволяющее своевременно 
выявить зоны возможного обледенения летательных аппаратов� В ряде случаев воз-
можна и более подробная классификация наблюдаемых целей�

Некогерентные радиолокаторы неспособны непосредственно определять вид 
наблюдаемых осадков� Здесь используются косвенные методы, основанные на раз-
нице радиолокационной отражаемости частиц воды, находящихся в разных фазовых 

состояниях� Множитель 
2
1

2

2

+
−

m
m

, входящий в формулу для расчета радиолокационной 

отражаемости цели равен 0,93 для воды и 0,197 для льда с единичной плотностью [13]� 
Соответственно мощность отражений от жидких и твердых осадков с одинаковым 
размером частиц различается почти на два порядка�

В основе поляриметрических методов селекции осадков лежит эффект сжатия 
капли воды в вертикальной плоскости при ее свободном падении в атмосфере [14]� 
Это приводит к тому, что ее отражательные способности для волн с горизонтальной 
поляризацией больше, чем для вертикально поляризованных� Следовательно, диффе-
ренциальная отражаемость данной цели положительна и тем больше, чем больше отно-
шение полуосей эллипса вращения, в который она превращается� Поскольку степень 
деформации капли прямо пропорциональна ее размерам, по величине дифференци-
альной отражаемости можно судить о среднем размере частиц, составляющих осадки�

Твердые частицы либо имеют форму, близкую к сферической (например, град) 
либо вытянутую форму, но хаотично ориентированы в пространстве (снежная крупа)� 
И в том, и в другом случае ни одна из поляризованных волн не получает преимуще-
ства� В итоге, дифференциальная отражаемость созданных такими целями отражений 
близка к нулю�

Наиболее хорошие результаты дает использование сразу двух параметров: ради-
олокационной (Z) и дифференциальной (ZDR) отражаемостей� Это позволяет иденти-
фицировать следующие метеоцели:

 – сухой град, снег, которым соответствуют малое значение отражаемости Z и 
близкое к нулю значение дифференциальной отражаемости ZDR;

 – мокрый град – большое значение Z и, как правило, близкое к нулю ZDR;
 – слабый или средний дождь – средние значения обоих параметров;
 – сильный дождь, ливень – большие значения обоих параметров�
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2� Протяженность и продолжительность осадков� В этой области преимущество 
радиолокационных методов бесспорно� Только с их помощью можно определить пло-
щадь, на которой выпадают осадки в интересующий момент времени или длительность 
их существования в выбранной точке пространства�

В некогерентной радиолокации за осадки принимаются все отражения, получа-
емые в слое от 0 до 1 км� Линейный размер области, занимаемой этими отражениями, 
в интересующем направлении и есть в данном случае протяженность осадков�

Радары с двумя поляризационными каналами имеют возможность разделять на-
блюдаемые цели на метеорологические и иные� Так, по значению дифференциальной 
отражаемости идентифицируются и исключаются из рассмотрения следующие объ-
екты, часто попадающие в зону видимости локатора:

 – скопления птиц или насекомых, которым соответствуют очень большие зна-
чения ZDR;

 – местные предметы (местники), характеризующиеся отрицательными значе-
ниями ZDR�

Более радикальными способностями в делении целей на метеорологические и 
иного происхождения обладает коэффициент взаимной корреляции� Его значение 
близко к единице для первых и гораздо меньше ее для вторых� Это дает возможность 
дополнительно к уже перечисленным объектам наблюдения распознавать пыльные 
бури, пассивные помехи и т�д�

3� Структура осадков или распределение составляющих их частиц по размерам� 
Способностью измерять структуру осадков обладают только когерентные метеоро-
логические радиолокаторы и только при вертикальном расположении луча антенны� 
Принцип их работы уже был рассмотрен при описании методов измерения интен-
сивности осадков�

В заключение хотелось бы наметить наиболее вероятные, на наш взгляд, пути 
дальнейшего развития метеорологической радиолокации� В первую очередь это со-
вершенствование методик обработки уже имеющегося материала� В частности, явно 
не исчерпаны все возможности спектрального анализа эхо-сигналов метеообразо-
вания� Большие перспективы открываются здесь в области исследования многомо-
дальных спектров и изучения информативности карт распределения по простран-
ству ширины спектра радиальных скоростей частиц [7]� В области использования 
поляризационных характеристик сигнала мы находимся лишь в начале пути� Так, 
новые радиолокаторы ДМРЛ-С, в больших количествах устанавливаемые сейчас 
на сеть Росгидромета и на аэродромах, хоть и измеряют данные характеристики, 
но никак не учитывают их при распознавании явлений погоды, продолжая исполь-
зовать для этого методические разработки 20-летней давности, созданные еще для 
некогерентных радаров�

Во-вторых, это комплексирование радиолокационных измерений с данными 
других устройств дистанционного зондирования атмосферы (грозопеленгаторы, 
приборы измерения напряженности электрического поля и т�д�)� Особенно боль-
шие возможности открываются при одновременном наблюдении метеообразований 
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пассивно-активной радиолокационной станцией (ПАРЛС), состоящей из радара со 
встроенным в него СВЧ радиометром [11]�

В-третьих, представляется перспективным применение активных фазируемых 
решеток, что позволит значительно увеличить темпы обзора пространства и тем самым 
повысить оперативность получаемой информации� Успешные работы в этом направ-
лении уже ведутся в нашей стране в Центральной аэрологической обсерватории [2] и 
в США в Национальной лаборатории сильных штормов (г� Норман)�

В-четвертых, необходимо отметить явно набирающее силу направление создания 
малых метеорологических радиолокаторов� Современное развитие техники позволяет 
создавать такие радары с потенциалом мало отличающимся от потенциала больших 
локаторов� Гораздо меньшая стоимость и удобства эксплуатации способствуют пер-
спективности их разработки�

И, наконец, заманчивые перспективы сулит внедрение в практику метеорологиче-
ских наблюдений такого новшества, как многопозиционная радиолокация� Это актив-
но развивающееся в классической радиолокации направление способно значительно 
повысить точность проводимых измерений и придать им новое качество� Например, 
с ее помощью можно будет вернуться к идее непосредственного оценивания полного 
вектора скорости частиц�
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результаты фурье-анализа данных палеореконструкции 
температуры в центральной Части гренландии

T. Danova, B. Perelygin

daTa of TemPeraTure PaleoreconsTrucTion in cenTral ParT 
of greenland fourier-analYsis resulTs

Проведено исследование энергетики гармоник, полученных с помощью Фурье- 
анализа преобразованного ряда аномалий реконструированной температуры в цен-
тральной части Гренландии по данным ледовых кернов. В исследованиях исполь-
зован преобразованный ряд по сформированной выборке значений температуры 
воздуха через каждые тридцать лет, для трех временных периодов.

Ключевые слова: ледовые керны, реконструированная температура, Фурье- 
анализ, гармоники.

Harmonic energy obtained by Fourier-analysis of transformed row of reconstructed 
temperature anomaly in central part of Greenland by ice kernels data is investigated. For 
three time periods by formed sample of temperature values transformed row after every 
30 years are used in investigation.

Key words: ice kernel, reconstructed temperature, Fourier-analysis, harmonics values.

Введение

С середины прошлого века все большую роль в изучении климатических систем 
прошлого играет анализ керна из глубоких скважин, пробуренных на ледниках в 
зонах аккумуляции� Непрерывно совершенствуются способы анализа керна� Ана-
лиз ледяного керна и содержания в нем дейтерия, микрочастиц, парниковых газов 
и изотопов уже позволил оценить изменения температуры воздуха за период около 
800 тыс� лет� Детальные палеореконструкции температуры строятся на основе анализа 
изотопного состава кернов, а именно, процентного содержания тяжелого изотопа 
кислорода 18O (его среднее содержание в природе – около 0,2 % от всех атомов кис-
лорода)� Молекулы воды, содержащие этот изотоп кислорода, тяжелее испаряются и 
легче конденсируются� Поэтому, например, в водяном паре над поверхностью моря 
содержание 18O ниже, чем в морской воде� А в конденсации на поверхности формиру-
ющихся в облаках снежных кристаллов охотнее принимают участие молекулы воды, 
содержащие 18O, благодаря чему их содержание в осадках выше, чем в водяном паре, 
из которого осадки формируются� Чем ниже температура формирования осадков, 
тем сильнее проявляется данный эффект, то есть тем больше в них 18O� Поэтому, 
оценив изотопный состав снега или льда, можно оценить и температуру, при ко-
торой формировались осадки� Была обнаружена связь между изотопной кривой из 
гренландской скважины Crete и кривыми температур в Англии и Исландии� Эти 
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температуры реконструированы для последних 300–500 лет по надежным записям 
прямых наблюдений за природными процессами [9, 10, 12, 13]� Все это дает осно-
вания рассматривать гренландские ледниковые керны в качестве чувствительного 
естественного регистратора температурных флуктуаций в Северном Полушарии и, 
в частности, в Европе�

Объекты и исходные материалы исследования

В исследовании будем опираться на данные, полученные от двух наиболее из-
вестных из пробуренных в Гренландии за последние четверть века скважин – GRIP 
и GISP2 [9, 10, 12, 13]� Анализ состояния ледовых кернов дает полную картину об 
изменениях климата Земли и состоянии атмосферы в прошлом� Сохранившиеся 
наслоения льда позволяют делать выводы о значениях и ходе температур далеких 
эпох с 1 % ошибкой� Восстановленная температура воздуха в приземном слое в цен-
тральной части Гренландии за последние 50 000 лет была получена на основе анализа 
стабильных изотопов N2 и Ar, полученных из ледовых кернов� Она отражает ход зим-
них значений температуры воздуха, которые, как известно, близки к среднегодовым 
температурам� Реконструированные данные температуры за последние 50 тысяч лет 
предоставлены World Data Center for Paleoclimatology, Boulder, USA� Эти данные 
представляют собой набор особых точек и не являются регулярным дискретным 
рядом (рис� 1а)�

Для исследования был использован преобразованный ряд реконструированных 
данных температуры примерно за 50 000 лет (точнее – за 49 830 лет)� Для этого из исход-
ного ряда была сформирована выборка значений температуры через каждые тридцать 
лет (по Монину) (рис� 1б)� Такой период выборки связан с тем, что смена тенденций 
в изменении давления и температуры, а соответственно и смена типа атмосферной 
циркуляции, влекут за собой соответствующие изменения в угловой скорости враще-
ния Земли� А именно при пониженной частоте появления меридиональной формы 
циркуляции наблюдается ускорение вращения Земли и наоборот [6]� Эта тенденция 
имеет квазипериодический характер: 30–35 лет� Заметим, что кратные гармоники: 

≈30 → ≈60 лет характерны для стерических колебаний уровня Мирового океана, гло-
бальной температуры воздуха и температуры поверхности океана [4]�

Температура воздуха за 49 830 лет претерпевала значительные изменения (рис� 1б)� 
Поэтому было принято следующее решение: полученный ряд значений температуры 
воздуха с дискретностью 30 лет разделить на три части, поскольку целесообразным 
представляется выделение временных периодов, которым присущи свои колебания 
и средние значения (рис� 2): ледниковый период, длительностью 35 280 лет (49 830–
14 550 лет назад), длина ряда составляет 1176 значений; переходный период, дли-
тельностью 4 530 лет (14 550–10 020 лет назад), длина ряда составляет 151 значение; 
послеледниковый период (наше время), длительностью 10 020 лет (10 020 лет назад – по 
наше время), длина ряда составляет 334 значения�

Общеизвестно, что любые периодичности колебания атмосферной циркуляции 
проявляются на протяжении некоторого временного интервала (десятки, тысячи или 
миллионы лет) и, со временем, изменяются, или исчезают полностью�
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б)

 

Рис� 1� Реконструированные данные температуры в центральной части Гренландии  
за последние 50 000 лет (а) и преобразованный ряд реконструированных данных температуры (б)  

с дискретностью 30 лет (длина ряда составляет 1661 значение)�

Каждая цикличность имеет свою меру устойчивости во времени и этим циклам со-
ответствует определенная энергетика, которая зависит от многих внешних и внутренних 
климатообразующих факторов� Поэтому важной задачей является не только выявление 
значимых периодов колебаний, но и определение того, какие из этих периодичностей 
энергетически наиболее ярко проявляются в климатической системе планеты�

Методика исследования

Часто используемое для анализа гидрометеорологических рядов одномерное преоб-
разование Фурье позволяет выделить наиболее значимые периодичности в соответствии 
с величиной энергии, которая приходится на каждое колебание� Для выявления энерге-
тически наиболее выраженных периодов колебаний к трем анализируемым временным 
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периодам был применен аппарат спектрального Фурье-анализа математического пакета 
прикладных программ MATLAB (применена функция FFT пакета SPTool)�

Рис� 2� Преобразованный ряд реконструированных данных температуры в центральной части 
Гренландии за последние 49 830 лет с дискретностью 30 лет разделенный на три периода  

(со знаком «–» годы до нашей эры)�

Анализ всех трех числовых рядов позволяет прийти к естественному выводу о 
том, что постоянная составляющая спектра колебаний температуры для всех рядов 
будет иметь очень большую энергию, на несколько порядков превышающую энергию 
высокочастотных колебаний� Результаты расчетов показали, что среднее значение 
температуры для ледникового периода составило –46,6 °C, для переходного периода 
составило –40,2 °C и для нашего времени составило –30,6 °C�

На фоне столь мощной постоянной составляющей на полученных спектрах невоз-
можно будет рассмотреть иные, более высокочастотные составляющие� Поэтому для 
уменьшения в спектре доли постоянной составляющей было решено для каждого из 
трех временных периодов, определить среднее значение температуры и относительно 
среднего рассчитать отклонения температур, т�е� аномалии (рис� 3)� При проведении 
исследований осуществлять Фурье-анализ аномалий� При этом полагаем, что во всех 
трех анализируемых периодах процесс является стационарным�

В результате проведенного Фурье-анализа аномалий всех трех периодов были полу-
чены сначала амплитудно-фазовые частотные спектры для каждого из рассматриваемых 
периодов и на их основе рассчитаны энергетические спектры для всех трех периодов� 
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Все спектры нормировались по длительности для того, чтобы получить возможность 
сравнивать их между собой по уровню энергии� По оси ординат всех полученных спек-
тров отложены нормированные значения энергии спектральных компонент, а по оси 
абсцисс – частоты, представляющие собой обратные значения времени�

При этом максимальная ширина спектра в соответствии с теоремой Котельникова 
будет определяться половинной частотой самого короткопериодического процесса, 
которым является шаг ряда равный 30 годам� Таким образом, максимальная ширина 
спектра составит значение, равное 1/60, а разрешающая способность спектра соста-
вит значение, зависящее от величины выборки, т�е� от длины ряда� При обнаружении 
моды в спектре легко определить ее периодичность, взяв обратное значение частоты, 
соответствующей этой моде�

Рис� 3� Ряды аномалий температуры в центральной части Гренландии по трем временным 
периодам с дискретностью 30 лет�

Обсуждение результатов

Проведенный анализ показал, что большая часть энергетически значимых мод 
спектров лежит в низкочастотной области� Это связано с тем, что принятое предпо-
ложение о стационарности процесса внутри каждого из рассматриваемых периодов 
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не совсем верное� Внутри каждого периода все-таки среднее значение изменяется, что 
и дает мощный низкочастотный отклик в спектре� Поэтому отображать спектры есть 
смысл только в их низкочастотной области, т�к� в высокочастотной части спектра моды 
не видны� При проведении анализа первых 35 280 лет, которые представляют собой 
ледниковый период, был получен энергетический спектр в его низкочастотной части, 
приведенный на рис� 4а� Его анализ позволил распределить в порядке уменьшения 
энергии, следующие колебания� Наибольшую моду (мода 1 величиной 1748) имеет 
квазивосемнадцатитысячелетнее колебание (17 857 лет) – самое мощное колебание, 
которое определяется влиянием климатообразующего фактора и, возможно, связано 
с фазами сжатия и расширения нашей планеты, которые были выявлены Мартьяно-
вым в ходе исследований [5]� Как определил автор, потепления на Земле совпадают с 
фазой сжатия, а похолодания – с фазами расширения� Эти пульсации наблюдаются 
с периодичностью приблизительно 20–18 тыс� лет, что хорошо согласуется с резуль-
татами нашего анализа�

Рис� 4� Низкочастотная часть энергетического спектра аномалий ледникового периода (а),  
переходного периода (б) и послеледникового периода (в)�

Вторым по величине энергии (мода 2 со значением 997) является колебание с пери-
одичностью в 1 408 лет� Меньшим (мода 3 с величиной 543) из наиболее энергетически 
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значимых колебаний является квазичетырехтысячелетние колебание с периодом в 
3 921 год� Особый интерес представляют результаты Фурье-анализа данных, относя-
щихся к переходному периоду (рис� 4б)�

При сравнении рис� 4а и 4б можно увидеть значительную разницу в энергиях 
спектральных мод� Главная мода ледникового периода составляет 80 % от главной 
моды переходного периода� Это говорит о том, что энергетические изменения в пе-
реходный период были более существенными, чем в ледниковый период� Временной 
отрезок переходного периода представлен устойчивым ростом температуры воздуха 
с малыми амплитудами колебаний� На этом фоне ярко выделяется резкое изменение 
температуры воздуха – сначала резкое повышение, а затем резкое понижение в пре-
делах 12–13 тыс� лет тому назад� Этот температурный всплеск может быть обусловлен 
глобальной катастрофой, связанной с падением космического тела� В результате этой 
катастрофы в северном полушарии одновременно погибло около 70 % всех расте-
ний и животных� В литературе существует много свидетельств об этой катастрофе� 
В [7] описываются результаты геологических исследований: «В южноамериканских 
Андах, в горах, на высоте 4200 м, геологи обнаружили следы морских осадков! В том 
же районе некоторые развалины в Тиауанако (на высоте 4300 м) оказались залитыми 
двухметровым слоем жидкой грязи, причем источник затопления найти не удалось… 
Фрагменты скелетов людей и животных, возрастом более 12 тысяч лет лежат в хаоти-
ческом беспорядке вместе с обработанными камнями, орудиями, инструментами и 
бесчисленным количеством других предметов»� Так, в Америке более 70 видов крупных 
млекопитающих вымерли между 15 000 и 8 000 годами до н�э� Однако более 40 млн 
животных не были равномерно распределены по всему периоду; гибель основной 
их части приходится на две тысячи лет между 11 000 и 9 000 годами до н�э�, известна 
также, динамика исчезновения видов – в течение предыдущих 300 тысяч лет исчезли 
всего около 20 видов�

На рис� 4б хорошо видно, что самым важным и максимальным по энергии является 
колебание с периодом 2 272 года (мода 1), остальные всплески имеют в 43 и более раз 
меньшую энергию� То, что потепление в переходном периоде не было монотонным, 
подтверждается детальными палеоклиматическими реконструкциями [1]� Общее по-
вышение температуры прерывалось большими и малыми похолоданиями различной 
длительности� Два крупных из них, имевших место в период 14–12 тыс� лет назад, 
получили наименование древний и средний дриас� В кульминацию этих похолоданий 
ледовитость акватории северного полушария достигала в первом случае 8 баллов, во 
втором – 6 баллов� Они были расчленены интерстадиалом беллинг, когда ледовитость 
снижалась до 2 баллов, т�е� до уровня, имевшего место в период потепления раннего 
средневековья� Это подтверждается данными по деградации ледников на островах 
Европейской части Арктики и температурной амплитудой, определенной по биологи-
ческим индикаторам с учетом влияния континентальных льдов� К освобождению ото 
льда Арктического бассейна в аллереде (12–11 тыс� лет назад) привел необычайный 
и ярко выраженный рост температуры поверхностных вод на 6,0–10,0 °C на большей 
части акватории� Этот факт был установлен с помощью палеотемпературного и ми-
кропалеонтологического анализов донных отложений Атлантики� Продолжительность 
кульминации можно оценить примерно в 500 лет [2]�
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После переходного периода ближе к нашему времени следует голоцен – типичная 
межледниковая эпоха с относительно стабильным климатом� Периодизация голоцена 
на основе схемы Блитта-Сернандера: Субатлантический период (0–2500 лет назад), 
Суббореальный период (2500–5000 лет назад), Атлантический период (5000–8000 лет 
назад) – самый теплый и влажный период голоцена, Бореальный и пребореальный 
периоды (8000–10300 лет назад), Древний голоцен (ранее 10300 лет назад)�

Для исследуемой послеледниковой эпохи или нашего времени, которое включает 
в себя четыре первых из вышеперечисленных периодов, характерным является разноо-
бразие гармоник (рис� 4в)� Среди них можно выделить в порядке уменьшения энергии 
следующие колебания: колебание с периодичностью 3 333 года (мода 1); следующим по 
значимости фиксируется колебание с периодичностью 833 года (мода 2); далее, про-
является гармоника с периодичностью 1 000 лет (мода 3); фиксируется периодичность 
в 1 666 лет (мода 4)� Оставшиеся более мелкие гармоники имеют амплитуду в 3–5 раз 
меньшую, чем вышеуказанные�

Результаты расчетов сведены в табл� 1� Курсивом выделены периодичности, ко-
торые прослеживаются на протяжении длительного времени и являются наиболее 
характерными для приземной температуры, полужирным шрифтом – те гармоники, 
которые нашли свое продолжение в последующем периоде�

Таблица 1
периодичности процессов, полученные в результате фурье-анализа

Ледниковый период Переходный период Послеледниковый период

Амплитуда Период Амплитуда Период Амплитуда Период

1748 17857
416 7143
543 3921
448 2941 15,8 3333

295 2325 2143 2272

997 1408 9,3 1666

80 1176
80 1063

130 1000 9,9 1000

72 862 10,4 833

50 645
40 578
38 543 4 500

34 458 2,5 435

23 400 50 411 2 385
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Сравнительный анализ этих трех периодов позволил выявить некоторые законо-
мерности временной изменчивости в колебательных процессах� Во всех трех рассма-
триваемых периодах отмечается квазичетырехсотлетнее колебание�

Тысячелетнее и пятисотлетнее колебания характерны как для ледникового, так 
и для послеледникового периодов, но не наблюдаются в переходном периоде� Во-
обще, динамика температуры воздуха в переходном периоде настолько устойчива и 
однозначна, что многообразия гармоник на протяжении 4,5 тыс� лет не фиксируется� 
Выявленные гармоники характеризуют, по-видимому, те немногие колебания, которые 
были присущи климатической системе Земли в переходном периоде� Самым мощным 
из них является квазидвухтысячелетняя периодичность�

Кроме того, в послеледниковом периоде можно выделить кратные гармоники: 
3333 → 1666 → 833 года, а так же: 1000 → 500 лет� Для ледникового периода такая крат-
ность гармоник достаточно условна: 2325 → 1176, 1408 → 2941� Также прослеживаются 
периодичности близкие к 2,5 тыс� лет (2941 и 2325 лет), эти колебания наиболее близки 
к периодам вариаций магнитного поля Земли, составляющим 2700 лет� Причем, эта 
цикличность становится более длительной по времени: приблизительно 45–46 тыс� лет 
тому она составляла 1500 лет, позднее – 2350 лет, и в последний раз в период макси-
мума оледенения она проявилась как колебание в 2600 лет [5]� Далее, в переходный 
период, эта гармоника становится практически единственной имеющей максималь-
ную энергию и, следовательно, влияющей на климат той эпохи� Однако в послелед-
никовый период эта цикличность исчезла и больше не прослеживалась, а появились 
новые циклы в 1666 и 1000 лет, которые могут быть также связаны с активизацией 
геологических процессов на планете�

Изменения температуры воздуха в ледниковый период описываются осцилляция-
ми Дансгора-Эшгера, которые характеризуются резкими изменениями климата и пред-
ставляют высокочастотную цикличность (1000, 1450 и 3000 лет)� Во время последнего 
ледникового периода этих изменений насчитывается 23 (рис� 3в)� Эти осцилляции в 
северном полушарии проявляются в виде быстрого (десятилетия) потепления с по-
следующим постепенным похолоданием (в вековом масштабе)� Разница температур 
во время осцилляции в Гренландии достигала 15,0 °C�

Причины появления этих осцилляций неясны, однако возможна связь с события-
ми Хайнриха [11] – явлениями нарушения термохалинной циркуляции, вызывавшими 
похолодание в северном полушарии� События Хайнриха, определяются наличием 
слоев насыщенных детритом, перенесенным айсбергами, в результате периодической 
нестабильности ледовых потоков с североамериканского Лаврентийского ледникового 
щита в течение последних 70–60 тыс� лет и представляют собой цикличность средней 
периодичности (5000 и 10000 лет) [3]�

В переходный период также можно говорить о циклах второго уровня – это много-
вековые циклы Бонда с периодом 1470±500 лет� Всего в течение современного после-
ледникового периода было выявлено 8 таких циклов Бонда, и вариации температур в их 
рамках были весьма значительны (рис� 3а)� События Бонда могут также коррелировать 
с 1800-летним циклом лунных приливов [8], 1850-летний цикл также характерен для 
колебаний ледников�
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По мнению автора [3], в морских осадках Северной Атлантики циклы Дансгора- 
Эшгера выявлены как циклы Бонда, каждый цикл Бонда заканчивается горизонтом 
айсберговых осадков, в результате разгрузки Лаврентийского ледникового щита, 
т�е� событием Хайнриха� Теплая фаза событий Дансгора-Эшгера наступала, когда 
осаждение айсберговых отложений заканчивалось� Совпадение событий Дансго-
ра-Эшгера и циклов Бонда говорит о том, что откол айсбергов и в Гренландии и на 
Лаврентийском щите происходил почти одновременно, в Гренландии как правило, 
чуть раньше� Безусловно, эти события влияли на климатические условия обоих 
полушарий�

Заключение

Проведенный Фурье-анализ преобразованного ряда реконструированной темпе-
ратуры в центральной части Гренландии по данным ледовых кернов, позволил сделать 
следующие выводы:
1) деление преобразованного ряда реконструированной температуры в центральной 

части Гренландии на три временных отрезка, представляется целесообразным, так 
как это позволило выделить присущие каждому временному периоду колебания 
и закономерности колебаний;

2) наибольшую энергию имеет колебание с периодичностью 17857 лет – самое мощ-
ное колебание ледникового периода, которое возможно связано с фазами сжатия 
и расширения нашей планеты, потепления на Земле совпадают с фазой сжатия, а 
похолодания – с фазами расширения� Эти пульсации наблюдаются с периодич-
ностью приблизительно 20–18 тыс� лет, что хорошо согласуется с результатами 
наших расчетов;

3) также в ледниковый период прослеживаются гармоники близкие к 2,5 тыс� лет 
(2941 и 2325 лет), эти колебания наиболее близки к периодам вариаций магнит-
ного поля Земли, составляющим 2700 лет� В переходный период, эта гармоника 
становится единственной, имеющей максимальную энергию и, следовательно, 
влияет на климат той эпохи� Однако, в послеледниковый период эта цикличность 
исчезла и больше не прослеживалась, а появились новые циклы в 1666 и 1000 лет;

4) в послеледниковом периоде максимальную энергию имеет гармоника с перио-
дичностью 3333 года, а также прослеживается 1666-летнее колебание, которое 
вполне соответствует многовековым циклам Бонда, каждое из которых является 
климатическим событием и возможно, являются следствием изменений в термо-
халинной циркуляции;

5) применение методов Фурье-анализа для ряда аномалий реконструированной тем-
пературы воздуха позволило нам выявить только долгопериодические колебания, 
которым присуща максимальная энергия� Для выявления короткопериодных 
колебаний, имеющих значительно меньшую энергию, необходимо провести вы-
сокочастотную фильтрацию рядов�
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планетарные волны в поле электронной концентрации по 
данным эксперимента cosmic

A.S. Zarubin, M.A. Motsakov, Iu.L. Rudakova, A.I. Pogoreltsev

PlaneTarY waves in The elecTron densiTY from cosmic 
exPerimenT

На основе данных радиозатменных измерений эксперимента COSMIC иссле-
дуются крупномасштабные волновые возмущения в ионосфере. Для того чтобы ми-
нимизировать влияние ультрафиолетовой радиации, были выбраны годы с низкой 
солнечной активностью (2008–2010). Полученные результаты сравниваются с ха-
рактеристиками планетарных волн в стратосфере, полученными из анализа данных, 
ассимилированных в модели UK Met Office.

Ключевые слова: стратосфера, планетарные волны, ионосфера, радиозатмен-
ные наблюдения.

Large-scale wave disturbances in the ionosphere are investigated on the basis of 
radio occultation measurements of the COSMIC experiment. To minimize the influence 
of ultraviolet radiation, the years with low solar activity were selected (2008–2010). The 
results are compared with characteristics of planetary waves in the stratosphere obtained 
from analysis of the data assimilated in UK Met Office model.

Key words: stratosphere, planetary waves, ionosphere, radio occultation measure ments.

В настоящее время не вызывает сомнения факт существования взаимодействия 
между различными слоями атмосферы� Распространяющиеся вверх волны разруша-
ются на высотах мезосферы-термосферы, передавая свою энергию и импульс среде, 
оказывая тем самым влияние на энергетику и динамику верхней атмосферы [Pogoreltsev 
et al�, 2007]� Волны глобального масштаба могут быть вынужденными (например, ста-
ционарные планетарные волны – СПВ, солнечные приливы, генерируемые суточными 
вариациями нагрева) и свободными, возбуждаемыми в нижней атмосфере различными 
хаотическими движениями, которые усиливаются в результате резонансного отклика 
атмосферы на определенных частотах, так называемые собственные колебания ат-
мосферы [Холтон, 1979]� Взаимодействуя со средним потоком, СПВ с одной стороны 
приводят к торможению (иногда даже обращению) стратосферного струйного течения 
зимой, а с другой – условия их распространения зависят от распределения среднего 
потока� В результате возникают так называемые стратосферные васцилляции, т�е� нере-
гулярные колебания амплитуд СПВ и интенсивности среднего потока� Распространя-
ясь до ионосферных высот, атмосферные волны вызывают возмущения концентрации 
ионосферной плазмы, что существенным образом сказывается на функционировании 
современных систем радиосвязи и радиолокации� Таким образом, проблема взаимо-
действия атмосферных слоев приобретает особую актуальность и важность в связи с 
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необходимостью выяснения относительного вклада внутренних (динамических) и 
внешних (радиационных и фотохимических) факторов в формирование наблюдаемых 
крупномасштабных возмущений верхней атмосферы�

Поскольку основным источником ионизации является коротковолновое из-
лучение Солнца, многие регулярные изменения ионосферы связаны с изменением 
высоты Солнца над горизонтом (суточные, сезонные, широтные изменения), либо 
уровня солнечной активности (11-летние и 27-дневные вариации)� Ионосфера как 
среда под действием указанных возмущений находится в состоянии непрерывных 
изменений суточного и сезонного характеров, связанных с конкретной геофизиче-
ской обстановкой� Подстраиваясь под изменения условий или реагируя на пришед-
шие возмущения, ионосферная плазма постоянно испытывает колебания различной 
природы� В связи с этим очевидно, что при поиске отклика ионосферы на процессы, 
развивающиеся в стратосфере, было бы желательно исключить в начале из ионос-
ферных данных вариации внешнего происхождения� Для того чтобы минимизиро-
вать влияние ультрафиолетовой радиации, были выбраны годы с низкой солнечной 
активностью (2008–2010 гг�)�

Для изучения возможных связей и механизмов передачи метеорологических эф-
фектов из стратосферы в ионосферу сравнивались характеристики планетарных волн 
в стратосфере на высоте 50 км, полученные из анализа данных, ассимилированных 
в модели UK Met Office [Swinbank and O’Neill, 1994], с волновыми возмущениями, 
наблюдаемыми в поле электронной концентрации на высоте 255 км по данным ради-
озатменных измерений эксперимента COSMIC [Anthes et al�, 2008]� В статьях [Зарубин 
и др�, 2012; Зарубин и Погорельцев, 2012] описан подход, применяемый к обработке 
результатов измерений температуры эксперимента COSMIC� После получения зна-
чений в узлах регулярной сетки планетарные волны разделялись на неподвижные 
(стационарные), которые возникают за счет крупномасштабных долготных неодно-
родностей орографии и нагрева в тропосфере и распространяющиеся (бегущие) на 
запад и восток волны, обусловленные термическим или механическим возбуждением 
в нижней атмосфере и/или за счет короткопериодных вариаций СПВ� Настоящая ме-
тодика основана на комплексном вейвлет преобразовании Морле [Torrence and Compo, 
1998], что позволяет анализировать волны с учетом существенной изменчивости их 
амплитуд на временных интервалах, сопоставимых с периодом волны� Данный алго-
ритм использовался и при исследовании волновых возмущений в полях электронной 
концентрации�

Поскольку распространяться вверх могут только бегущие на запад планетарные 
волны (речь идет о нормальных атмосферных модах), на рис� 1 в качестве примера 
показаны вейвлет-амплитуды распространяющихся на запад волн с зональным вол-
новым числом m = 1 в полях зонального ветра и электронной концентрации на широте 
27,5N, а также вейвлет-амплитуды индекса солнечной активности F10�7 для 2010 г� На 
рисунках видно наличие максимумов на частотах близких к резонансным как в поле 
ветра, так и в ионосферных данных, однако, в поле электронной концентрации такие 
максимумы наблюдаются с некоторой задержкой� Тем не менее, нельзя однозначно 
сказать, являются ли эти возмущения проявлением планетарных волн или вызваны 
влиянием Солнца�
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Для более детального сравнения данные были усреднены по периодам 4–7 суток 
для 5-дневной волны, 7–12 суток для 10-дневной волны и 12–20 суток для 16-днев-
ной волны� Кроме этого, ионосферные данные были поделены на среднезональные 
значения� На рисунках 2-4 показаны широтно-временные распределения амплитуд 5-, 
10- и 16-дневных волн соответственно в полях геопотенциальной высоты, зонального 
ветра и электронной концентрации для 2008 г�

Анализ результатов показывает, что максимальные амплитуды в полях электрон-
ной концентрации наблюдались в районе апреля–мая и октября–ноября� В это же 
время отмечается увеличение амплитуд и в стратосферных данных� Следовательно, 
если данные волны и способны проникать в ионосферу, то это происходит в периоды 
весенних и осенних перестроек� Кроме этого, в случае 5-дневной волны наибольшие 
значения амплитуд сосредоточены в экваториальной области, а для 10- и 16-дневных 
волн максимумы амплитуд наблюдаются и в более высоких широтах�

Для всех рассматриваемых лет был применен метод скользящей корреляции, ко-
торый также показал, что наибольшие значения коэффициента корреляции соответ-
ствуют периодам сезонных перестроек� При этом для 5-дневной волны коэффициент 
корреляции не превысил значения 0,7, а для 10- и 16-дневных волн – 0,9�

Заключение

Сопоставление полученных для ионосферы результатов с характеристиками 
планетарных волн в стратосфере показало, что при возрастании активности плане-
тарных волн в средней атмосфере наблюдаются осцилляции типа планетарных волн 
и в ионосферных параметрах, но главным образом во время сезонных перестроек� 
В отличие от стратосферных волн глобального масштаба, наблюдающихся в основном 
в средних и высоких широтах, ионосферные возмущения сосредоточены в большей 
степени в области экватора� Являются ли эти возмущения проявлением нормальных 
атмосферных мод, соответствующих 5-, 10- и 16- дневным волнам однозначно сказать 
нельзя� Исследования в данной области требуют дальнейшего и более детального 
рассмотрения�
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Рис� 1� Индекс солнечной активности F10�7 (верхняя панель) и вейвлет-амплитуды  
бегущих на запад волн (m = 1) в полях зонального ветра (средняя панель)  

и электронной концентрации (нижняя панель) для 2010 г�
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Рис� 2� Широтно-временные распределения вейвлет амплитуд 5-дневной волны  
в полях геопотенциальной высоты (верхняя панель), зонального ветра (средняя панель)  

и электронной концентрации (нижняя панель) для 2008 г�
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Рис� 3� Широтно-временные распределения вейвлет амплитуд 10-дневной волны  
в полях геопотенциальной высоты (верхняя панель), зонального ветра (средняя панель)  

и электронной концентрации (нижняя панель) для 2008 г�
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Рис� 4� Широтно-временные распределения вейвлет амплитуд 16-дневной волны  
в полях геопотенциальной высоты (верхняя панель), зонального ветра (средняя панель)  

и электронной концентрации (нижняя панель) для 2008 г�
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внутритропиЧеская зона конвергенции как 
потенциальный предиктор для долгосроЧного прогноза 
осадков в мозамбике

K.C. Silverio, L.A. Kulikova

inTerTroPical convergence Zone as PoTenTial PredicTor 
for long-Term forecasT of PreciPiTaTion in moZambiQue

В данной статье исследуется связь между смещением внутритропической зоны 
конвергенции (которое характеризуется дипольным индексом температуры поверх-
ности океана) и осадками по территории Мозамбика с целью долгосрочного прогно-
зирования режима осадков.

Ключевые слова: ВЗК, долгосрочный прогноз, осадки, дипольный индекс, тем-
пература поверхности океана.

This article researches the relationship between displacement of the inter-tropical 
convergence zone (ITCZ) and precipitation throughout Mozambique for long-term forecast 
of rainfall regime.

Key words: ITCZ, long-term forecast, precipitation, dipole mode index, SST.

Внутритропическая зона конвергенции (ВЗК) – узкая переходная зона сходимости 
северных и южных пассатов [1, 2, 6, 7]� Вследствие сходимости воздушных течений 
в ВЗК господствуют восходящие движения, способствующие выпадению осадков 
[2, 6, 7]� Осадки в тропической восточной Африке тесно связаны с положением ВЗК 
[6]� Поэтому ВЗК является перспективным предиктором при долгосрочном прогнозе 
осадков в Мозамбике� На рис� 1 представлено смещение ВЗК в разные сезоны года�

ВЗК в течение года смещается в теплое полушарие� Это послужило основанием 
для использования термического состояния поверхностных вод океана для оценки 
положения ВЗК [3,8]� Смещение ВЗК определяется по величине дипольного индекса 
ΔTW  температуры поверхности океана (TW) в тропической зоне�

Для оценки режима осадков Мозамбика были использованы месячные суммы 
осадков из GHCN [9]� На базе этого архива ранее авторами этой статьи [5] было про-
ведено районирование осадков территории Мозамбика, что позволило выделить три 
региона: северный (11–18,3° ю�ш�), центральный (18,4–22�2° ю�ш�) и южный(22,3–
25,9° ю�ш�)� Было выделено два сезона: влажный (ноябрь–апрель) и сухой (май–ок-
тябрь)� Поиск потенциальных предикторов для долгосрочного прогноза осадков Мо-
замбика осуществляется только для влажного сезона�

Дипольный индекс как индикатор положения ВЗК определяется как разность 
средних значений TW [3] в северном и южном полушариях:

(1).N S
w w wT T T∆ = −
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Рис� 1� Сезонные осадки (мм/мес�, UEA CRU TS 2�1, Mitchell и Jones, 2005), и положение ВЗК [8]�

Исходная информация по температуре поверхности океана (ТПО) получена из 
архива ТПО [10] в системе грид (в узлах географической сетки с шагом 2° широты и 
2° долготы) по всему земному шару�

Для расчета дипольного индекса Δ TW  были усреднены значения TW по месяцам 
в зоне 30° ю�ш� – 30° с�ш� Для выявления оптимального влияния дипольного индекса 
Индийского океана на режим осадков Мозамбика и его регионов Δ TW  оценивался по 
зонам акватории Индийского океана со сдвигом по долготе: зона 1: 30–50° в�д�; зона 2: 
30–60° в�д� и зона 3: 30–70° в�д� На рис� 2 представлен годовой ход Δ TW в тропическом 
Индийском океане по всем трем зонам�
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Рис� 2� Годовой ход ΔTW в тропическом Индийском океане по трем зонам�

Из сравнения данных рис� 1, 2 вытекает, что отрицательные значения дипольного 
индекса ТПО соответствуют смещению ВЗК Мозамбика в южное полушарие, а по-
ложительные значения ΔTW соответствуют положению ВЗК в северном полушарии� 
Колебания положения ВЗК согласуются с сухим и влажным сезонами в Мозамбике� 
При убывании дипольного индекса ТПО ВЗК смещается на юг, а при возрастании – на 
север� Характер поведения ΔTW отражает миграцию ВЗК�

При разработке долгосрочного прогноза осадков существенное значение имеют 
синхронные и особенно асинхронные связи� Поэтому рассчитывались асинхронные 
коэффициенты корреляции между среднемесячными осадками (X) и ΔTW (Y) по фор-
муле [4]:

(2)

При этом данные по ТПО берутся из предшествующего месяца по отношению к 
месячным суммам осадков� Оценка уровня значимости коэффициента корреляции 
производилась с помощью критерия Стьюдента [4]� Статистически значимыми яв-
ляются коэффициенты корреляции, модули которых превышают 0,3 при 5-% уровне� 
Корреляции (r) между месячными суммами осадков и ΔTW  по разным долготным 
зонам представлены в табл� 1�

( )( )
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Таблица 1
корреляции осадков с ΔTW по зонам:

зона 1: 30–50° в.д.

Связь
Месяцы

11 12 01 02 03 04
Вся тер� 0,11 0,06 0,33 0,05 0,07 0,18
Сев� 0,04 –0,11 0,26 –0,05 0,09 0,19
Цен� 0,01 –0,12 0,27 –0,06 0,02 0,15
Южн� –0,26 0,24 013 0,06 –0,06 0,19

зона 2: 30–60° в.д.

Связь
Месяцы

11 12 01 02 03 04
Вся тер� 0,17 0,10 0,37 0,07 0,10 0,09
Сев� 0,13 –0,05 0,32 0,02 0,20 0,15
Цен� 0,08 –0,05 0,32 0,02 0,08 0,10
Южн� –0,28 0,32 –0,09 0,04 –0,13 0,03

зона 3: 30–70° в.д.

Связь
Месяцы

11 12 01 02 03 04
Вся тер� 0,12 0,10 0,33 0,03 0,04 0,12
Сев� 0,11 –0,02 0,31 –0,02 0,16 0,20
Цен� 0,09 0,00 0,30 –0,04 0,06 0,18
Южн� –0,27 0,27 –0,10 0,06 –0,17 0,03

Набольшее количество статистически значимых связей получены для января 
месяца� Положительные связи ΔTW и осадков в январе отмечаются для всех зон Мо-
замбика, кроме южного региона� ВЗК в январе расположена вблизи южного тропика� 
Если ВЗК смещается на север (и при этом приближается к регионам страны), то это 
приводит к росту осадков по центральному и северному регионам (r > 0) и к сниже-
нию осадков в южном регионе (r < 0)� Наиболее высокие коэффициенты корреляции 
получены для зоны 2, поэтому рекомендуется для расчета дипольного индекса регион: 
30° ю�ш� – 30° с�ш�; 30–60° в�д�

Полученные связи могут быть использованы для повышения эффективности 
долгосрочного прогноза осадков в Мозамбике�
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П.А. Голубкин, Е.В. Заболотских, Б. Шапрон, В.Н. Кудрявцев

о следах тропиЧеских циклонов в полях температуры 
поверхности океана по спутниковым данным

P.A. Golubkin, E.V. Zabolotskikh, B. Chapron, V.N. Kudryavtsev

on sea surface TemPeraTure wakes of TroPical cYclones 
derived from saTelliTe daTa

В работе рассмотрены следы трех тропических циклонов в полях температуры 
поверхности океана (ТПО). Проанализирована связь между величиной аномалии ТПО в 
следе со скоростью ветра в циклоне и параметрами вертикальной стратификации океана.

Ключевые слова: дистанционное зондирование, тропический циклон, темпера-
тура поверхности океана, радиометр AMSR2.

Sea surface temperature (SST) anomalies in the wake of three tropical cyclones are 
examined. Dependence of the SST anomalies on wind speed and stratification of the upper 
ocean are investigated.

Key words: remote sensing, tropical cyclone, sea surface temperature, AMSR2.

Введение

Активное турбулентное и волновое перемешивание под воздействием ураганных 
ветров вызывает эрозию термоклина и вовлечению более холодных вод в верхний пе-
ремешанный слой океана, что приводит к падению его температуры [см�, например, 6]� 
Таким образом, тропические циклоны (ТЦ), скорости ветра в которых достигают 
ураганных значений, двигаясь над океаном, могут оставлять за собой след, в котором 
температура поверхности океана (ТПО) будет на несколько градусов ниже, чем в со-
седних областях, незатронутых циклоном�

Известно также, что интенсивность ТЦ сильно зависит от величины ТПО [3], 
поскольку теплая поверхность океана служит источником энергии для ТЦ [5] за счет 
высвобождения скрытой теплоты от конденсации поднятого с поверхности океана водя-
ного пара� Уменьшение ТПО на 1 °С может приводить к увеличению давления в центре 
циклона приблизительно на 20 гПа [9]� Это означает, что имеет место отрицательная 
обратная связь, т�е� появление вызванных циклоном отрицательных аномалий ТПО 
ведет к его же ослаблению� Таким образом, анализ изменений ТПО при прохождении 
ТЦ актуален как для изучения взаимодействия океана и атмосферы при ураганных ветрах, 
так и для оперативной метеорологии с целью прогноза эволюции и интенсивности ТЦ�
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В данной работе рассматриваются три ТЦ, проходивших над западной частью 
Тихого океана в сентябре 2012 г� Первым из них является тайфун Sanba, сформиро-
вавшийся 10 сентября к востоку от Филиппин и ставший наиболее интенсивным ТЦ в 
2012 г� К 13 сентября система достигла пика интенсивности, атмосферное давление в 
центре составило 900 гПа, а максимальная скорость ветра, усредненная по десятими-
нутным интервалам – 57 м/c (по одноминутным – 79 м/c)� Достигнув максимальной, 
пятой, категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона [7], интенсивность циклона 
стала постепенно ослабевать по мере продвижения на север, и 17 сентября он обру-
шился на берега Южной Кореи в качестве тайфуна 1-ой категории�

Следующим ТЦ в регионе стал тайфун Jelawat, сформировавшийся 20 сентября вос-
точнее острова Гуам� 24 сентября Jelawat также достиг 5-ой категории по шкале ураганов 
Саффира-Симпсона� На пике интенсивности давление в центре равнялось 905 гПа, а 
максимальная усредненная десятиминутная скорость ветра – те же 57 м/c, что и у пред-
шествующего тайфуна� Одноминутная же скорость оказалась немногим меньше – 72 м/c� 
Интенсивность тайфуна стала уменьшаться лишь спустя почти двое суток� 29 сентября 
Jelawat прошел над островами японской префектуры Окинава, как тайфун 2-ой категории 
(максимальная скорость ветра, усредненная по десятиминутным интервалам – 46 м/c), а 
30 сентября достиг и основной части Японии, уже в ранге тропического шторма (28 м/с)�

Третьим рассмотренным циклоном является тропический шторм Ewiniar, об-
разовавшийся 24 сентября к западу от Гуама и просуществовавший до 29 сентября с 
максимальной достигнутой за это время скоростью ветра, равной 26 м/с�

Данные и методы

Работа основывается на использовании пассивных микроволновых данных, по-
лученных с радиометра Advanced Microwave Scanning Radiometer 2 (AMSR2), нахо-
дящегося на борту японского спутника Global Change Observation Mission 1st – Water 
(GCOM-W1)� Для восстановления геофизических параметров применен нейронно-се-
тевой алгоритм, обладающий более высокой точностью по сравнению со стандартными 
алгоритмами и позволяющий уменьшить области маскирования в зонах ураганных 
ветров [1, 2, 8]� Дополнительно привлечены данные ODYSSEA, представляющие собой 
мультисенсорный анализ с временным разрешением в 1 сутки, где объединены как 
микроволновые, так и инфракрасные данные с нескольких инструментов, а области 
отсутствующих значений заполнены методом оптимальной интерполяции�

Для получения представления о вертикальной структуре океана использовались 
данные реанализа ISAS_13 [4], основанного на in situ данных программы Argo, насчиты-
вающей в своем составе более 3-х тысяч профилирующих буев� Большую часть времени 
эти буи дрейфуют на глубине 1000 м, а раз в 10 суток, изменяя свою плавучесть путем 
манипуляций с объемом резинового пузыря, находящимся на дне буя (закачивания 
или выкачивания гидравлической жидкости), погружаются на глубину в 2000 м, после 
чего всплывают на поверхность, откуда, с помощью спутниковой антенны, и передают 
собранные профили температуры и солености�

Траектории рассматриваемых ТЦ были построены по данным объединенного 
американского военно-морского центра по предупреждению тайфунов (Joint Typhoon 
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Warning Center), предоставляющего координаты центра циклонов с шестичасовым 
временным интервалом� На рис� 1 представлены траектории анализируемых здесь 
циклонов «на фоне» поля глубины залегания термоклина�

Формирование, эволюция и передвижение ТЦ детально рассмотрены по инфра-
красным снимкам, полученным с японского геостационарного спутника Multifunctional 
Transport Satellite 2 (MTSAT2)� Временное разрешение снимков составляет 15–30 мин, 
что позволило в некоторых случаях уточнить траектории движения ТЦ�

Рис� 1� Поле глубины залегания термоклина в западной части Тихого океана� Поверх наложены 
траектории движения трех циклонов, указаны дата и время их формирования и диссипации или выхода 

на сушу, кругами обозначены местоположения центров циклонов с временным интервалом в 6 ч�

Результаты

После наложения траекторий ТЦ, в полях ТПО в окрестности каждой из траекто-
рий были обнаружены отрицательные аномалии температуры, достигающие величины 
в –4 °С� Пример подобных аномалий представлен на рис� 2� Отметим, что аномалии 
ТПО смещены вправо от траектории (по направлению движения циклона), что согла-
суется с ранее проведенными исследованиями [см�, например, 6]� Это объясняется тем, 
что в Северном полушарии, где циркуляция воздуха в циклонах происходит против 
часовой стрелки, скорость ветра справа от направления движения циклона выше за 
счет добавления скорости передвижения самого циклона�
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а)

 

б)  

Рис� 2� Поля ТПО: а) 27 сентября и б) 29 сентября по данным радиометра AMSR2�  
Выделены аномалии ТПО� Пунктирной линией обозначена траектория циклона� Отмеченные белым 

области, в которых заканчиваются траектории, соответствуют местоположению циклона и зонам 
ураганных ветров, в которых ТПО не подлежит восстановлению�

Зависимости величины аномалии ТПО в следе от максимальной скорости ветра в 
ТЦ представлены на рис� 3 для трех рассматриваемых случаев� В целом, данные изме-
рений показывают, что глубина аномалии ТПО в следе увеличивается с увеличением 
скорости ветра� Однако значительный разброс данных также указывает на возможную 
зависимость аномалий ТПО от других факторов� Кроме того, рис� 3 хорошо иллюстриру-
ет, что по данным радиометра AMSR2 абсолютные значения аномалий приблизительно 
на 1,5–2 °С больше, чем по данным мультисенсорного анализа ТПО ODYSSEA� Ано-
малии ТПО по данным AMSR2, очевидно, ближе к истинным значениям, поскольку 
они получены при использовании усовершенствованного алгоритма, который обладает 
более высокой точностью, чем усредненные и сглаженные поля ТПО ODYSSEA [8]�

Очевидно, что кроме ветра, аномалии ТПО в следе должны также зависеть от па-
раметров стратификации верхнего слоя океана, которые изменялись по ходу движения 
циклонов� На рис� 4а показана зависимость аномалии температуры, нормированной 
на скорость ветра, от глубины залегания верхней границы термоклина� Логично было 
бы предположить, что аномалия должна быть тем больше, чем ближе к поверхности 
залегает термоклин (чем меньше его глубина)� Однако в данном случае такой обратной 
зависимости не прослеживается� Вероятно, что в рассматриваемых случаях большее 
влияние оказывает не глубина залегания термоклина, а градиент температуры в нем� 
Эта зависимость представлена на рис� 4б� По ней видно, что нормированная на ско-
рость ветра аномалия температуры действительно тем выше, чем больше градиент 
температуры в термоклине�
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а)

  

б)

 

Рис� 3� Зависимость аномалии ТПО от скорости ветра по данным а) мультисенсорного анализа ТПО 
ODYSSEA и б) радиометра AMSR2� В обоих случаях кругами, соединенными сплошной линией, 

обозначены значения для тайфуна Sanba; квадратами с пунктирной линией – для тайфуна Jelawat; 
треугольниками с пунктирной линией с точками – для тропического шторма Ewiniar� Линиями из точек 
обозначена экстраполяция до нулевого значения скорости ветра� Данные сглажены скользящей средней, 

линии ошибок показывают стандартное отклонение�

Оценив вертикальную структуру исследуемой части Тихого океана, можно утвер-
ждать, что в регионе сложились такие условия, когда увеличение глубины залегания 
верхней границы термоклина сопровождается увеличением градиента температуры в 
самом термоклине� Это подтверждается данными, представленными на рис� 4в� Так как 
глубина залегания термоклина во всех случаях не превышала 80 м, то можно предпо-
ложить, что активное турбулентное и волновое перемешивание, вызванное сильными 
ветрами при прохождении ТЦ, было вполне способным эродировать термоклин и 
вовлечь тем самым в верхний перемешанный слой относительно холодные воды�

а)

  

б)
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в)

 

Рис� 4� Зависимость между нормированной на скорость ветра аномалией ТПО и а) глубиной залегания 
термоклина; б) градиентом температуры в термоклине; в) соотношение между градиентом температуры в 

термоклине и глубиной залегания термоклина� Все значения по данным радиометра AMSR2�

Заключение

В работе проанализированы аномалии температуры поверхности океана (ТПО), 
образовавшиеся при прохождении трех тропических циклонов (следы ТЦ в полях 
ТПО)� Для этого использовались данные радиометра AMSR2 и поля мультисенсор-
ного анализа ODYSSEA, представляющего собой усредненное и интерполированное 
совмещение инфракрасных и микроволновых данных�

Построены зависимости величины аномалии ТПО от скорости ветра� Показано, 
что для рассмотренных случаев аномалии ТПО зависят не только от скорости ветра, 
но и от градиента температуры в термоклине�

Работа выполнена в Российском государственном гидрометеорологическом уни-
верситете в рамках гранта Правительства РФ (Договор №11�G34�31�0078) для поддерж-
ки исследований под руководством ведущих ученых� Авторы также с благодарностью 
отмечают поддержку ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 гг�, проекты №14�B37�21�0619 и №14�В37�21�0673�
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короткопериодная изменЧивость динамики прибреЖных 
вод в районе туапсе

V.Yu. Chantsev, A.V. Danshina

shorT-Term variabiliTY of The coasTal waTers dYnamics in 
The TuaPse region

На основе данных натурных наблюдений за временной изменчивостью течений в 
двух точках прибрежной зоны Туапсе проведен анализ изменчивости в динамической 
структуре вод. Выявлены пространственная взаимосвязь и инерционные периоды фор-
мирования динамических неоднородностей в поле течений и их спектральный состав.

Ключевые слова: динамическая структура вод, спектральный состав колебаний, 
инерционный период, кросскорреляционная связь, составляющие скорости течения, 
теснота взаимосвязи.

On the basis of insitu datas of the temporal variability of currents at two points of the 
coastal zone of Tuapse the analysis of variability of the dynamic structure of water was 
made. The spatial correlation and inertial periods of formation of dynamic inhomogeneities 
in the flow field and their spectral composition were identified.

Key words: dynamic water structure, spectral composition of fluctuations, inertional 
period, cross-correlation, the components of the current, the closeness of the interrelation.

Введение

Динамика прибрежных вод является определяющим механизмом в процессе са-
моочищения� От характера динамического состояния вод прибрежной зоны зависит 
и характер существования, и тип формирующегося биоценоза� Как известно из мно-
гочисленных исследований (см� [1, 5]), динамика вод на северо-восточном шельфе 
Черного моря поддерживается процессами с масштабами, не превышающими масштаб 
Россби� Хотя главным источником энергии динамики прибрежных вод этого района 
является Основное черноморское течение, преобладающим механизмом формирова-
ния малых вихрей, по мнению отдельных исследователей [2, 4], является гидродина-
мическая неустойчивость вод�

Более детальная информация о распределении течений позволила описать струк-
туру и некоторые локальные особенности динамики вод шельфа в районе Туапсе [3, 
6]� В поле прибрежных течений была выявлена пространственная неоднородность� По 
глубине прибрежные воды четко разделялись по характеру и направлению движения 
водных масс на три слоя� Причем верхний 20-метровый слой и промежуточный слой от 
20 до 50 м характеризовались противоположной направленностью фонового движения�

Выявленная структура динамических неоднородностей свидетельствует о том, что 
в данном районе прибрежной зоны формируются вихри разного знака с горизонтальной 
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протяженностью 2–4 км и вертикальным развитием до 20 м� Это позволяет оценить 
пространственную взаимосвязь между компонентами вихревых образований малых 
масштабов в приповерхностном слое моря�

Материалы наблюдений и результаты исследования

Для анализа короткопериодной изменчивости в динамической структуре при-
брежных вод использовались данные, полученные с измерителей течения «Вектор-2», 
которые устанавливались на заякоренных притопленных буях на глубине 10 м от по-
верхности в двух точках района исследований в прибрежной зоне Черного моря возле 
Туапсе в августе 2009 г� Наблюдения проводились в течение двух дней со сменой поло-
жения приборов (таблица)� Данные о составляющих скорости течения записывались в 
течение ~ 6 ч с дискретностью 30 с, что позволило получить для анализа ряды длиной 
до 800 элементов�

Расположение приборов в районе исследования (рис� 1) позволило оценить не 
только величину локальных флуктуаций течений, но и их адвективную составляющую�

Таблица
расположение измерителей течения в прибрежной зоне туапсе

Дата 14�08�2009 15�08�2009
№ прибора Прибор № 1 Прибор № 2 Прибор № 1 Прибор № 2
Широта 44,065575 44,042003 44,042003 44,02902
Долгота 39,014079 39,050506 39,050506 39,098352
Удаление от берега, км 5,3 4,9 4,9 4,9
Глубина места, м 60 60 60 58
Расстояние между 
приборами, км

4,81 5,50

Результаты наблюдений за прибрежными течениями в районе Туапсе показывают 
значительные отличия в характере движения вод 14 и 15 августа 2009 г� При одина-
ковой средней интенсивности течений (20–30 см/с) направление потока меняется 
практически на противоположное� Но оба дня в представленных соседних районах 
движение носило явно вихревой характер, что показывает разнонаправленность те-
чений в точках наблюдений�

Несмотря на существенные локальные различия характера движения в точках 
размещения измерителей, между компонентами течения прослеживается хорошо вы-
раженная взаимосвязь� Причем наибольшие значения коэффициентов кросс-корреля-
ции наблюдались при сравнении ортогональных компонент течения� Так, 14�08�2009 г� 
кросс-корреляция между компонентами v1 и u2 составляла –0,68 при отставании 10 мин, 
а 15�08�2009 г� между этими же компонентами коэффициент составлял 0,86 при сдвиге 
40 мин� Такая общая взаимосвязь характеризует не только наличие вихревой структуры, 
но и ее пространственный масштаб, близкий к расстоянию между приборами�
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а)

  

б)

 

Рис� 1� Изменчивость скорости и направления течения в двух точках 14�08�2009 г� (а) и 15�08�2009 г� (б)�

В осцилляциях составляющих течения прослеживаются как низкочастотные ком-
поненты (1,5–3 ч), так и высокочастотные (25–50 мин)� Необходимо отметить, что 
интенсивные высокочастотные колебания в скорости течения присутствуют толь-
ко в северной части исследуемой области, а в южной – водный поток имеет более 
устойчивый характер, определяя тем самым возможную границу области прибрежного 
вихреобразования (рис� 2)�

а)

  

б)

  
в)

  

г)

 

Рис� 2� Распределение спектральной плотности составляющих течения для  
прибора № 1 14�08�2009 (а), прибора № 2 14�08�2009 (б),  
прибора № 1 15�08�2009 (в), прибора № 2 15�08�2009 (г)�
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Для того чтобы выявить более тесную взаимосвязь между колебаниями течения 
в разнесенных на 5 км точках, использовался метод кросс-спектрального анализа� 
Меру ковариации между соответствующими частотными компонентами двух рядов 
характеризует амплитудный спектр� Как и при кросс-корреляционном анализе, взаи-
мосвязь проявилась между ортогональными составляющими скорости течения (рис� 3)� 
В первый день 14�08�2009 г� наиболее выраженная взаимосвязь выявлена в колебаниях 
с периодами 2,5 и 5 ч� Отставание фазы колебаний во второй точке составляло ~3 рад� 
Во второй день взаимосвязь была выявлена в колебаниях с периодами 1,3, 1,8, 2,6 и 
5 ч� При этом сдвиг фазы уменьшался от 1,3 до 0,1 рад� с уменьшением периода ос-
цилляций в поле течения (рис� 3б)�

а)

 

б)

Рис� 3� Распределение амплитудного спектра для составляющих v1 и u2 14�08�2009 (а) и 15�08�2009 (б)�

Тесноту взаимосвязи выявленных колебаний определяет квадрат когерентности, 
который интерпретируется как квадрат коэффициента взаимной корреляции� Его 
изменчивость для взаимных флуктуаций ортогональных составляющих течения в 
разнесенных точках измерений представлена на рис� 4�

а)

 

б)

Рис� 4� Распределение квадрата когерентности для составляющих v1 и u2 14�08�2009 (а) и 15�08�2009 (б)�
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Особенность величины квадрата когерентности заключается в том, что она явля-
ется относительной характеристикой, меняющейся от 0 до 1, и может использоваться 
только для хорошо выраженных взаимных колебаний� В первый день исследования 
были выявлены взаимные колебания с двумя значимыми периодами� Для них квадрат 
когерентности составил 0,7 и 0,8, что подтверждает наличие тесной взаимосвязи вы-
явленных колебаний� Во второй день, хотя и наблюдалась взаимосвязь в колебаниях 
с четырьмя периодами, но наиболее тесная взаимосвязь проявилась на периодах 1,3, 
1,8 и 5 ч с квадратом когерентности 0,7, 0,6 и 0,65, соответственно�

Выводы

Установка измерителей течений на достаточно длительный срок с малой дискрет-
ностью записи направления и скорости потока на расстоянии друг от друга соответ-
ствующем среднему пространственному масштабу прибрежного вихреобразования 
позволила получить оценки флуктуаций течения и их пространственной взаимосвязи�

Выявленная корреляционная связь между ортогональными составляющими те-
чения в двух точках исследуемой области разнесенных на 5 км обуславливает наличие 
единой вихревой структуры, что подтверждается наличием небольшого временного 
сдвига в распределении кросс-корреляционного коэффициента� Также общая взаимос-
вязь показывает, что вихревая структура имеет пространственный масштаб, близкий 
к расстоянию между приборами�

Наиболее тесная взаимосвязь выявлена в колебаниях ортогональных составляю-
щих течения с периодами 1,3, 1,8, 2,6 и 5 ч� Причем эта взаимосвязь имеет фазовый 
сдвиг от 0,1 до 3 рад� Отмечается, что уменьшение временного сдвига совпадает с 
уменьшением периода флуктуаций скорости�

Работа выполнена по гос� заданию вузам (Рег� № НИР 5�924�2011)
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А.С. Гаврилов, А. Мханна, Е.В. Харченко

верификация модели атмосферного пограниЧного 
слоя применительно к задаЧам прогноза загрязнения 
атмосферы от оЧагов лесных поЖаров

A.S. Gavrilov, A. Mhanna, E.V. Кharchenko

verificaTion of The model of aTmosPheric boundarY laYer 
aPPlied To The Problem PredicTion of air PolluTion from 
foresT fires

Представлена модель, в основу которой положена ранее апробированная авто-
рами схема выделения из общей системы уравнений гидротермодинамики атмос-
феры так называемого «синоптического фона», доступного из крупномасштабного 
численного прогноза погоды. Всего для верификации модели используется четыре 
группы тестов, две из которых связаны с тестированием численной схемы путем 
сопоставления с известными аналитическими решениями. Две других группы были 
нацелены собственно на верификацию физической модели, для чего было прове-
дено комплексное сопоставление рассчитанных с помощью модели и на основе 
градиентных измерений таких важных характеристик, как категория устойчивости 
атмосферы.

Ключевые слова: численная модель, атмосферный пограничный слой, верифи-
кация модели.

Computations are based on previously tested by the author of the general scheme 
of the total allocation of the hydrodynamics equations of the atmosphere of so-called 
«synoptic background», available from large-scale numerical weather prediction. Only 
for verification of the model uses four test groups, two of which are associated with the 
testing of the numerical scheme by comparison with known analytical solutions. Two other 
groups have focused on the actual physical model verification, which was carried out a 
comprehensive comparison of the calculated by the model and based on the gradient 
measurements for important features such as the category of atmospheric stability.

Key words: numerical model, atmospheric boundary layer, the verification model.

Как известно, наиболее интенсивные процессы выноса продуктов сгорания от 
очагов лесных или торфяных пожаров в более высокие слои атмосферы реализуются 
возникающими в случаях интенсивного перегрева в зоне сгорания так называемыми 
«конвективными колонками», формируемыми в результате взаимодействия возни-
кающих над очагами горения тепловых струй с натекающим ветровым потоком� Эти 
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явления существенно локальны и требуют для своего численного моделирования 
высокого пространственного разрешения (десятки метров), в то время как собственно 
перенос продуктов сгорания в атмосфере, который нужно прогнозировать, явля-
ется явлением регионального масштаба (сотни километров)� Детальное описание 
разработанной для этой цели локальной численной модели дано в работе [7], а ее 
апробация – в [1]�

В основу региональной модели переноса продуктов сгорания должна быть по-
ложена, вообще говоря, та или иная современная мезометеорологическая модель 
(например, WRF [14] или HIRLAM [15]), однако в настоящее время ни одна подобных 
моделей для тех территорий РФ, где часто возникают лесные пожары, пока не адапти-
рована и в ближайшие годы не планируется к внедрению в оперативную практику� 
На данном этапе существующий пробел может быть восполнен путем использова-
ния для этой цели данных стандартного численного прогноза для всего Северного 
полушария NCEP [16]� Он обеспечивает прогностическую информацию каждые 6 ч 
на стандартных изобарических поверхностях в пространственной сетке с шагом 0,5 
дуговых градуса, что, разумеется, оказывается слишком грубым для использования 
непосредственно применительно к расчету переноса выбросов в атмосферу от очагов 
горения� В этой связи является перспективным дополнить эту информацию числен-
ной моделью атмосферного пограничного слоя с высоким пространственным разре-
шением (10–20 км по горизонтали и 5–10 м по вертикали), которая будет выполнять 
функцию некоторого физически-содержательного «пространствен-но-временного 
интерполянта»�

Опыт построения такого рода «интерполянта» был получен авторами настоящей 
работы [3, 4] применительно к решению климатологических задач и используется в 
настоящей работе� Предложена упрощенная система уравнений АПС, предполагающая 
специальное выделение синоптического фона, который должен задаваться отдельно 
(из более общей модели или измерений) и тем самым учитывать реальные физические 
процессы в атмосфере�

Что касается компонент скорости ветра, то в качестве фоновых значений этих 
величин могут быть выбраны значения скорости на верхней границе АПС UG, VG(t)� 
Если рассматривать АПС над достаточно однородной подстилающей поверхностью, 
когда членами уравнений динамики атмосферы, описывающими горизонтальную ад-
векцию и конвекцию можно пренебречь, то в этом случае уравнения для отклонений 
u = U1 – UG, v = U2 – VG запишутся в форме:

(1)

(2)

где K – коэффициент турбулентного обмена; ωZ = ω sinφ (ω – угловая скорость вра-
щения Земли; φ – широта), ось x1 декартовой системы координат для определенности 
направляем на восток, ось x2 – на север, а x3 ≡ z – вертикально вверх�
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В отличие от уравнений динамики (1) и (2), где в пределах АПС доминируют, 
как известно, силы трения, Кориолиса и барического градиента, выделение фона в 
уравнении теплопроводности оказывается не столь простым, поскольку в различных 
условиях там могут доминировать различные группы членов� В связи с этим запишем 
уравнение следующим образом:

(3)

где функция Ψθ(x1, x2, x3, t) – совокупность всех остальных членов уравнения тепло-
обмена в турбулентной атмосфере, не учитываемых в явной форме в (3)� В данной 
интерпретации это уравнение не представляет собой ничего нового по сравнению с 
исходным до тех пор, пока не будет указан способ определения этой функции�

В этой связи следует отметить, что, за исключением радиационных (εθ), все осталь-
ные компоненты Ψθ  обусловлены в значительной степени процессами синоптического 
масштаба, которые охватывают по вертикали весь атмосферный пограничный слой в 
целом� Что касается величины εθ , то, как показали специальные исследования [8], ее 
вертикальный профиль имеет целый ряд характерных особенностей, причем макси-
мальные по модулю значения достигаются в непосредственной близости к подсти-
лающей поверхности (за счет интенсивного длинноволнового излучения вследствие 
значительных локальных градиентов температуры)� Если выбрать нижнюю границу 
области расчета совпадающей с высотой измерения температуры на уровне несколько 
метров (например, на высоте метеобудки ZБ = 2 м), то влияние радиационных притоков 
тепла на формирование вертикальной структуры поля температуры уже не будет столь 
существенным�

Все вышесказанное дает основание в первом приближении пренебречь зависи-
мостью Ψθ  от координат и рассматривать ее лишь как функцию времени:

(4)

где осредненное значение потенциальной температуры θ~(t) допустимо определять 
путем сглаживания рядов соответствующих наблюдений в приземном слое� В этом 
случае уравнение (3) можно переписать в специальной форме для отклонений темпе-
ратуры от синоптического фона ϑ = θ – θ~:

(5)

Для использования системы уравнений (1), (2) и (5) в расчетах требуется решить 
проблему ее замыкания (в данном случае, дать способ расчета коэффициентов турбу-
лентного обмена K) и сформулировать краевые условия� Воспользуемся для этой цели, 
в первую очередь, известным уравнением баланса турбулентной энергии b2 = (1/2)Rαα, 
где Rij = <uiʹ ujʹ> – тензор напряжений Рейнольдса, штрих означает турбулентную пуль-
сацию, а по повторяющемуся греческому индексу предполагается суммирование:
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(6)

где β = g/T – параметр плавучести; Hi = <uiʹ ϑʹ> – нормированный на объемную тепло-
емкость вектор турбулентного потока тепла; l – масштаб турбулентности, для которого 
далее принимается известное приближение Блэкедара [9]:

(7)

где κ = 0,4 – константа Кармана�

В качестве дополнительных замыкающих соотношений рассмотрим уравнения 
для вторых одноточечных моментов R13, R23, H1, H2 в приближении локального баланса 
генерационных и диссипативных членов, а также, в более общей форме, уравнения для 
компоненты энергии турбулентности по вертикальной оси [10]� В итоге, для горизон-
тально-однородного нестационарного АПС можно записать систему уравнений для 
5 независимых компонентов тензора напряжений Рейнольдса и 2 компонентов вектора 
потока температуры (кроме R12 и H3, в которых нет необходимости) в следующей форме:

(8)
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Подставляя H1 из (8) в (10) и H2 из (9) в (11), легко получить выражения R13 и R23 
через соответствующие градиенты компонент скорости U и V с коэффициентом
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(13)

который и представляет собой искомый коэффициент турбулентного обмена�
Таким образом, общая система уравнений (1), (2), (5), (6), (12) и (13) оказывается 

замкнутой и может использоваться в качестве основы для построения инженерной 
численной модели АПС�

Впервые описанный выше подход был реализован применительно к приземному 
слою в работе [5] (с некоторыми расширениями)� Ось x выбранной декартовой систе-
мы координат для приземного слоя направляется по приземному ветру, при этом из 
условий симметрии следует V = R23 = H2 = 0� В работе [5] было показано, что значения 
универсальной функции теории подобия Монина-Обухова:

(14)

где U* – динамическая скорость, рассчитанная на основе предложенной модели, не-
плохо согласуется с имеющимися экспериментальными данными� Там же был указан 
и способ расчета входящих в модель эмпирических констант� Для этого следует урав-
нения (6), (7), (12) и (13) записать при условии z → 0, когда все члены в их левых частях, 
а также члены с турбулентными потоками тепла становятся пренебрежимо малыми по 
сравнению с другими членами правых частей� В итоге может быть записана следующая 
система алгебраических уравнений относительно искомых констант:

где σn = σ3 /U*, bn = b/U* – безразмерные значения стандартного отклонения флук-
туаций вертикальной скорости и корня из кинетической энергии турбулентности 
хорошо известны из многочисленных экспериментов в приземном слое (например, 
[10]): σn = 1,2, bn = 2,2, относительную погрешность которых можно оценить не более 
чем в 10 %� Проводя необходимые вычисления несложно, таким образом, получить:

(14)

Численное интегрирование уравнений (1), (2), (5), (6) и (12) производится на 24 ч 
с заданием начальных условий в 0 ч истинного солнечного времени� В качестве тако-
вых для компонент средней скорости ветра использовались стационарные решения 
уравнений (1) и (2) при некотором модельном значении коэффициента турбулентного 
обмена� Отклонения от фона температуры ϑ = θ – θ~ как в начальный момент, так и на 
верхней границе АПС (ZH) полагались равными нулю� Таким же образом на верхней 
границе задавались значения отклонений от фона для компонент скорости ветра и 
величин энергии турбулентности u = v = b2 = σ3
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В связи с тем, что скорость и направление ветра на метеостанции измеряются на 
так называемой «высоте флюгера» ZU = 10 м, что превосходит по высоте нижний уро-
вень расчетной сетки Z1, то получаемая на уровне ZU из наблюдений на метеостанции 
функция модуля скорости ветра от времени UM(t, ZU) пересчитывалась на каждом шаге 
по времени на уровень Z1 с использование соотношений теории подобия Монина- 
Oбухова следующим образом:

(15)

где функция ( ) ( )
1

1,
U

U U U

dς

ς

ς
∆ ς ς = φ ς

ς∫   задается на основе соотношений, предложен-
ных в [6]�

Для задания суточных колебаний температуры на нижнем уровне ϑ(t, Z1) = 
= θ(t, Z1) – θ(t, Z1), где θ(t, Z1) – изменения во времени фоновой температуры, требова-
лось предварительно рассчитать эту функцию исходя из измеряемых за сутки значений 
температуры на уровне метеобудки� Была принята наиболее простая модель такого 
рода фона: модель линейного тренда, когда можно положить θ(t, Z1) = A + Bt, причем 
неизвестные значения коэффициентов A и B рассчитывались методом наименьших 
квадратов по суточному ряду приземных измерений температуры на метеостанции�

Для задания нижних граничных условий применительно к уравнениям (6) и (12) 
использовались указанные выше предельные соотношения :

(16)

Для интегрирования уравнений (1), (2), (5), (6), (12) использовалась неявная чис-
ленная схема прогонки [11], причем применительно к уравнениям (1), (2) – с использо-
ванием комплексной переменной u + iv, где i = √–1 – мнимая единица� Привлекалась 
неравномерная (со сгущением у поверхности) степенная расчетная сетка по вертикали 
ZK и эквидистантная сетка tn по времени, с заданием постоянного шага по времени τ:

(17)

где k = 1,…,N – номер узла по вертикали; ZH – высота расчетной области; n – номер 
шага по времени; µ > 0 – показатель степени (параметр степенной сетки)�

Всего для верификации описанной модели рассматриваются 4 группы тестов� 
Первые две группы тестов базируются на сопоставлении с аналитическими реше-
ниями задачи о строении АПС, которые могут быть получены для постоянных по 
высоте коэффициентов турбулентного обмена� Первая группа использует известное 

( ) ( ) ( )

( )

*
1 1

0 1
2 1 2 1 1

, , , ,

, ,    ,    ,

M M U U U

U
T U

MO MO

U
U t Z U t Z

H ZZ

U L L∗

= − ∆ ς ς
κ

θ −θ = − ∆ ς ς ς = ς =
κ

2 2 2 2 2 2
3 1 1( , ) , ( , ) .n nt Z U b t Z b U∗ ∗σ = σ =

1

1 1
1

1 1

( 1)
,   1 ,   ( 1) ,

1
H

K n

Z dh k Z Z
Z Z dh t n

Z N Z

µ
µ

 
   + −  = = − = − τ    −     



125

УЧенЫе ЗаПиСКи № 32

аналитическое решение так называемой задачи Экмана-Аккерблома [9] – воспроиз-
ведение установившегося (стационарного) распределения компонентов вектора ветра 
в АПС с использованием уравнений динамики (1), (2) при постоянном коэффициенте 
турбулентности� Данная группа тестов ориентирована на проверку правильности чис-
ленной схемы интегрирования уравнений динамики�

Относительная среднеквадратическая погрешность рассчитанных по модели ком-
понент (UM, VM) и полученных из аналитического решения (UA, VA) рассчитывалась как:

(18)

где G – модуль геострофической скорости ветра�

Вторая группа тестов базируется на сопоставлении с известным аналитическим 
решением задачи о суточных колебаниях для уравнения (5) при постоянном значении K 
[9]� Такое решение может быть получено путем задания нижнего граничного условия:

(19)

где Am – амплитуда суточных колебаний; ω = 2π/TC, TC = 24 ч и время отсчитывается от 
истинного полдня, когда при t = 0 достигается максимальная температура� При допол-
нительном условии при z → ∞ ϑ → 0 и условии периодичности: ϑ(t, Z1) = ϑ(t + TC , Z1)  
решение задачи записывается следующим образом:

(20)

Данная группа тестов ориентирована на проверку правильности численной схемы 
интегрирования уравнения (5)�

Относительная среднеквадратическая погрешность рассчитанной по модели (θM) 
и из аналитического решения (θA) температуры определялась на основе следующего 
соотношения:

(21)

где Am – амплитуда суточных колебаний�

Следующие две группы тестов ориентированы на верификацию численной мо-
дели АПС в целом и опираются на сопоставление расчетов категорий устойчивости с 
экспериментальными данными�

В качестве последних использовались данные микроструктурных измерений в Вен-
грии за период 10 суток [12], любезно переданные нам Департаментом метеорологии 
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Университета Лоранда в Будапеште (Eotvos Lorand University, Budapest), а также гра-
диентные измерения на Кольской АЭС за период с 2000 по 2007 г�

Наличие микроструктурных измерений в первом эксперименте означает, что 
помимо средних значений скорости ветра и температуры, там измерялись также их 
пульсации, что позволило, в итоге, непосредственно экспериментально определить 
величины U*

2 = –<U ʹW ʹ> и H = <θʹW ʹ>, где скобки означают осреднение за 1 ч (U ʹ – 
турбулентные пульсации продольной скорости ветра, W ʹ – вертикальной скорости, а 
θʹ – температуры)�

С использованием этих данных рассчитывались экспериментальные значения мас-
штаба длины в теории подобия Монина-Обухова LE

MO по (14) которому, в свою очередь, 
может быть поставлено в соответствие категория устойчивости Пэскуилла-Гиффорда 
на основании соотношений, предложенных в [12]�

Результаты верификации по двум первым группам тестов представлены в табл� 1 
и 2 соответственно� Как можно видеть, величины относительных погрешностей для 
умеренных значений коэффициентов турбулентного обмена (1 и 10 м2/с) оказываются 
на уровне или менее 1 %� Однако при экстремальных значениях этих величин (50 м2/с) 
погрешность увеличивается до 3–4 %� Причиной этого являются аппроксимационные 
ошибки, связанные с использованием неравномерной сетки�

Результаты верификации по 3-й группе тестов представлены в табл� 3� Как можно 
видеть, наилучший результат по сумме вероятностей полного совпадения категорий 
устойчивости с экспериментальными значениями и совпадений с ошибкой на одну 
градацию составляет около 90 % и снижается с увеличением шага по времени (τ) и 
уменьшения числа уровней (N), что дает основание для выбора τ = 60 с, N = 50 и µ = 3�

Наконец, в табл� 4 представлены результаты сопоставления расчетных значений 
категории устойчивости с использованием архива данных градиентных измерений на 
Кольской АЭС� Как можно видеть, вероятность совпадения с точностью до соседней 
градации составляет 69 %, что можно признать вполне приемлемым результатом с 
учетом места расположения этой станции за полярным кругом�

Таким образом, на основании проведения всесторонней верификации численной 
модели АПС показана ее вполне приемлемая точность для использования в различных 
инженерных задачах прикладной физики АПС, в том числе и для прогноза загрязнения 
атмосферы выбросами пожаров�
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Таблица 1
результаты проверки численной схемы интегрирования уравнений динамики атмосферного  

пограничного слоя (1), (2) путем сопоставления с аналитическим решением  
задачи экмана-аккерблома c перебором значений K, и G

№ теста K, м2/с G, м/с δ, %
1 1 1 1,2
2 1 10 1,2
3 1 20 1,2
4 10 1 0,48
5 10 10 0,48
6 10 20 0,48
7 50 1 3,7
8 50 10 3,7
9 50 20 3,7

Таблица 2
результаты проверки численной схемы интегрирования уравнения распространения  

суточных колебаний в атмосферном пограничном слое (5) путем сопоставления  
с аналитическим решением задачи о суточных колебаниях при постоянном  

коэффициенте турбулентности c перебором значений K, и Am

K, м2/с Am, °C δ, %
1 1 0,2
1 5 0,2
1 10 0,2

10 1 0,38
10 5 0,38
10 10 0,38
50 1 2,8
50 5 2,8
50 10 2,8
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Таблица 3
сопоставление результатов расчетов категории устойчивости по модели апс (KP)  

c расчетными значениями этих величин (KE) по данным микроструктурных измерений  
и перебором значений N, τ, μ

№ τ, с µ
Повторяемость |KP – KE |,%

0 1 2 3 4 5

20

60 0 61,0 26,1 10,2 1,9 0,8 0,0
60 3 63,6 23,5 11,4 0,8 0,8 0,0
60 6 60,6 26,9 10,2 1,9 0,4 0,0

300 0 51,1 29,9 14,4 2,3 1,5 0,4
300 3 59,8 23,1 11,0 3,8 1,5 0,8
300 6 51,9 33,3 9,5 3,8 0,4 0,8
600 0 51,1 25,8 17,0 3,4 0,4 1,5
600 3 59,5 25,8 9,8 3,0 1,1 0,8
600 6 56,8 27,7 10,6 3,4 0,8 0,8

50

60 0 57,6 30,3 8,3 2,3 1,1 0,4
60 3 62,5 24,2 9,8 2,3 0,8 0,4
60 6 56,4 29,5 8,7 3,8 0,8 0,8

300 0 42,8 25,8 21,6 7,2 0,4 1,5
300 3 52,3 31,8 11,4 2,7 1,5 0,4
300 6 45,8 32,2 14,4 6,8 0,0 0,0
600 0 35,6 26,1 21,2 12,5 0,8 2,7
600 3 53,4 24,6 14,0 6,4 0,8 0,4
600 6 39,0 35,2 15,5 7,6 0,0 1,9

100

60 0 53,0 29,9 12,1 4,2 0,0 0,8
60 3 59,1 28,0 10,2 1,9 0,4 0,4
60 6 54,5 29,5 12,5 2,7 0,8 0,0

300 0 26,5 30,3 22,3 16,7 1,1 2,7
300 3 48,5 27,7 16,3 4,9 0,8 0,8
300 6 41,3 28,0 22,3 5,3 0,8 1,5
600 0 22,0 23,1 26,1 22,3 1,9 3,4
600 3 43,2 28,4 19,3 6,4 0,0 1,9
600 6 31,1 29,9 22,3 12,9 0,8 1,9



129

УЧенЫе ЗаПиСКи № 32

Таблица 4
сопоставление результатов расчетов категории устойчивости по данным измерений  

на одном уровне c аналогичными результатами расчетов по данным измерений на двух уровнях

τ, с µ
Повторяемость |KP – KE |, %

0 1 2 3 4 5
60 3 49 20 14 15 1 1

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: «Проведение проблемно-ориентирован-
ных поисковых исследований в области технологий мониторинга и прогнозирование 
состояния атмосферы при лесных и торфяных пожарах» (контракт № 16�515�11�5029 
от 12 мая 2011 г�)�
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сравнительный подход в анализе экологиЧеского 
законодательства российской федерации и финляндии
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Yu.A. Lednova, M.A. Mamaeva

comParaTive aPProach To The analYsis of The environmenTal 
legislaTion of The russian federaTion and finland

В статье представлено сравнение базовых нормативных законодательных актов 
сфере экологии и охраны окружающей среды России и Финляндии как соседствую-
щих стран с целью создания единых принципов и подходов по сохранению окружа-
ющей среды и устойчивому экологическому развитию.

Ключевые слова: экология, законодательство, трансграничное сотрудничество.

Comparison of ecological and environmental protection basic normative legal acts 
of in Russia and Finland as the neighboring countries in order to establish common 
principles and approaches of environmental conservation and sustainable environmental 
development are presented.

Key words: ecology, legislation, cross-border cooperation.

Введение

Экологическое законодательство – это совокупность законов, которые регулируют 
отношения, образующие предмет экологического права� Основываясь на критерии 
объекта правового регулирования, совокупность таких законов можно подразделить 
на три группы: законодательство об окружающей среде, о природных комплексах 
и природоресурсное законодательство� Объектом экологических отношений, регу-
лируемых законами первой группы, является окружающая среда (природа) в целом, 
второй – природные комплексы, третьей – отдельные природные объекты [1]�

На сегодняшний момент у России и Финляндии нет единого принятого законо-
дательства в области экологии и охраны окружающей среды� Унифицированными на 
головном уровне законодательства являются законы и директивы Европейского Союза, 
членом которого является Финляндия� Однако на уровне стран законодательство уточ-
няется локальными законодательными актами, содержащими в себе особенности 
проведения той или иной политики в зависимости от стран�

Результаты сравнительного анализа экологического законодательства Россий-
ской Федерации и Финляндии по 11 основным сферам позволяют сделать следующие 
выводы�
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1. Конституции России и Финляндии

Основной закон Финляндии направлен на взаимодействие между государством, 
природопользователями и населением страны� В России основной закон представляет 
собой декларационные принципы, уже на базе которых, не противореча им, разраба-
тываются нормативно-правовые акты, в том числе по рациональному природопользо-
ванию и охране окружающей среды� Таким образом, Финляндия является изначаль-
но более открытой к обсуждению проблем с населением во избежание дальнейших 
экологических конфликтов, что способствует более устойчивому развитию в области 
охраны окружающей среды в концепции не конфликтности и минимизации актов 
недовольства и прочих проявления несогласия граждан�

2. Основные направления стратегического развития в области экологии

Стратегическое планирование в области экологии является неотъемлемым эле-
ментом в современном развитии стран� Однако принципиальное внимание следует 
уделять не только тому, как нужно развивать экономическую деятельность, но также 
и закладывать в основу рискологический подход, отражающий вероятность возник-
новения и методы предотвращения катастрофических воздействий на окружающую 
среду� На сегодняшний момент основные механизмы экологических взаимоотно-
шений в стратегии России не прописаны, нет четко прописанной структуры как и в 
какой последовательности нужно проводить те или иные оценки на пред-проектном 
и проектных уровнях в стратегии России� В Финляндии такая практика есть, что спо-
собствует снижению количества конфликтов, происходящих в период строительства 
и эксплуатации различного типа объектов�

3. Закон об охране окружающей среды

В отличие от российского, финский закон об охране окружающей среды 
предполагает использование принципов минимизации нанесения вреда и ущерба 
окружающей среде, наименьшего использования ресурсов, а также использование 
передовых методов предотвращения загрязнения окружающей среды� Закон об 
охране окружающей среды основан на комплексной системе природоохранных 
разрешений� Однако российское предполагает сохранение в первую очередь еще 
ненарушенных территорий, создавая ООПТ, а также сохранение объектов Всемир-
ного наследия�

4. Качество воздушной среды

В России развито отраслевое законодательство и закон «Об охране окружающей 
среды» носит общий декларативный характер� Основой законодательства Финляндии 
является аналогичный по названию Закон «Об охране окружающей среды», который 
расписывает разнообразные стороны природоохранных отношений, в том числе и в 
отношении воздуха и соответствует вышестоящему законодательству ЕС� В связи с 
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этим Финляндия может только уточнять имеющийся закон, но не создавать что-либо 
концептуально новое�

По директивам оценки качества воздуха, в России все методики, которые могут 
быть применимы, описываются в других классах законодательных документов� Базо-
вый закон определяет только направление политики по качеству воздуха и определяет 
общие положения объектов и субъектов данного вида природопользования�

5. Качество водной среды

Закон о воде Финляндии с соответствующим отраслевым законодательством 
рассматривает различные возможные виды водопользования, а также ответствен-
ность за невыполнение тех или иных обязательств� Водный Кодекс России является 
декларативным документом и приводит только общие направления деятельности, а 
различные нарушения либо возможности водопользования приводятся в соответству-
ющих актах� Следует также отметить, что финское водное законодательство имеет 
более жесткие и точные разграничения для выполнения тех или иных требований 
и прописывает и систему штрафов, без обращения к каким-либо иным законода-
тельным источникам�

6. Качество морских вод

В законе Российской Федерации значительная роль отводится правилам прохож-
дения иностранных и местных судов через территориальные воды, в том числе и по 
препятствованию нарушения экологического состояния вод и загрязнения химиче-
скими, отравляющими и боевыми веществами� Закон только частично рассматривает 
экологическую составляющую морских отношений� Более детально рассмотрение 
методов и методик оценки экологического состояния, нормы содержания веществ и 
предотвращение попадания загрязняющих веществ приводятся в подзаконных актах 
в нормативной документации�

Законодательство Финляндии в области сохранения морской среды является дета-
лизированным и предусматривает оценку воздействия на морскую среду, в том числе 
и сельскохозяйственных полей, что не отмечается в российском законодательстве� 
Наиболее интересным пунктом в финском законодательстве является формирование 
«модели чистого судоходства» как наиболее экологического чистого, что в дальнейшем 
можно применять на практике и для других стран, в особенности в условиях соседского 
расположения с целью минимизации трансграничных аспектов�

7. Защита почв и земель

По сравнению с российским законодательством, в законодательстве Финляндии 
не существует отдельных отраслевых законодательных актов, связанных с охраной и 
использованием почв� Все нормы регулирования прописаны в иных общих отрасле-
вых актах, что возможно не дает в полной мере использовать землю как природный 
ресурс�
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8. Оценка воздействия на окружающую среду

В отличие от российского законодательства, в законодательстве Финляндии су-
ществует перечень объектов, обязательно подвергающихся экологической оценке� 
В России существует два типа экологической экспертизы – государственная и об-
щественная, причем Оценка Воздействия на Окружающую Среду (ОВОС) является 
частью экологической экспертизы� Однако в России нет законодательного акта феде-
рального, который бы всецело описывал процедуру проведения ОВОС�

9. Законодательство в области сохранения биоразнообразия

Российское законодательство отдельным федеральным законом рассматривает ис-
пользование и сохранение курортных и лечебных мест, относя их к Особо Охраняемым 
Природным Территориям (ООПТ)� Кроме того в России прописывается обязательное 
ведение кадастра не только ООПТ, курортных зон, но и животных видов, а также про-
ведение мониторинга и учета состояния видов� Однако в российском законодательстве 
не прописаны какие-либо четкие действия по необходимости сохранения объектов 
животного мира и их мест обитания�

10. Отходы

Финское законодательство в области обращения с отходами является более 
развитым относительно российского, и включает в себя обращение с различными 
типами отходов, различных классов опасности и происхождения� Однако во многом 
директивы являются общеевропейскими, и во многом не уточнены на уровне стран� 
Под правило уточнения не попадает директива об обращении с радиоактивными 
отходами, которое действует только в рамках общеевропейского законодательства� 
Однако финское законодательство включает в себя обращение с различными ти-
пами отходов, а также различные методы их переработки� Кроме того законода-
тельство Финляндии описывает правила и условия транспортировки различного 
типа отходов�

11. Экологические риски и ущербы

Подходы к оценке рисков в России и Финляндии значительно отличаются ввиду 
исторически сложившихся правил и приемов составления, как нормативных доку-
ментов, так и порядков прохождения данной процедуры� Ключевым словом в подхо-
де к оценке рисков в Российской Федерации является слово «предотвращение», а в 
Финляндии – «недопущение/исключение» рисков� Это является одним из ключевых 
различий в подходах в оценке рисков обеих стран�

Финское законодательство делает акцент на предотвращении воздействия на 
окружающую среду путем введения обязательного страхования деятельности, в осо-
бенности непосредственно связанной с возможными значительными экологически-
ми рисками� Кроме того, формирование прозрачного страхового фонда позволяет 
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ликвидировать аварии сразу, без поиска спонсорской помощи, а уже после ликвидации 
учитывать штрафы, создавая таким образом, более жесткие меры по отношению к 
природопользователям�

Заключение

В целом, российское законодательство является в большей степени описатель-
ным� Такая система может приводить к запутыванию действий и их меньшей скоор-
динированности� Однако при должном уровне соблюдения законодательства меры, 
прописанные в подзаконных актах, будут являться эффективными на уровне мировых 
стандартов�

Конечная цель, заключающаяся в предотвращении воздействия, является общей 
для обеих стран� Но в России большая часть уделена правилам устранения неполадок, 
что является выигрышным в случае возникновения реальной чрезвычайной ситуации� 
Но в целом концепция является несовершенной, ввиду отсутствия четких критериев 
недопущения рисков, причем именно вследствие технического применения модели-
рования и анализа данных�

Следует отметить, что в Российской Федерации в проектной документации часть 
по оценке экологических рисков является обязательной при составлении тома ОВОС, 
что не является обязательным условием для Финляндии, но с той оговоркой, что про-
ект изначально не несет никаких сколь значимых рисков� Кроме того, если в Фин-
ляндии существует угроза того, что хозяйственная деятельность может нанести вред 
окружающей среде и населению, то оценка рисков проводится специализированным 
учреждением, что будет способствовать более точным оценкам� В противовес этому, 
в России зачастую расчет экологических рисков производится без привлечения до-
полнительных компетентных организаций, только в случаях масштабных проектов�

Исходя из анализа существующего экологического законодательства России и 
Финляндии следует отметить несколько принципиальных отличий существующих 
законодательных систем:

 – действующее на данный момент экологическое законодательство Финляндии 
полностью подчинено правилам Европейского Содружества, где зачастую разра-
ботка национальных актов является по своей сути переработкой уже имеющихся 
сводов правил;

 – более развитыми являются те области законодательства, которые имеют приори-
тетное направление в обоих государствах;

 – большая часть действующих на сегодняшний день экологических законодательных 
актов России принимались в 1990-х гг�, когда проработать детально закон в усло-
виях сильнейшей нестабильности в стране крайне сложно, что привело к недоучету 
большого количества аспектов деятельности� Многие нормативно-методические 
акты были приняты либо в конце существования СССР, либо в ранних 1990-х гг� 
в уже старой системе, где еще не существовало значительное количество эколо-
гических технологий поддержания состояния окружающей среды;

 – основным направлением улучшения нормативной документации в Россий-
ской Федерации относительно оценки энвайронментальных рисков является ее 
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систематизация, что могло бы способствовать более удобному и четкому подходу 
к оценке рисков;

 – географические, климатические и социально-экономические причины являются 
значительными механизмами регуляции в обеих странах, что в свою очередь во 
многом влияет на базовые акты и соответственно на подзаконные акты ввиду 
подчинения�
Приведение нормативно-правовой базы к некоему общему стандарту будет 

способствовать развитию не только экологического, но и экономического диалога 
с развитием различных отраслей хозяйства� На сегодняшний день ввиду некоторых 
принципиальных различий довольно затруднительно проводить совместные иссле-
дования, работы, вследствие того, что в одной стране принята одна методика а в дру-
гой – другая� Особенно важным является данный аспект для приграничного распо-
ложения территорий: Санкт-Петербург и Ленинградская область с одной стороны и 
Финляндия – с другой�

Работа выполнена в рамках реализации проекта «ILEPRA – Создание межкластер-
ной лаборатории по защите окружающей среды и оценке экологических рисков» по 
программе Комиссии Европейских Сообществ и Инструмента Европейского Сосед-
ства и Партнерства ЕИСП – ПС 2007–2013 «Юго-Восточная Финляндия – Россия»� 
Проект инициирован консорциумом партнеров: Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной палатой, Российским государственным гидрометеорологическим уни-
верситетом, Финским Метеорологическим Институтом, Университетом Хельсинки и 
Торговой палатой г�Хаме (Häme)� Проект реализовывается при поддержке Комитета 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга� Результаты, полученные в работе, докладывались на 
проектном российско-финском семинаре «Формирование комплексного «зеленого» 
подхода в деятельности предприятий», состоявшемся в марте 2013 г� в Санкт-Петер-
бургской торгово-промышленной палате� Материалы проекта размещены на сайте: 
http://ilepra�rshu�ru/�
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особенности распространения нефтяного загрязнения в 
прибреЖной зоне ЮЖно-китайского моря по результатам 
моделирования

Dinh Ngoc Huy, Nguyen Qouc Trinh

feaTures of oil PolluTion sPreading in The coasTal ParT of 
The souTh china sea bY model resulTs

С помощью математического моделирование исследуются особенности распро-
странения и трансформации нефти от точечного источника в окрестности береговой 
черты Вьетнами в Южно-Китайском моря. Показано, что при южном и северо-восточ-
ном ветрах нефтяное загрязнение достигает прибрежной зоны в течение 12 часов и 
захватывает значительную часть прибрежной зоны. Концентрация содержания нефти 
у берега достигант величины, незначительно превышающей 2·10–2 г·м–3. При восточ-
ном ветре нефтяное пятно достигает береговую черту быстрее и характеризуется 
большим содержанием нефти (10–1 г·м–3). Однако, область береговой черты, захва-
тываемая нефтяным загрязнением значительно меньше, чем в предыдущих случаях.

Ключевые слова: Нефтяное загрязнение, моделирование, Южно-Китайское 
море, береговая черта. Вьетнам.

The features of the oil pollution propagation and transformation from a point source in 
a coastal area of Vietnam in the South China Sea is studied by mathematical modeling. It is 
shown that for the southern and north-eastern winds the oil pollution reaches the coastal 
zone in 12 hours and captures much of the coastal zone. However, the concentration of oil 
in the oil spill is close to 2·10–2 gm–3. For the east wind, the oil slick reaches the coastline 
faster and is characterized by high content of oil (10–1 gm–3). The area of the coastline 
captured by the oil pollution is much less than in the previous cases.

Key words: Oil pollution, modeling, the South China Sea, coast line, Vietnam.

Введение

Вьетнам экспортирует сырую нефть и импортирует бензин морским транспортом� 
Общий объем транспорта нефти с 1991 г� растет до 19,4 % в год� В 2010 г� общий объем 
нефти через порты Вьетнама составил 40 млн т� Восточная часть Южно-китайского 
моря является местом крупномасштабной разведки, разработки и транспортировки 
нефти� При этом большую опасность представляют аварийные ситуации, которые в 
больших и меньших масштабах возникают в местах освоения нефтегазовых место-
рождений� Аварийные ситуации включают разливы нефти, связанные с буровыми 
работами эксплуатацией скважин, а также аварии на сети нефтепроводов� При авариях 
выбрасывается от нескольких сот до нескольких тысяч кубических метров нефти, в 
результате ее концентрация в воде иногда достигает 200–300 мг·л–1� Поступающая в 
море нефть под влиянием течений может переноситься на значительные расстояния, 
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загрязняя окружающую территорию и нанося ущерб флоре и фауне [1, 2, 3]� В связи 
с опасностью аварийных разливов нефти представляет интерес оценить возможные 
последствия таких аварий� В частности, определить возможное время достижения 
нефтяным пятном береговой черты, а также возможные максимальные концентрации 
нефти в прибрежной зоне� Процесс распространения нефти в устьевой зоне и при-
брежной части моря зависит от большого числа факторов, связанных как с состоянием 
водной среды, так и с составом нефти� Поэтому решение поставленной задачи требует 
комплексного подхода, учитывающего как изменение состояния окружающей среды, 
так и характеристик нефти� К настоящему времени выделены основные процессы, 
ответственные за изменение характеристик нефти, а также разработаны описываю-
щие их эмпирические закономерности, позволяющие использовать их в методиках 
расчетов [3]�

Основные уравнения

Моделирование растекания нефти выполнялось с помощью математической мо-
дели, разработанной французскими исследователями Reddy G�S� and Brunet M� [4]� 
В модели выделяются два слоя: поверхностный и подповерхностный� Распределение 
концентрации содержания нефти по толщине слоев считается однородным� В нижнем 
слое учитывается уменьшение содержания нефти за счет осаждения� Эволюция нефтя-
ного загрязнения рассчитывается отдельно в каждом из слоев� При этом учитывается 
обмен нефтепродуктами между слоями и их оседание на дне�

Для расчета концентрации нефти в поверхностном слое используется уравнение:

(1)

где Cs – концентрация нефти на единицу поверхности воды; Cv – концентрация нефти 
в нижнем слое; us и vs составляющие скорости по х и у (м·с–1) в поверхностном слое; 
Kx и Ky – коэффициенты горизонтальной диффузии нефти по х и у; α – коэффициент 
обмена нефтью между слоями; γ – коэффициент, описывающий скорость биохими-
ческого разрушения нефти; Sd и Se – скорости распада и испарения нефти на единицу 
площади; f – интенсивность поступления нефти из источника�

Уравнение трансформации нефти в подповерхностном слое имеет следующий вид:

(2)

Где u и v – составляющие скорости течения по х и у; β – константа, определяющая 
скорость осаждения нефти; Н2 – толщина подповерхностного слоя, принимаемая 
равной 10 м�
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До расчета скоростей течений рассчитывается полный поток� Для этого исполь-
зуются осредненные по глубине уравнения движения и неразрывности

(3)

(4)

(5)

где Mx, My – составляющие полного потока; η – возмущение уровня свободной поверх-
ности моря; t – время; H – глубина; g – ускорение силы тяжести; r – гидравлическая 
шероховатость; Uw, Vw – составляющие скорости ветра по х и у; Cw – коэффициент 
трения ветра; Cw = 0,51·10–3·Vw

0,46�

Составляющие скоростей течений в слоях находятся из соотношений

(6)

(7)

(8)

(9)

где αw = 0,3; αc = 1,1�

Начальное распределения концентрации нефти принимается нулевым� На гра-
ницах для концентрации нефти задается условие равенства нулю производных по 
нормали к границе� Для расчета распространения нефти в районе исследования ис-
пользуются следующие исходные данные: глубина моря, характеристики ветра и ин-
тенсивность источника нефти� Расчетная область, располагалась в пределах от 7° с�ш� 
до 11° с�ш� и от 105° в�д� до 109° в�д� и включала относящуюся к Вьетнаму прибрежную 
часть Южно-китайского моря� Выбранная область покрывалась прямоугольной сеткой 
размером 401×401 узлов с шагом 0,01°×0,01° (около 1100×1100 м)�
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Результаты моделирования

С помощью представленной модели исследовались особенности процесса форми-
рования и трансформации нефтяного загрязнения в прибрежной зоне в зависимости от 
направления действующего ветра� Рассматривались случаи с ветром северо-восточного, 
восточного и южного направлений� Основное внимание уделялось времени возможно-
го достижения нефтяным пятном контура береговой черты, а также изменению размера 
и формы нефтяного пятна, распределению в пятне концентрации содержания нефти� 
Источник нефти интенсивностью 8,3·10–3 м3с–1 помещался в прибрежной зоне моря в 
области расположения маршрутов транспортиривки нефти� Время действия источника 
задавалось равным 24 ч� За внешнюю границу нефтяного пятна принималась изолиния 
концентрации содержания нефти 2·10–3 гм–3�

При моделировании эволюции нефтяного загрязнения при северо-восточном 
ветре со скоростью 6 мс–1 получено, что при этом происходит формирование поверх-
ностных и подповерхностных течений с направлением вдоль берега� Формирующееся 
нефтяное пятно распространяется в направлении ветра� С удалением от источника 
происходит увеличение ширины пятна (рис� 1)�

а)

 

б)

Рис� 1� Распределение концентрации нефти в поверхностном слое через 3 (а) и 6 (б) часов  
после разлива нефти при северо-восточном ветре�

Через 12 ч пятно достигает берега и начинает влиять на прибережную территорию 
провинции Бен Тре (Ben Tre) (рис� 2а)� Концентрация содержания нефти в пятне на 
момент достижения берега меняется в пределах от 2·10–2 до 5·10–1 гм–3� Максимальная 
концентрация равная 5·10–1 гм–3 отмечается в окрестности источника� Через 24 ч пятно 
распространяется вдоль берега к юго-западу и достигает участка берега провинции Тра 
Винь (Tra Vinh), а также подходит к острову Кон Дао (Con Dao) (рис� 2б)� Концентрация 
содержания нефти в пятне в этот период меняется в пределах от 2·10–2 до 1,8·10–1 гм–3�
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а)

 

б)

Рис� 2� Распределение концентрации нефти в поверхностном слое через 12 (а) и 24 (б) часа  
после разлива нефти при северо-западном ветре�

За 48 ч происходит значительное распространение нефти в юго-западном направ-
лении, в результате чего оно захватывает значительную часть береговой зоны (рис� 3а)� 
Из-за прекращения действия источника и процессов разрушения нефти концентрация 
содержания нефти в пятне уменьшается и лежит в пределах от 2·10–2 до 8·10–2 гм–3� На 
момент 60 ч от начала действия источника отмечается некоторое распространение 
пятна к юго-западу вдоль берега� При этом распределение концентрации содержания 
нефти в пятне изменяется незначительно�

а)

 

б)

Рис� 3� Распределение концентрации нефти в поверхностном слое через 48 (а) и 60 (б) часов  
после разлива нефти при северо-восточном ветре�
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По результатам расчетов при восточном ветре, направление формирующихся 
поверхностных течений меняется с расстоянием от берега от западного к северо-запад-
ному (рис� 4)� Непосредственно у берега на отдельных участках направление течений 
меняется на юго-западное� В начальный период (до 6 ч) отмечается растекание нефти 
с преимущественным распространением в северо-западном направлении, что связано 
с влиянием течений (рис� 4а,б)� Через 6 ч пятно достигает берега в районе провинции 
ВунгТау (Vung Tau)� В прибрежной зоне в соответствии с изменением здесь направ-
ления течений направление распространения нефтяного загрязнения меняется на 
западное� Концентрация содержания нефти в пятне на момент достижения берега 
лежит в пределах от 2·10–2 до 5·10–1 гм–3�

а)

 

б)

Рис� 4� Распределение концентрации нефти в поверхностном слое через 3 (а) и 6 (б) часов  
после разлива нефти при восточном ветре�

Через 12 ч пятно распространяется на прибережные провинции ВунгТау (Vung 
Tau), Бен Тре (Ben Tre), Тянь Жанг (Tien Giang) и г� Хошимин (Ho Chi Minh city) 
(рис� 5а)� Концентрация содержания нефти в пятне на момент достижения берега 
меняется в пределах от 2·10–2 до 5·10–1 гм–3� Через 24 ч происходит расширение пятна 
вдоль берега в юго-западном направлении, что связано с влиянием отмечающихся 
вблизи береговой черты юго-западных течений (рис� 5б)� Концентрация содержания 
нефти в пятне меняется в пределах от 2·10–2 до 3·10–1 гм–3� Максимальная концентра-
ция содержания нефти у берега на этот момент времени составляет (8–10)·10–2 гм–3�
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а)

 

б)

Рис� 5� Распределение концентрации нефти в поверхностном слое через 12 (а) и 24 часа (б) после  
разлива нефти при восточном ветре�

Через 48 ч пятно захватывает береговую линию провинций ВунгТау (Vung Tau), 
Бен Тре (Ben Tre), Тянь Жанг (Tien Giang), г� Хошимин (Ho Chi Minh city) и распро-
странняется вдоль берега провинции Тра Винь (Tra Vinh) (рис� 6а)� Концентрация 
содержания нефти в пятне изменяется в пределах от 2·10–2 до 6·10–2 гм–3� Далее за 12 ч 
положение и форма пятна мало изменяются по сравнению к моменту на 48 ч (рис� 6б)� 
Концентрация содержания нефти в пятне уменьшается, а ее распределение становится 
более однородным�

а)

 

б)

Рис� 6� Распределение концентрации нефти в поверхностном слое через 48 (а) и 60 (б) часов  
после разлива нефти при восточном ветре�
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При юго-восточном ветре течения в окрестности пятна имеют преимущественно 
северо-западное направление и практически совпадают с направление ветра� В началь-
ный период (до 3 ч) происходит формирование расширяющегося нефтяного пятна, 
перемещающегося вдоль направления действия ветра� Через 6 ч пятно уже дости-
гает берега в окрестности провинций ВунгТау (Vung Tau) и Бинь Туан (Binh Thuan) 
(рис� 7а,б)� Концентрация содержания нефти около источника в этот момент достигает 
величины 5·10–1 гм–3�

а)

 

б)

Рис� 7� Распределение концентрации нефти в поверхностном слое через 3 (а) и 6 (б) часов  
после разлива нефти при юго-западном ветре�

С течением времени ширина пятна у берега возрастает и через 12 ч пятно достигает 
расположения г� Хошимин (Ho Chi Minh city) (рис� 8а)� Концентрация содержания 
нефти в пятне на момент достижения берега меняется в пределах от 2·10–2 до 5·10–1 гм–3� 
Через 24 ч пятно захватывает береговую линию провинций ВунгТау (Vung Tau), Бинь 
Туан (Binh Thuan) , Тянь Жанг (Tien Giang) и г� Хошимин (Ho Chi Minh city) (рис� 8б)� 
Концентрация содержания нефти в пятне меняется в пределах от 2·10–2 до 1,6·10–1 гм–3�
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а)

 

б)

Рис� 8� Распределение концентрации нефти в поверхностном слое через 12 (а) и 24 (б) часов  
после разлива нефти при юго-восточном ветре�

Через 48 ч пятно под горизонтальной диффузии отмечается некоторое распростра-
нение нефти вдоль берега, однако меньшая, чем в предыдущих рассмотренных случаях 
(рис� 9а)� Концентрация содержания нефти в пятне уменьшается и выравнивается� 
Форма нефтяного пятна и конценрация в нем нефти в следующие 12 ч меняется слабо 
(рис� 9б)� В целом, можно отметить, что при юго-восточном ветре область загрязнения 
береговых участков наименьшая из рассмотренных случаев�

а)

 

б)

Рис� 9� Распределение концентрации нефти в поверхностном слое через 48 (а) и 60 (б) часов  
после разлива нефти при юго-восточном ветре�
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Заключение

Вьетнамский участок Южно-Китайского моря характеризуется высокой степенью 
риска загрязнения нефтью и нефтепродуктами, что связано с интенсивными морскими 
перевозками нефтепродуктов, а также с деятельностью нефтеразведки и нефтедобычи�

Численное моделирование возможного поведения нефтяного загрязнения при 
различных ветровых условиях показало, при восточном ветре, нефтяное пятно бы-
стрее достигает береговой зоны моря� При этом достигающее берега нефтяное пятно 
характеризуется наиболее высокими концентрациями нефти� При северо-восточном 
и юго- восточном ветрах, концентрация нефти в пятне при достижении берега меньше, 
чем в предыдущем случае, но загрязнение захватывает больший участок берега�

Полученные результаты показали, что используемая модель может быть при-
менена для оценки возможных загрязнений при различных сценариях аварийных 
разливов нефти�
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разработка принципов оценки устойЧивости экосистемы 
балтийского моря к трансграниЧному биологиЧескому 
загрязнениЮ

V.V. Drozdov, A.V. Kosenko, N.A. Smirnov

develoPmenT of PrinciPles for The evaluaTion of The 
susTainabiliTY of The ecosYsTem of The balTic sea bY 
TransboundarY biological PolluTion

Рассмотрены экологические следствия проникновения в экосистему Балтий-
ского моря чужеродных видов вместе с балластными водами судов. Обоснована 
актуальность и практическая значимость оценки устойчивости морской экосисте-
мы к биологическому трансграничному загрязнению. Выполнено обоснование и 
разработка показателей биологической загрязненности, учитываемых при оценки 
устойчивости экосистем.

Ключевые слова: трансграничное биологическое загрязнение, Балтийское море, 
показатели биологического загрязнения, устойчивость экосистем.

Considered environmental investigation penetration in the ecosystem of the Baltic 
sea alien species with ballast water of ships. Actuality and practical importance of the 
assessment of the sustainability of marine ecosystems to biological transboundary pollution. 
The explanation and the development of indicators of biological pollution, are considered 
when assessing the sustainability of ecosystems.

Key words: transboundary biological pollution of the Baltic sea, indicators of biological 
pollution, ecosystem sustainability.

Перенос чужеродных морских организмов в новые для них природные условия 
с балластными водами судов и на их внешней обшивке, является одной из наиболее 
существенных угроз для биоценозов Мирового океана [1, 3, 4, 5, 6]� Оказавшись в 
новой среде, где нет обычных для них паразитов и хищников, чужеродные виды часто 
размножаются в огромных количествах� В результате конкуренции или выедания они 
могут подавлять или полностью вытеснять местные виды, что приводит к упрощению 
структуры сообщества и снижению его устойчивости к внешним воздействиям� Все-
ление чужеродных видов может способствовать ухудшению качества воды, распро-
странению паразитов и болезней, в том числе опасных для человека [11, 12, 13, 14, 16, 
17]� Танкеры, газовозы, контейнеровозы и другие торговые суда осуществляют более 
80 % всех мировых перевозок сырья и оборудования, в процессе которых ежегод-
но, кроме коммерческих грузов, перемещается также до 10 млрд т водяного балласта� 
Водные массы водяного балласта, обеспечивая остойчивость современных морских 
судов и тем самым безопасность мореплавания, в тоже время представляют опасность 
в качестве среды жизнедеятельности и транспортировки различных вредоносных и 
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нежелательных организмов, проникающих в балластные танки через отверстия при-
емных кингстонов�

Для устойчивого развития морехозяйственного комплекса России, который в 
последние годы демонстрирует увеличение своих производственных мощностей, дан-
ная проблема является весьма актуальной, в особенности применительно для морей 
Северо-Западного региона России – Балтийского, Белого и Баренцева, через которые 
в настоящее время проходят одни из крупнейших в стране транспортных магистра-
лей, обеспечивающих работу нефтегазовой отрасли и экспорт углеводородов [1, 3, 6, 
7, 11, 16, 17]� В Балтийском море уже к середине XX в� появилось 14 новых видов, а к 
1963 г� – 20� В начале XX в� общее количество чужеродных видов-вселенцев в Балтике, 
успешно прошедших акклиматизации оценивается в количестве 105 видов� Во многих 
случаях быстрое распространение вселенцев объясняется наличием у многих из них в 
жизненном цикле свободно плавающей планктонной личинки [11, 14, 16, 17]�

Дипломатическая конференция, проходившая с 9 по 13 февраля 2004 г� приняла 
международную конвенцию по Контролю и управлению за корабельными балластны-
ми водами и отложениями [9, 10, 15]� Это новая международная конвенция принята 
с целью предотвращения потенциально разрушительных эффектов распространения 
вредных водных организмов, переносимых балластными водами судна� Конвенция 
будет введена в действие через 12 месяцев после подписания ее 30 государствами, 
которые перевозят 35 % мировых торговых грузов морским путем� 28 марта 2012 г� 
Россия присоединилась к данной Конвенции, что предполагает в скором времени 
обязательное внедрение на суда систем обезвреживания балластных вод�

Целью работы является разработка методологических принципов и показателей, 
способствующих оценке степени устойчивости экосистемы Балтийского моря к био-
логическому загрязнению при трансграничном распространении чужеродных видов с 
балластными водами судов, в целях координации действий по защите морской среды 
от трансграничного биологического загрязнения�

Устойчивость экосистемы – это способность отдельных ее частей противосто-
ять колебаниям внешних факторов и сохранять свою структуру и функциональные 
особенности� Выделяют два основных типа устойчивости экосистем� Резистентная 
устойчивость – это способность экосистемы сопротивляться внешним воздействиям, 
поддерживая длительное время неизменной свою структуру и функции� Упругая устой-
чивость – это способность системы восстанавливаться после того, как ее структура и 
функция были нарушены под влиянием изменений, превосходящих норму� Как правило, 
при благоприятных физических условиях среды экосистемы в большей степени прояв-
ляют резистентную устойчивость, а не упругую, но в изменчивых физических условиях 
наблюдается преобладание упругой устойчивости� Устойчивость биотической компонен-
ты экосистемы (биоценоза) обычно достаточно высокая, если большинство организмов 
способны нормально функционировать в широком диапазоне значений физических и 
химических параметров окружающей среды, т�е� преобладающая часть биоты является 
эврибионтами� Если же биоценоз может существовать в весьма ограниченном диапазоне 
значений параметров окружающей среды, т�е� большинство его представителей являют-
ся стенобионтами, или многие виды незаменимы в своих функциях, такое сообщество 
оказывается в большинстве случаев неустойчивым, или динамически хрупким [2, 3, 7]�
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Таким образом, для решения проблемы оценки устойчивости экосистем Балтий-
ского моря к биологическому трансграничному загрязнению, необходим комплексный 
анализ влияния основных климатообразующих процессов, параметров океанологи-
ческого и гидрологического режимов, видового состава и структуры биологических 
сообществ и связей между ними� На рис� 1 представлена структурная схема (алгоритм) 
оценки устойчивости экосистем Балтики�

Рис� 1� Структурная схема связей между природными процессами и характеристиками,  
которые необходимо учитывать при оценке устойчивости экосистем Балтийского моря�

Основой устойчивости биотической компоненты экосистемы является ее биоло-
гическое разнообразие� Более сложные, более разнообразные экосистемы являются 
и более устойчивыми� Структурные изменения видового разнообразия (биоразноо-
бразия) акваторий происходят за счет трансформации потоков вещества и энергии 
[4, 7]� Поэтому функциональная устойчивость морских акваторий к биологическому 
загрязнению определяется как способность системы противостоять внешнему воздей-
ствию, сохраняя свои свойства� Определение устойчивости морских акваторий к био-
логическому загрязнению предусматривает следующую последовательность действий:
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 – сбор и анализ биологического материала с целью определения относительной 
численности чужеродного вида среди представителей той же таксономической 
категории;

 – анализ степени распространения чужеродного вида в конкретном водном объекте 
путем обращения к международным [12, 17] и региональным [11, 14] базам данных, 
разработанным для региона Балтийского моря;

 – характер воздействия чужеродного вида на местные (аборигенные виды) и 
сообщества;

 – определение устойчивости акватории к биологическому загрязнению посредством 
комплексной оценки ее физико-химических и гидрологических параметров, а 
также всех возможных абиотических характеристик�

В табл� 1, 2 и 3 представлены разработанные авторами статьи характеристики 
показателей биологического загрязнения морских акваторий – относительное коли-
чество особей чужеродного многоклеточного вида среди представителей той же таксо-
номической категории (N); степень распространения чужеродного вида в конкретном 
водном объекте (D); степень и характер воздействия чужеродного вида на местные 
виды и сообщества (I)� На рис� 2 представлены значения показателя биологической 
загрязненности N в акваториях Балтийского моря�

Рис� 2� Значения показателя биологической загрязненности N (относительная численность чужеродных 
многоклеточных видов среди представителей той же таксономической категории) в Балтийском море 

N1 – очень низкое; N10 – низкое; N30 – умеренная; N30+ – высокая�
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Таблица 1
определение значений показателя биологического загрязнения N  

и оценка функционального состояния водного биоценоза

Параметр  
биологического  
загрязнения N

Код Характеристика Воздействие Оценка

Относительное 
количество особей 
чужеродного много-
клеточного вида среди 
представителей той 
же таксономической 
категории (моллюски, 
ракообразные, водо-
росли и др�)�

N1 Количество особей 
чужеродного вида во 
взрослом состоянии 
не превосходит 1 % от 
суммы особей всех видов 
данного таксона�

Чужеродный вид об-
наруживается редко и 
единично, самовоспро-
изводящиеся популя-
ции, как правило, не 
сформированы�

Очень низкая

N10 Численность особей 
чужеродного вида во 
взрослом состоянии 
не превосходит 10 % от 
суммы особей всех видов 
данного таксона�

Чужеродный вид прохо-
дит акклиматизацию и 
формирует самовоспро-
изводящиеся популяции 
с низкой численностью 
особей�

Низкая

N30 Численность особей 
чужеродного вида во 
взрослом состоянии 
не превосходит 30 % от 
суммы особей всех видов 
данного таксона�

Чужеродный вид успеш-
но завершил акклима-
тизацию и формирует 
самовоспроизводящиеся 
популяции с умеренной 
численностью особей�

Умеренная

N>30 Численность особей 
чужеродного вида во 
взрослом состоянии 
превосходит 30 % от 
суммы особей всех видов 
данного таксона�

Чужеродный вид в 
процессе конкурент-
ной борьбы становится 
доминирующим среди 
видов данного таксона и 
формирует самовоспро-
изводящиеся популяции 
с высокой численностью 
особей�

Высокая

Таблица 2
определение значений показателя биологического загрязнения D  

и оценка влияния чужеродных видов на состояния водного биоценоза

Параметр  
биологического 
загрязнения D

Код Характеристика Воздействие Оценка

Степень распростране-
ния чужеродного вида 
в конкретном водном 
объекте�

D1 Заняты единичные ме-
стообитания (до 1 % от 
общей площади водного 
биоценоза)�

Чужеродные виды при-
сутствуют, но встреча-
ются только локально 
(районы сброса балласт-
ных вод или районы с 
самыми благоприятны-
ми условиями среды)�

Вид очень 
слабо 
распространен
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Параметр  
биологического 
загрязнения D

Код Характеристика Воздействие Оценка

D10 Заняты несколько ме-
стообитаний (до 10 % от 
общей площади водного 
биоценоза)�

Чужеродный вид про-
ходит акклиматизацию 
и начинает постепенно 
расширять свой ареал�

Вид слабо 
распространен

D30 Заняты много место-
обитаний (до 30 % от 
общей площади водного 
биоценоза)�

Чужеродный вид успеш-
но завершил акклима-
тизацию и формирует 
самовоспроизводящиеся 
популяции в районах, 
отличающихся от опти-
мальных по параметрам 
среды�

Вид умеренно 
распространен

D>30 Заняты очень много 
местообитаний (более 
30 % от общей площади 
водного биоценоза)�

Чужеродный вид эффек-
тивно адаптировался к 
различным условиям 
среды обитания, по-
беждает в процессе 
конкурентной борьбы 
с местными видами, 
формирует высокоуро-
жайные самовоспроиз-
водящиеся популяции�

Вид сильно 
распространен

Таблица 3
определение значений показателя биологического загрязнения М  

и оценка функционального состояния водного биоценоза

Параметр 
биологического
загрязнения М

Код Характеристика Воздействие Оценка

Степень и характер 
воздействия чужерод-
ного вида на местные 
виды и сообщества�

М5 Конкурентная борьба 
с местными видами за 
пространство и пищевые 
ресурсы наблюдается 
не более чем на 5 % 
акватории�

Чужеродные не прак-
тически конкурируют 
с местными видами 
сообщества� Вытесне-
ния местных видов не 
происходит, структура 
сообществ не изменена�

Влияние не 
существенно

М15 Конкурентная борьба 
с местными видами за 
пространство и пищевые 
ресурсы наблюдается 
не более чем на 15 % 
акватории�

Чужеродные виды 
составляют заметную 
конкуренцию местным 
видам� Происходит 
редкое вытеснение 
отдельных местных 
видов, но без их полного 
исчезновения, начинает-
ся изменение структуры 
сообществ�

Влияние 
существенно
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Параметр 
биологического
загрязнения М

Код Характеристика Воздействие Оценка

М30 Конкурентная борьба 
с местными видами за 
пространство и пищевые 
ресурсы наблюдается 
не более чем на 30 % 
акватории�

Чужеродные виды 
вступают в активную 
конкурентную борьбу с 
местными видами� Про-
исходит вытеснение зна-
чительного количества 
местных видов, исчезно-
вение некоторых из них, 
структура местных сооб-
ществ преобразована�

Влияние 
значительно

М>30 Конкурентная борьба 
с местными видами за 
пространство и пищевые 
ресурсы и наблюдает-
ся более чем на 30 % 
акватории�

Чужеродные виды стано-
вятся доминирующими, 
происходит исчезно-
вение многих мест-
ных видов� Структура 
сообществ значительно 
изменена�

Влияние 
весьма 
значительно

Определение первого показателя биологического загрязнения (N) «относительная 
численность чужеродного вида среди представителей той же таксономической катего-
рии» производится путем определения частоты встречаемости вида� Для оценки чис-
ленности интродуцентов относительно численности других групп организмов той же 
таксономической категории правомерно использовать индекс доминирования Симпсона.

Согласно таблице если значение «N» равно или превышает 10 %, то чужеродный вид 
оценивается как способный к быстрому воспроизводству в новых условиях� Определение 
второго показателя биологического загрязнения (D) «степень распространения чуже-
родного вида в конкретном водном объекте» возможно производить с использованием 
баз данных� Определение третьего показателя биологического загрязнения (I) «Характер 
воздействия чужеродного вида на местные (аборигенные виды) и сообщества» может 
производится с использованием показателей видовой плотности и индексов видового 
богатства Маргалефа и Менхиника [7]� Кроме того, данный показатель биологического 
загрязнения возможно оценить по воздействию чужеродного вида на характерные кор-
мовые объекты типичных местных видов� Если спектр питания интродуцированного 
вида во многом или полностью совпадает со спектрами питания местных доминирующих 
видов, то в случае успеха его акклиматизации и формирования многочисленных само-
воспроизводящихся популяций, интродуцированный вид (или виды), может подорвать 
кормовую базу местных видов, в том числе обладающих экономической ценностью�

Итоговое определение устойчивости акваторий к биологическому загрязнению 
должно производится комплексно, на основе бальных критериев, с использованием 
данных о первых трех показателях биологического загрязнения, а также данных отра-
жающих степень устойчивости важнейших абиотических параметров морской среды, 
определяющим образом влияющих на способность акклиматизации и натурализации 
чужеродных видов� Таковыми параметрами морской среды, в условиях Балтийского 
моря, являются, прежде всего соленость воды, концентрация растворенного кислорода 
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в придонных горизонтах, а также содержание в воде кальция, необходимого для оп-
тимального развития чужеродных моллюсков и ракообразных�

Несомненными достоинствами алгоритма действий являются: во-первых, обра-
щение к базам данных, исключающее трудоемкие расчеты индексов видового сход-
ства сообществ; и, во-вторых, переход от оценки степени загрязненности акватории 
отдельными биологическими объектами к выводам о ее функциональной устойчивости 
на заключительном этапе�

Работа выполнена в рамках мероприятия 1�1� Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» 
(соглашение о гранте № 14�B37�21�0651 – 2012 г�) коллективом Научно-образователь-
ного центра «Мониторинг и прогнозирование экологического состояния окружающей 
среды» факультета Экологии и Физики природной среды РГГМУ�
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мониторинг морфометриЧеских характеристик хвои 
ели европейской (Picea abies (l.) karsT) на валаамском 
архипелаге

S.A. Komolova, L.E. Dmitricheva

morPhomeTric characTerisTics of common sPruce (Picea 
abies (l.) karsT) needles moniToring in valaam archiPelago

Дана характеристика растительности и экотопа двух лесных участков на Вала-
амском архипелаге. Подробное внимание уделено характеристикам почвенного по-
крова, особенностям микроклимата, состоянию древостоя ели. Приведено описание 
изменения морфометрических характеристик хвои ели с 2008 по 2011 г. Показано, 
что в двух исследованных типах леса сухая масса хвои ели уменьшается от первого 
яруса к нижнему ярусу древостоя. Для сообщества, развивающегося на побережье 
Ладожского озера, сухая масса хвои выше для всех ярусов древостоя.

Ключевые слова: морфометрические характеристики хвои, продолжительность 
жизни хвои, мониторинг, ель европейская, еловые и сосново-еловые леса, буроземы, 
микроклимат, Валаамский архипелаг.

The plant communities and ecotope of two forest monitoring territories in Valaam 
archipelago were described. The investigation of soil, microclimate, spruce stand of trees 
was carried out. The morphometric characteristics of common spruce needles had been 
studing from 2008 to 2011. The decrease needles dry mass from crown to shrub layer is 
shown in two forest types. The neddles dry mass of Ladoga shore forest communities is 
more than the needles dry mass of second monitoring territory for all stand layers.

Key words: morphometric characteristics of needles, needles longevity, monitoring, 
common spruce (Picea abies (L.) Karst), spruce and pine-spruce forests, brown soil, 
microclimate, Valaam archipelago.

Для биоиндикации хвойных пород в разных регионах России, Европы используют 
морфологические признаки, которые подразделяют на макроскопические и микроско-
пические [15]� К макроскопическим изменениям относят изменение окраски хвои, не-
крозы, опадение хвои, изменение морфометрических характеристик хвои, изменение 
направления роста, ветвления и др�; к микроскопическим изменениям – изменения 
на тканевом и клеточном уровнях [31, 2]� Морфометрические характеристики хвои 
отражают динамику развития древостоя� Среди экологических факторов, которые 
оказывают влияние на морфометрические характеристики хвои, можно выделить 
две большие группы: экотопические и фитоценотические� Экотопический фактор 
понимается нами как воздействие элемента абиоти ческой среды, не зависящее от 
характеристик фитоценоза, на растения� Под фитоценотическими факторами подра-
зумеваются воздействия живых организмов друг на друга� Исследуя параметры хвои, 
особенности побегов деревьев, можно прогнозировать будущее состояние лесной 
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растительности определенного региона� Наиболее достоверные и важные данные 
могут быть получены в ходе долговременных мониторинговых исследований на ста-
ционарных пробных площадях при комплексном исследовании характеристик хвои 
и подробных характеристик растительности и условий экотопа�

Еловые леса являются одним из наиболее ценных объектов для изучения структу-
ры и динамики наземных экосистем� В отношении ели накоплен наибольший объем 
научной информации по сравнению с другими древесными породами [21, 8, 22, 6]� 
На территории Карелии еловые леса формируют большое разнообразие типов леса в 
разных экотопических условиях�

Особенности почвообразования на Валаамском архипелаге связаны со своео-
бразным химическим составом почвообразующих пород и расчлененным денуда-
ционно-тектоническим рельефом� В качестве почвообразующих пород на Валааме 
встречается, в основном, переотложенный элюво-делювий, который является продук-
том древнего выветривания габбро-диабазов� Элюво-делювий образует маломощный 
(40–60 см) мелкоземисто-щебнисто-дресвянистный чехол, покрывающий поверх-
ность сельг� На крутых возвышенностях и скальных берегах рыхлые отложения или 
отсутствуют, или представлены слоем мощностью 20–30 см; формирующиеся в таких 
условиях почвы отличаются высокой скелетностью [13, 14]�

На выходах кристаллических пород, приуроченных к вершинам гряд и высоким 
скалистым берегам, происходит формирование примитивных торфянистых почв� Обра-
зование таких почв связано с дополнительным увлажнением, поэтому они приурочены к 
западинам на грядах, где застаиваются дождевые воды� Чем глубже западина, тем больше 
мощность органогенного слоя, который по степени трансформации растительного опада 
может подразделяться на несколько подгоризонтов� Торфянистые горизонты имеют 
кислую реакцию среды� Содержание органического вещества в нижних слоях падает 
вследствие минерализации растительных остатков и увеличения минеральных частиц� 
Процессы трансформации опада заторможены из-за бедности его зольными элементами�

В хорошо дренированных условиях, на вершинах и верхних частях склонов сельг 
формируются буроземы и подбуры� Эти почвы образуются на выходах массивно-кри-
сталлических пород основного состава� Буроземы и подбуры имеют общие характе-
ристики: малую мощность (30–60 см), высокую щебнистость профиля, интенсивную 
красно-бурую окраску минеральных горизонтов, хорошо выраженную комковато-ко-
прогенную структуру, высокое содержание гумуса фульватной природы, кислую ре-
акцию, значительную емкость поглощения, очень высокое содержание валового же-
леза� Моренные, озерно-ледниковые и озерные отложения занимают склоны, низкие 
равнины и ложбины между сельгами� Такие отложения имеют кислый силикатный 
состав, характерный для Карелии, нередко они включают продукты выветривания 
габбро-диабазов и вследствие этого в них повышенное содержание оксидов Fe, Ti, P, 
Ca и Mg [13, 14]� На этих отложениях происходит формирование подзолистых почв� 
Все это обусловило резкую контрастность условий по микроклимату, водообеспечен-
ности, многообразие почв и пестроту почвенного покрова, богатство флористического 
состава, формирование своеобразных типов леса на архипелаге� Хвойные леса Вала-
амского архипелага сохраняют черты девственных таежных лесов и характеризуются 
значительным возрастом древостоя (до 300 лет)�
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Данное исследование является частью проекта по мониторингу водных и наземных 
сред, проводимого Учебно-научной станцией «Валаам» РГГМУ на территории природ-
ного парка «Валаамский архипелаг» [17, 18]� Существует ряд работ, посвященных ис-
следованию динамики сосновых и сосново-еловых лесов Валаама, разнообразию типов 
леса архипелага [4, 5]� Нами был выполнен предварительный анализ морфометрических 
характеристик хвои ели на архипелаге, разработана и описана методика сбора хвои [10]�

Целью данного исследования является выявление различий фитоценоза и экотопа 
исследуемых участков, включая морфометрические характеристики хвои ели�

Задачи исследования:
1� Сравнительный анализ двух участков по характеристикам растительности, почв 

и микроклимата�
2� Сравнительный анализ морфометрических характеристик хвои ели на двух ис-

следуемых участках�
3� Мониторинг морфометрических характеристик хвои ели с 2008 по 2011 г�

Объекты и методы исследования

Исследования проводили в июне и сентябре с 2009 по 2012 г� на территории при-
родного парка «Валаамский архипелаг» на двух пробных площадях размером 20×20 м2 
(рис� 1)�

Рис� 1� Карта-схема размещения участков мониторинга на Валаамском архипелаге  
(№ 1 – первый участок, № 2 – второй участок)�
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Первая пробная площадь (№ 1) является участком для долговременных монито-
ринговых исследований� Вторая пробная площадь (№ 2) была выбрана для сопостав-
ления результатов исследований морфометрических характеристик хвои� На каждой 
пробной площади были отобраны почвенные образцы для химических анализов� Всего 
обработано 23 почвенных образца� Было определено содержание органического угле-
рода по методу Тюрина в горизонте А1, произведена оценка pH водного и солевого 
растворов каждого горизонта (табл� 2, 3) [20]� Для определения возраста у мониторин-
говых деревьев были взяты керны древесины� Определен бонитет по площади сечения 
ствола (табл� 4), для подроста ели бонитет определен по бонитировочным шкалам 
М�М� Орлова по средней высоте деревьев и среднему возрасту [7]� На каждом участке 
было выполнено полное геоботаническое описание� Для древостоя определены высота, 
состав, сомкнутость крон, окружность и диаметр стволов, сумма площадей попереч-
ных сечений стволов, количественно оценено возобновление древостоя� Был описан 
подлесок, травяно-кустарничковый и моховый ярусы, отмечено количество валежа, 
особенности микрорельефа и следы антропогенной деятельности�

Для взятия проб хвои на пробных площадях было выбрано по три средних по 
таксационным показателям дерева первого и второго яруса ели и три средних дерева 
подроста [12]� С каждого дерева с помощью секатора для обрезки было взято по три 
образца с ветвей второго порядка, среднего размера, из средней части кроны в пределах 
азимута 45–315 градусов [22]� Сбор хвои проводили при относительно одинаковых 
погодных условиях, каждый сбор сопровождался измерением влажности и темпера-
туры воздуха на высоте 50 см и 200 см от поверхности земли и измерением скорости 
ветра с 2010 по 2012 г� (табл� 2)� В июле 2010 г� и июне 2012 г� проведены суточные 
измерения температуры воздуха, влажности воздуха, температуры на почве, скорости 
ветра (табл� 3)�

Для анализа в лаборатории образцы хвои отбирали за два последних года приро-
ста с ветвей второго порядка� Для каждого года отбирали по 8 хвоинок (хвоя одного 
витка спирали) [25] из средней части годичного побега� В основном, для анализа была 
взята хвоя теневого типа� У каждой хвоинки была измерена длина, ширина и толщина, 
измерен общий вес 8 отобранных хвоинок с каждого года прироста� Длину и ширину 
хвоинки измеряли с помощью микроскопа серии МСП-1, толщину измеряли, исполь-
зуя микрометр МК 25� Всего было проанализировано 3500 хвоинок� Для выяснения 
значений показателя веса сухого вещества была произведена сушка хвои (режим сушки 
24 часа в сушильном шкафу при 105 ◦С), и повторное взвешивание�

Результаты и обсуждение

В ходе исследований были проанализированы особенности экотопа и растительно-
сти для двух участков мониторинга� Первый участок расположен на территории Учеб-
но-научной станции «Валаам» в 20 м от берега Ладожского озера (рис� 1) на верхней 
части склона� На участке хорошо выражен микрорельеф: выступающие на поверхности 
валуны, пристволовые повышения� Почвенный покров неоднороден, в основном – 
примитивные грубогумусные и торфянистые почвы (литоземы) мощностью в несколь-
ко сантиметров и буроземы мощностью до 60 см� Органогенные горизонты залегают 
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на выходах кристаллических пород� В более крупных понижениях, где происходит 
дополнительный приток влаги, формируются торфяные почвы�

Второй участок удален от берега Ладожского озера и расположен внутри большого 
лесного массива ближе к пониженной центральной части архипелага� Почвенный по-
кров участка сформирован на песчаных озерно-ледниковых отложениях и представлен 
сочетаниями торфянистых слабо подзолистых почв и торфяно-перегнойных почв�

Для всех рассматриваемых почв характерно наличие таких горизонтов, как под-
стилка, торфянистый мощностью от 5 до 15 см, грубогумусный мощностью от 2 до 7 см� 
Реакция среды верхних горизонтов кислая, рH 4,4–4,1, содержание органического 
вещества в торфяных и перегнойных горизонтах колеблется в пределах 31,2–40,2 %, 
в грубогумусном горизонте буроземов достигает 15,4 %, в торфяно-перегнойной 
почве – 8,4 %�

Таблица 1
основные характеристики почв на двух участках мониторинга валаамского архипелага

Почва Горизонт С общ % рН вод рН сол
Торфянисто 
перегнойная

О 34,6 4,2 3,5
Т 31,2 4,4 3,6
Н 9,9 4,7 3,7

АС 4,7 5,0 3,8
Бурозем 
грубогумусный

О 40,2 4,3 3,5
А 15,4 4,1 3,3

Вmfeh 5,5 4,4 3,5
Торфяно- 
перегнойная*

Т 31,7 4,4 3,3
Н 8,4 4,1 3,1

Примечание� Данные для торфяно-перегнойной почвы приведены по Матинян, Уру-
севской (1999), для остальных почв по данным авторов�

Два исследуемых участка отличаются также по характеристикам микроклимата 
(табл� 2, 3)� В ходе суточных наблюдений выявлены различия в суточной динамике 
прогревания воздуха и почвы для двух участков� Для первого участка 3 июня 2012 г� 
средняя суточная температура воздуха была выше и составила +9,4 °С и + 9,1 °С со-
ответственно� Средняя суточная температура на почве отличалась незначительно Из 
рис� 2 видно, что на втором участке суточная амплитуда воздуха была выше, чем на 
первом участке� На первом участке очень сильное влияние на изменение температу-
ры в течение суток оказывает Ладожское озеро� Максимальная температура на почве 
отмечена для первого участка в 13�00 (+10,6 °С), для второго участка в 19�00 (+8,6 °С); 
в целом, второй участок прогревается медленнее и медленнее остывает�

Из рис� 2 видно, что на втором участке суточная амплитуда воздуха была выше, чем 
на первом участке� На первом участке очень сильное влияние на изменение темпера-
туры в течение суток оказывает Ладожское озеро� Максимальная температура на почве 
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отмечена для первого участка в 13�00 (+10,6 °С), для второго участка в 19�00 (+8,6 °С); 
в целом, второй участок прогревается медленнее и медленнее остывает�

Таблица 2
средние характеристики экотопа двух участков мониторинга  

валаамского архипелага (2010–2012 г.)

Месяц
наблю-
дения

Микроклиматические Почвенные (горизонт А1)

t возд*, ° С влажность  
воздуха*, % pH вод pH сол

Участок 1 Участок 2 Участок 1 Участок 2 Участок 1 Участок 2 Участок 1 Участок 2

Июнь 14,19 15,20 66 54 3,8 4,4 2,9 3,3
Сентябрь 14,33 13,61 85 76 3,7 4,1 2,8 3,1

*измерения проводили на высоте 2 м� Участок №1 (Елово-сосняк разнотравно-вей-
никово-зеленомошный); Участок №2 (Ельник чернично-сфагново-зеленомошный)�
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Рис� 2� Изменения температуры воздуха и на почве в течение суток для двух участков мониторинга 
Валаамского архипелага (3 июня 2012 г�)�

Из рис� 3 видно, что абсолютные значения влажности воздуха на двух участках 
мониторинга отличаются незначительно, но суточный ход влажности имеет свою спец-
ифику� Минимальное значение влажности воздуха (75,9 %) отмечено в 16 ч на втором 
участке, это соответствует максимальной температуре воздуха, отмеченной в это же 
время (табл� 3)� Важно отметить, что средние значения влажности воздуха с 2010 по 
2012 г�, измеряемой при взятии образцов хвои, отличаются для двух участков как для 
июня, так и для сентября (табл� 2)� Для второго участка эти значения влажности ниже�
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Рис� 3� Изменение влажности воздуха на высоте 2 м в течение суток для двух участков мониторинга 
Валаамского архипелага (3 июня 2012 г�)�

Таблица 3
характеристики микроклимата двух участков мониторинга валаамского архипелага  

(суточные наблюдения от 3 июня 2012 г.)

Номер 
участка 

мониторинга

Температура воздуха на 
высоте 2 м (°С)

Температура на почве 
(°С)

Влажность воздуха на 
высоте 2 м (%)

средняя макс� мин� средняя макс� мин� средняя макс� мин�
Участок 1 9,4 11,1 7,7 7,8 10,6 5,6 89,0 95,2 83,7
Участок 2 9,1 12,7 7,2 7,7 8,6 5,6 89,3 96,3 75,9

На основе динамической системы типологии леса первый участок представля-
ет собой елово-сосняк разнотравно-вейниково-зеленомошный [5]� Второй участок 
охарактеризован, как ельник чернично-сфагново-зеленомошный� Средний возраст 
древостоя для ели на двух участках является одинаковым 135–136 лет, средний возраст 
второго яруса для ели на втором участке выше (табл� 4)� Интерес представляет различие 
в бонитете (оценке жизненности ели): для второго участка он выше (4,0), что свиде-
тельствует о лучшей жизненности ели (для первого участка бонитет составляет (2,4)� 
Средний диаметр ствола ели, средняя высота деревьев первого яруса выше для второго 
участка� Это связано с различием в дренированности территории, лучшими условиями 
увлажнения, меньшим развитием процессов выноса из почв биогенных элементов� На 
более влажных и богатых элементами питания почвах для ели характерны наибольший 
диаметр ствола, большая высота, и, соответственно, высокие оценки жизненности 
для любого возраста ели [23]� Отмечено отличие в значениях сомкнутости крон: для 
первого участка она составляет 0,5, для второго участка 0,8, что характеризует большее 
затенение на втором участке под пологом древостоя� Плотность древостоя для первого 
и второго ярусов на первом участке выше, чем на втором участке мониторинга (табл� 4)� 
Для первого участка число деревьев ели и сосны первого яруса составляет вместе 450 
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деревьев на га, на втором участке в ельнике число деревьев ели – 250 на гектар, еди-
нично на втором участке отмечены береза и ольха черная в первом ярусе древостоя� 
Важно отметить, что для первого участка характерны вывалы сосен и елей, связанные 
с сильными ветрами с Ладожского озера, в результате чего образуется много окон в 
пологе древостоя� Поэтому освещенность под пологом для первого участка выше, чем 
для второго� На основе подробного общего анализа два участка мониторинга отнесены 
к двум разным динамическим типам леса [4, 5]�

Таблица 4
средние характеристики древостоя двух участков мониторинга на валаамском архипелаге

Ярусы древостоя
Участок №1 Участок №2

1 ярус 2 ярус Подрост 1 ярус 2 ярус Подрост
Высота ели, м 16,5 12,0 5,5 21,0 15,0 3,0
Диаметр ствола ели, см 21,2 13,1 6,1 32,9 18,3 4,3
Возраст ели, годы 136 66 30 135 110 25
Бонитет, класс 2,4 1,4 V 4,0 2,0 V
Количество деревьев ели на га 175 325 850 250 425 1525
Количество деревьев сосны на га 275 50 - - - -
Сомкнутость крон, в долях от 
единицы

0,5 0,8

В табл� 5 приведены полные описания травяно-кустарничкового и мохово-лишай-
никового ярусов для участков мониторинга� Общее количество высших сосудистых 
растений составляет 29 видов, первый участок является более богатым по видовому 
составу, на нем описано 23 вида по сравнению со вторым участком, видовой состав 
представлен 17 видами� Общее проективное покрытие и общее проективное покрытие 
мохово-лишайникового ярусов очень сходны для обоих участков описания� В ельнике 
чернично-сфагново-зеленомошном травяно-кустарничковый ярус является более 
разреженным и его проективное покрытие составляет 15 % (для первого участка про-
ективное покрытие травяно-кустарничкового яруса – 45 %) � Это соответствует раз-
личиям в оценках сомкнутости крон древостоя (табл� 4)�

За период с 2008 по 2011 г� были подробно проанализированы изменения мор-
фометрических характеристик хвои ели для двух участков мониторинга (табл� 6)� Для 
первого участка средний показатель длины хвоинки является более высоким и состав-
ляет 14,6 мм, для второго участка 13,5 мм� От первого яруса древостоя ели к ярусу под-
роста отмечено снижение длины хвоинки на двух участках мониторинга� Это связано 
со снижением освещенности к нижним ярусам древостоя [9, 10]� Выявлено сильное 
варьирование показателя длины с 2008 по 2011 г� Вероятно, в данных разных условиях 
экотопа Валаамского архипелага этот показатель наиболее связан с изменением кли-
матических факторов по годам� Для подробного анализа необходимы исследования 
характеристик длины хвои продолжительного ряда наблюдений за 10–15 лет�
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Таблица 5
характеристика травяно-кустарничкового яруса участков мониторинга  

на валаамском архипелаге

Виды Проективное покрытие
для участка № 1 (%)

Проективное покрытие
для участка № 2 (%)

Общее проективное покрытие (ОПП) 70 75
ОПП травяно-кустарничкового яруса 45 15
1� Vaccinium myrtillus L� 8 3
2� Vaccinium vitis-idaea L� 8 2
3� Angelica sylvestris L� 5 –
4� Avenella flexuosa (L�) Drej� 7 –
5� Linnaea borealis L� 10 3
6� Luzula pilosa (L�)Willd� 4 1
7� Calamagrostis arundinacea (L�) Roth� 25 1
8� Fragaria vesca L� 4 –
9� Majanthemum bifolium (L�) 
F�W�Schmidt

1 2

10� Convallaria majalis L� 2 –
11� Trientalis europaea L� 2 1
12� Melampyrum sylvaticum L� 3 2
13� Solidago virgaurea L� 3 1
14� Rubus saxatilis L� 4 –
15� Hieracium murorum L�s�I� 
(incl�H�bifidum Kit�s�I�)

1 1

16� Veronica chamaedrys L� 1 –
17� Calluna vulgaris L� 1 –
18� Carex globularis L� – 5
19� Oxalis acetosella L� – 1
20� Goodyera repens (L�) R� Br� 2 2
21� Viola canina L� 1 –
22� Veronica officinalis L� 1 –
23� Pyrola rotundifolia L� 1 –
24� Orthylia secunda (L�) House – 1
25� Polypodium vulgare L� 1 –
26� Gymnocarpium dryopteris (L�) Newn� – 1
27� Chamaenerion angustifolium (L�) 
Scop

1 –
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Виды Проективное покрытие
для участка № 1 (%)

Проективное покрытие
для участка № 2 (%)

28� Equisetum sylvaticum L� – 1
29� Lycopodium annotinum L� – 1
ОПП мохово-лишайникового яруса 70 60
1� Cladina rangiferina (L�) Nyl� 1 –
2� Sphagnum girgensohnii Russ� – 25
3� Pleurozium schreberi (Brid�) Mitt� 20 15
4� Polytrichum commune Hedw� 5 10
5� Hylocomium splendens (Hedw�) 
B�S�G�

45 1

6� Ptilium crista-castrensis (Hedw�) De 
Not�

5 1

7� Aulacomnium palustre (Hedw�) 
Schwaegr�

1 –

8� Pohlia sp� Hedw� 1 –
9� Plagiothecium cavifolium (Brid�) 
Iwats�

1 –

10� Dicranum scoparium Hedw� 2 –
11� Tortula ruralis (Hedw�) Crome – 1
12� Drepanocladus intermedius (Lindb�) 
Warnst�

– 1

13� Plagiothecium laetum B�S�G� 1 1
14� Leptodictyum riparium (Hedw�) 
Warnst�

– 1

Средний показатель ширины хвоинки является практически одинаковым для двух 
участков и стабильным в течение всего периода наблюдений� Для яруса подроста вто-
рого участка, который характеризуется меньшей освещенностью под пологом, ширина 
хвоинки составляет 2,2 мм� Это выше, чем на первом участке (2,1 мм)� Для первого и 
второго ярусов показатели ширины одинаковы для двух участков� Средний показатель 
толщины хвои ели выше для первого участка мониторинга (0,48 мм)� Максимальное 
среднее значение толщины отмечено для первого яруса древостоя ели и составляет 
0,56 мм� Также для первого участка отмечена тенденция увеличения толщины хвои 
от яруса подроста к первому ярусу древостоя, для второго участка средняя толщина 
по годам исследований является практически одинаковой для всех ярусов� Это может 
быть связано с тем, что показатель толщины хвои сильно связан с особенностями года 
сбора, количеством осадков, температурным режимом�

Средний показатель сухой массы хвои ели для первого участка составляет 0,022 г, 
для второго участка 0,017 г за период с 2008 по 2011 г� (табл� 6)� Отмечено достоверно 
снижение сухой массы хвои от первого яруса к нижним ярусам древостоя на двух 
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участках для каждого года в течение всего периода исследования [9, 10]� Из рис� 2 
хорошо видно, что эта закономерность является практически одинаковой для двух 
участков мониторинга� Для первого участка средняя сухая масса хвои подроста на-
много ниже сухой массы хвои второго яруса по сравнению с изменениями по ярусам 
на втором участке� Это может быть связано с более высоким возрастом подроста на 
первом участке и особенностями экотопа этого участка� На менее мощных почвах 
конкуренция между разными ярусами древостоя проявляется более сильно, и это 
отражается на продуктивности древостоя ели�

Таблица 6
средние морфометрические характеристики хвои ели европейской для двух участков  

мониторинга валаамского архипелага (период исследования – с 2008 по 2011 г.)

Морфометрическая  
характеристика хвои Ярус древостоя Участок 1 Участок 2

Длина, мм 1 ярус 14,7 14,3
2 ярус 15,3 13,7
Подрост 13,8 12,6
Среднее значение 14,6 13,5

Ширина, мм 1 ярус 2,1 2,1
2 ярус 2,2 2,2
Подрост 2,1 2,2
Среднее значение 2,1 2,2

Толщина, мм 1 ярус 0,56 0,41
2 ярус 0,49 0,43
Подрост 0,40 0,42
Среднее значение 0,48 0,42

Сухая масса для 8 хвоинок, г 1 ярус 0,025 0,019
2 ярус 0,023 0,017
Подрост 0,018 0,014
Среднее значение 0,022 0,017

Продолжительность жизни хвои, лет 9–12 11–15

Получены значения продолжительности жизни хвои для ели на участках мони-
торинга и прилегающей территории� Для первого участка мониторинга Валаамского 
архипелага варьирование продолжительности жизни хвои составило от 9 до 12 лет, 
для второго участка от 11 до 15 лет (табл� 6)� Характерная продолжительность жизни 
хвои ели в фоновых условиях составляет 11 лет для Северо-Запада России [16]� Су-
ществуют исследования, которые показывают, что продолжительность жизни хвои 
для ели в других регионах связана с особенностями почвенных условий и составляет 
максимально 9–10 лет [28]� Из литературы известно, что с увеличением возраста дерева 
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ели продолжительность жизни хвои увеличивается, также возраст теневой хвои выше 
возраста световой [26]� По данным многих исследований, высокая продолжительность 
жизни хвои является показателем экологической чистоты территории [27]� На загряз-
ненных территориях сокращается продолжительность жизни хвои, уменьшается длина 
и масса ассимилирующих органов хвойных пород [29, 19, 30]�
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Рис� 4� Распределение по ярусам древостоя средней сухой массы хвои ели с 2008 по 2011 г�  
для двух участков мониторинга, сухая масса оценена в граммах для 8 хвоинок ели  

(более темным цветом обозначены данные для первого участка)�

Был проведен сравнительный анализ продолжительности жизни хвои с данными 
разных исследователей (рис� 6)� Для ельников высокого возраста Центрального лесного 
заповедника в Тверской области отмечена характерная продолжительность жизни хвои 
ели до 9,5 лет [22], в Новгородской области до 5 лет для ельников 75-летнего возраста 
[26]� Исследователи лесной станции в Эстонии приводят среднюю продолжительность 
жизни хвои, равной 6,1 году для деревьев ели возрастом 85 лет [26], для лесов Вишер-
ского заповедника на Урале – до 8 лет [3]� В фоновых условиях на Кольском п-ве 
продолжительность жизни для хвои ели сибирской составляет 8,5 лет при среднем 
возрасте деревьев ели 160–180 лет [19]� Проведенные нами исследования продолжи-
тельности жизни хвои ели в Ленинградской области показали, что в среднем по области 
для елей разного возраста она составляет 7,5 лет� Можно сделать вывод, что средняя 
продолжительность жизни хвои ели на Валаамском архипелаге выше приводимых в 
литературе значений для других районов Северо-Запада�
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Рис� 5� Карта-схема Северо-западного региона Российской Федерации с сопредельными территориями; 
квадратами отмечены районы, где проводили оценку продолжительности жизни хвои для ели 

европейской (Picea abies (L�) Karst) и ели сибирской (Picea obovata Ledeb�) (район г�Мончегорска)  
(по нашим исследованиям и данным других авторов)�
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Рис� 6� Продолжительность жизни хвои ели: 
1 – г� Екатеринбург, 2 – район г� Мончегорска, 3 – Новгородская область, 4 – Эстония,  

5 – Ленинградская область, 6 – Вишерский заповедник (г� Тулымский камень), 7 – ЦЛБГЗ, Тверская 
область, 8 – Валаамский архипелаг, 9 – средняя продолжительность жизни хвои для России (отмечено 
штриховкой), (светло-серым цветом отмечены данные в фоновых условиях, черным цветом отмечены 

данные для загрязненных районов)�
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Заключение

Исследованные участки мониторинга на Валаамском архипелаге на основе анализа 
характеристик растительности могут быть отнесены к разным типам леса, формирую-
щимся в различающихся условиях экотопа� Это подтверждается анализом почвенных 
характеристик и средними оценками параметров микроклимата участков�

Для первого участка характерен хорошо выраженный микрорельеф, лесная рас-
тительность развивается на литоземах и буроземах� Микрорельеф на втором участке 
выражен слабо, почвенный покров сформирован на песчаных озерно-ледниковых 
отложениях и представлен сочетаниями торфянистых слабо подзолистых почв и тор-
фяно-перегнойных почв� Два исследуемых участка отличаются по характеристикам 
микроклимата� В ходе суточных наблюдений выявлены различия в суточной дина-
мике температуры воздуха и почвы для двух участков� Более высокие средние оценки 
влажности воздуха характерны для первого участка, расположенного на побережье 
Ладожского озера�

Средний возраст первого яруса древостоя для ели является одинаковым на двух 
участках и составляет 136 лет� Для ели на втором участке мониторинга условия произ-
растания являются более благоприятными, бонитет ели первого яруса древостоя выше 
по сравнению с первым участком� На основе динамической системы типологии леса 
участок № 1 охарактеризован как елово-сосняк разнотравно-вейниково-зеленомош-
ный, участок № 2 – ельник чернично-сфагново-зеленомошный�

Различие между типами леса двух участков проявляется и в средних оценках мор-
фометрических характеристик хвои ели за четыре года исследования� Средний показа-
тель сухой массы хвои ели для первого участка составляет 0,022 г, для второго участка 
0,017 г� Отмечено снижение сухой массы хвои от первого яруса к нижним ярусам 
древостоя на двух участках для каждого года в течение всего периода исследования� 
Наибольшее варьирование характерно для длины хвоинки в разные годы наблюдений 
для двух участков мониторинга� Ширина является стабильным показателем в период 
с 2008 по 2011 г�

Получены значения продолжительности жизни хвои для ели на участках мони-
торинга и прилегающей территории� Выявлено, что продолжительность жизни хвои 
ели на Валаамском архипелаге выше приводимых в литературе значений для других 
регионов Северо-Запада и составляет в среднем около 11,5, максимальная выявлен-
ная продолжительность жизни хвои ели на Валаамском архипелаге составляет 15 лет�

Авторы выражают искреннюю благодарность сотрудникам Учебно-научной стан-
ции «Валаам» РГГМУ канд� биол� наук Степановой А�Б� и Бабину А�В� за всестороннюю 
поддержку и консультации при выполнении исследования�

Публикация осуществлена при финансовой поддержке Всероссийской обще-
ственной организации « Русское географическое общество» (Договор № 32/09/2012)�
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влияние биологиЧеских инвазий на эвтрофирование 
балтийского моря

U.M. Malikov, A.P. Yurkov, I.S. Semyonova, E.O. Kryakova

effecT of biological invasions on euTroficaTion of The 
balTic sea

Работа посвящена анализу фактов, приведенных в литературе, о влиянии био-
логических инвазий на эвтрофирование Балтийского моря. Изложенные материалы 
показывают, что последствия деятельности новых биологических видов способствуют 
уменьшению эвтрофирования и его отрицательных проявлений, и в данном аспекте 
могут быть оценены как положительные явления.

Ключевые слова: организмы-вселенцы, эвтрофирование, чужеродные виды, 
Балтийское море, экосистема.

Eutrophication is recognized as the factor that caused the most serious changes in 
natural ecosystems of the Baltic Sea. The greatest number of discoveries of alien species in 
the Baltic Sea is confined to the most eutrophic areas – bays and inlets of the southern Baltic, 
the Neva River estuary. Thus, the results suggest a complex interaction of processes of 
biological invasions, and eutrophication. However, introduced materials show that very often 
the consequences of the new species’ activity may facilitate reduction of eutrophication and 
(or) its negative manifestations, and, in this aspect, it can be assessed as a positive event.

Key words: eutrophication, biological invasions, alien organisms, the Baltic Sea, 
ecosystems.

Результатом «биологического загрязнения» водных экосистем чужеродными вида-
ми часто бывает сокращение видового разнообразия сообществ и изменение структуры 
трофических сетей, приводящее к эвтрофированию водного объекта и изменению 
качества воды� Под понятием «инвазия» подразумева ется включение в экосистему 
новых для нее видов [5]� Существует множество путей пере селения (естественной и 
антропогенной при роды) организмов в экосистемы, где ранее они никогда не реги-
стрировались� Биологические аспекты этой проблемы для водных организмов изуча-
ются специалистами вот уже более 100 лет, однако наиболее острая необ ходимость в 
контроле и предупреждении дан ного явления возникла недавно�

Основными источниками антропоген ных инвазий являются строительство водных 
каналов, марикультура и аквариумистика, а также различные аспекты судоходства, в 
том числе перевозка организмов в составе сообще ства обрастания корпусов судов и 
c водяным балластом�

В Балтийском море мало, а возможно и вообще отсутствуют, действительно эн-
демические виды – его флора и фауна состоит из видов различного экологического 
и биогеографического происхождения� Они включают в себя эвригалинные виды, 
которые пережили природное расширение ареала из Северной Атлантики и уцелели 
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в течение предыдущих периодов истории моря, виды обитающие в соленой и пресной 
воде, а также виды недавно вселенные человеком� Таким образом, будучи ранее озером 
постледникового периода, Балтийское море стало объектом как спонтанного, так и 
антропогенного вселения фауны и флоры на протяжении более 10000 лет�

Общее количество видов организмов аллохтонного происхождения к 2006 г� в 
Балтийском море достигло 115 [38], причем около 40 % от общего количества обнару-
женных новых видов беспозвоночных составили ракообразные� Инвазионные виды 
успешно адаптируются в новых местообитаниях, особенно в биоценозах, и могут бы-
стро увеличивать численность, оказывая влияние на другие звенья трофической сети� 
Контроль расселяющихся видов и изучение их роли в новых местообитаниях признаны 
одними из важнейших задач для мониторинга экосистемы Балтийского моря, особенно 
в его прибрежных и эстуарных участках [12]�

Исследования, прове денные сотрудниками Зоологического института, показали, 
что восточная часть Финского залива стала своего рода накопителем и инкубатором 
чужеродных видов организмов (табл� 1)�

Наиболее активно биологическое разнообразие изменяется за счет вселения дон-
ных организмов� Число видов-все ленцев в сообществах донных животных эстуария 
р� Невы уже составляет 11,2 % от общего числа видов (табл� 2), но их доля в биомассе 
сообществ намного больше и достигает 40–80 % [43]�

Таблица 1
список видов-вселенцев в финском заливе с указанием года их первого обнаружения

Отряды и виды Год первого обнаружения  
в Финском заливе Ссылка

амфиподы (amphipoda)

Chaetogammarus warpachowskyi 2004 Orlova et al�, 2006
Chelicorophium curvispinum 2005 Herkul, Kotta, 2007;  

Малявин и др�, 2008
Pontogammarus robustoides 1999 Berezina, Panov, 2003; 

Berezina, 2007
Gmelinoides fasciatus 1996 Berezina, Panov, 2003
Gammarus tigrinus 2003 Pienimaki et al�, 2004; 

Berezina, 2007c
Orchestia cavimana 2002 Kotta, 2000;  

Herkul et al�, 2005
мизиды (mysida)

Hemimysis anomala 1992 Salemaa, Hietalahti, 1993
Paramysis intermedia 2008 Herkul et al�, 2009

равноногие (isopoda)

Jaera sarsi 2004 Orlova et al�, 2006;  
Berezina et al�, 2011
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Отряды и виды Год первого обнаружения  
в Финском заливе Ссылка

кумовые раки (cumacea)

Stenocuma graciloides 2004 Анцулевич, 2005;  
Orlova et al�, 2006

десятиногие ракообразные (decapoda)

Eriocheir sinensis 1933 Herborg et al�, 2003;  
Ojaveer et al�, 2007

Palaemon elegans 2003 Kekkonen, 2003

Таблица 2
общее число видов в сообществах донных и планктонных животных  

в эстуарии реки невы и доля вселенцев

Сообщества 
организмов Общее число видов Число 

видов-вселенцев
Доля вселенцев (%)  

от общего числа видов
Зоопланктон 190 7 3,6
Зообентос 196 22 11,2
всего: 386 29 7,5

Из Невской гу бы и восточной части Финского залива организмы-вселенцы про-
никают в остальные регионы России, а из России – в страны Западной Европы и 
Северной Америки�

Вселение новых видов в экосистемы водоемов может приводить к серьезным 
изменениям функ ционирования их экосистем [1]� Эвтрофирование признано фак-
тором, вызвавшим наиболее серьезные изменения природных экосистем Балтий-
ского моря [25, 4]� Известно, что нарушенные экосистемы особенно уязвимы к 
биологическим инвазиям� Эвтрофирование наряду с другими видами антропо-
генного воздействия ведет к снижению биологического разнообразия и наруше-
нию функционирования балтийских сообществ, что в условиях постоянного за-
носа видов из других регионов вследствие активного судоходства способствует 
успешной натурализации чужеродных организмов и дальнейшей трансформации 
морских экосистем� Наибольшее число находок чужеродных видов в Балтийском 
море (так называемые «центры ксеноразнообразия») приурочено к самым эвтро-
фированным участкам – заливам и бухтам Южной Балтики, эстуарию р� Невы [38, 
41]� Многие вселенцы (например, североамериканский рачок Balanus improvisus, 
понто-каспийский моллюск Dreissena polymorpha) также, как правило, достигают 
наибольшего количественного развития в эвтрофных районах [38, 42, 43]� Особенно 
значительна роль вселенцев оказывается в условиях, когда внешние воздействия 
приводят к полному разрушению природных сообществ, например при развитии 
гипоксийно-аноксийных явлений, часто наблюдающихся в эвтрофных водоемах� 
В восточной части Финского залива разрушение донных сообществ вследствие 
ухудшения кислородного режима спровоцировало масштабную биологическую 
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инвазию, вследствие которой огромные площади глубоководных районов оказались 
заселенными практически монокультурой устойчивого к гипоксии чужеродного 
вида полихет Marenzelleria arctia [9]�

Однако многие инвазионные виды сами способны активно влиять на процес-
сы эвтрофирования посредством видоизменения биогеохимических циклов и/или 
структуры пищевой сети� В этом отношении можно выделить три группы чужеродных 
организмов�

К первой группе относятся виды непосредственным образом влияющие на по-
ступление биогенных веществ в водную среду� В отношении таких организмов часто 
используют термин «экосистемные инженеры» [21]� Популяции двустворчатых мол-
люсков D. polymorpha в местах их массового развития являются основным источником 
биодоступного фосфора, что, в частности, рассматривается как возможная причина 
массового развития нитчатых водорослей в прибрежной зоне эстуария Невы [42]� Из-
вестно, что бентосные животные играют важную роль в обменных процессах на гра-
нице вода – грунт, посредством биотурбации (перемешивание донных осадков) и био-
ирригации (создание разветвленной сети каналов, способствующей проникновению 
кислорода в толщу грунта) донных осадков� Появление в Балтийском море полихет 
рода Marenzelleria, которые перекапывают грунт значительно глубже (до  40 см), чем 
коренные обитатели Балтийского моря, привело к резкой интенсификации потоков 
веществ между толщей воды и донными отложениями� Экспериментально показа-
но, что деятельность этих полихет способствует увеличению поступления биогенных 
элементов из донных осадков [27, 32]� Однако в случае фосфора этот процесс, по-ви-
димому, актуален только для хорошо аэрированных мелководных осадков� В глубоко-
водных районах Балтийского моря биогеохимический цикл этого биогенного элемента 
тесно связан с кислородными условиями� Биотурбационная и биоирригационная 
деятельность полихет ведет к формированию мощного окисленного донных осадков, 
что способствует увеличению захоронения в них фосфатов� Посчитано, что в районе 
г� Стокгольма деятельность Marenzelleria sp� привела к удалению в два раза больше-
го количества фосфора, чем городские очистные сооружения [39]; с чем связывают 
существенное снижение концентрации фосфатов и снижение уровня трофности вод 
этого района Балтийского моря после вселения полихет [33, 39]� Недавно аналогичные 
процессы отмечены и в российской части Финского залива, где после появления и 
массового развития полихет M. arctia в 2008−2009 гг� резко увеличилось соотношение 
азот/фосфор в водах залива, что повлекло за собой каскадные изменения в планктоне: 
уменьшилось количество колониальных азотфиксирующих синезеленых водорослей, 
вызывающих «цветение» воды; снизилась общая биомасса фитопланктона и концен-
трация хлорофилла «а» [9]�

Ко второй группе относятся виды, способствующие усилению или, напротив, ос-
лаблению симптомов эвтрофирования, таких как избыточное развитие планктонных 
и донных водорослей, ухудшение оптических свойств воды� Некоторые проявления 
эвтрофирования частично могут быть непосредственным образом связаны с вселением 
чужеродных видов� Например, в ряде районов Балтики массовое развитие нитчатых 
водорослей вызвано вспышкой численности недавно вселившейся тихоокеанской 
нитчатки Gracilaria vermiculophylla [напр� 47]� В литоральных сообществах вершины 
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Финского залива питающиеся водорослями чужеродные виды (амфиподы Gmelinoides 
fasciatus и Pontogammarus robustoides), напротив, являются одним из факторов, ограни-
чивающим биомассу нитчаток вследствие их выедания [20]�

Развитие планктонных водорослей может контролироваться интродуцирован-
ными видами сестонофагов [46]� Наиболее известный пример − представители рода 
Dreissena, вселившиеся во многие пресноводные и солоноватоводные водоемы мира, 
включая Балтийское море� Проникновение этих моллюсков в североамериканские 
Великие Озера привело к резкому снижению биомассы фитопланктона и увеличению 
прозрачности воды [22]� В Балтийском море распространение дрейссены, однако, 
ограничено сравнительно небольшими по площади участками с почти пресной водой, 
соответственно, выраженное влияние моллюсков на качество воды имеет локальный 
характер [42, 43]� В этой связи большой интерес представляют недавние находки в 
Вислинском заливе Балтийского моря североамериканского солоноватоводного дву-
створчатого моллюска Rangia cuneata, который в силу своих экологических особен-
ностей имеет широкие перспективы распространения как в Вислинском заливе, так 
и в собственно Балтийском море [6, 10]�

Наконец, третью группу составляют виды, влияние которых на проявление эвтро-
фирования осуществляется косвенным образом через изменение пищевых цепей� На-
дежных сведений о наличии такого рода взаимодействий в Балтийском море у нас 
нет� Однако несколько недавно вселившихся в Балтику видов могут потенциально 
привести к увеличению развития фитопланктона, как это было отмечено на других 
водоемах� В 1990-е гг� в Балтику проникли хищные понто-каспийские ветвистоусые ра-
кообразные Cercopagis pengoi. В оз� Онтарио эти хищники выедают значительную часть 
зоопланктонных рачков-фитофагов, способствуя массовому развитию планктонных 
водорослей� В Балтийском море подобного эффекта до сих пор не обнаружено, веро-
ятно, из-за более низкой, чем в оз� Онтарио численности рачков [11]� По-видимому, 
похожая ситуация имеет место и с гребневиком Mnemiopsis leidyi, инвазия которого стала 
причиной коренной перестройки экосистем Черного и Каспийского морей� В 2006 г� 
этот вид был встречен в Балтийском море [31, 37]� В Чесапикском заливе вспышка 
численности гребневиков привела к ухудшению качества воды вследствие увеличения 
биомассы фитопланктона, несмотря на осуществленные мероприятия по снижению 
биогенной нагрузки� Это связано со значительным снижением численности питающих-
ся фитопланктоном планктонных рачков вследствие выедания их гребневиками [35]� 
Недавно в экспериментальных исследованиях показана возможность возникновения 
такого каскадного эффекта в пелагических пищевых цепях западных и южных районов 
Балтийского моря [23]� Однако численность и биомасса гребневиков в собственно 
Балтийском море слишком низки, чтобы существенно повлиять на зоопланктонное 
сообщество� Кроме того, не ясным остается и таксономический статус ряда балтий-
ских популяций гребневиков� По-видимому, распространение инвазионного вида 
Mnemiopsis leidyi ограничено только западной и южной частями моря, а на большей 
части акватории собственно Балтики гребневики представлены арктическим видом 
Mertensia ovum, влияние которого на планктон, очевидно, не столь драматично [24]�

Анализ распространения и состояния популяций ракообразных класса Malacostraca, 
недавних вселенцев в Финский залив и другие районы Балтийского моря, показал, что, 
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наряду с продолжающимся расширением ареалов видов, возрастает и их значение в 
реципиентных местообитаниях� Конкуренция (в первую очередь, за пищевые ресурсы), 
хищничество со стороны видов-вселенцев и, также, возможный занос вселенцами 
новых видов паразитов, патогенных для местной фауны, могут быть причиной измене-
ния структуры сообществ аборигенных видов� Дальнейшего изучения требуют межви-
довые трофи ческие взаимодействия вселившихся и аборигенных видов, поскольку они 
определяют возможности сосущество вания популяций ракообразных� В большинстве 
своем преднамеренные интродукции высших ракообразных в изученном регионе про-
водили с целью обогащения кормовой базы рыб, но до сих пор не ясно: как повлияли 
эти мероприятия на рыбопродуктивность� Некоторые косвенные результаты указывают, 
что акклиматизация амфипод и мизид привела к пополнению пищевых ресурсов для 
рыб и, в конечном итоге, увеличению продуктивности водных экосистем [20]�

Таким образом, результаты свидетельствуют о сложной взаимосвязи процессов 
биологических инвазий и эвтрофирования� С одной стороны, общая тенденция увели-
чения роли чужеродных организмов в Балтийском море в значительной степени опре-
деляется нарушением состояния самих природных экосистем, в том числе вследствие 
эвтрофирования� С другой, некоторые инвазионные виды в результате своей жизне-
деятельности сами могут активно влиять на динамику биогенных элементов в водоеме, 
ослаблять или усиливать проявления эвтрофирования� Распространение чужеродных 
видов справедливо считается угрозой для окружающей среды� Поэтому в литературе 
принято обычно концентрировать внимание на отрицательных сторонах биологических 
инвазий� Однако изложенные материалы показывают, что весьма часто последствия 
деятельности новых видов (биофильтрация, аэрация донных отложений) способствуют 
уменьшению эвтрофирования и его отрицательных проявлений и в данном аспекте 
могут быть оценены как положительные явления� По-видимому, это может рассма-
триваться как адаптация природных систем к меняющимся условиям среды, поскольку 
образующиеся в результате новые сообщества функционально более разнообразны и, 
очевидно, оказываются устойчивее в условиях возросшей биогенной нагрузки�

Работа поддержана грантом ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009–2013 гг� (Соглашение Минобрнауки РФ №14�В37�21�0651 
от 20�08�2012 г�)�
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фоновые концентрации фосфора в неконтролируемых и 
ЧастиЧно контролируемых реках бассейна балтийского 
моря

E.V. Stepanova, G.T. Frumin

background PhosPhorus concenTraTions in The 
unmoniTored and ParTiallY moniTored rivers of The balTic 
sea basin

Выполнена оценка модулей фонового стока валового (нефильтрованного) фос-
фора с водосборных территорий ряда неконтролируемых и частично контролируемых 
рек бассейна Балтийского моря и фоновых концентраций валового фосфора в водах 
рассматриваемых рек.

Ключевые слова: эвтрофирование, биогенные элементы, фоновые концентра-
ции, модули стока.

The unit area background discharges of the total (unfiltrated) phosphorus from the 
catchment areas of some unmonitored and partially monitored rivers of the Baltic Sea 
basin and background concentrations of total phosphorus in waters of the considered 
rivers are estimated.

Key words: eutrophication, nutrients, background concentrations, unit area discharges.

Современное развитие Балтийского моря как элемента географической среды 
определяется принадлежностью его бассейна к числу наиболее густонаселенных и 
высокоразвитых районов мира с высокой концентрацией промышленности и ин-
тенсивным сельским и лесным хозяйством� Усиливается эксплуатация Балтики как 
источника биологических ресурсов, приемника сточных вод, транспортной артерии, 
рекреационной зоны, источника полезных ископаемых�

Центральной проблемой Балтийского моря в настоящее время стало антропо-
генное эвтрофирование [2]; основные признаки эвтрофирования в Балтийском море 
были выявлены раньше, чем на других морских акваториях� Быстрому эвтрофированию 
Балтийского моря способствует ряд причин, из которых важнейшими являются следу-
ющие две� Во-первых, это сравнительно небольшое море, окруженное экономически 
высокоразвитыми странами; водосбор Балтийского моря занимает 1 720 270 км2 и почти 
в 4 раза превышает площадь самого моря [18]� Годовой объем речного стока составляет 
свыше 2 % объема всего моря [3]� Несмотря на принимаемые водоохранные меры, в 
Балтийское море поступает значительное количество органических загрязнений и био-
генных элементов� Вторая причина, содействующая эвтрофированию Балтийского моря, 
заключается в полузамкнутости этого водоема� Замедленный водообмен с Северным 
морем приводит к тому, что органические вещества как аллохтонные, так и автохтон-
ные и питательные соли накапливаются в преобладающем большинстве в самом море�
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Одним из важнейших факторов развития этого процесса является биогенная 
нагрузка с водосборного бассейна моря, которая имеет две составляющие: природную 
и антропогенную� Чрезвычайно важно в балансе биогенных соединений в море, в 
миграционных потоках вещества дифференцировать и оценить роль антропогенной 
составляющей� Основным поставщиком биогенных веществ природного и антро-
погенного происхождения в Балтийское море является речной сток, что, в общем, 
является характерным для увлажненной гумидной зоны, в связи с чем очевидна 
необходимость не только количественной оценки источников эвтрофирующих ве-
ществ на территории бассейна, но и дифференцированной фоновой (природной) и 
антропогенной составляющих биогенного стока рек в замыкающих створах� Осо-
бое внимание следует обратить на то, что, как правило, фоновый биогенный сток 
соизмерим с антропогенным, а в ряде случаев превышает его� Это обстоятельство 
предполагает необходимость учета фонового стока при квотировании биогенной 
нагрузки на приемные водоемы� Однако проблема определения соотношения между 
величинами природного и антропогенного биогенного стока весьма сложна и до сих 
пор остается дискуссионной�

Ранее нами были предложены и опробованы методики оценки фоновой состав-
ляющей биогенного стока с контролируемыми реками бассейна Балтийского моря, 
для которых имеются ряды данных гидрохимических и гидрологических наблюдений 
[9, 10, 11, 12, 13]� Однако для оценки фоновых концентраций биогенных элементов 
в неконтролируемых или частично контролируемых реках необходима разработка 
специальных методик� В связи с изложенным, цель данной работы заключалась в 
оценке фоновых концентраций валового (нефильтрованного) фосфора в водах некон-
тролируемых и частично контролируемых рек бассейна Балтийского моря�

На первом этапе была проведена оценка модулей фонового стока валового фос-
фора с водосборных территорий ряда рек бассейна Балтийского моря� Модуль стока 
является универсальной характеристикой, которая, независимо от порядка и водно-
сти реки, выступает в качестве меры интенсивности антропогенного воздействия на 
территории водосбора�

В основу разработанной нами методики было положено представление о том, 
что природная составляющая фосфорной нагрузки на водоем с его водосборного 
бассейна зависит от первичной продукции наземных экосистем, контролируемой 
факторами внешней среды: температурой, количеством осадков и испарением [4, 
7, 20, 21]� Факторы внешней среды, воздействующие на продукционные процессы 
в водоемах и на суше, тесно связаны с географической зональностью, которую 
можно рассматривать как фактор, интегрирующий влияние эдафических и клима-
тических условий на продуктивность водных экосистем [1]� На основании работ 
[1, 7] нами была предложена эмпирическая зависимость между модулем фонового 
стока валового фосфора с водосборной территории (М(Рвал)ФОН, кг·Р·км–2·год–1) и 
географической широтой местности (φ, ° с�ш�) для интервала широт от 10° с�ш� до 
70° с�ш� [10, 11, 16]:

(1)( )ФОН

валР 221 52,3 ln .M = − ⋅ ϕ
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Обоснованием правомерности такого подхода послужили результаты сравнения 
величин фонового стока валового фосфора с р� Невой и ее рукавами и модулей фоно-
вого стока валового фосфора с водосбора р� Невы, оцененных нами с использованием 
различных подходов:
1) метода эмпирических фоновых коэффициентов, предложенного М�П� Макси-

мовой [8] и модифицированного нами для р� Невы и ее рукавов [10, 12, 13, 14];
2) методики, разработанной нами [10, 13, 15, 16] на основании зависимости кон-

центрации загрязняющих веществ, находящихся в растворенном состоянии от 
величин обратных расходов реки, предложенной Д� Дейвисом и Д� Цобристом [17];

3) описанной выше методики, основанной на применении зависимости (1) [11, 16]�

Результаты наших расчетов также были сопоставлены с величинами, полученными 
С�А� Кондратьевым методом математического моделирования [5]�

Нами было показано, что для расчетов величин фонового стока валового фосфора 
с водосборных территорий рек с небольшими водосборами в первом приближении 
могут быть использованы значения географической широты в средней точке водосбора 
(φср, ° с�ш�)� Расчет фонового поступления Рвал с водосбора реки, занимающего по 
широте 2° с�ш� (со средним значением географической широты 59° с�ш�), что составляет 
около 222 км, приводит в таком случае к относительной погрешности немногим более 
1 % [10]� Методика расчета величин фонового стока валового фосфора с водосборных 
территорий рек с большими водосборами подробно изложена в [9]�

На втором этапе нами были определены величины фоновых составляющих стока 
фосфора с территорий водосборов рассматриваемых нами рек (Q(Рвал)ФОН, т·год–1) без 
учета удержания биогенных элементов водосборами и их гидрографической сетью:

(2)

где S – площадь водосбора, км2�

На основании полученных результатов были рассчитаны среднегодовые фоновые 
концентрации фосфора (ССГ(Рвал)ФОН, мкг·дм–3) с учетом удержания водосборами и их 
гидрографической сетью:

(3)

где RСГ – среднегодовой расход воды, м3·с–1; Rt – коэффициенты выноса фосфора, 
рассчитанные согласно [6]�

Результаты расчетов приведены в таблице�

( ) ( )ФОН
ФОН вал

вал

Р
Р ,

1000

M
Q S= ⋅

( ) ( ) ( )ФОН
ФОН вал вал

СГ вал
СГ

Р Р
Р ,

0,0315
tR Q

C
R

⋅
=

⋅
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Таблица
модули фонового стока и фоновые концентрации валового фосфора  

для некоторых рек бассейна балтийского моря

Река S, 
км2

RСГ, 
м3·с–1

М(Рвал)ФОН, 
кгР·км–2·год–1

Q(Рвал)ФОН, 
т·год–1 Rt

ССГ(Рвал)ФОН, 
мкг·дм–3

реки, впадающие в финский залив

Валиман-йоки 
(Кокселан-йоки)

295 3,1 6,43 1,90 0,69 14

Серьга (Урпала-йоки) 94,5 1,02 6,39 0,60 0,70 13
Песчанка (Санта-йоки, 
Еолкка-йоки)

200 2,1 6,37 1,27 0,69 13

Вила-йоки (Великая) 161 1,7 6,33 1,02 0,70 13
Чулковка (Киси-йоки, 
Ниса-йоки)

72 0,78 6,29 0,45 0,71 13

Полевая (Терва-йоки) 160 1,74 6,28 1,00 0,71 13
Селезневка 
(Юкспян-йоки)

623 6,7 5,69 3,55 0,70 12

Черкасовка (Иля-йоки) 116 1,25 6,07 0,70 0,70 13
Дрема (Корпелан-йоки) 45,7 0,5 6,35 0,29 0,71 13
Матросовка 
(Соммен-йоки)

55,2 0,6 6,36 0,35 0,71 13

Гороховка (Алексан-
дровка, Рохколан-йоки)

731 7,9 6,43 4,70 0,71 13

протока Виха-йоки 42,5 0,46 6,60 0,28 0,71 14
руч� Лососинка 56,2 0,6 6,67 0,37 0,70 14
Приветная  
(Инон-йоки, Озерная, 
Местерярвен-йоки)

70 0,8 6,72 0,47 0,73 14

Черная (Гладышевка, 
Ваммелсун-йоки)

668 7,2 6,65 4,44 0,70 14

Сестра 399 4,3 6,67 2,66 0,70 14
Черная 126 1,4 6,74 0,85 0,72 14
Каменка 134 1,5 6,85 0,92 0,72 14
Дудергофка 120 0,69 7,07 0,85 0,41 16
Кикенка (Кекенка) 68 0,29 7,00 0,48 0,28 15
Стрелка 155 2,45 7,15 1,11 0,83 12
Шингарка 121 1,3 7,08 0,86 0,70 15
Караста 55,8 0,62 6,96 0,39 0,72 14
Черная Речка (Сапа-оя) 96,2 0,7 7,25 0,70 0,53 17
Лебяжья 101 0,74 6,93 0,70 0,53 16
Коваши 612 4,45 7,03 4,30 0,53 16
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Река S, 
км2

RСГ, 
м3·с–1

М(Рвал)ФОН, 
кгР·км–2·год–1

Q(Рвал)ФОН, 
т·год–1 Rt

ССГ(Рвал)ФОН, 
мкг·дм–3

Воронка 286 2,08 7,07 2,02 0,53 16
Систа (Теплушка) 672 7,2 7,15 4,81 0,70 15
руч� Ловколовский 50 0,36 7,06 0,35 0,52 16
Хаболовка (Хобаловка) 330 3,53 7,17 2,37 0,70 15
Лужица 50 0,36 7,20 0,36 0,52 17

реки, впадающие в куршский залив

Дальняя (Акминге) 38,5 0,29 11,21 0,43 0,54 26
Разлив (Каркельнфлюс) 64,8 0,49 11,25 0,73 0,55 26
Узкая (Рунгел) 23,3 0,18 11,26 0,26 0,56 26
Рыбная (Лойефлюс) 68 0,52 11,29 0,77 0,55 26
Промысловая-Прудный 
канал (Грибе-Клейн 
Прудимм)

70,7 0,54 11,25 0,80 0,55 26

Немонин (Немонина, 
Шалтайк)

1380 9,5 11,44 15,8 0,50 26

Дейма (Дайме) 100 0,76 11,65 1,17 0,55 27
Восточный канал- 
Овражка

59,4 0,45 11,57 0,69 0,55 27

Западный канал- -
Славная

170 1,29 11,63 1,98 0,55 27

Ольховка 43,7 0,33 11,48 0,50 0,55 26
Малая Морянка 36,6 0,28 11,49 0,42 0,55 26
Большая Морянка 65,1 0,49 11,48 0,75 0,54 26
Калиновка 15,4 0,12 11,53 0,18 0,56 26
Лобовка 37 0,28 11,51 0,43 0,55 26
Куровка (Даринер Беек) 60,6 0,46 11,52 0,70 0,55 26
Тростянка (Бледауэр 
Беек)

123 0,93 11,83 1,45 0,55 27

реки, впадающие в вислинский залив

Граевка (Лаукне- 
Грейбауэр Мюенфлюс)

137 1,04 11,65 1,60 0,55 27

Калининградский  
(Кенигсбергский)  
обводной канал

59 0,45 11,55 0,68 0,55 26

Нельма 
(Форкенерфлюс)

167 1,27 11,61 1,94 0,55 27

Приморская (Гермауер 
Мюленфлюс)

126 0,96 11,63 1,46 0,55 27

Прохладная (Фришинг) 1170 8,9 11,84 13,9 0,55 27
Мамоновка (Бенау) 311 2,6 11,94 3,71 0,59 27



183

УЧенЫе ЗаПиСКи № 32

Полученные нами расчетные значения модулей фонового стока и фоновых кон-
центраций фосфора согласуются с официальными данными по поступлению в Балтий-
ское море биогенных элементов с водосборных территорий странучастников ХЕЛКОМ 
(Хельсинкской Комиссии по защите морской среды Балтийского моря) [18, 19]�

Таким образом, предложенный нами подход позволяет a priori выполнить оценку 
фоновых концентраций фосфора в реках без необходимости проведения трудоемкой 
процедуры сбора и обработки больших массивов данных, характеризующих их водос-
борные территории�

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
РФ по гранту 14�B37�21�0651 «Разработка методов квотирования биогенных нагру-
зок и снижения рисков химического и биологического загрязнения трансграничных 
водных объектов на основе комплексного анализа данных гидрометеорологического 
мониторинга»�
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А.М. Гогленков

профессиональная мобильность в контексте концепции 
непрерывного образования: опыт стран скандинавии

A.M. Goglenkov

Professional mobiliTY in a conTexT of The concePT of 
lifelong learning: exPerience of The counTries of 
scandinavia

В статье рассматриваются различные трактовки понятия профессиональная мо-
бильность, место мобильности в процессе создания европейского образовательного 
пространства, взаимосвязь между академической и профессиональной мобильно-
стью. Проанализирована взаимосвязь между профессиональной мобильностью, 
непрерывным образованием в течение жизни и трудоустраиваемостью. Рассмотрен 
опыт Скандинавских стран в развитии профессиональной мобильности.

Ключевые слова: Академическая и профессиональная мобильность, непрерыв-
ное образование в течение жизни, компетенции, трудоустраиваемость, Европейское 
образовательное пространство, Скандинавские страны.

In article various treatments of concept professional mobility, a mobility place in the 
course of creation of the European educational space, interrelation between the academic 
and professional mobility are considered. The interrelation between professional mobility, 
continuous lifelong education and employability is analyzed. Experience of the Scandinavian 
countries in development of professional mobility is considered.

Key words: academic and professional mobility, lifelong learning (education), 
competences, employability, European Education Area, Scandinavian countries.

Современное общество характеризуются динамичными и глубокими изменениями, 
обусловленными переходом развитых стран к постиндустриальному обществу� Глоба-
лизация экономики, революция в области информационных и коммуникационных 
технологий сопровождаются ростом мобильности труда и капитала и созданием «об-
щества знаний» открывающего новые горизонты для образования и обучения� В этих 
условиях утверждается приоритетная роль знаний и обучения в структуре общества, 
что в свою очередь приводит к смене образовательной парадигмы� Отличительная 
особенность новой парадигмы заключается в переориентации системы образования и 
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обучения на учет потребностей развития человека и предоставление ему возможностей 
более эффективного участия в сфере труда�

В Европе реформа образовательной системы проходит в рамках Болонского про-
цесса (в сфере высшего образования), к которому с 2003 г� к нему присоединилась и 
Российская Федерация, а также Копенгагенского (в сфере среднего профессиональ-
ного образования)� Общая цель этих процессов – создание Единого Европейского 
образовательного пространства� В новой парадигме одной из ключевых целей обра-
зования становится подготовка к профессиональной мобильности�

Мобильность является очень широким и многогранным понятием� Этот тер-
мин используется в документах Болонского процесса и формирующегося Европей-
ского образовательного пространства в широком смысловом диапазоне� Различают 
мобильность академическую, профессиональную, вертикальную, горизонтальную, 
географическую, социальную� В последнее время появляются и такие понятия как 
«интеллектуальная мобильность» (мыслей, идей, методов) и «виртуальная мобиль-
ность» (в том числе использование Интернета, электронных библиотек, виртуальных 
конференций и др)�

В рамках Болонского процесса основное внимание уделяется академической 
мобильности, то есть «перемещению учащегося или сотрудника, имеющего отноше-
ние к образованию, на определенный период в другое образовательное или научное 
учреждение (в своей стране или за рубежом) как индивидуально, так и в рамках со-
вместной образовательной и (или) исследовательской деятельности вузов и научных 
центров для обучения, преподавания, проведения исследований или повышения 
квалификации» [1, с� 7]�

Мобильность по болонским критериям должна включаться в образовательную 
траекторию каждого успешного студента, это помогает приобрести новые компетен-
ции, вносит важный вклад в их успешность на рынке труда� Она также вносит вклад 
в межкультурный диалог, и формирование гражданских компетенций� В силу этого 
мобильность является центральной целью, как Болонского процесса, так и ЕС [4, с� 14]�

Одной из важнейших программ развития академической мобильности в ЕС стала 
программа Эразмус (Erasmus)� Благодаря ей свыше трех миллионов студентов смогли 
получить образование заграницей с 1987 по 2012 гг�, что, однако, составляет только 
4 % всех выпускников� Если учитывать все остальные программы мобильности то этот 
показатель может достичь 10 % [4, с� 15]

В России эти показатели еще ниже� По самым оптимистичным оценкам, «мо-
бильные» студенты составляли к 2007 году примерно 1,2 % от общего числа студентов 
российских вузов� При общей численности студентов вузов в 5 млн� 948 тыс� человек 
только около 72 тыс� российских студентов участвовали в академической мобильности, 
при этом 65 тыс� осуществляли «самостоятельную» мобильность� На долю «органи-
зованной вузами» мобильности приходится только 11 %� Что касается обучения ино-
странных учащихся, то их общая численность в российских вузах составила в 2005 г� 
82,3 тыс�, немногим более 1 % [1, с� 7]�

При всей важности академической мобильности, она является только средством до-
стижения главной цели болонского процесса – профессиональной мобильности, кото-
рая в свою очередь тесно взаимосвязана с такими важнейшими принципами Болонского 
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процесса как переход к образованию в течение жизни и трудоустраиваемостью� Благо-
даря включению академической мобильности в образовательную траекторию студент 
формирует компетенции, необходимые для профессиональной мобильности�

Термин «профессиональная мобильность» был введен в социологии для изучения 
видов социальной мобильности, где данное понятие отражает динамику профессио-
нальной сферы� Социологический словарь определяет профессиональную мобильность 
как переход индивида или профессиональной группы из одной профессиональной 
позиции в другую� При этом различается горизонтальная мобильность – переход 
индивида в другую профессиональную группу, но расположенную на том же уровне 
оплаты и престижности и вертикальная – перемещение из одного профессионального 
пласта в другой [13]�

Традиционный социально-экономический подход в качестве основных обуслав-
ливающих профессиональную мобильность факторов отмечает внешние, как правило, 
негативные обстоятельства: отсутствие рабочих мест, низкая заработная плата, бытовая 
неустроенность и т�д� Таким образом, мобильность при такой трактовке рассматрива-
ется как вынужденная активность� Это подход был оправдан в условиях экономики, 
ориентировавшей работников, в первую очередь, на стабильный карьерный рост и 
занятость в течение всего периода трудовой деятельности на одном или нескольких 
аналогичных рабочих местах� Формирующими факторами мобильности в таком случае 
являлись государство, семья, социально-экономические условия и т�д�

Для современного общества и экономики изменение места, видов или условий 
деятельности не только не являются негативным фактором, но напротив, воспри-
нимаются как благоприятная возможность для саморазвития, самообразования и 
самосовершенствования� Современный человек должен быть подготовлен к жизне-
деятельности в постоянно и интенсивно изменяющихся условиях, в среде с высо-
кой степенью непредсказуемости� Таким образом, профессиональная мобильность 
должна рассматриваться не только через внешние, но и через внутренние факторы и 
личностные качества� Это позволяет рассматривать профессиональную мобильность, 
прежде всего, с точки зрения возможности преодоления человеком внутренних психо-
логических барьеров, препятствующих профессиональной самореализации, умением 
принимать самостоятельные и нестандартные решения, направленные на повышение 
уровня своего профессионализма, а так же способностью быстро осваивать новую 
образовательную, профессиональную, социальную и культурную среду�

Профессиональная мобильность связывается, таким образом, со способностью и 
готовностью субъекта учиться самостоятельно, и на базе полученного образования ос-
ваивать новые области профессиональной деятельности� При этом особую роль играет 
мотивация субъекта, его установки на самообразование и на преодоление трудностей�

Характеристика мобильности как личностного качества в первую очередь стала 
предметом исследования в педагогике� «Мобильность» в педагогике рассматривается 
как двойственная категория, и как личностное качество и как процесс деятельности� 
Человек может быть мобильным, если он обладает определенными личностными и 
профессиональными качествами, но его мобильность может проявляться только в 
деятельности и говорить о степени и уровне мобильности человека следует только при 
условии ее реализации в деятельности [5]�
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Следовательно, если с позиции социально-экономических наук изучаются, пре-
жде всего, процессы мобильности, характер протекания этих процессов, условия и 
факторы, которые оказывают на них влияние, то в педагогике в центре внимания 
оказываются проблемы формирования индивидуальной мобильности человека, а с 
этой точки зрения значимой становится сущностная характеристика мобильности 
как личностного качества, его структура�

По мнению Л�В� Горюновой, понятие «профессиональная мобильность» пред-
ставляет триплекс, включающий такие составляющие, как качество личности; де-
ятельность человека, результатом которой выступает самореализация человека в 
профессии и жизни; процесс преобразования человеком самого себя и окружающей 
его среды [5]�

Как отмечает Прохорова [12], мобильного специалиста характеризует способность 
решать разнообразные задачи без психологического ущерба для себя, готовность к 
переменам и активность личности, которая выражается как в работе над преобразо-
ванием себя, так и над преобразованием окружающей действительности�

Малыгина рассматривает профессиональную мобильность как интегративную ха-
рактеристику личности, включающую профессиональную компетентность, открытость, 
активность, креативность, направленность на освоение нового в профессиональной 
сфере, а также готовность и способность к социальной мобильности [8]�

Можно сделать вывод, что профессиональная мобильность связана с такими 
личностными качествами, как способность отказаться от стереотипов, склонность к 
новому (открытость), готовность к деятельности, к преобразованию (активность), спо-
собность к творчеству, созидательное отношение к миру (креативность), уверенность 
в своих силах и возможностях, высокая адаптивность социальная активность� Все эти 
качества можно рассматривать как компоненты общей социально-профессиональной 
компетентности человека [6]�

Такая компетенция должна формироваться на всех этапах и уровнях образования, 
в течение всей жизни человека� В Болонском процессе эти принципы описываются 
понятиями образования в течение всей жизни и трудоустраиваемости�

Суть принципа «образования в течение жизни» – научить учиться, то есть нау-
чить развивать и сохранять профессиональные способности, самостоятельно орга-
низовывать обучение в течение всей жизни� Оно подразумевает обучение, начиная с 
дошкольного и кончая пенсионным возрастом, и включает весь спектр формального, 
неформального и информального обучения� Европейская структура квалификаций 
для образования в течение всей жизни (European Qualification Framework for Lifelong 
learning – EQF LLL) охватывает 8 уровней образования и подготовки� Неотъемлемой 
частью обучения в течение всей жизни является непрерывное профессиональное об-
разование и обучение (НПОО)�

Понятие трудоустраиваемости предполагает не способность личности найти или 
создать новое место занятости (в сфере, по которой получено образование или в другой 
профессиональной сфере), но и совершенствовать способность и навыки к креатив-
ности, новаторству, принятию рисков до самого пожилого возраста [3, с� 120]�

Таким образом, в новой парадигме образования понятие «профессиональная мо-
бильность» формируется на основе компетенций, закладываемых в образовательный 
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стандарт и оказывается неотрывно связанным с понятиями образования в течение 
всей жизни и трудоустраиваемости�

Проанализировав работы Б�М� Игошева, Ю�И� Калиновского, Л�В� Горюновой, 
И�А� Зимней мы можем выделить следующие составляющие компетенции, составля-
ющие основу формирования профессиональной мобильности специалиста [6, 7, 15]�

образовательная компетенция – способность и готовность учиться и самосовер-
шенствоваться на протяжении всей жизни поддерживать свой профессионально-твор-
ческий и социальный потенциал в условиях научно-технического прогресса

социальные компетенции, способность к коммуникации внутри социально гете-
рогенных групп, успешной адаптации в новых ситуациях и коллективах�

межкультурная компетенция, способность и готовность успешно достигать вза-
имопонимания с представителями различных культур, как на обыденном, так и на 
профессиональном уровне необходима в условиях глобализации и интернационали-
зации трудовых коллективов�

ценностно-смысловые компетенции, способность действовать в соответствии с 
принципами социальной ответственности и гражданского сознания, способность 
действовать в соответствии с этическими и правовыми нормами�

методические компетенции – рефлексия, гибкость, креативность, способность к 
абстрактному мышлению, анализу и синтезу являются основой ключевых компетенций�

Исходя из новой трактовки профессиональной мобильности как способности и 
готовности к постоянному самосовершенствованию и самообразованию, позволя-
ющему быстро реагировать на происходящие изменения в социуме, умению пере-
строиться в профессиональной деятельности, мы приходим к выводу о неразрывной 
связи этого понятия с концепцией непрерывного образования в течение всей жизни� 
Участие в обучение в течение всей жизни является основным средством обеспечения 
профессиональной мобильности в «обществе знаний»� Это, в свою очередь ставит 
вопрос о соотношении ответственности за образование и обучение между разными 
участниками рынка труда� Одним из наиболее успешных подходов к этой проблеме 
демонстрируют Скандинавские страны�

В этих странах в основе подхода к обеспечению профессиональной мобильности 
лежат рекомендации Международной организации труда (МОТ), о том, что инвестиции 
в образование и обучение являются общей ответственностью государства, работодателей 
и работников (граждан)� При этом основная ответственность должна лежать на государ-
стве в части финансирования базового и начального профессионального образования, а 
также обучения для уязвимых категорий населения� Одновременно государство должно 
финансировать меры активной политики на рынке труда� Что же касается инвестиций в 
обучение в течение всей жизни на рабочем месте и обучения, повышающего возможно-
сти трудоустройства и конкурентоспособности предприятий, то здесь финансирование 
в большей степени является ответственностью предприятий и граждан�

В Дании и Швеции уровень участия трудоспособного населения в обучении в те-
чение всей жизни превышает показатель в 12,5 %� Этот уровень был в 2003 г� определен 
Советом Европы как цель, которую необходимо было достигнуть к 2010 г� Только в 
этих странах, а также Великобритании, Финляндии и Португалии, этот уровень был 
не только достигнут, но и превышен [1, с� 88]�



190

Социально-ГУМанитарнЫе наУКи

Швеция располагается на первом месте в индексе экономики знания (ИЭЗ) с 
показателем 9�25 [1, с� 42]� Норвегия в 2011 г� занимает первое место Индексу развития 
человеческого потенциала (ИРЧП)� Дания лидирует в мире по расходам на образова-
тельные программы, направленные на интеграцию в рынок труда хронических безра-
ботных и лиц, выбывших с трудового рынка на длительный срок� Если в большинстве 
экономически развитых странах расходы на обучение обычно составляют от 40 до 60 % 
от бюджета активных программ на рынке труда, то в Дании этот показатель превышает 
75 %� В 2007–2013 гг� на развитие непрерывного образования взрослых правительство 
Дании выделило дополнительно 2 миллиарда датских крон� Из этих средств 1 миллиард 
был потрачен на получение профессионального образования [9]�

Национальный план действий в сфере занятости в Дании, приоритетами кото-
рого являлось снижение молодежной и хронической безработицы, позволил снизить 
безработицу почти в два раза в период с 1992 по 2000 гг� Более четверти работающего 
населения Дании в возрасте 25–64 лет приняли участие в программах дальнейшего 
образования для взрослых [9]� Традиции активной политики на рынке труда, включая 
обучение «второго шанса», хорошо развиты и в Швеции�

Опыт Скандинавских стран свидетельствуют об эффективности трехстороннего 
и двухстороннего диалога и переговоров по социальным вопросам для формирования 
социального партнерства в области развития непрерывного обучения� В Дании ин-
новационные подходы к развитию человеческих ресурсов и обучению подкреплены 
соответствующими институтами, задача которых состоит в создании единой культуры 
обучения для всех сторон – государства, социальных партнеров, предприятий, граждан 
и гражданского общества� На основе переговоров с социальными партнерами – отрас-
левыми союзами предпринимателей и профсоюзными организациями правительство 
поставило одной из целей обеспечить каждому работнику возможность гибкого и 
результативного обучения на протяжении всей жизни�

Для реализации этой цели в Дании и Швеции заключены добровольные согла-
шения на национальном и секторном уровне и на уровне предприятий между госу-
дарством и социальными партнерами по созданию фондов обучения, которые фи-
нансируют обучение в течение всей жизни� Государственные и частные инвестиции, 
вкладываемые в повышение квалификации и знаний в Дании, являются одними из 
крупнейших в мире [9]� Обязательным для этого вида образования является принцип 
общедоступности, возможности повышения квалификации для всех групп трудо-
способного населения, независимо от уровня образования и текущей квалификации�

В Дании, как и в Швеции, принят закон, который направлен на повышение гибко-
сти, прозрачности и свободы выбора граждан старших возрастных групп (55–64 года)� 
Так, здесь создана система квалификаций для начального и непрерывного ПОО, в 
которой нет «тупиковых» траекторий�

Для профессионального образования взрослых разработано 120 объединенных 
дескрипторов компетенций, которые сопряжены с более чем 2800 подготовитель-
ными программами и 300 отдельными курсами для взрослых� Главным образом это 
короткие программы продолжительностью от половины дня до 6 недель, в среднем 
3,5 дня� Также возможно комбинировать программу профессионального образования 
для взрослых с программой в той же сфере высшего образования [11]�
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Помимо специальных фондов, в скандинавских странах существуют схемы поощ-
рения предприятий, инвестирующих в обучение� В результате, в Дании, предприятия, 
ориентированные на инновации и обучение сотрудников, более успешны на рынке 
по сравнению с другими предприятиями с позиций роста производства (11 % против 
4 %), создания новых рабочих мест (4 % против 3 %) и роста производительности труда 
(10 % против 4 %) [1]�

Экономика, основанная на знаниях, влечет за собой изменения в области орга-
низации труда, что привело, в частности, к созданию так называемых «обучающихся» 
организаций, в которых осуществляется постоянное обучение персонала, которое 
рассматривается как источник профессионального развития и повышения конку-
рентоспособности� В области признания неформального и спонтанного обучения 
среди стран лидеров снова находятся Финляндия, Дания и Швеция, наряду с другими 
европейскими странами�

Опыт скандинавских стран в развитии профессиональной мобильности на базе 
непрерывного образования в течение жизни и ориентации образование разных об-
разовательных циклов на рынок труда и трудоустраиваемость может помочь в ре-
формировании российского образование в рамках вхождения России в Европейское 
образовательное пространство и нуждается в тщательном изучении�

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг�» по мероприя-
тию 1�5 «Проведение научных исследований коллективами под руководством пригла-
шенных исследователей» Соглашение № 14�В 37�21�0278 «Психолого-педагогическое 
исследование профессиональной мобильности и правосознания молодых специали-
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М.А. Ермолина

к вопросу об экологиЧеском правосознании

M.A. Ermolina

To The QuesTion abouT The environmenTal legal 
consciousness

Статья посвящена проблемам и основам формирования экологического право-
сознания молодых специалистов и иных категорий граждан в РФ. Автор анализирует 
позиции ученых, в том числе правоведов, а также обобщает статистические данные 
по рассматриваемой проблематике. В работе содержатся ссылки на федеральное 
законодательство.

Ключевые слова: экологическое правосознание, образование.

The article is addressed to the problems and the basics of environmental legal 
consciousness elaboration of the young professionals and other categories of the citizens 
in the Russian Federation. The author analyzes the positions of the scientists, including 
lawyers, and summarizes statistics on considered issues. There are references to federal 
legislation in the paper.

Key words: environmental legal consciousness, education.

Никто не будет отрицать, что успешная карьера – один из приоритетов совре-
менной российской молодежи� Потребность в достижении социального престижа и 
уважения со стороны других, возможность полной самореализации – мотивы, слу-
жащие стимулом к выбору профессии и поиску работы [1, с� 281]� В связи с этим при 
трудоустройстве молодых специалистов работодатели нередко обращают внимание не 
столько на опыт, сколько на такие качества потенциального работника как «перспек-
тивность», «мотивация», «обучаемость» и пр� [13]� Поэтому для выпускников россий-
ских вузов предпочитают выбирать работу, которая будет востребованной в будущем�

Согласно статистическим прогнозам, к числу «наиболее востребованных» специ-
альностей в ближайшие 5–10 лет отнесена профессия эколога [10]�

В связи с тем, что состояние окружающей среды в стране не улучшается, квалифи-
цированные экологи будут нужны практически на всех промышленных предприятиях� 
Не возникает сомнений также относительно востребованности педагогических кадров 
в сфере экологического образования, а также юристов-экологов�

Согласно п� 1 ст� 73 Федерального закона от 10�01�2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», «руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие 
решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказыва-
ет или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь 
подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности» [8]�

Знания в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и ра-
ционального природопользования необходимы не только специалистам-экологам� 
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Общими сферами профессиональной деятельности молодого специалиста являются: 
экономическая, экологическая, научная, художественная, медико-биологическая, 
спортивная, педагогическая и управленческая� Выпадение из этого перечня какого-то 
вида деятельности не позволит достичь разносторонности профессиональной подго-
товки специалиста и универсализации конкурентоспособности и подготовки его на 
практике [9]�

Очевидно, что учебные заведения любого профиля должны выпускать не только 
профессионалов, но и высокообразованных людей, обладающих сформированным 
правосознанием� Вместе с тем правовое сознание специалиста всегда проявляется в 
его будущей практике�

Т�М� Грошева отмечает, что «неразвитость правосознания» (а точнее: «его недо-
статочная сформированность») проявляется в том, что «при положительном в целом 
отношении к действующему законодательству» подавляющая часть респондентов 
«потенциально способна его нарушать на индивидуальном поведенческом уровне» [3]� 
В полной мере это касается и проблемы экологического правосознания, проявляющей-
ся в отношении к рациональному природопользованию и охране окружающей среды�

Так, исследование, проведенное в одном из российских регионов, показало раз-
личия в гражданском и экологическом сознании опрашиваемых в сфере отношения 
к охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов�

На вопрос: «Можете ли вы оправдать граждан, занимающихся браконьерством и не-
законной добычей природных ресурсов?» утвердительно ответили 23,3; 15,4; 17,5; 72,8; 
74,3; 10,6; 13,4 и 25 % опрошенных среди различных групп респондентов; на вопрос: 
«Как бы вы поступили в случае предложения заработать за счет незаконного оборота 
природных ресурсов?» отрицательно ответили только половина опрошенных� В то же 
время по поводу ужесточения правовых санкций за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды выразили поддержку примерно 80 % респондентов [15]�

Как ни странно, преподаватели вузов показали высокую латентную готовность к 
совершению правонарушений в области охраны окружающей среды: более половины из 
них оправдывают незаконное браконьерство и незаконный оборот природных ресурсов 
по причине низкого уровня жизнеобеспечения (23,3 %) и безнаказанности органов 
власти, совершающих аналогичные деяния (33,3 %); низкий уровень экологического 
правосознания наблюдается у студентов вузов – 60 % из них оправдывают такие пре-
ступления как, например, браконьерство и проявляют готовность к их совершению [15]�

Интересно, что еще 10 лет назад 5,7 % россиян считали «общественные интересы 
выше личных», в то время как право на благоприятную окружающую среду считали 
важным 79,7 % опрошенных граждан [14, с� 61–73]�

В настоящее время только 9 % респондентов среди молодежи рассматривают 
в качестве острой проблемы современности угрозу экологической безопасности [4, 
с� 148]� Можно предположить, что общественные интересы считают выше личных не 
менее половины жителей российских регионов�

Как отмечает Е�А� Шишкина, экологическое правосознание, будучи неотъемлемой 
частью общественного сознания, «испытывает множественные трансформации» ввиду 
того, что «отношение россиян к экологическим проблемам в целом противоречиво: 
высокий уровень обеспокоенности состоянием окружающей среды и природоохранная 
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активность сочетаются с явным безразличием и преступлениями, высвечивающими 
деструкцию моральных принципов, деформацию социального сознания» [15]�

С позиции автора, «правосознание как способность понимать закон и исполнять 
его» управляет общественными и социальными взаимодействиями, «образуя новый 
ментальный феномен – экологическое правосознание» [15]�

Общую «теоретико-юридическую конструкцию условного, абстрактного феноме-
на «правосознание», которая детализируется, индивидуализируется и даже персони-
фицируется в соответствующих конкретных подвидах и разновидностях «отраслевого», 
в том числе экологического правосознания», поддерживает И�Л� Вершок, по мнению 
которой, «подвидами форм правосознания следует признать правосознание, свой-
ственное для: правотворчества, правоприменения, реализации прав и обязанностей, 
материально-правовой и процессуальных сфер» [2]�

Низкий уровень правовой культуры и профессионального сознания зачастую 
проявляют даже профессиональные юристы: суды субъектов РФ в большинстве слу-
чаев не готовы к рассмотрению дел, касающихся вопросов охраны окружающей среды, 
рационального использования природных ресурсов [7, с� 96]� В юридических и иных 
российских вузах преподавание основ правовой охраны окружающей среды нередко 
подменяется природоресурсным правом, основанном преимущественно на принципах 
рыночной экономики� Публичная общеполезная сущность экологического права, его 
направленность на правовую охрану всеобщих, главным образом нематериальных 
благ, полезных качеств, свойств, подменяется вниманием исключительно к частным 
интересам и формам личного присвоения материальных благ, измеряемых стоимостью� 
Так, на уровне образования в правосознание закладываются предпосылки произволь-
ного распределения природной ренты, эксплуатации природы, не сбалансированной 
мерами по восстановлению ее природных качеств [11]� Следствием является дегра-
дация окружающей среды, вызванная формированием искаженного правосознания, 
неумением учитывать как частные, так и публичные интересы в комплексе�

Популярная ныне «природоресурсная проблематика», а не вопросы охраны окру-
жающей среды являются предметом многочисленных диссертационных исследований 
[5]� Весьма невысок процент освещения проблем охраны окружающей среды также 
в средствах массовой информации, а в деятельности общественных организаций не 
получает распространения экологическое движение�

В Экологической доктрине Российской Федерации (2002) отмечается, что низ-
кий уровень экологического сознания и экологической культуры населения страны 
относится к основным факторам деградации окружающей среды [9]�

Формирование экологического правосознания обеспечивается системой эффек-
тивного механизма правового регулирования и применения правовых норм, предусмо-
тренной Федеральным законом от 10�01�2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
которая включает: всеобщее и комплексное экологическое образование (ст� 71); пре-
подавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях (ст� 72); под-
готовку руководителей организаций и специалистов в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности (ст� 73) и экологическое просвещение (ст� 74) [8]�

Исследования, проведенные в российских регионах, показали, что охрана окружа-
ющей среды может оказать влияние на формирование сознания российской молодежи 
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(19, 2 % опрошенных молодых людей волнует состояние окружающей среды) [4, с� 233]�
Очевидно, что повышение качества образования при подготовке кадров, как эко-

логов, так и специалистов любого другого профиля состоит, прежде всего, «в форми-
ровании убеждения в абсолютной ценности права, в его универсальном характере» [3]�

Работая в любой сфере и по любой специальности, выпускники российских вузов 
будут нередко сталкиваться с необходимостью решать экологические проблемы, по-
скольку охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресур-
сов – конституционная обязанность каждого�

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг�» по мероприя-
тию 1�5 «Проведение научных исследований коллективами под руководством пригла-
шенных исследователей» Соглашение № 14�В 37�21�0278 «Психолого-педагогическое 
исследование профессиональной мобильности и правосознания молодых специали-
стов РФ и стран Скандинавии»�
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перспективы инновационной модернизации россии 
глазами социологии
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ProsPecTs of innovaTive moderniZaTion russia eYes 
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Статья раскрывает содержание инновационной модернизации, основу кото-
рой являются новейшие достижения науки и технологии, раскрывает уроки разных 
попыток модернизации в истории России. Опираясь на результаты российских на-
уковедов и социологов науки, оцениваются перспективы участия фундаментальной 
и прикладной науки в модернизации страны.

Ключевые слова: инновационная модернизация, политическая модерниза-
ция, индустриализм, информационное общество, российская наука, состояние и 
проблемы.

The article reveals the content of innovative modernization, which is based the latest 
achievements of science and technology, reveals the lessons of various attempts at 
modernization in Russian history. Building on the results of the Russian naukovedov and 
sociologists of science, evaluated potential involvement of basic and applied science in 
the country’s modernization.

Key words: innovative modernization, political modernization, industrialism, the 
information society, Russian science, the state and problems.

Изучение науковедами, социологами науки в частности, состояния и проблем 
развития российской науки подталкивает на размышления относительно перспектив 
ее участия в модернизации России� По мнению известного российского социолога и 
науковеда В�Ж� Келле, «главным в социологии науки, всегда было и ныне остается 
изучение социальных аспектов развития фундаментальной науки, отношение науки 
и общества в том числе� Но по мере того, как развитие науки все теснее связывается с 
ее технологическим применением, развитие технологий превращается в непрерывный 
процесс генерирования инноваций… Из социологии науки вырастает социология 
инновационного процесса, уже связанного с рынком, с экономикой и политикой» [5, 
c� 41]� В ряде публикаций последних лет предпринимаются попытки осмыслить на-
правления и проблемы инновационной модернизации России� Задача данной статьи – 
определить сущность и перспективы инновационной модернизации с учетом уроков 
истории, состояние и возможности участия фундаментальной науки в этом процессе, 
отношение научно-технической интеллигенции к модернизации�
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Уроки прошлого, или «кто мы?»

Прежде всего, следует ответить на вопрос о том, что же такое модернизация, 
поскольку существует множество концепций, определений, рассмотренных нами в 
недавней статье [8]� Среди последних определений, следует отметить точку зрения 
О�Н� Яницкого, согласно которой модернизация – это не процесс создания образца 
будущего для копирования, а изменения во всем обществе� «Это процесс позитивных 
изменений государства и общества, основанный на экономических, политических и 
культурных инновациях и ведущий, в конечном счете, к смене типа экономической 
структуры и политической организации, повышению благосостояния людей, раз-
витию культуры, науки и техники и сбережению природы» [16, c� 137]� Выделяю это 
определение, поскольку в нем многое поставлено с ног на голову� Модернизация, на 
наш взгляд, конечно, предполагает позитивные изменения в государстве и обществе� 
Но инновационная модернизация – это процесс использования новейших дости-
жений науки и технологий, прежде всего, в экономике, в производстве товаров, что 
ведет в свою очередь к изменениям в социальной и культурной сферах� Инноваци-
онная модернизация предполагает наличие и использование результатов развитой 
фундаментальной и прикладной науки, развитых технологий� Она, на наш взгляд, 
осуществляется успешнее при наличии адекватных политических условий, т�е� при 
осуществлении одновременных изменений в политической организации общества, и в 
первую очередь при демократическом управлении государством, росте его открытости, 
а, следовательно, при развитии инициативы снизу, т�е� наличии гражданского обще-
ства [8, c� 230–235]� И, конечно, как справедливо отмечает цитированный выше автор, 
все эти процессы должны быть направлены на повышение благосостояния населения 
данной страны, причем не только обеспеченных, но главным образом, остальных, 
обездоленных, составляющих большинство населения России�

Россия, – страна с обширной территорией, богатая природными ресурсами, 
которая, в силу многих, в том числе геополитических, причин развивалась экстен-
сивно, и преимущественно мобилизационным способом. Как отмечал Ю� Пивоваров, 
российское общество было «передельным» всегда� В нем все время осуществлялся 
передел власти и собственности [Пивоваров, 2008]. В таких условиях русская импе-
рия и ее силы могли существовать и развиваться только экстенсивно, путем захвата 
все новых территорий� Для этого нужна была постоянная огромная армия – основа 
«службы» (самодержцу, царю-императору, генеральному секретарю, президенту)� 
Эта связка («спайка») власти и собственности на протяжении многих веков, по мне-
нию О�Н� Яницкого, определила экстенсивный характер российского государства, 
спайка, которая сегодня называется «властной вертикалью», основанная на том же 
принципе службы [16, с� 137]� Из этого, на его взгляд, и вытекают некоторые выводы 
из истории: производство всегда было ресурсно-ориентированным, «т�е� на первом 
месте был не промысел (производство чего-то нового, отсюда и пошло слово про-
мышленность), а захват ресурсов (на подконтрольных территориях) и торговля ими, 
сбор дани (податей, барщина, оброк и т�д�)� Россия страна умельцев, а не новаторов, 
способных сломать традиции» [там же]� Главный вывод: «история и ее влияние на нас 
неоднородны: что-то таится из ХVI века, а что-то родилось несколько десятилетий 
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назад� И в этом разрыве влияний «длинной» и «короткой» (новейшей) истории кро-
ется главный риск для России» [там же, с� 138]�

При попытке определить «кто мы», и в какой точке процесса мировой модерни-
зации мы находимся, также следует отметить ряд моментов�

первый из них, это то, что попытки модернизации России в течение последних 
трех столетий происходили неоднократно, они с большим или меньшим успехом 
имели в качестве основной задачи преодоление технико-экономической отсталости от 
развитых европейских стран� «Модернизация вдогонку» – так на языке политической 
социологии можно назвать эти попытки� Все они были связаны с геополитическими 
планами российских властей, с укреплением армии и решением политических, вернее, 
геополитических задач царей, генсеков, власти в целом и меньше всего с улучшением 
уровня жизни поданных или граждан страны�

Например, петровская модернизация, которая превратила Московское царство в 
Российскую империю и изменила ее статус в Европе, позволила России вырваться 
из прежней изоляции, создать боеспособную армию и флот, расширить территорию, 
заложить основы для развития науки и образования в стране� В этом ряду следует так 
же отметить реформы царя Александра Второго или П�А� Столыпина, которые все таки 
приводили и к социальным изменениям, самочувствию подданных�

Более успешной модернизацией страны была постреволюционная индустриа-
лизация, «начавшаяся с созданием плана ГОЭЛРО и строительства Болховской ГЭС 
и осуществленная в основном в период сталинского правления в 30-е годы ХХ века» 
[5, c� 41]� С ее помощью была создана экономическая база для оснащения советской 
армии современным оружием, «оружием победы» в Великой Отечественной войне и 
материально-техническая база для будущего технологического прорыва 60–70-х гг� Но 
эта модернизация, как и петровская, была осуществлена мобилизационным способом, 
без демократизации политической системы, т�е� диктаторскими методами, ценой унич-
тожения российского крестьянства как класса, ценой жизни и страданий миллионов 
людей, хотя и с использованием науки, фундаментальной в первую очередь� С ее помо-
щью решались, прежде всего, политические задачи – выживание коммунистической 
власти, превратившееся во время войны в отстаивание независимости страны перед 
немецким нашествием�

В послевоенные годы советская власть продолжила решать задачи индустриализма, 
в силу чего реально поддерживала и развивала фундаментальную науку, стремилась 
занять передовые технологические рубежи, даже если это не всегда и не во всем удава-
лось� Сначала Н� Хрущев выдвинул лозунг «догоним и перегоним Америку!», а А� Ко-
сыгин попытался реформировать экономику в рамках существующей системы� Затем 
Л� Брежнев озвучил партийный призыв «овладевать достижениями НТР, используя 
преимущества социализма»� Однако завершить технико-экономическую модерниза-
цию страны без социальной и политической модернизации, т�е� без демократизации 
политической системы, без инициативы снизу и заинтересованности населения оказа-
лось невозможным, несмотря на наличие высокого научно-технического потенциала�

СССР отстала от развитых экономических стран на целую технологическую эпоху� 
Реальный прорыв и паритет со странами Запада до конца 80-х гг� были достигнуты лишь 
в вооружении, в сфере «оборонки»� Идеологизированная планово-распределительная 
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система, громоздкий бюрократический аппарат, отсутствие конкуренции и реальных 
стимулов для внедрения передовых технологий воспрепятствовали успеху модерниза-
ции всей страны� В 70-е гг� СССР уже начинает садиться на сырьевую иглу – коммуни-
стическая власть выживала благодаря экспорту нефти, газа, леса, драгоценных металлов�

второй момент – связан с последней попыткой модернизации страны, предпри-
нятой М� Горбачевым в конце 80-х гг� прошлого века, вначале под лозунгом ускорения 
научно-технического прогресса, а потом и перестройки, которая также провалилась� 
Но благодаря попытке перестройки системы стало очевидным, что недемократическая 
политическая система, дублирование управления всеми сферами общества партийным и 
государственным аппаратом противоречат потребностям НТП� назревала необходимость 
реформирования не только экономической, но и политической системы советского общества, 
создания иного типа власти, новых политических институтов, отвечающих потребностям 
и интересам всего населения страны� Распад СССР был результатом деструктивных 
процессов происходящих в самой экономической и политической системах страны�

В 90-е гг� на время к власти пришли либеральные демократы� Но политический 
переворот 90-х гг� не сопровождался социальной революцией� После развала СССР 
и советской власти, после приватизации начала 90-х гг� власть и собственность в рос-
сии остались уже «де-юре» в руках той же элиты, которая владела ими «де-факто» в 
советское время� Право распоряжаться государственным имуществом как своим соб-
ственным осталось фактически за теми же силами, за теми же чиновниками� Разве что, 
к партийной, государственной, комсомольско-профсоюзной номенклатуре после пе-
реворота добавились их родственники и доверенные лица, криминальные авторитеты, 
а позже и в настоящее время, – владельцы информации из силовых структур в ранге 
старших офицеров, генералов� Соответственно, изменились формы политического 
господства этой «новой элиты», поэтому тема приватизации и стала одной из табу 
современной политологии и политической социологии� Приватизация, как отмечают 
некоторые авторы, была способом превращения советской элиты из собственников 
«de facto» в собственников «de jure», она не имеет никакого отношения к развитию 
института частной собственности, к развитию конкурентной рыночной экономики и 
демократии� Она – начало сворачивания процесса демократизации� Стоит ли удивлять-
ся, что в 90-е гг� вместо «ответственных хозяев» появились «новые русские» и олигархи, 
вместо рынка – дикий капитализм� Последнее десятилетие ХХ в� сопровождалось 
развалом государственной власти, ростом коррумпированности государственного 
аппарата, резким сокращением ассигнований на науку, развалом отраслевой науки и 
«утечкой мозгов» из страны�

Для большинства населения страны приватизация – крупнейшая социальная ката-
строфа со времен гражданской страны, но в первое десятилетие ХХ1 в�, В� Путин не смог 
отказаться от ее результатов, поэтому он осуществил так называемую «кривую национа-
лизацию» [6]� Ее суть: собственность продолжает оставаться частной по форме, но распо-
ряжаться ею без согласия правительства – невозможно� Это – уродливая, бандитская, по 
сути, реприватизация, когда государство при помощи спецслужб и с опорой на криминал 
выстроило систему контроля над приватизированной за бесценок государственной соб-
ственностью, в то время как большинству населения от всего этого перепадают крохи� 
Коррупция и насилие стали следствием такой приватизации и реприватизации�
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Кризис 90-х гг�, как и нынешний, был преодолен «испытанным путем» – за счет 
экспорта природных ресурсов: нефти, газа, леса, драгметаллов� Вывоз капиталов из 
страны, по мнению президента страны, принимает угрожающие для экономики страны 
размеры� россия прочно встала на сырьевой путь, который вполне устраивает наиболее 
состоятельные социальные группы и часть политической элиты� Общество снова раз-
делилось на сверхбогатое меньшинство и обездоленное большинство�

Вместе с тем, разговоры о модернизации, об инновационном развитии страны ве-
дутся властью постоянно за последнее десятилетие, причем на самом высоком уровне� 
Достаточно вспомнить документ, подписанный в 2002 г� В� Путиным под названием 
«Основы политики РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 г� 
и дальнейшую перспективу» который не получил поддержки ни бизнеса, ни госу-
дарственного аппарата� Вновь о своей позиции В� Путин напомнил в феврале 2007 г� 
на заседании Государственного совета, посвященном стратегии развития России до 
2020 г�, когда обозначил инновационную модернизацию России как единственно 
возможный путь дальнейшего развития России, полностью отвечающий ее интересам� 
Об этом в своих неоднократных выступлениях писал и говорил и Д� Медведев� Тем 
самым, формально Россия сделала свой выбор, поскольку часть политической элиты 
и научного сообщества справедливо считают, что сырьевой путь развития страны 
является тупиковым, отбрасывает Россию на обочину цивилизации и не обеспечи-
вает ни экономический рост, ни конкурентоспособность и безопасность страны, ни 
достойное качество жизни ее населения� Другими словами, инновационная модер-
низация является жесткой необходимостью� Так официально декларируется высшей 
политической властью страны�

В какой «точке» модернизации других стран реально находится Россия?

На взгляд ряда авторов, Россия сегодня является страной с незавершенной ин-
дустриализацией, хотя есть и сторонники мнения, что Россия вступила в фазу ин-
формационного общества� Для дальнейшего анализа перспектив инновационной 
модернизации России, нам представляется существенным перечислить ставшие хре-
стоматийными черты индустриального и информационного общества, дабы определить, 
на какой же стадии исторического развития находится нынче Россия�

Для стадии индустриализма характерны следующие черты:
1) развитая и сложная система разделения труда при сильной его специализации в 

конкретных сферах производства и управления; 
2) массовое производство товаров для широкого рынка потребления; 
3) механизация и автоматизация производства и управления (создание АСУ и 

АСУП); 
4) развертывание научно-технической революции и массовое использование дости-

жений науки и техники в быту и других сферах жизнедеятельности населения; 
5) достижение на базе этих изменений высокого уровня развитости средств транспор-

та и коммуникаций; 
6) высокая степень социальной мобильности населения и переселение значительного 

количества жителей сельской местности в города; 
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7) качественные сдвиги в структуре национального потребления, в распределении 
наемных работников, в образовании, семье и другие характеристики� 
Оставляю на суд читателя определить, насколько эти черты присутствуют в России, 

насколько они завершены� Но особенно выделяется отсутствие массового применения 
достижений науки и техники в быту, низкий уровень развитости средств транспорта и 
коммуникаций и многие другие� При масштабах страны, казалось бы, водные и авиа 
средства транспорта должны быть сверхразвиты, не говоря о наших дорогах, телефо-
низации, газификации, компьютеризации на огромных просторах страны�

Что касается постиндустриального (информационного) общества, то для него ха-
рактерны: переход от макроформ организации производства к миниформам, индивиду-
ализация производства и потребления, децентрализация в урбанистике, превращение 
знаний и информации в главный источник власти, престижа и влияния, а универси-
тетов в основной источник научно-технических знаний, кооптация и постепенное 
включение в правящую элиту общества ученых и менеджеров-консультантов [8, с� 228]� 
Технологические революции, компьютеризация и информатизация за последние два-
три десятилетия влекли за собой появление социальных сетей, виртуального мира и 
перевороты в других сферах общественной жизни, но они не сопровождались в мире 
сильными социальными конфликтами, политическими революциями, хотя и вызы-
вают постоянный кризис в обществе рисков, воплощенный в глобальных проблемах 
современной цивилизации�

По мнению О�Н� Яницкого, «с геополитической точки зрения, мы находимся между 
странами, переходящими в фазу «второго постмодерна» (господство информационных 
и биотехнологий) – США, Европейский союз (ЕС) и «Азиатские тигры», странами, 
комбинирующими форсированную индустриализацию и развитие информационных 
технологий (Китай, Индия, Бразилия) и странами деградирующими, неразвивающи-
мися, нестабильными политически, требующими помощи со стороны развитых стран» 
(16, с� 138)� Все эти группы стран, по его мнению, оказывают давление на Россию, хотя 
и по разным соображениям� Кому-то нужны ресурсы, нефть-газ, а в будущем и пресную 
воду, кому-то научно-технические специалисты и дешевую рабочую силу, кому-то тер-
риторию (вспомним, сколько миллионов мигрантов из дальнего и ближнего зарубежья 
переселились в Россию)� Другим – оружие и научно-технические достижения� На деле 
у России, считает он, – небольшой выбор: или снова стать «закрытым обществом» 
(советского или северокорейского образца), или войти в плотный контакт с группой 
наиболее развитых стран, лидером которых пока является США (там же)�

Но оставлять долго все как есть уже нельзя� Слишком глубоко, хотя и односторон-
не интегрированы мы в мировую систему� Это понимают все, но не всем это выгодно� 
стартовая ситуация и коридор возможностей для модернизации россии, по мнению того 
же автора, таковы. Оставаться дальше в изоляции нельзя, и решиться на дальнейшее 
углубление интеграции, власти, видимо, придется, все таки с наиболее близкими нам 
по культуре странами развитого Запада, которые пока в силу многих причин относятся 
к России прохладно и с опаск

Напомню, что еще в 90-е гг� прошлого века, С� Хантингтон, видный американ-
ский теоретик модернизации в нашумевшей статье «Наступит ли конфликт цивилиза-
ций» (1993 г�), предвещал, что наступающий ХХ1 в� пройдет под знаком столкновения 
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между цивилизациями, при этом «разлом» между восточной и западной цивилизацией 
проходит по линии западной границы между бывшей СССР и остальной Европой� 
Будущее России он видит так: «Я думаю, что в будущем, когда Россия возобновит 
поступательное движение, она останется страной с несколько отличной от Запада 
цивилизацией� Однако она будет поддерживать тесные связи с Западом – примерно 
так же, как Япония� Цивилизация Японии гораздо сильнее отличается от западной, 
чем российская� Однако Япония тесно сотрудничает с западными странами и входит в 
состав всех крупных международных организаций, где она играет все более активную 
и конструктивную роль» [10, с� 9]�

Но США и страны ЕС в настоящее время находятся в фазе перехода от четвертой 
к пятой форме модернизации, т�е� от информационного общества к биотехнической 
модернизации, в то время как Россия пребывает, как уже было отмечено, в незавер-
шенной, незаконченной третьей фазе – индустриальной� Наличие купленных на За-
паде мобильников, компьютеров, Интернета и других систем хайтека не означает еще 
переход к информационному обществу� Когда в городах два десятилетия не заменены 
канализационные трубы и трубы теплоснабжения, срок годности которых давно истек; 
когда на производстве есть еще станки и оборудование военного времени и не произво-
дятся конкурентно-способные товары; когда железнодорожный, водный и воздушный 
транспорт пользуется машинами, срок годности которых также давно истек; когда для 
тушения лесных и городских пожаров нет нужного количества шлангов и пожарных 
машин, становится очевидно, что существующий цивилизационный разрыв не по-
крывается никаким Интернетом и мобильниками� Кстати, во время пожаров 2010 г� 
мобильники у погорельцев были, они звонили власти, но власть трубку не брала, она 
боялась ответственности� Местные власти ждали, видимо, когда премьер министр или 
президент в «ручном режиме» разрулит ситуацию на месте� Все это показывает, что 
заимствование высоких технологий без адекватных институциональных изменений, 
лишь увеличит нашу зависимость от развитых стран и увеличивает социальную на-
пряженность� Идея очевидна: технико-экономическая модернизация России (какая 
есть), должна обязательно сопровождаться политической модернизацией, изменением 
политической системы, системы властвования в сторону демократизации и развития 
инициативы снизу, т�е� развития гражданского общества�

«Коридор возможности» инновационной модернизации сужается и по другим 
причинам: это – бегство капитала заграницу, для возвращения которого власти не 
прилагают реальных мер; это – нежелание западных компаний инвестировать в рос-
сийскую экономику; это – силовое предпринимательство и рейдерство; это – развал 
науки как социального института, особенно фундаментальной науки; это – утрата 
коллективизма и этики напряженного труда, разрастание сервис-класса, которому не 
нужна модернизация; это – навязывание обществу потребительской идеологии, кор-
рупция и раскол общества, техногенные и социальные катастрофы, бегство молодежи 
(и пенсионеров) в столицы, а также за границу, алкоголизм и наркомания и другие [16, 
с� 139]� Все эти факторы не только сужают «коридор модернизации» и не соответствуют 
задачам «догоняющей (западный мир) модернизации», но и создают низкий старт бу-
дущей модернизации, если власти выберут этот путь� А инновационная модернизация, 
как показала история, по определению является продуктом западных стран�
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Перспективы участия российской науки в инновационной модернизации

С учетом опыта развитых стран бесспорным остается, однако, факт ведущей роли 
науки и образования в модернизации не только экономики, но и других сфер жизне-
деятельности общества, как и то, что осуществление инновационного пути развития 
России означает, не отказ от экспорта природных ресурсов, а перенос центра тяже-
сти экономики с добывающей сферы на обрабатывающую промышленность. Населению 
России выгоднее экспортировать не нефть, а бензин, нефтепродукты, не лес, а ме-
бель, доски и т�п� Модернизация – это приоритетное развитие наукоемких отраслей, 
разработка инновационных технологий� Модернизация означает в первую очередь 
повсеместное переоснащение современным высокотехнологическим оборудованием 
производства, управления, науки, образования, здравоохранения, всех сфер жизни� 
Ведь с 1992 г� в этом плане мало что изменилось� все эти преобразования невозможны 
без использования науки, фундаментальной в первую очередь.

К сожалению, несмотря на официальные программные выступления лидеров 
России в поддержку инновационной модернизации (сводящейся пока к созданию 
программ и Скольково, стоившего казне 3 млрд рублей, хотя есть уже Зеленоград, 
хиреющий из-за недофинансирования), для ее осуществления власти и обществу не-
обходимо решать ряд проблем государственной и научной политики, которые тормозят 
реализацию намеченных ею проектов�

первая проблема состоит в том, что Россия, начиная с 90-х гг� воспринимается 
западными политиками и экспертами, прежде всего, как мировой поставщик энерге-
тического и иного сырья и поэтому Россия навсегда должна отказаться от претензий 
на «технологический авангардизм»� По их мнению, Россия может закупить новейшие 
технологии у других развитых стран, что на деле и осуществляется страной в настоящее 
время� Эти выводы основывались на то, что уровень развития российской экономики 
якобы не позволит России иметь фундаментальную науку, способную осуществить 
инновационное развитие� По мнению российских науковедов и других экспертов, рос-
сийская фундаментальная наука, несмотря на значительную утечку мозгов имеет еще 
достаточный потенциал для осуществления предстоящих преобразований. Ее достиже-
ния и разработки вполне сравнимы с наукой западных стран, с той разницей, что они 
обходятся российской казне значительно дешевле� Но нынешняя власть делает все, 
чтобы окончательно ее разрушить�Уровень исследовательской активности снизился, 
и за последние годы Россия передвинулась с 7-го на 9-е место в мировой науке� Не-
смотря на резкое сокращение финансирования науки в 90-е гг�, библиометрические 
подсчеты за период 1998–2002 гг� свидетельствуют о том, что Россия тогда еще зани-
мала по физике 4-ю позицию, в мире, по химии – 6-е, по математике и наукам о Земле 
и Космосе – 10-ю, она отстает в области фармакологии и в науках о жизни [9, с� 201]�

Экспертные опросы, проведенные А�Л� Андреевым в 2010 г� среди 175 представите-
лей российского научно-технического сообщества ряда городов – Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, выборка которого по уровню репрезента-
тивности вызывает доверие, позволяют и нам ответить на некоторые из отмеченных 
проблем� Автор обследования главным считает вопрос о том, обладает ли российская 
наука и страна в целом реальными возможностями, чтобы исправить это положение� 
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«Возможен ли в современной России переход к инновационному развитию и техно-
логический рывок, способный вывести ее в число мировых лидеров?» спрашивал он 
экспертов� [1, с� 69]� Хотя большинство экспертов смотрят в будущее с оптимизмом, 
их оптимизм очень умеренный и острожный� Только один эксперт из каждых восьми 
(11,6 %) высказывал убеждение, что это возможно уже через 5–10 лет� «Подавляющее 
большинство отводит для этого значительно более длинные срок: через 11–15 лет 
(35,9 %); через двадцать и более лет (34,7 %), и только каждый девятый эксперт (10,6 %) 
пессимистически полагает, что этого не произойдет в ближайшие 30–40 лет» [там же]� 
Причем больший оптимизм в оценке перспектив модернизационного технологиче-
ского рывка проявили представители старшего поколения экспертов�

Другое дело, как к науке относятся современные российские власти� Я имею в 
виду так называемое реформирование науки властями, которое осуществляется по 
изложенному выше западному сценарию, т�е� фундаментальная наука России мало 
финансируется и делается все для того, чтобы ее разрушить, хотя на словах власти про-
возглашают обратное� Но прямое, некритическое копирование опыта других стран – 
приводило всегда к неудаче�

вторая проблема состоит в том, что для практического вступления на иннова-
ционный путь недостаточно провозгласить ее цели с высоких трибун, а необходимо 
активное участие и инициирующая роль государства, в первую очередь адекватное фи-
нансирование всей науки, как академической, так и вузовской. Ведь крупный бизнес 
в науку или наукоемкие производства пока в России практически не инвестирует, 
да и иностранные вложения краткосрочны и весьма незначительны, по сравнению 
с тем же Китаем� Лишь в последние годы государство приняло некоторые меры для 
активизации инвестиционной деятельности� Имею в виду инициативы Д� Медведе-
ва по уточнению и определению приоритетных направлений развития науки� При 
этом, однако, возникла беспрецедентная ситуация, когда «сосуществуют, по сути, 
два перечня приоритетных научно-технологических направлений: один, по кото-
рому сформулированы действующие федеральные целевые программы (ФЦП) и, в 
первую очередь, основная ФЦП в области поддержки НИОКР …на 2007–2012 гг�, и 
новые «президентские» приоритеты, на которые… должны все в большей степени 
ориентироваться в своей работе различные министерства и ведомства» [4, с� 67–88]� 
К практическим шагам государства в модернизации науки и образования относится 
не только вхождение в Болонское соглашение, но и так называемая селективная под-
держка вузовской науки: создание федеральных и исследовательских университетов, 
ориентированных на подготовку специалистов для инновационной сферы, а также ву-
зов-участников инновационной образовательной программы и, наконец, Московский 
и Петербургский госуниверситеты, которые в 2009 г� получили статус «уникальных 
научно-образовательных комплексов» [Федеральный закон РФ от 10 ноября 2009 г� 
№ 259-Ф3]� Соответственно, их финансирование намного выше, чем у всех остальных 
вузов, хотя по разным рейтинговым системам вузов мира они находятся во второй 
сотне� Отметим, что в условиях кризиса, в 2010–2011 гг� произошло резкое снижение 
финансирования всех вузов и их разделение на казенные, бюджетные и автономные� 
По сути, власть толкает вузы России к коммерциализации образования, к его превра-
щению в систему оказания «образовательных услуг» населению�
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Экспертный опрос, упомянутый выше касается и материальной обеспеченности 
российской науки� «Так, уровень своей зарплаты охарактеризовали как очень хоро-
ший и хороший лишь 19 % опрошенных, и как плохой и очень плохой – 44 %, воз-
можность дополнительно зарабатывать по контрактам и договорам соответственно 
24 и 33,5 %� Еще хуже обстоят дела с оснащением и оборудованием («очень хорошо»+ 
«хорошо» = 15 %, «плохо»+«очень плохо» = 53 %� На этом же уровне характеризуется 
и социальная защищенность научных, научно-педагогических и научно-технических 
кадров» [1, с� 75]� Об этом аспекте говорил лично автору этих строк один эксперт 
по науке Совета Европы, посетивший РГГМУ пару лет назад: оценив очень высоко 
уровень научной квалификации преподавательского состава вуза, он считал, что в 
плане технического оснащения оборудованием вуз отстал лет на 30 от передовых 
стран Европы�

третья нерешенная проблема, тесно связанная с предыдущей, это проблема под-
готовки научных кадров в целом и обеспечения ими инновационной сферы� Обще-
известно, что научно-педагогические кадры в России сильно постарели, в науке и 
образовании отсутствуют люди 30–40-летнего возраста, а молодежь в науку не идет� 
В конце прошлого и начале ХХI столетия произошло резкое сокращение количества 
НИИ разного типа, но наблюдался рост количества вузов за счет появления частных� 
Состав квалифицированных научно-педагогических кадров на 2006 г� выглядел так: 
26 901 доктор наук (но уже 45 тыс� в 2009 г�- примеч� наше – М�Л�), из которых 22 846 
работали в высшей школе и 112 027 кандидатов наук, из которых 100 181 преподавал 
в вузах [2, с� 2]� В 2006–2007 гг� происходил также небольшой отток кадров из науки 
(0,7 % в году)� А «в 2008 г� по сравнению с предыдущим годом число исследователей 
сократилось на 4,2 %, а общее число сотрудников, занятых исследованиями и разра-
ботками – на 5 %» [11, с� 12–13], и этот процесс продолжается в 2009–2012 гг� Как 
видим, большинство квалифицированных кадров и поныне работает в вузах� Резкий 
рост количества докторов наук после 2007 г� объясняется, в том числе и материальными 
соображениями: введением надбавок за ученую степень доктора в 7000 руб� Это стал для 
ученых нормальный, но единственный способ ощутимо увеличить свою зарплату� Не 
исключаю лоббирование этой прибавки и множеством депутатов парламента России, 
получивших степень доктора каких-либо наук за время своего «нахождения во власть», 
правда, без ощутимого вклада в науку� После открытой критики общественности, в 
конце 2012 г� они же предложили снять эту прибавку за степень�

Проблема кадров наблюдается и в Санкт-Петербурге� Проведенный мониторинг 
научного потенциала города, ученых работающих в более чем 500 научных учрежде-
ний, из которых лишь 49 государственных вузов, показывает, что «именно государ-
ственные вузы, несмотря на то, что их число значительно уступает научным учрежде-
ниям других типов, в конечном счете, дают решающий вклад в итоговые показатели 
научного кадрового потенциала города� Действительно, в вузах работает почти две 
третьи докторов и кандидатов наук, сосредоточено 73 % диссертационных советов от 
суммарного количества в городе» [15, с� 193]� А вот вклад в отечественную науку по-
тенциала российских вузов, по оценкам Общественной Палаты при президенте РФ, – 
весьма невысок и не соответствует уровню этого потенциала� А иначе и не может быть, 
когда уровень оплаты таков, что преподаватели вынуждены «бегать» одновременно 
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на 2–3 работы, дабы обеспечить свои семьи, достойно жить� Полноценно заниматься 
наукой некогда� Автор этих строк, доктор наук, профессор, имеет нагрузку как учи-
тель в школе – 18–20 ч аудиторных занятий в неделю (не считая лекции аспирантам 
и неоднократные за учебный год промежуточные сессии у студентов-заочников) и 
плановую годовую учебную нагрузку в 900–1000 ч, 95 % которой – «горловая»: лекции, 
семинары, консультации, проверочные мероприятия� А ведь надо еще заниматься 
наукой, писать статьи, книги�

Четвертая проблема – финансирование академической (фундаментальной), ву-
зовской науки и НИОКР� Это наиболее болезненная проблема российской науки не 
только за время кризиса последних 5 лет, но и всего постсоветского периода, когда ее 
финансирование сократилось в разы, что привело к оттоку кадров из науки не только 
в другие сектора экономики, но и в другие страны� Конечно, некоторый рост зарплаты 
ученых вузов и НИИ в 2008 и 2009 гг� наблюдался: от 10 000 до 13 350 руб� минимальной 
зарплаты и от 26 450 до 28 000 руб� максимальной зарплаты, без учета налогов [14, с� 1]� 
Но на фоне существующей инфляции за эти годы, реальная зарплата ученых уменьши-
лась, а гранты не могут получать все ученые и преподаватели� Финансирование науки 
как академической, так и вузовской остается наиболее острой проблемой всех послед-
них 20 лет� А за 2010 г� планировалось дальнейшее сокращение расходов – на 7,5 млрд� 
руб� по сравнению с 2009 г� «При этом сокращение финансирования фундаментальных 
исследований составит 3 млрд руб�, прикладных – 4,5 млрд руб�, финансирование РАН 
и ее региональных отделений – на 5,6 млрд руб�» [4, с� 72]� Не на создание ли комплекса 
Скольково ушли эти сокращения? Среди вузов самая низкая зарплата в технических 
и технологических университетах, она же наблюдается и в академических институтах� 
Что касается академической науки, то по результатам социологических опросов 2009 
и 2010 гг� состояние российской академической науки оценивается ее сотрудниками 
следующим образом: нестабильное, с неясными перспективами – 10,7 %; тяжелое, но 
с положительными тенденциями – 32,1 %; тяжелое и без положительных тенденций – 
28,6 %; критическое – 28,6 %; нормальным, хорошим, состояние академической науки 
не посчитал никто [7, с� 44–45]�

Российские ученые неоднократно обращались к руководству страны и мини-
стерства образования и науки по поводу положения фундаментальной науки в стране� 
Например, в открытом письме группы 40 российских ученых, работающих в веду-
щих университетах и исследовательских центрах мира отмечается катастрофическое 
состояние фундаментальной науки в стране, перечисляются ее наиболее острые про-
блемы: существенное отставание от мирового уровня, отсутствие стратегического 
планирования с постановкой ясных целей; неадекватность финансирования активно 
работающих ученых; резкое падение престижа научных профессий; серьезное сниже-
ние стандартов в преподавание естественнонаучных дисциплин� «Мы считаем своим 
долгом обратить Ваше внимание на катастрофическое состояние фундаментальной 
науки в России� Регресс продолжается, масштабы и острота опасности этого процесса 
недооцениваются� Уровень финансирования российской науки резко контрастирует с 
соответствующими показателями развитых стран� Громадной проблемой для России 
был и остается массовый отток ученых зарубеж», – говорится в этом открытом письме 
[14, с� 1]� По данным социологов науки, многие ученые, уехавшие работать зарубежом 
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были бы готовы вернуться и работать в России, но при создании привлекательных 
условий для научной деятельности� К ним исследователи этого аспекта перечисляют: 
1) комфортное жилье; 
2) высочайшая по российским меркам, но вполне сопоставимая с зарубежным уров-

нем зарплата; 
3) лаборатории с первоклассным оборудованием, на котором они могут и привыкли 

работать; 
4) достойное медицинское обеспечение; 
5) свободный доступ к литературе; 
6) возможность ездить на международные научные форумы, общаться с коллегами 

зарубежом; 
7) свобода в выборе приоритетных направлений работы; 
8) налаженная научная инфраструктура и т�д� [7, с� 45]�

Отмеченные выше проблемы – лишь малая доля среди тех, которые отмечаются 
в специализированной литературе, посвященной модернизации страны на базе ин-
новационного развития� При таком положении дел с наукой можно добавить рост 
бюрократической паутины, часто совершенно нелепой и не имеющей никакого от-
ношения к реальному контролю за продуктивностью и качеством научного и педаго-
гического труда, но отнимающей слишком много времени от творческой работы� Все 
это вызывает острое чувство неудовлетворенности и снижает уровень нравственности 
в науке� Отмеченное исследование констатирует: «В ситуации недофинансирования, 
общей социальной аномии и бессмысленной бюрократизации положение спасают в 
основном два фактора: творческая свобода, возможность заниматься интересными, 
научно-значимыми темами и сложившиеся в основном еще в советское время хорошие 
человеческие отношения в научных коллективах» [1, с� 75]�

Вывод таков: в переходном периоде последних 20 лет, разные уровни науки оказа-
лись в разное состояние, но в наиболее плачевном состоянии оказалась фундаментальная 
наука и подготовка кадров для нее. а без сохранения науки и ее кадров страна не смо-
жет осуществить инновационное развитие. Как отмечает член-корр� РАН А�В� Юревич, 
«иррационалистические настроения в обществе, настоящий культ гадалок, колдунов, 
астрологов, экстрасенсов и прочей подобной публики, которой в современной России 
насчитывается более 300 тыс� «единиц», политика наших СМИ, явное отдающее пред-
почтение ей, а не ученым, разнообразные формы паразитирования на науке никогда не 
занимающихся ею личностей, специфические особенности современного российского 
бизнеса, отсутствие нормального механизма взаимодействия науки страны и власти 
создают в нашем обществе среду, в которой полное преодоление кризиса и истинное 
возрождение отечественной науки пока маловероятно» [13, с� 53]�

Для возрождения науки, а, следовательно, для ее участия в инновационной мо-
дернизации России, для перехода страны на инновационный путь развития, к «эко-
номике знаний» одного лишь реформирования науки явно недостаточно� «Необхо-
димо радикальное изменение всего нашего общества и системы его взаимоотношения с 
наукой» [там же]� На языке политологии и социологии, как было отмечено выше, это 
предполагает изменение политической системы в сторону ее демократизации, систе-
матическое предварительное обсуждение проектов реформы образования и науки с 
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научным сообществом, с обществом в целом, иная политика СМИ и рост их свободы, 
возрождение нравственности в обществе, развитие гражданского общества и контроль 
общества над властью, над теми, кто грубо попирает закон, нравственность и соци-
альную справедливость�

Реформаторам российской науки следует перестать видеть из всего многооб-
разия функций науки лишь немедленную отдачу от нее, а чиновникам от науки с 
учеными степенями следует перестать исповедать примитивную идею о том, что 
в условиях рыночной экономики необходимо ее сокращение и сохранение в ней 
лишь наиболее продуктивных ученых� Высокопродуктивные ученые появляются и 
существуют лишь при наличии достаточной критической массы исследователей, а 
также при наличии в достаточном количестве тех, кто выполняет вспомогательные 
функции – лаборантов, инженеров, конструкторов приборов, не говоря о других 
отмеченных условиях� Такова точка зрения науковедения� Конечно, развитая фун-
даментальная наука требует немалых ассигнований, но они окупаются сторицей� 
«Давно подсчитано, что любое глобальное научное открытие, такое, как легшее в 
основу изобретения электричества, телевидения или компьютера, с лихвой окупает 
все расходы человечества на науку за всю ее историю. Из этого с необходимостью 
следует, что любые расходы на науку, в том числе и на содержащийся в ней «балласт», 
нерентабельными быть не могут» [там же: 57]�

выводы очевидны: Россия, ее власти обязаны видеть «дальше носа» – обязаны 
возобновить и поощрять развитие отечественной науки, фундаментальной в первую 
очередь� Фундаментальную науку разрушить легко, на ее воссоздание потребуются 
десятилетия, а без нее Россия превратится в третьеразрядную страну� Мы солидарны 
с мнением О�Н� Яницкого, о том, что при сохранении названных выше условий и 
тенденций, модернизация России может быть пока только «консервативной» по иде-
ологии, элитарной и «островной» по масштабу и технократически ориентированной 
по вектору ценностей, а это создает порочный круг� «Россия будет вынуждена тратить 
все больше средств на покупку продуктов модернизации (интеллекта, технологий, 
логистики, электроники, лекарств, культурных образцов и кодов) за счет расширяю-
щейся продажи наших невозобновимых ресурсов� Отсюда интеллектуальный разрыв 
между «островами» модернизации и остальным обществом будет увеличиваться, по-
тенциально создавая опасность окончательного деления страны на «развитый центр» 
и «бедную и деградирующую» периферию» [16, с� 144], зависимую целиком от милости 
центра� И тогда «периферия» может задуматься над вопросом, а зачем нам такой центр 
(т�е� такое государство)? А это уже перспектива распада России� Наше гражданское 
общество также может разделиться на две части: одна, большая пока, будет следовать 
дальше целям и стандартам потребительского общества, другая, меньшая пока, будет 
пытаться осуществить другую модернизацию – гуманистическую и экологическую, 
реально инновационную� Без серьезных демократических перемен в политической 
системе общества, Россия «рискует повторить советскую, то есть технократическую 
и мобилизационную модель модернизации» (там же), а возможно и повторение исто-
рии СССР� Мобилизационный путь, сверхнапряжение сил, «героизм» ради спасения 
государства, которому население не нужно�
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Е.Д. Порцевская

профессиональная мобильность и факторы развития 
молодого специалиста российской федерации

E.D. Portsevskaya

Professional mobiliTY The Young sPecialisT in The russian 
federaTion

В статье рассматривается профессиональная мобильность с точки зрения гу-
манитарных наук: социологии, педагогики, психологии. Выявлены факторы раз-
вития профессиональной мобильности и раскрыто влияние факторов на развитие 
профессиональной мобильности. Анализируется профессиональная мобильность 
у молодых специалистов.

Ключевые слова: мобильность, социальная мобильность, молодой специалист, 
профессиональная мобильность, факторы профессиональной мобильности.

In the article the professional mobility is to be considered from the point of view of 
the following humanitarian sciences; the sociology, psychology and pedagogical point. 
The factors of professional mobility development are found, and the influence of different 
factors upon the development of professional mobility are developed. The professional 
mobility of young specialists is analyzed in the article.

Key words: mobility, social mobility, young specialist, professional mobility, factors 
of professional mobility.

Перемены, происходящие в Российской Федерации и в системе образования в 
частности оказывают сильное влияние на людей� Современное образование призвано 
помочь молодым специалистам быть устойчивыми к изменениям и быть способны-
ми к реактивной адаптации, на основе самообучения и обучения� В современном 
мире необходимо быстро ориентироваться и перестраиваться в работе� При этом 
необходимо очень быстро обучаться и применять уже имеющиеся теоретические 
знания на практике�

Изучение социальной мобильности было начато П� Сорокиным [4]� Под соци-
альной мобильностью понимается любой переход индивида или социального объекта 
(ценности), т�е� всего того, что создано или модифицировано человеческой деятель-
ностью, из одной социальной позиции в другую� Существует два основных типа со-
циальной мобильности: горизонтальная и вертикальная� Под горизонтальной соци-
альной мобильностью, или перемещением, подразумевается переход индивида или 
социального объекта из одной социальной группы в другую, расположенную на одном 
и том же уровне [6, c� 373]�

Восходящие течения существуют в двух основных формах: проникновение ин-
дивида из нижнего пласта в существующий более высокий пласт; создание такими 
индивидами новой группы и проникновение всей группы в более высокий пласт на 
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уровень с уже существующими группами этого пласта� Соответственно и нисходящие 
течения также имеют две формы: первая заключается в падении индивида с более вы-
сокой социальной позиции на более низкую, не разрушая при этом исходной группы, 
к которой он ранее принадлежал; другая форма проявляется в деградации социальной 
группы в целом, в понижении ее ранга на фоне других групп или в разрушении ее 
социального единства�

Вертикальная мобильность подразумевает перемещение из одной страты в другую� 
В зависимости от направления перемещения говорят о восходящей мобильности (со-
циальный подъем, движение вверх) и о нисходящей мобильности (социальный спуск, 
движение вниз)� Между восхождением и нисхождением существует известная асим-
метрия: все хотят подниматься и никто не хочет опускаться по социальной лестнице� 
Как правило, восхождение – явление добровольное, а нисхождение – вынужденное [1]�

Значительная роль работ в решении проблем профессиональной мобильности 
представлена в работах И�В� Василек, М� Вебера, Э� Дюркгейма, Р�Н� Хантера� В педа-
гогике социально – профессиональную мобильность изучала М�А� Пазюкова, вопрос о 
воспитательной мобильности рассматривался Н�М� Таланчук, мобильность в обучении 
упоминается в работах Г�И� Щукиной�

И�Г� Шпакина рассматривает профессиональную мобильность как критерий про-
фессиональной компетентности и под профессиональной мобильностью понимает 
умение находить адекватные способы разрешения проблем выполнения нестандарт-
ных задач� Т�А� Ольховая профессиональную мобильность раскрывает как характери-
стику в психолого-педагогическом портрете субъективности студента университета� 
Л�В� Горюнова выделяет три взаимосвязанные сущности, определяющиеся как ка-
чество личности; деятельность человека; процесс преобразования человеком самого 
себя и окружающей его профессиональной средой� А�К� Маркова рассматривает про-
фессиональную мобильность как характеристику личности, необходимую для инте-
грации профессионального развития, согласованности профессионально сознания 
и постановки реалистично целей, истинных смыслов труда� Э�Ф� Зеер трактует как 
готовность и способность работникам к смене выполняемых производственных задач, 
к освоению новых специальностей изменений в них, возникает дающих под влиянием 
технических и технологии веских преобразований [7, с� 4]�

Профессиональная мобильность – способность и готовность личности достаточно 
быстро и успешно овладевать новой техникой и технологией, приобретать недоста-
ющие знания и умения, обеспечивающие эффективность новой профессиональной 
деятельности� Для успеха личности в работе необходимо учитывать факторы, влияю-
щие на работу и профессиональную мобильность молодых специалистов�

Рассмотрим факторы, влияющие на развитие профессиональной мобильности 
молодых специалистов�

Уровень развития экономики. Так, в периоды экономических депрессий количе-
ство высокостатусных позиций сокращается, а низкостатусных расширяется, поэтому 
доминирует нисходящая мобильность; напротив, в периоды активного экономиче-
ского развития появляется множество новых высокостатусных позиций, повыша-
ется спрос на работников, которые должны занять их, что провоцирует восходящую 
мобильность�
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Факторы производства, такие как труд и капитал, перемещаются туда, где они 
могут получить наибольший доход, и это возможно в местах, испытывающих недоста-
ток в этих ресурсах� При этом более точно сформулировать политику возможно лишь 
учитывая важность того обстоятельства, что рост нормы прибыли происходит с ростом 
размеров производства, т�е� эффект масштаба производства� В противоположность 
неквалифицированной рабочей силе, низкотехнологичным средствам производства 
и капиталу, высококвалифицированная рабочая сила, олицетворяющая человеческий 
капитал, уровень образования работников, профессиональное мастерство и способно-
сти, будут приносить более высокий экономический результат там, где все перечислен-
ное выше в изобилии, а не является редкостью� Это объясняет скопление талантливых 
и одаренных личностей в крупных городах, миграцию предпринимателей в наиболее 
развитые районы страны, и рост численности квалифицированных мигрантов в более 
богатые страны, в те места, где их способности не окажутся редкостью, но, тем не 
менее будут высоко оценены�

В целом для молодежи сегодня характерно выдвижение на первый план ценностей 
индивидуального характера, связанных с личным благополучием� Доминирующими в 
системе ценностей становится материальное благополучие [3, с� 79]�

Одним из факторов профессиональной мобильности является исторический тип 
стратификации� Кастовое и сословное общества, то есть общества закрытого типа, где 
большинство статусов является приписываемым, ограничивает социальную мобиль-
ность, накладывая серьезные ограничения на любое изменение статуса� В обществах 
открытого типа, где ценятся индивидуальные достоинства и достигаемый статус, уро-
вень социальной мобильности высок� В Российской Федерации общество открытого 
типа стало формироваться только в последние 20 лет�

К демографическому фактору относятся: пол, возраст, уровень рождаемости, смерт-
ности, браков, разводов� Молодым специалистам более свойственна профессиональ-
ная мобильность, взрослым – экономическая, пожилым – политическая� Там, где 
высок уровень рождаемости, население более молодое и поэтому более подвижное, 
и наоборот� При этом уровень рождаемости неодинаково распределен по классам� 
У низших классов, как правило, больше детей, а у высших  меньше� Существует законо-
мерность: чем выше человек под нимается по социальной лестнице, тем меньше детей 
у него рождается� Даже если каждый сын представителя престижных страт пойдет по 
стопам своего отца, на верхних ступенях социальной пирамиды все равно образуются 
пустоты, которые заполняют выходцы из низших классов� Профессионалы (врачи, 
юристы и т�п�) и квалифицированные служащие также не имеют достаточно детей, 
которые могли бы заполнить их рабочие места в следующем поколении�

Профессиональная мобильность также зависит от места жительства� Существует 
прямая зависимость между размерами населенного пункта и масштабом профессио-
нальных достижений�

Социальный статус семьи и окружение как фактор профессиональной мобильности 
выражается в том, что выходцы из нижнего слоя среднего класса, то есть «белых ворот-
ничков», и высшего слоя рабочего класса, то есть «синих воротничков», наиболее редко 
наследовали профессии отцов и были высокомобильными� Напротив, представители 
высшего класса и профессионалы чаще наследовали род занятий своих родителей�
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Статус отца оказывает влияние на статус сына в основном через образование, но 
социально – экономические позиции семьи также влияют на возможность карьеры, 
независимо от образования [5, с� 187]�

Одним из наиболее важных факторов профессиональной мобильности является 
уровень образования� Чем выше уровень образования, тем больше шансов продвинуться 
вверх по социальной лестнице� Когда молодой специалист устраивается на работу, то 
образование может рассматриваться и как показатель того, готов ли он чему-то учиться� 
Таким образом, люди, имеющие специальное образование, имеют больше шансов при 
устройстве на работу [5, с� 243]�

В настоящее время в России профессии требуют большей квалификации и лучшей 
подготовки, лучше оплачиваются и являются более престижными� Как следствие обра-
зование и подготовка становятся все более важными факторами на входе в профессио-
нальную иерархию, Кроме того, индустриализация приводит в большее соответствие 
профессионализм, подготовку и вознаграждение�

При определенных условиях решающими факторами мобильности может стать 
государство и государственная политика�

Формирование правовых ориентаций личности заключается не только в получе-
нии знаний и понимании права, но и в формулировании суждений о нем как о соци-
альной ценности� Преобразование социальных качеств на основе правового опыта 
выступает как важная составная часть формирования личности [2, c� 8]�

Современная российская молодёжь по самоидентификации относится к «поко-
лению надежды», что даёт перспективу будущего, но профессиональная активность 
молодёжи уходит от коллективных целей и коллективной мобилизации, от движения 
социальных и культурных изменений�

В молодёжной среде падает социальная ценность труда, молодёжь «перераспре-
деляется» из сферы материального производства и производственного предпринима-
тельства в сферу обслуживания и обращения� Отмечается «размывание» ценностных 
ориентаций и глубокий кризис духовного мира, усугубляющийся усилением активного 
недоверия к институтам власти� Большинство молодых людей считает, что местные 
власти не проводят целенаправленную молодёжную политику�

Представители доминирующей нации, как правило, легче продвигаются по профес-
сиональной лестнице и чаще занимают высокие позиции в обществе, чем представи-
тели более малочисленных народов�

На профессиональную мобильность оказывают влияние личностные качества: вы-
сокий уровень мотивации, инициативность, организованность, коммуникабельность�

Общество может возвышать статус одних индивидов и понижать статус других� 
Одни индивиды, обладающие талантом, энергией, молодостью, вытесняют с высших 
статусов других индивидов, не обладающих этими качествами�

Общество как фактор профессиональной мобильности мало помогает индивиду, 
который не подготовлен к борьбе за продвижение к высшим статусам�

Таким образом, более профессионально мобильным является тот, кто учится 
быстрее и тем самым имеет возможность в кратчайшие сроки проявить личностную 
и профессиональную гибкость� Современные общественные преобразования вызы-
вают к жизни потребность в специалистах, умеющих анализировать, принимать и 
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реализовать нестандартные и иные решения в ситуации рыночной конкуренции, устра-
нять стереоотипизацию из производственной и личностной сфер деятельности [7, с� 4]�

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг�» по мероприя-
тию 1�5 «Проведение научных исследований коллективами под руководством пригла-
шенных исследователей» Соглашение № 14�В 37�21�0278 «Психолого-педагогическое 
исследование профессиональной мобильности и правосознания молодых специали-
стов РФ и стран Скандинавии»�
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ХрониКа
Поздравляем юбиляра

9 декабря 2013 г� доктору философских наук, 
профессору кафедры социально-гуманитарных 
наук РГГМУ Лазару Михаю Гавриловичу испол-
нилось 70 лет� В нашем университете он работает 
с 1980 г�, когда прошел по конкурсу на должность 
доцента�

Студент Ясского университета Михай Лазар 
в 1962 г� был направлен из Румынии на учебу в 
СССР, закончил в 1967 г� философский факуль-
тет Ленинградского Университета, год работал 
на родине учителем и по семейным обстоятель-
ствам вернулся на постоянное жительство в СССР� 
В 1971 г� стал гражданином СССР и был принят на 
работу в Ленинградские сектора Института фило-
софии Академии Наук СССР в должности млад-

шего научного сотрудника� В 1976 г�, после перевода в ИСЭП АН СССР, соискателем 
защитил кандидатскую диссертацию�

Докторская диссертация на тему «Философско-социологические аспекты взаи-
моотношений науки и морали» была защищена в 1988 г� на философском факультете 
ЛГУ� С 1990 г� М�Г� Лазар работает на кафедре социально-гуманитарных наук РГГМУ 
в должности профессора, а в 1991 г� получает ученое звание профессора этой кафедры� 
Профессор М�Г� Лазар – автор более 165 опубликованных учебно-методических и 
научных работ в области истории эстетики, социологии, этики и социологии науки, 
социологии образования, науковедения, политологии, в том числе одного учебника, 
трех монографий, множества разделов монографий, учебных пособий, статей в рос-
сийских и зарубежных журналах и сборниках�

Признанный в России науковед, М�Г�Лазар опубликовал первую в СССР моно-
графию «Этика науки», став одним из основателей этого нового направления на-
уковедения в СССР� Он является соавтором первого в стране профессионального 
кодекса социологов, принятого в 1989 г� С 1994 г� – член Ученого Совета по присуж-
дению докторской степени факультета философии человека СПбГПУ им� Герцена, 
член Российского общества социологов, член редколлегии журнала «Социология 
науки и технологий»� Профессор М�Г� Лазар является экспертом российских на-
учных фондов РФФИ, РГНФ, Комитета по науке и образованию Правительства 
Санкт-Петербурга� 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 32

М�Г� Лазар  пользуется авторитетом и уважением учащихся за интересные лекции 
и семинарские занятия, за отзывчивость и справедливость� Неоднократно отмечен 
благодарностями руководства, имеет ряд правительственных наград�

Поздравляем юбиляра и желаем дальнейших творческих успехов и радовать нас 
новыми статьями, книгами и учебниками�
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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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