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Устойчивость формирования вероятностного режима 
многолетнего речного стока в арктическом регионе россии

V.V. Kovalenko, E.V. Gaidukova, M.M. Kuassi

The sTabiliTy of The formaTion of The probabilisTic mulTi-
year regime of river runoff in The arcTic region of russia

Проведено исследование географического распределения речных бассейнов с 
неустойчивым формированием вероятностного режима многолетнего максимально-
го стока весеннего половодья в Арктическом регионе России. Обоснована возмож-
ность при оценке характеристик стока пользоваться одномерными вероятностными 
распределениями.

Ключевые слова: максимальный сток весеннего половодья, критерий устойчи-
вости, Арктический регион России.

The geographical distribution of the river basins with unstable formation of probabilistic 
regime of multi-year maximum flow of spring flood is revealed in the Arctic region of Russia. 
Possibility to use one-dimensional probability distributions is justified when assessing the 
performance of flow.

Key words: maximum flow of spring flood, the criterion of sustainability, the Arctic 
region of Russia.

В настоящее время основным видом вероятностных распределений стоковых 
характеристик, используемых в инженерной гидрологии, являются кривые К. Пир-
сона III типа и их частный случай с фиксированной левой границей (p(Q = 0), где 
p — плотность вероятности расхода воды Q, модуля или слоя стока) — кривые Криц-
кого–Менкеля. Это обстоятельство зафиксировано как в предыдущих [6], так и в 
действующем нормативном документе СП 33-101-2003 [7]. Вопрос об устойчивости 
начальных моментов, характеризующих указанные распределения с точки зрения фи-
зики их формирования, не поднимался, так как моменты (в рамках СП) определяются 
не с помощью математических моделей, а путем обработки непосредственно измерен-
ных расходов воды (точнее, вычисленных — ежедневных их значений, осредненных 
за определенный период, например, за год). Речь могла идти только о неустойчивости 
статистических моментов из-за коротких рядов наблюдений.

Необходимость опираться не на фактические ряды наблюдений, а на математиче-
ские модели, описывающие формирование вероятностных распределений, возникает, 
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если мы переходим от констатирующей роли науки (ответ на вопрос: «Что происходит 
«сейчас»?») к прогностической («Что будет в будущем?»). «Рядов для будущего» у нас 
нет, и единственный выход — обратиться к моделям. Такая задача возникает, напри-
мер, при оценке долгосрочных гидрологических последствий изменения климата и 
антропогенных факторов, влияющих на речной сток (вырубка лесов, распашка земель, 
демографическая ситуация, урбанизация и т.п.). Необходимую нам модель выдумы-
вать не надо — это уравнение Фоккера–Планка–Колмогорова (ФПК), причем самый 
простой ее вариант, статистически эквивалентен линейному формирующему фильтру:

(1)

где c = 1/kτ; N = X·/τ (здесь k — коэффициент стока; τ — время релаксации речного 
бассейна; X· — осадки; c и N — математические ожидания; c~ и N~ — белые гауссовские 
коррелированные друг с другом шумы с интенсивностями Gc~, GN

~ и взаимной интен-
сивностью Gc~N

~).

То, что именно такой вариант стохастической модели необходим для инженерной 
гидрологии, подтверждается действующим нормативным документом [7], хотя там 
даже нет упоминания о нем. Парадокс отсутствует, ибо исторически ситуация сложи-
лась так, что наилучшей и общепризнанной аппроксимацией эмпирических распре-
делений рядов всех (!) видов многолетнего речного стока является решение уравнения 
Пирсона (частный случай уравнения ФПК для статистически стационарного режима). 
Этот факт известен почти 100 лет, однако до недавнего времени коэффициенты уравне-
ния Пирсона воспринимались как «подгоночные» (т.е. они просто подбирались таким 
образом, чтобы эмпирическая гистограмма наилучшим образом аппроксимировалась 
его решением, причем оказывалось, что лучше всего для этого подходит кривая Пир-
сона III типа). Однако если уравнение Пирсона «вывести» из уравнения ФПК, то его 
коэффициенты приобретают вполне осязаемый гидрологический смысл. С помощью 
этих коэффициентов можно задавать параметры, характеризующие изменения кли-
матических и антропогенных факторов формирования стока [2].

В более общем (статистически не стационарном) случае уравнение ФПК аппрок-
симируется системой обыкновенных дифференциальных уравнений для начальных 
моментов mi (i = 1,4):

(2)

(подробную ее запись см. [3]). Система (2) (или ее стационарный вариант: dmi /dt = 0) 
является математической основой для решения упомянутых прогностических задач. 
Однако многолетний опыт их решения (в основном, связанный с использованием 
климатических сценариев) показал, что в некоторых регионах полученные оцен-
ки моментов оказываются неустойчивыми. Выяснилось (см. [5]), что критерием 
устойчивости является соотношение β = Gc~/с, причем при β > 0,67 неустойчивым 
оказывается третий момент, а при β > 1 — второй. Для вычисления β была получена 
формула (см. [5]):

( ) ,dQ c c Q N N dt = − + + + 




( ){ }/ / 2 , , , ,i c i cN N
dm dt f i c i G m G N G = −   
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(3)

где k — коэффициент стока; r — коэффициент автокорреляции в рядах многолетнего 
стока, которая позволила по стандартным наблюдениям рассчитывать и картировать 
величину β.

В настоящей статье оценки значения β рядов максимального стока весеннего 
половодья Арктического региона России сделаны с использованием доступной через 
Интернет-ресурсы информации для того, чтобы выявить географическое распреде-
ление зон неустойчивости.

Для вычисления критерия β были использованы метеорологические данные, 
приведенные в [8]. Полученные карты географического распределения численных 
значений β представлены на рисунке. Всего было рассмотрено 108 речных бассейнов 
с площадью водосборов F, не выходящей за пределы азонального (F < 1500 км2) и поли-
зонального (F > 50000 км2) режимов формирования многолетнего стока. В некоторых 
случаях коэффициенты автокорреляции r при годовой сдвижке были отрицательны, и 
такие бассейны исключались из рассмотрения как не отвечающие марковскому режиму 
формирования стока. (На самом деле большая часть подобных водосборов имела хотя 
и отрицательные, но статистически не значимые значения r и могли рассматривать-
ся как бассейны, генерирующие марковские, но быстро релаксирующие случайные 
процессы, однако и они исключались из рассмотрения). На рисунке видно, что почти 
половина территории Арктического региона РФ (это примерная визуальная оценка) 
оказывается в зоне устойчивости по третьему и второму моментам максимального стока 
весеннего половодья (по первому моменту процесс всегда устойчив, так как соглас-
но формуле (3) β зависит от k и r, которые всегда меньше единицы, а следовательно, 
β < 2). При рассмотрении климатических регионов получилось, что треть территории в 
Североевропейском регионе является неустойчивой по третьему и второму моментам, 
Западносибирский регион устойчив по всем моментам, в Восточносибирском регионе 
бассейн р. Лены находится в зоне неустойчивости по третьему моменту и территория 
Чукотского региона неустойчива по третьему и второму моментам.

Карта, представленная на рисунке, констатирует географию зон неустойчивости, 
которые выявлены с помощью формулы (3) для β. Но эта формула носит, скорее, фор-
мально-расчетный характер (определение β по ней напоминает расчет электрического 
сопротивления путем деления напряжения на силу тока исходя из закона Ома, но это 
вовсе не означает, что в пределах справедливости последнего физические свойства 
проводника зависят от напряжения или тока). Физика β «сидит» в разности (c − (i/2)Gc~. 
Ведь c ~ 1/k, а k — это способ учесть «потери» воды с бассейна. Если речь идет, на-
пример, о годовом многолетнем стоке, то эти «потери» вызываются испарением (т.е. 
β = f (E)) [1]. Вместо того чтобы изучать двумерное распределение p(Q, E), гидрологи 
ограничились изучением p(Q), что исторически вполне оправдано: ведь отраслям эко-
номики (гидротехническому строительству, например) нужны обеспеченные значения 
расходов, а не испарения (за которым, вдобавок, не ведутся постоянные наблюдения 
на гидрометеорологической сети). Фактически это означает, что из двумерной поверх-
ности p(Q, E) «вынуто» только одно сечение [p(Q/E = const)]. В терминах модели ФПК 

2 ln 2,k rβ = +
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фиксацию E = const обеспечивают параметр c и условие c < 0,5iGc~. Если последнее 
неравенство нарушается, то в рамках одномерного распределения это означает, что 
mi → ∞. Но бесконечных расходов не существует, значит, они в реальности не стремятся 
к бесконечности (это только решение модели, т. е. нашего представления о формиро-
вании стока, стремится к бесконечности). Изображающая точка в фазовом простран-
стве, которым в одномерном случае является прямая линия 0Q, должна стремиться не 
к бесконечности, а просто «уходить» с линии расходов. Куда? В «другое измерение», в 
плоскость QE. Таким образом, надо переходить к двумерному распределению p(Q, E), 
расширять «систему отсчета» событий в речном бассейне (взгляд на происходящее 
в нем). Судя по карте для годового стока [5] и полученной карте для максимального 
стока, для Арктического региона острой необходимости в этом нет, так как на значи-
тельных территориях по второму и третьему моментам сток формируется устойчиво. 
Поэтому в первом приближении можно ограничиться одномерными распределениями 
p(Q). Однако не исключено, что в дальнейшем придется использовать и многомерное 
распределение, так как устойчивость формирования стока в новых климатических 
условиях может нарушиться [4].

Распределение критерия β для максимального стока весеннего половодья

Таким образом, в статье показано, что для Арктического региона РФ младшие 
моменты вероятностных распределений многолетнего максимального стока весеннего 
половодья формируются достаточно устойчиво, если это формирование рассматри-
вать как простой марковский процесс. Это создает возможность в первом приближе-
нии при оценке характеристик стока пользоваться одномерными вероятностными 
распределениями.
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В.А. Бузин, Н.И. Горошкова, А.В. Стриженок, Д.А. Палкина

Зависимости для прогноЗов максимальных Заторных 
Уровней воды сУхоны, Юга и малой северной двины 
и влияние на них климатических и антропогенных 
факторов

V.A. Buzin, N.I. Goroshkova, A.V. Strizhenok, D.A. Palkina

DepenDencies useD for forecasTing maximum ice-jam sTages 
of The sukhona river, The souThern parT of norThern Dvina 
anD The small norThern Dvina anD influence of climaTic anD 
anThropogenic facTors on Them

Излагаются методики прогноза заторных наводнений в нижнем течении Сухоны 
и Юга, а также на Малой Северной Двине. Рассмотрена многолетняя изменчивость 
максимальных заторных уровней воды в узле рек Сухона–Юг–Малая Северная Двина, 
где с каждым годом увеличивается объём антропогенного воздействия на ледовый 
режим рек на фоне изменений климата. Приведены результаты оценки вкладов от-
дельных факторов в формирование максимального заторного уровня, а также каче-
ства зависимости для его прогноза с учётом возрастающей роли климатического и 
антропогенного факторов.

Ключевые слова: узел рек Юг–Сухона–Малая Северная Двина, вскрытие реки, 
затор льда, максимальный уровень воды, прогноз, погрешность, оправдываемость, 
изменение климата, антопогенное воздействие.

Techniques of the ice gorge flood in the lower course of the rivers Yug, Sukhona and 
Small Northern Dvina are stated. Maximum ice gorge water level long-term variability in the 
unit of rivers Yug, Sukhona and Small Northern Dvina where every year man`s impact on ice 
conditions on a climate change background is forced, is considered. The contribution of 
individual factors in maximum ice gorge water level is estimated and results are presented. 
It is estimated also the prognostic relations quality subject to growing role of climatic and 
anthropogenous factors.

Key words: rivers Yug–Sukhona–Small Northern Dvina unit, river breaking up of ice, ice 
gorge, maximum water level, the forecast, the error, forecast check out, climate change, 
man’s impact.

Одной из важнейших проблем социальной и экономической стабильности любого 
государства является готовность его структур противостоять опасным природным 
явлениям, в том числе наводнениям. В России к числу наиболее опасных наводнений 
относятся наводнения на реках, обусловленные заторами льда.

Узел рек Сухона–Юг–Малая Северная Двина известен мощными заторами [4, 5]. 
Серьезные проблемы заторы льда создают на реках Сухона и Малая Северная Двина у 
г. Великий Устюг. Город периодически затапливается в прибрежной его части в резуль-
тате заторных наводнений. Одно из наиболее крупных наводнений произошло весной 
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1998 г. Несмотря на незначительную глубину воды на пойме (0,3 м), из-за большой 
площади затопления экономический ущерб превысил 200 млн руб.

В настоящее время имеются методики прогнозов максимальных заторных уров-
ней воды только для участков двух участков Сухоны: у д. Каликино и г. Великий 
Устюг. Одна из них разработана в 1994 г. В.А. Бузиным [2]. В 2002 г. С.А. Каинова и 
П.Л. Фролова [6] из МГУ предложили методику прогнозов максимальных заторных 
уровней воды Сухоны у г. Великий Устюг. Обе методики применяются в прогности-
ческой практике Северного управления гидрометслужбы. Однако в последние годы 
погрешность прогнозов по ним увеличилась. Факторами, определяющими снижение 
качества гидрологических прогнозов по существующим методикам, являются, изме-
нения в ледовом режиме рек, обусловленные изменением климата и антропогенным 
вмешательством, прежде всего, сбросом теплых вод промышленными предприятиями, 
проводимыми накануне вскрытия взрывными, ледокольными и ледорезными работа-
ми. Следует отметить и прекращение расчисток русла в истоке Северной Двины, что 
снизило льдопропускную способность ее русла.

Мощность заторов льда на рассматриваемых участках Сухоны и Малой Северной 
Двины определяется следующими факторами:
а) количеством и физико-механическими свойствами льда в заторе;
б) водностью реки в период её вскрытия;
в) последовательностью вскрытия Сухоны и Юга.

Количество льда в заторе равно сумме объема льда, находящегося на месте затора 
до вскрытия, и поступившего на речной участок за период весеннего ледохода. Первое 
слагаемое зависит от степени зашугованности русла при замерзании реки. Большая 
продолжительность осеннего ледохода и наличие зажоров в осенний период являются 
одними из признаков возможного формирования заторов льда в весенний период.

Мощность скопления шуги в русле может быть охарактеризована максимальным 
уровнем в начале ледостава (Нлс.мк) или минимальным зимним уровнем (Нлс.мн). Весной 
уровень Нлс.мк еще характеризует площадь промоин и закраин. При наличии большого 
количества открытых площадей чистой воды сплав льда вниз по реке облегчается.

Кроме степени зашугованности русла, объем льда в заторе зависит от расхода воды 
в период вскрытия, который определяет скорость перемещения льдин. Существенное 
значение имеет толщина льдин, участвующих в ледоходе. Она определяется толщиной 
ледяного покрова, образовавшегося путем постепенного намерзания льда снизу при 
теплопотоке от воды к атмосфере (tл.мк).

Степень подготовленности ледяного покрова к вскрытию определяет физико-ме-
ханические свойства льда, участвующего в процессе формирования затора, и зави-
сит от толщины ледяного покрова и погодных условий, предшествующих вскрытию. 
Толстый покров, холодная погода и значительная облачность обусловливают слабую 
степень подготовки к вскрытию. Тонкий покров, теплая и солнечная погода приво-
дят к обратному эффекту. Значительное влияние на ход заторных явлений оказывает 
резкое понижение температуры воздуха в период заторообразования, вызывая допол-
нительный подъем уровня воды за счет увеличения прочности льда. С образованием 
затора на верхнем участке реки вероятность образования затора на нижнем участке 
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уменьшается, так как к моменту прорыва верхнего затора ледяной покров на нижнем 
участке успевает в значительной степени разрушиться. Мощность затора льда явля-
ется функцией сил, развивающихся при подвижке массива из ледяных полей и льдин 
выше очага затора, среди которых главной является влекущая сила водного потока. 
Она составляет 90 % от суммы всех, действующих на скопление льдин, и зависит от 
водности реки в период ее вскрытия.

Главную роль в определении того, при каком расходе воды начнется ледоход и 
станет формироваться, а затем прорвется затор льда, играет степень подготовленности 
ледяного покрова к вскрытию. Количественными гидрологическими показателями 
степени подготовки реки к вскрытию могут служить интенсивность и продолжи-
тельность роста уровня воды на дату составления прогноза. Река Сухона вскрыва-
ется почти одновременно за счёт расходов воды, которые формируются в южной 
правобережной части её бассейна. В процессе вскрытия Малой Северной Двины 
принимает участие ещё весенний сток Юга. Чем больше суммарный сток Сухоны и 
Юга, тем больше подъём уровня воды у Великого Устюга и Котласа при заторах льда 
на Малой Северной Двине.

Интенсивность формирования весеннего стока изменяется под влиянием метео-
рологических условий [3]. При интенсивном его формировании вода течёт по русловой 
сети с большой скоростью, и время добегания её до конечного створа минимально, 
что часто уменьшает возможности предсказания весеннего стока воды с необходимой 
заблаговременностью.

Основополагающее значение при разработке любой методики прогнозов имеет 
выбор даты выпуска прогноза. Он должен обеспечивать достаточную заблаговремен-
ность предсказания уровня воды и его точность. Дата выпуска прогноза для рек Сухона 
и Малая Северная Двина приурочена ко дню начала ледохода на Сухоне у г. Тотьма, а 
для Юга — ко дню вскрытие этой реки у с. Кичменгский Городок. Заблаговременность 
прогнозов при таком выборе дат выпуска прогноза составляет от 1 суток до недели. Она 
зависит от расхода воды на день начала ледохода выше по течению. При малых значе-
ниях расхода, когда кромка ледяного покрова перемещается вниз по реке медленно с 
частыми остановками, она равна 6–8 суткам, а при больших — 0–3 суткам. Одному и 
тому же расходу воды в весны с возвратами холодов соответствует на 2–4 суток большая 
заблаговременность, чем в весны с устойчиво теплой погодой. Таким образом, в целом 
прогнозы, составленные по разработанным методикам, являются краткосрочными.

В зависимости от имеющейся информации количественные показатели пере-
численных выше факторов могут быть разными. В результате выполненного анализа 
матриц парных коэффициентов корреляции выбраны наиболее информативные по-
казатели процесса заторообразования на Сухоне, Юге и Малой Северной Двине. Для 
4 заторных участков, где значителен вклад в формирование заторных максимумов 
уровня расходов воды, установлены по данным наблюдений с 1950 по 2010 г. следую-
щие зависимости для краткосрочного прогноза максимальных заторных уровней воды:

Сухона у д. Каликино:

  (1)з лс.мк л.мк� Тотьма0,714 3,00 0,131 6,14 161;H H t Q= + + − θ+
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Юг у д. Гаврино:

(2)

Северная Двина у д. Медведки:

(3)

Северная Двина у г. Котлас:

(4)

где HКич.Гор — уровень воды Юга в первый день ледохода у с. Кичменгский Городок; 
θ — температура воздуха на дату составления прогноза; QТотьма — расход воды Сухоны 
в первый день ледохода у г. Тотьма, который при прогнозе вычисляется через уровень 
(НТотьма) и подъём уровня (ΔН) в этот же день:

(5)

Наиболее приемлемая прогностическая зависимость, установленная с учётом наи-
более информативных факторов процесса затороообразования на Сухоне у Великого 
Устюга имеет следующий вид:

(6)

где а0 и аi — постоянные коэффициенты линейных уравнений (табл. 1); tл.мк — макси-
мальная толщина ледяного покрова у Великого Устюга и у Котласа (cм); Нлс.мн — мини-
мальный уровень при ледоставе у Великого Устюга (cм); ∑QЁма — сумма расходов воды 
р. Ёма (правый приток Сухоны) у д. Новое за период со дня подъёма уровня больше 
10 см/сутки у Великого Устюга до дня превышения уровня Нлс.мк (м3/c); НТотьма — уро-
вень воды Сухоны в первый день ледохода у г. Тотьма (см); HК.Городок — уровень воды 
Юга в первый день ледохода у с. Кичменгский Городок (см); θHз.мк

 — средняя суточная 
температура воздуха на дату Нз.мк в Великом Устюге (°С по метеопрогнозу); Нлс.мк — 
максимальный уровень при ледоставе у Котласа (cм).

Величина ∑QЁма в уравнении (6) отражает то обстоятельство, что подпорная призма 
затора у Великого Устюга формируется в основном за счёт стока воды с южной части 
бассейна Сухоны. Знак минус у tл.мк связан с тем, что при большой толщине ледяного 
покрова мощный затор льда образуется выше по течению у д. Каликино. С образова-
нием затора на верхнем участке вероятность образования мощного скопления льда 
ниже по течению уменьшается. Резкое понижение температуры воздуха в период за-
торообразования вызывает дополнительный подъём уровня воды за счёт увеличения 
прочности льда.

з лс.мк л.мк� Кич.Гор0,602 3,30 0,688 10,5 74;H H t H= + + − θ−

з лс.мк л.мк Тотьма0,107 0,699 0,256 2,36 342;H H t Q= − + + θ+

з лс.мк л.мк Тотьма0,0281 3,68 0,273 4,93 27,H H t Q= + + + θ−

Тотьма Тотьма2,74 – 0,783 – 206.Q H H= ∆

з.мкз.мк 0 1 л.мк 2 лс.мн 3 4 5 К.Городок 6Ёма Тотьма
,HH a a t a H a Q a H a H a= + + + + + + θ∑
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Таблица 1
Значения коэффициентов линейного уравнения (6)

а0 а1 а2 а3 а4 а5 а6

Общий  
коэффициент 
корреляции

На дату выпуска прогноза вскрылись Сухона у Тотьмы и Юг у Кичменгского Городка
232 −3,49 0,794 1,62 0,648 0,669 0,83

На дату выпуска прогноза вскрылся только Юг у Кичменгского Городка
451 −3,51 1,87 1,07 0,423 0,74

На дату выпуска прогноза вскрылась только Сухона у Тотьмы
542 −3,37 0,994 1,01 0,584 −20,2 0,83

Факт образования затора устанавливается в зависимости от высоты ожидаемого 
уровня (табл. 2). Разработанные методики краткосрочных прогнозов максимальных 
заторных уровней оценены по двум критериям: отношению средней квадратиче-
ской ошибки прогноза (s) к природной вариации предсказываемого уровня (σН) и 
отношению ошибки s к вариации изменения уровня за период заблаговременности 
прогноза (σΔН). Для сопоставления с оправдываемостью прогнозов (р) были опре-
делены также обеспеченности непревышения допустимой ошибки прогноза, если 
в качестве ожидаемого уровня берется средний многолетний уровень или уровень, 
предвычисленный по формуле:

(7)

где Δ H — норма превышения максимального заторного уровня над уровнем на дату 
выпуска прогноза (H’ ).

Таблица 2
минимальное значение максимума заторного уровня воды

Река Пункт Повторяемость  
заторов льда, %

Уровень воды, соответствующий 
повторяемости, см

Сухона д. Каликино 86 540
г. Великий Устюг 72 550

Юг д. Гаврино 48 480
Северная Двина д. Медведки 52 598

г. Котлас 76 500

Все количественные показатели эффективности разработанных методик прогно-
зов сведены в табл. 3. Их следует отнести к категории удовлетворительных как при 
оценке по критерию s/σH, так и s/σΔH.

От проведения мероприятий, направленных на ликвидацию уже образовавшегося 
затора, (бомбометание, артиллерийский обстрел) можно полностью отказаться, когда

з ,Н Н Н′= + ∆
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(8)

где s — средняя квадратическая погрешность прогноза, см; Нз.прогноз — прогнозиро-
ванный уровень воды, см; Hкр — критическая отметка начала затопления территории.

Таблица 3
характеристики качества методик прогнозов максимальных заторных уровней воды  

сухоны, Юга и малой северной двины

Река Пункт

С
ре

дн
яя

 за
бл

аг
ов

ре
ме

нн
ос

ть
 

пр
ог

но
за

, с
ут

ки

s, 
см

Оценка эффективности через среднее квадратическое  
отклонение от нормы

уровня изменения уровня за период 
заблаговременности

s/
σ H

Д
оп

ус
ти

ма
я 

 
по

гр
еш

но
ст

ь,
 с

м

Р,
 %

H
, с

м

Р пр
, %

s/
σ ΔН

Д
оп

ус
ти

ма
я 

 
по

гр
еш

но
ст

ь,
 с

м

Р,
 %

Δ  
H

, с
м

Р пр
, %

Сухона д. Каликино 2 101 0,67 102 72 598 51 0,80 85 60 263 55

г. В. Устюг 3 92 0,59 104 70 587 56 0,64 114 74 277 46

Юг д. Гаврино 3 74 0,65 77 90 415 62 0,54 92 89 163 28

С. Двина д. Медведки 4 66 0,71 63 62 551 39 0,58 77 72 277 44

г. Котлас 5 64 0,56 77 83 475 35 0,47 91 80 264 59

В узле рек Сухона–Юг–Северная Двина широко применяют предупредительные 
меры борьбы с заторами — недопущение образования затора и ликвидационные — 
разрушение образовавшегося затора. Предупреждают образование затора путем пред-
варительного ослабления ледяного покрова его разрезанием на блоки ледорезной 
машиной, подрывами льда и ледокольными работами. Причём объём работ по борьбе с 
заторами и их состав год от года возрастают. При этом максимальные заторные уровни 
должны снижаться.

Результаты оценки статистической значимости изменений в многолетнем ряде 
максимальных заторных уровней воды Сухоны у Великого Устюга не подтвердили 
эффективности противозаторных работ (табл. 4). Оценка была выполнена по кри-
териям Стьюдента (St) и Фишера (F). Она производилась по выборочным средним 
значениям и дисперсиям, рассчитанным по двум выборкам рядов наблюдений [7]. 
Критические значения критериев St и F определялись при уровне значимости α = 5 % 
(Stкр = 2,4; Fкр = 2,2).

Выполненные расчёты показали, что наблюдающиеся изменения характеристик 
уровенного режима статистически значимы только для Малой Северной Двины у 
Котласа. На Сухоне у г. Великий Устюг отмечается небольшое увеличение дисперсии 
максимальных заторных уровней воды. Это увеличение статистически незначимо. 
Причина постепенного снижения максимальных уровней воды Двины определяется, 
по-видимому, климатическими и антропогенными причинами.

з.прогноз кр2 ,H s H+ <
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Таблица 4
Значения критериев стьюдента и фишера и коэффициентов линейных уравнений трендов  

максимальных заторных уровней воды сухоны и малой северной двины

Река – пункт
Расчетные периоды 

наблюдений

Статические характеристики

 Критерий Стьюдента  Критерий Фишера Коэффициенты  
уравнения тренда

 Средние  
за период, см St

Дисперсия 
за период, см F

 a  b

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Сухона – г. Вели-
кий Устюг

1882–1952
1882–1962

1953–2010
1963–2010

648
650

612
601

1,23
1,63

179,87
176,97

142,11
137,04

1,60
1,67

0,5781
0,4496

−0,278
1,2683

627,3
631,3

619,89
570,34

Малая Северная 
Двина – г. Котлас

1933–1956 1957–2010 552 474 3,3 82,23 100,27 0,67 1,0139 −1,841 538,83 524,36

В 70–90-е гг. на севере ЕТР произошло заметное повышение зимних температур 
воздуха. Отклонение от нормы средних температур за октябрь–февраль в эти годы в 
сторону повышения составляет 0,2–2,5°. Сумма отрицательных температур в зимние 
месяцы года уменьшилась на 3,7°С, что обусловило разнонаправленные ледовые про-
цессы на Сухоне, Юге и Малой Северной Двине. В связи с повышением зимних тем-
ператур воздуха в регионе толщина ледяного обнаруживает многолетнюю тенденцию к 
уменьшению (рис. 1), что приводит к уменьшению расхода воды, вскрывающего реку 
(рис. 2), и увеличению частоты беззаторных вскрытий. С другой стороны, происходя-
щее увеличение температуры воздуха в начале зимы приводит к увеличению водности 
рек и теплозапаса воды в период, предшествующий началу ледообразования, а также 
скорости течения воды, результатом чего является смещение сроков появления льда 
и начала ледостава к более поздним срокам. Замерзание рек все чаще при этом со-
провождается образованием зажоров льда, увеличивающих вероятность образования 
заторов весной.

 
Рис. 1. Многолетние изменения максимальной 

за зиму толщины ледяного покрова Сухоны 
у Великого Устюга

Рис. 2. Многолетние изменения расхода воды 
Сухоны в первый день ледохода у г. Тотьма
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Климатический фактор с его разнонаправленным воздействием на мощность 
заторов не является главной причиной тенденции к снижению максимальных затор-
ных уровней воды Малой Северной Двины у г. Котлас. Здесь в снижении максимумов 
заторных уровней основную роль играют развивающийся на этом речном участке 
русловой процесс и проводимые ежегодно весной противозаторные мероприятия. 
В результате противозаторных мероприятий, по-видимому, всё же облегчается выход 
льда из Сухоны. В годы с большой водностью Сухоны в период вскрытия значительная 
часть льда из нее выносится в Северную Двину, где и формируется голова скопления 
льдин. При малых расходах воды заторы льда на Сухоне образуются в ее устье. Голо-
ва их устанавливается перед слиянием Сухоны с рекой Юг. Подпор на устьевом ее 
участке препятствует выходу сухонского льда в Северную Двину, где увеличивается 
подготовительный к вскрытию период. Поскольку Юг вскрывается одновременно или 
несколько раньше Сухоны, то это облегчает последующий пропуск сухонского льда 
и сказывается на снижении максимальных заторных уровней воды Малой Северной 
Двины. Описанные особенности процесса образования заторов в узле рек Сухона–Юг–
Малая Северная Двина при выполнении противозаторных мероприятий приводят к 
тому, что связь между заторным подъёмом уровня воды в нижнем течении Сухоны и 
расходом воды в период вскрытия нарушается. Наконец, снижению максимальных 
заторных уровней воды у г. Котлас способствует полынья на реке при впадении р. Вы-
чегда, появившаяся после запуска в 1961 г. ТЭС 1 Котласского ЦБК.

Перечисленные выше антропогенные факторы обусловили изменение детерми-
нированных вкладов гидрометеорологических факторов в формирование максималь-
ных заторных уровней воды в узле рек Сухона–Юг–Малая Северная Двина (табл. 5), 
которые вычислялись по формуле:

(9)

где ryx — коэффициент парной корреляции у и хi ; аi — коэффициент уравнения регрес-
сии; σxi 

/σy — отношение средних квадратических отклонений от нормы предсказателя 
хi и у; Ry — полный коэффициент корреляции.

Как видно из табл. 5 в 1950–1972 гг. в формировании максимального заторного 
уровня воды Сухоны у г. Великий Устюг преобладали условия вскрытия реки, а в по-
следующие годы главным фактором, определяющим высоту максимального уровня, 
стала зашугованность. В первую очередь, соотношение вкладов факторов процесса 
заторообразования в формирование максимальных заторных уровней воды изменилось 
из-за противозаторных мероприятий, осуществляемых на Сухоне и Северной Двине 
год от года во всё большем объёме.

Антропогенные факторы обусловили также наблюдающийся тренд в хронологическом 
ходе максимальных заторных уровней воды Северной Двины у Котласа и имеющую место 
систематическую погрешность прогноза заторных максимумов уровня. Такая погрешность 
отсутствует при прогнозе уровней воды Сухоны у Великого Устюга. Погрешность прогноза 
хорошо коррелирует с объемом противозаторных мероприятий на Северной Двине.
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Таблица 5
вклады аргументов зависимостей для прогноза максимальных заторных уровней воды  

в узле рек сухона–Юг–малая северная двина

Река Пункт

Период 
наблюдений, 
по которому 
установлена 
зависимость

Аргументы

Характеризующие осень–зиму Характеризующие весну

Ледоставный 
уровень воды, см

Максимальная 
толщина ледяно-

го покрова

Расход (уровень) 
воды на дату вы-
пуска прогноза

Температура 
воздуха на дату 

выпуска прогноза

Сухона д. Каликино 1950–1972 гг. 0,67 0,31 0,01 0,01

1973–2008 гг. 0,65 0,01 0,24 0,10

г. В. Устюг 1950–1972 гг. 0,13 0,07 0,80 0

1973–2008 гг. 0,87 0 0,13 0

Юг д. Гаврино 1951–1972 гг. 0,44 0,15 0,36 0,05

1973–1991 гг. 0,17 0,13 0,58 0,12

С. Двина д. Медведки 1950–1972 гг. 0,03 0 0,93 0,04

1973–2001 гг. 0,53 0,05 0,41 0,01

г. Котлас 1950–1972 гг. 0,02 0,03 0,87 0,08

1973–2008 гг. 0,15 0,10 0,59 0,16

В настоящее время задача учета противозаторных мероприятий при прогнозе мак-
симальных заторных уровней воды трудно решаема, поскольку в природный процесс 
вносится некоторый элемент случайности. Таким образом, разработанные методики 
прогнозов, в основе которых лежат прогностические зависимости, установленные 
статистическим путём, нуждаются в условиях климатических изменений и усиливаю-
щегося антропогенного воздействия в ежегодном уточнении зависимостей, особенно 
после лет, экстремальных по условиям заторообразования.

Гидрологические прогнозы по изложенным в отчете методикам с заблаговременно-
стью от 1 до 6 суток позволят своевременно эвакуировать население из района затопления, 
сократить материальные убытки от наводнений в населенных пунктах, расположенных 
на берегах рек Сухона, Юг и Малая Северная Двина. Даже при наличии своевременного 
прогноза максимального заторного уровня воды для предупреждения экономических 
и экологических ущербов в узле рек необходим ежедневный анализ складывающейся 
ледовой ситуации [1]. В этом анализе должны учитываться метеорологических условия 
развития процесса вскрытия в узле рек Сухона–Юг–Малая Северная Двина, изменения 
водоносности Сухоны и Юга на подъёме волны половодья, синхронность формирования 
максимального стока в бассейнах этих рек, местоположение заторов.
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А.Н. Постников

о распределении испарения с водной поверхности на 
территории россии

A.N. Postnikov

abouT evaporaTion DisTribuTion from waTer surface on The 
TerriTory of russia

Представлена карта испарения с поверхности природных водоемов на терри-
тории России. Значения испарения при подготовке карты рассчитаны по формуле, 
базирующейся на уравнении теплового баланса водоемов.

Ключевые слова: карта испарения, природные водоемы, уравнение теплового 
баланса водоемов.

Evaporation map from surface of natural basins on the territory of Russia is presented. 
Evaporation values when preparing the map are calculated by the formula based on heat 
balance equation of basins.

Key words: evaporation map, natural basins, heat balance equation of basins.

К настоящему времени известно достаточно много работ, в которых приводятся 
сведения об испарении с поверхности озер и водохранилищ, расположенных на терри-
тории России и некоторых сопредельных с ней государств. Среди этих работ в первую 
очередь следует назвать монографию З.А. Викулиной [1], а также «Рекомендации по 
расчетам водного баланса крупных озер и водохранилищ», изданные Государственным 
гидрологическим институтом. Данные этих работ дают представление об испарении с 
водной поверхности в различных точках территории бывшего Советского Союза, боль-
шинство из которых расположено в Европейской части. В 1969 г. для этой же территории 
была опубликована карта под названием «Средняя многолетняя величина испарения с 
водной поверхности испарительного бассейна площадью 20 м2(см)» [7]. Само название 
карты говорит о том, что речь здесь идет об испарении с небольшого (с поперечником 
5 м) искусственно созданного объекта, которое, по-видимому, может давать только 
достаточно приближенное представление об испарении с реальных водных объектов.

Целью настоящей работы было построение карты испарения с поверхности во-
дных объектов на территории России. Кратко изложим методику, которая использо-
валась при построении этой карты.

Если учитывать только наиболее важные составляющие теплового баланса водо-
ема, то уравнение его теплового баланса за некоторый промежуток времени Δτ можно 
записать в виде:

(1)

где R — радиационный баланс водной поверхности; LE — затраты тепла на испарение; 
P — турбулентный теплообмен между водной поверхностью и атмосферным воздухом; 

,R LE P W= + + ∆
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ΔW — изменение запаса тепловой энергии в водоеме. Все составляющие в данной 
работе приводятся в кДж/м2. Если уравнение записано для всего безледоставного пе-
риода (БП) водоема, то с хорошим приближением можно считать, что ΔW =0 [1, 4, 5], 
т.е. тепловые запасы водных масс водоема примерно одинаковы на начало (вскрытие 
от льда) и конец (установление ледового покрова) БП. Такое положение одинаково 
справедливо как для конкретного года, так и для среднемноголетних условий. Поэтому 
для всего БП уравнение теплового баланса упрощается:

(2)

Составим известное отношение Боуэна:

(3)

где Δt — разность между температурами поверхности воды и воздуха на высоте 2 м; 
Δe — разность между парциальными давлениями насыщенного водяного пара при 
температуре водной поверхности и в воздухе на высоте 2 м. Исключив P из уравнения 
(1) с помощью (2), получим:

(4)

По уравнению (4) можно оценивать испарение с водоема в целом за БП конкрет-
ного года, а также средние многолетние значения (нормы) испарения с водоемов за 
безледоставные периоды. Однако для использования уравнения (4) необходимо иметь 
данные о радиационном балансе водной поверхности, наблюдения за которым на сете-
вых метеостанциях Гидрометслужбы до настоящего времени не проводятся. Вместе с 
тем, на актинометрических станциях проводятся измерения, позволяющие определить 
радиационный баланс поверхности суши (Rс). Располагая данными о Rс, можно рас-
считать значения R для поверхности водоемов, находящихся в районе расположения 
станции, по методике, предложенной Т.В. Кирилловой [2]. Согласно этой методике:

(5)

где Q1 и Q2 — соответственно прямая и рассеянная солнечная радиация; αс и αв — со-
ответственно альбедо поверхности суши на территории актинометрической стан-
ции и альбедо водной поверхности; Tc и Tв — соответственно температура поверх-
ности почвы на актинометрической станции и температура поверхности воды; 
σ = 1,47·10−4 кДж1м−2мес−1град−4 — постоянная Стефана–Больцмана.

В работе [5] по формуле (5) были рассчитаны значения радиационного баланса 
водной поверхности за каждый месяц безледоставного периода для избранных водо-
емов на территории России и отдельных сопредельных государств. Затем месячные 

.R LE P= +

0,64
,

P t

LE e

∆
=

∆

4 ·10
мм.

1 0,64 t e+ ∆ ∆

( )( ) ( )4 4
с 1 2 с в с в– ,R R Q Q T T= + + α α +σ −
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значения суммировались и находилось значение радиационного баланса за БП. Более 
подробно методика этого определения изложена в [5]. При этом расчеты были прове-
дены по 17 средним и крупным озерам, (включая самые большие из них Ладожское, 
Байкал и Балхаш) и 14 водохранилищам, в число которых вошли волжские и дне-
провские, а также водохранилища, расположенные на сибирских реках. Полученные 
значения радиационного баланса водной поверхности за БП были сопоставлены с 
температурной характеристикой теплого периода года:

(6)

где ti — средняя температура за i-й месяц теплого периода.

К теплому периоду относились те месяцы, значения ti для которых были больше 
нуля. Оказалось, что между R и tп, если исключить горные озера Севан и Иссык-Куль 
а также водоемы Казахстана, существует достаточно тесная связь (коэффициент кор-
реляции 0,93), которую можно аппроксимировать в виде уравнения:

(7)

Средняя относительная погрешность расчета R по зависимым исходным данным, 
т.е. по которым было построено уравнение, составляет 6 %.

Кроме R·10−4 уравнение (4) содержит также величину:

(8)

которую условно можно назвать коэффициентом Боуэна. В работе [5] значения KБ для 
каждого водоема были определены следующим образом. Величины Δt и Δe сначала 
определялись для каждого месяца теплого периода, затем находились их средние зна-
чения за теплый период, которые и подставлялись в выражение (8). В той же работе 
было установлено, что между значениями KБ и tп существует линейная зависимость с 
коэффициентом корреляции 0,86, которую можно представить в виде:

(9)

С учетом (7) и (9) уравнение (4) можно записать следующим образом:

(10)

Уравнение (10) отображает зависимость испарения за БП с водоемов России и 
отдельных сопредельных государств от температуры теплого периода года. В таблице 
приведены результаты расчета испарения за БП по формуле (10) для отдельных во-
доемов России и некоторых сопредельных государств. Здесь же приводятся средние 
многолетние значения испарения с данных водоемов, заимствованные из источников, 
указанных в примечание к таблице.

/12,п it t=∑

4 1 2 1
п кДж м БП·10 21,3 27 .R t− − −= +

( )Б 1/ 1  0,64 ,K Dt De= +

Б п0,026 0,62.K t= +

( )( )п п мм / БП4 21,3 27 0,026 0,62  .E t t= + +
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среднее многолетнее испарение с водных объектов, мм

Водохранилища, 
озера, моря tп, °С Е1 E2 E3 Eп E δE S%

Юшкозерское  4,5 382 382 362 –20 5
Выгозерско-Ондское  4,9 467 467 393 –74 16
Иваньковское 6,2 522 513 518 497 –21 4
Угличское 6,3 576 554 565 505 –60 11
Рыбинское 6,1 519 418 519 489 –30 6
Горьковское 6,5 611 597 596 601 522 –78 13
Куйбышевское 7,4 646 580 616 614 600 –14 2
Саратовское 8,3 668 650 656 658 681 23 4
Волгоградское 9,2 732 743 753 743 766 23 3
Цимлянское 9,6 1020 860 860 805 –55 6
Камское 5,9 466 490 478 472 –6 1
Воткинское 6,3 481 430 481 505 24 5
Павловское 6,2 504 504 497 –7 1
Новосибирское 6,2 656 336 534 508 497 –11 2
Красноярское 6,2 515 730 515 497 –18 3
Братское 5,0 384 391 411 395 400 6 1
Вилюйское 4,4 388 370 379 355 –24 6
Киевское 8,3 696 675 644 672 681 9 1
Кременчугское 9,0 787 670 671 709 747 38 5
Днепродзержинское 9,4 730 656 730 786 56 8
Днепровское 9,6 813 712 762 805 43 6
Каховское 10,2 824 810 796 810 865 55 7
Дубоссарское 9,7 817 689 817 815 –2 0
Бухтарминское 7,8 700 730 700 636 –64 9
Ладожское 5,4 344 378 378 432 54 14
Онежское 5,1 335 392 392 408 16 4
Чудско-Псковское 6,5 560 520 540 522 –18 3
Ильмень 6,3 420 590 505 505 0 0
Лача 5,3 401 401 424 23 6
Воже 5,5 480 480 440 –40 8
Таймыр 1,8 197 197 174 –23 12
Байкал 4,6 372 422 397 370 –27 7
Чаны 6,3 491 491 505 14 3
Телецкое 6,5 360 468 468 522 54 12
Ханка 7,7 584 624 624 627 3 0
Нарочь 7,2 544 544 582 38 7
Каспийское 12,0 1020 1020 1054 34 3
Аральское 10,9 960 960 936 –24 3

Примечание: E1, E2, E3 — испарение, значения которого заимствованы в источниках, указанных в списке 
литературы соответственно под номерами [1], [6], [3]; Eп — принятые значения испарения; E — испарение, 
рассчитанное по формуле (10); δE — погрешность оценки испарения, равная (E – Eп); S — относительная 
погрешность оценки испарения, равная 100·|δE| /Eп.
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Рассчитанные значения испарения (E) сравнивались с так называемым «приня-
тым испарением» (Eп), за которое принималось либо среднее по опубликованным 
данным, либо то значение из E1, E2, E3, которое было наиболее близким к значению 
E. Последнее решение оправдано, на наш взгляд, исходя из соображения, что если две 
величины, полученные независимыми способами, мало различаются, то у них больше 
шансов, чем у прочих, оказаться ближе к истинному значению. Читатель, не согласный 
с таким подходом, имеет возможность по-своему оценить результаты расчета, исходя 
из значений E1, E2, E3.

Полученные результаты можно кратко изложить следующим образом. Средние 
значения (Eп = 574 мм, E = 572 мм) практически совпадают, т.е. применение формулы 
(10) не приводит к заметной систематической погрешности. Средняя абсолютная по-
грешность расчета составляет 30 мм. Средняя относительная погрешность равна 5 %. 
Коэффициент корреляции между принятыми и рассчитанными значениями испарения 
достигает 0,98. К этому небезынтересно добавить следующее. При просмотре оценок 
испарения E1, E2, E3 можно заметить, что их значения для многих водоемов сильно 
различаются. Так, для водохранилищ Рыбинского, Цимлянского, Новосибирского, 
Красноярского, Днепродзержинского, Днепровского, Дубоссарского и озер Ильмень и 
Телецкое эти различия составляют более 100 мм (таблица). Для водоемов, по которым 
имелось две или три оценки нами были определены абсолютные величины разностей 
этих оценок. При наличии трех оценок находилась разность между наиболее различа-
ющимися значениями. Например, для Куйбышевского водохранилища (E1 = 646 мм, 
E2 = 580 мм, E3 = 616 мм) в расчет принималось значение E1 — E2 = 66 мм. Водоемы, по 
которым имелась только одна оценка и сравнивать ее было не с чем, при проведении 
расчетов не учитывались. Среднее значение полученных таким способом абсолютных 
величин этих разностей, которое, по-видимому, можно считать средней абсолютной 
погрешностью определения норм испарения с рассматриваемых водоемов, составило 
74 мм. Средняя же абсолютная погрешность (среднее | δE |), как уже говорилось выше, 
составляет только 30 мм.

При анализе данных таблицы можно обнаружить также, например, что наи-
большая по абсолютной величине погрешность расчета по формуле (10) равна 78 мм 
(Горьковское водохранилище), а наибольшие расхождения в оценках испарения по 
литературным источникам составляют 320, 215 и 160 мм — соответственно для Ново-
сибирского, Красноярского и Цимлянского водохранилищ.

Может возникнуть замечание о том, что в полученном уравнении не учитывается 
глубина водоемов. Попытаемся на это ответить. Роль глубины, безусловно, должна 
проявляться при формировании испарения за отдельные интервалы теплого пери-
ода, например, декады и месяцы. Действительно, по причине различного прогрева 
воды испарение с мелководного водоема в мае будет больше, а в сентябре, наоборот, 
меньше, чем с глубоководного. Однако здесь рассматривается только испарение в 
целом за БП, за который водоем получает и отдает одинаковое количество тепловой 
энергии, индикатором которой служит температура воздуха теплого периода года. Роль 
глубины наиболее значительно проявляется в участии при распределении во времени 
испарения внутри БП и становится менее заметной при сравнении испарения с водо-
емов с различной глубиной за весь БП. Предположим, что учет глубины позволил бы 
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уменьшить погрешность расчета, но можно ли ожидать значительного ее снижения, 
если коэффициент корреляции уравнения (10) уже составляет 0,98? По-видимому, 
ответ должен быть однозначно отрицательным.

Таким образом, имеются основания считать, что расчеты испарения с поверхности 
природных водоемов по формуле (10) могут давать достаточно надежные результаты. 
Поэтому расчеты при построении карты испарения с водной поверхности на террито-
рии России проводились по формуле (10). Для этой цели были определены значения 
tп в общей сложности для 165 пунктов, более или менее равномерно расположенных 
по территории. На рисунке представлена карта, дающая представление об испарении 
с водной поверхности за безледоставные периоды с водоемов на территории России, 
рассчитанном по формуле (10), основанной на уравнении теплового баланса водной 
поверхности.

Среднее многолетнее испарение с поверхности природных водоемов за безледоставный период  
на территории России (мм)

Остается уточнить, поверхность водоемов какой площади здесь имеется в виду. 
По мнению автора, карта дает представление об испарении за БП с водоемов, начи-
ная с площади их в несколько десятков квадратных километров, при этом, верхнего 
ограничения на площадь нет. Если сравнивать эту карту с картой, опубликованной в 
[7], то можно заметить, что новая карта почти повсеместно показывает более низкие 
значения испарения, чем прежняя. Это, по-видимому, можно объяснить тем, что с 
поверхности испарительных бассейнов за счет более сильного прогревания воды, чем 
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в естественных водоемах, испарение идет интенсивнее, чем с поверхности послед-
них. Исключение составляет Приморский край, где согласно опубликованной карте 
испарение на юге края не превышает 500 мм, в то время как на нашей карте оно здесь 
достигает 650 мм. Представляется, что опубликованная ранее величина по какой-то 
причине была занижена, так как даже с огромной, по сравнению с размерами испари-
тельного бассейна, поверхности озера Ханка, по данным работы [3], испаряется 624 мм. 
Согласно данным таблицы, для морей Каспийского и Аральского формула (10) также 
дает значения испарения довольно близкие к опубликованным.

Автор надеется, что данные представленной здесь карты окажутся полезными для 
оценок норм испарения в целом за БП с природных водных объектов в различных зонах 
нашей страны, а формула (10) может быть использована как для аналогичных оценок, 
так и для расчета испарения за отдельные безледоставные периоды.
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гидравлические сопротивления движениЮ потоков в 
рУслах с поймами

N.B. Baryshnikov, P.P. Ovseyko, E.S. Subbotina, I.S. Terentyev

hyDraulic resisTances To flow moTion in flooDplain river 
channels

Выполнен анализ методов расчётов коэффициентов шероховатости, основанных 
на морфометрических характеристиках русла и сведениях об уровнях воды. Приве-
дены результаты оценки эффективности таблиц для определения коэффициентов 
шероховатости и воздействия эффекта взаимодействия русловых и пойменных по-
токов на коэффициенты шероховатости и пропускную способность русел с поймами. 
Установлена недостаточная оценка влияния глубин в формулах для расчётов коэф-
фициентов Шези и шероховатости.

Ключевые слова: коэффициенты Шези, шероховатость, глубина, эффект взаи-
модействия русловых и пойменных потоков.

Methods of roughness coefficients calculation, based on taking into account the river 
channel morphometric parameters, and water level data, are analyzed in this paper. Results 
of assessment of efficiency of tables used for the roughness coefficients determination, 
and impact of the riverbed and floodplain streams interaction on those coefficients and 
the floodplain channels discharge capacity, are presented. Underestimation of the depth 
impact in formulas for calculating Chezy and roughness coefficients is found.

Key words: Chezy coefficients, roughness coefficients, depth, effect of the riverbed 
and floodplain streams interaction.

При расчётах максимальных, и особенно катастрофических расходов воды на 
основе сведений о максимальных уровнях воды и морфометрических характеристиках 
расчётного участка основной сложностью является определение коэффициентов шеро-
ховатости русел и пойм, которые нормативные документы рекомендуют определять по 
описательным характеристикам расчётных участков рек и соответствующим таблицам. 
В России наиболее распространёнными из них являются таблицы М.Ф. Срибного и 
И.Ф. Карасёва, а за рубежом — В.Т. Чоу и Дж. Бредли. Однако, как показал анализ 
результатов контрольных расчётов на основе данных измерений более чем 500 мак-
симальных расходов воды на беспойменных створах рек России, средние погрешно-
сти расчётов составили 32–35 % [1, 5], незначительно изменяясь в зависимости от 
используемой таблицы для определения значений коэффициентов шероховатости. 
Наибольшие же погрешности расчётов существенно превысили 100 %.

В то же время следует учитывать, что большинство рек России — равнинные и 
максимальные расходы воды на них, как правило, проходят при затопленной пойме. 
При этом необходимым является учёт воздействия эффекта взаимодействия русловых 
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и пойменных потоков существенно трансформирующего эпюру распределения ско-
ростей и изменяющего средние скорости как русловых, так и пойменных потоков, а 
следовательно, и пропускную способность русел и пойм [2, 4].

Величина такого изменения находится в прямой зависимости от глубин зато-
пления русел и пойм, типа взаимодействия руслового и пойменного потоков и угла 
между их динамическими осями [4]. Последние определяются по крупномасштабным 
планово-высотным картографическим материалам.

При расширении участка затопленной части поймы ниже расчётного створа про-
исходит увеличение уклонов водной поверхности руслового потока и, как следствие, 
его скорости и пропускной способности русла. При сужении участка поймы наблю-
дается противоположный процесс, т.е. пойменные воды, вторгаясь в русловой поток, 
создают подпор и, как следствие, уменьшают скорости руслового потока и пропускную 
способность русла. Всё это свидетельствует о том, что потоки в таких руслах являются 
неравномерными, более того, с переменными по длине расходами воды. Поэтому 
применение к расчёту пропускной способности таких русел методики, основанной 
на допущении о равномерном движении, т.е. на основе формулы Шези, приводит к 
большим погрешностям расчётов, превышающим допустимые пределы.

Действительно, попытки расчётов коэффициентов шероховатости на основе на-
турных данных и формул Шези–Маннинга или Шези–Павловского показали, что их 
значения, особенно для пойм, существенно отличаются от приведённых в таблицах. 
Так для ряда рек Белоруссии и Дальнего Востока минимальные расчётные значения 
коэффициентов шероховатости пойм составляли 0,012–0,014, хотя соответствующие 
минимальные значения таких коэффициентов, определяемые по таблицам, составляли 
0,025–0,030, т.е. были примерно в два раза больше [2, 4]. Существенно отклоняются 
данные, полученные по результатам натурных измерений, от табличных и для русел при 
взаимодействии потоков в них с пойменными. Объяснением этому является тот факт, 
что движение руслопойменных потоков нельзя принимать равномерным, т.е. расчёт 
коэффициентов шероховатости по натурным данным нельзя осуществлять на основе 
формул Шези–Маннинга или Шези–Павловского или по любой аналогичной формуле.

Действительно, в периоды подъёма уровней из русел на поймы поступают поверх-
ностные массы воды русловых потоков со скоростями, значительно превышающими 
аналогичные, но при изоляции пойменных потоков, т.е. при их равномерном движении. 
Как указывалось выше, такой процесс приводит к значительному, в два и более раз 
изменению значений коэффициентов шероховатости прирусловых участков пойм при 
их расчётах на основе формул для потоков равномерного движения. Следовательно, це-
лесообразно ввести в нормативные таблицы параметры, учитывающие воздействие эф-
фекта взаимодействия русловых и пойменных потоков. Однако прежде чем представится 
возможность это сделать, необходимо на основе анализа натурных данных уточнить 
ширину зоны ускоряющего воздействия руслового потока на пойменный. Её ширина, 
по-видимому, зависит от разности скоростей взаимодействующих потоков, угла α под 
которым воды руслового потока поступают на пойму или из поймы в русло, размеров, и 
особенно, высоты прирусловых валов, а также степени их зарастания растительностью.

Именно прирусловые валы определяют эффективность ускоряющего воздей-
ствия русловых потоков на пойменные. Для оценки зависимости ширины зоны от 
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определяющих факторов необходимо иметь банк натурных данных, включающий в 
себя как результаты крупномасштабных планово-высотных съёмок, аэрофотосъё-
мок и космических снимков, так и сведения о гидравлике руслопойменных потоков. 
В качестве примера можно привести информацию по двум участкам р. Луги у д. Во-
ронино (рис. 1) и посёлка Толмачёво (рис. 2). Как видно на рис. 1 и 2, у д. Воронино 
поток поймы имеет незначительную глубину и существенного влияния на русловой 
не оказывает. У посёлка же Толмачёво прирусловой вал имеет весьма значительные 
размеры, вполне соизмеримые с размерами основного русла (до выхода воды на пойму). 
Поэтому этот вал, к тому же интенсивно заросший растительностью, оказывает весьма 
значительное воздействие на эффект взаимодействия руслового и пойменного пото-
ков, но только при больших глубинах руслового потока. На рис. 2, наблюдаются два 
слабо зависящих друг от друга потока: русловой и пойменный. Более того, скорости 
последнего по величине почти не отличаются от скоростей руслового потока.

Помимо прирусловых валов на ширину зоны пойменного потока, находящегося 
под воздействием руслового потока, значительное воздействие оказывает шерохо-
ватость поймы. Так, по данным Г.В. Железнякова [6], ширина зоны воздействия 
руслового потока на пойменный составляет 5–6 ширин руслового потока. Данная 
величина установлена на основе анализа экспериментальных данных, полученных 
на модели русла с «гладкой» поймой. В то же время, по данным Н.Б. Барышникова 
[2, 5], ширина зоны, определённая на основе натурных данных, составляет только 
1–4 ширины русла. При этом наблюдается довольно чёткая обратная зависимость 
ширины участка поймы от степени её зарастания растительностью. Действительно, 
на пойме заросшей лесом, ширина участка поймы, находящегося под воздействием 
руслового потока, близка к единице, а при пойме заросшей травой она достигает 
четырёх ширин русла [4].

Изложенное выше подтверждает несовершенство методики, основанной на опре-
делении коэффициентов шероховатости по соответствующим таблицам, и требует её 
существенной доработки.

Учитывая, что роль рассматриваемой методики, позволяющей рассчитывать не 
только пропускную способность речных русел при наивысших уровнях, но и опреде-
лять параметры кривых расходов воды, существенно возросла, целесообразно её совер-
шенствование. Увеличение значения этой методики вызвано сложностями примене-
ния методов расчётов максимальных и других расходов воды на основе статистических 
методов из-за нестационарности природных процессов в последний 20–30-летний 
период, обусловленный потеплением климата.

Рассмотрим возможные пути совершенствования методики, предварительно вы-
полнив анализ составляющих параметров, определяющих расчётное значение коэффи-
циента шероховатости. В первом приближении для условий равномерного движения 
его можно представить в виде:

(1)

где индексы ш — шероховатость дна; г — гряд; ф — формы сечения; д — дополнитель-
ных сопротивлений.

( )ш г ф д, , ,,n f n n n n=
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Рис. 1. Профиль поперечного сечения с изотахами и кривыми распределения средних на вертикалях 
скоростей по ширине гидроствора р. Луги — д. Воронино. Данные измерений 1966 г. при уровнях (см): 

1 — 372; 2 — 346; 3 — 400

Рис. 2. Профиль поперечного сече ния с изотахами и кривыми распре деления средних на вертикалях 
ско ростей по ширине гидроствора р. Лу ги — пос. Толмачево. Данные измерений 1977 г. при уровнях (см): 

1 — 532; 2 — 450; 3 — 389; 4 — 270
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Для условий движения потоков в речных руслах сложных форм сечения необхо-
димо в выражение (1) добавить параметры, учитывающие нестационарность движения 
nнс; nнр — неравномерность движения и nмо — массообмен между русловым и поймен-
ным потоками, тогда получим следующую зависимость:

(2)

Использовать эту зависимость в явном виде не представляется возможным, но 
хотя бы качественно оценить долю её составляющих вполне возможно. Так, иссле-
дования Н.Б. Барышникова [2, 5 и др], Д.Е. Скородумова [7] и других авторов пока-
зали, что для потоков в руслах с поймами, находящихся в естественном состоянии, 
членом, учитывающим нестационарность процесса (nнс), можно пренебречь, так как 
его величина составляет доли процента от общего сопротивления [4]. В то же время 
составляющие nнр и nмо являются значимыми, достигая соответственно 80 % и 25 % от 
суммарной величины сопротивлений. Поэтому их учёт при определении расчётного 
значения коэффициента шероховатости является обязательным. Как уже указывалось, 
для беспойменных русел средняя погрешность расчётов составляет 30–35 %, а для 
пойменных русел (особенно пойм) она значительно превышает приведённые значения, 
достигая 60–70 %, что неприемлемо для расчётов.

Как вытекает из анализа натурной информации по малым и средним рекам, рас-
чётное значение коэффициента шероховатости в большей степени зависит от глуби-
ны потока, хотя это в таблицах для определения коэффициентов шероховатости не 
учитывается. Исключением является таблица, составленная Лиштваном, к сожале-
нию, не опубликованная в открытой печати. Из её анализа вытекает, что глубины 
оказывают значительно большее влияние на коэффициенты Шези и шероховатости, 
чем это предусмотрено в большинстве формул для расчётов коэффициентов Шези по 
данным о коэффициентах шероховатости. Так, в формулах Маннинга и Павловского 
глубина входит в степени 1/8–1/4 при среднем значении показателя степени 1/5–1/6, 
т.е. её влияние незначительно. Исходя из этого, на кафедре гидрометрии РГГМУ 
на основе информации более чем по 500 постам Росгидрометслужбы, расположен-
ным на малых и средних как равнинных, так и горных реках бывшего Советского 
Союза были выполнены расчёты и установлены зависимости коэффициентов Шези 
и шероховатости от глубин в относительных координатах. Анализ кривых зависи-
мостей вида nр /n50 = f (hр /h50) или Cр /C50 = f (hр /h50) для беспойменных створов, где 
индекс 50 означает, что параметр является величиной обеспеченностью 50 %, по-
зволил выделить пять их типов [2]. Прежде чем перейти к их анализу, отметим, что 
зависимости nр /n50 = f (hр /h50) являются зеркальным отображением зависимостей 
Cр /C50 = f (hр /h50). Поэтому с учётом этого положения ограничимся анализом только 
зависимостей nр /n50 = f (hр /h50).

Первый тип — уменьшение значений коэффициентов шероховатости при увели-
чении глубин, обусловленное отсутствием растительности на берегах (рис. 3).

Второй тип — увеличение значений коэффициентов шероховатости с увеличением 
глубин, обусловленное интенсивным зарастанием берегов на равнинных реках или 
осыпями на горных реках (рис. 3).

( )ш г ф д нс нр мо ., , , , , ,n f n n n n n n n=
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Третий тип — сначала увеличение значений коэффициентов шероховатости до 
какого-то уровня воды, сменяемое их уменьшением, что также объясняется резким 
изменением зарастаемости берегов русла (рис. 4).

Четвёртый тип противоположен третьему, т.е. уменьшение значений коэффициен-
тов шероховатости при достижении определённого уровня сменяется на их увеличение. 
Такой характер зависимости также обусловлен степенью зарастания берегов (рис. 4).

Пятый тип характеризуется практически независимостью коэффициентов шеро-
ховатости и Шези от глубин, что характерно для больших рек.

 
Рис. 3. График зависимости nр /n50 = f (h/h50) для 

беспойменных створов равнинных рек. 
I–II — кривые для первого и второго типов, 

осредненные для групп рек;  
1–12 — кривые, полученные по данным 

наблюдений на конкретных реках

Рис. 4. График зависимости nр /n50 = f (hр /h50) 
(разные типы кривых): 

а — третий тип; б — четвертый тип;  
в — пятый тип

Дальнейший анализ информации о коэффициентах шероховатости русел с пой-
мами позволил установить графическую зависимость вида nр /nр.б = f (hр /hр.б., α), при-
ведённую на рис. 5. Здесь h — средняя глубина русла; α — угол между динамическими 
осями русловых и пойменных потоков; индексы р и р.б. означают, что параметры 
относятся к русловым частям потока при уровнях, превышающих уровни затопления 
бровок прирусловых валов (р.б.), т.е. при уровнях, когда необходимо учитывать эффект 
взаимодействия русловых и пойменных потоков.

В полученной графической зависимости расчётная величина коэффициента шеро-
ховатости определяется только глубиной руслового потока и величиной угла α. Данная 
зависимость недостаточно надёжная, значение среднеквадратичной погрешности 
для неё составляет величину 55 %. Однако она является наглядным подтверждением 
влияния эффекта взаимодействия руслового и пойменного потоков на расчётную 
величину коэффициентов шероховатости пойменных русел. В то же время существен-
ное влияние на величину коэффициента шероховатости оказывает и ширина поймы. 



35

УЧЕНЫЕ ЗАПиСКи № 36

Однако попытки оценить величину её влияния на коэффициент шероховатости не 
привели к успеху [5]. Зависимости вида n = f (B), хотя и прослеживаются, но являются 
неустойчивыми. Поэтому на данном этапе исследований их нельзя рекомендовать в 
качестве расчётных.

Рис. 5. Кривые nр /nр.б. = f (hр /hр.б., α):  
1 — hр /hр.б. = 1,10; 2 — hр /hр.б. =1,25; 3 — hр /hр.б. = 1,50

Помимо приведённых выше факторов — глубин руслового потока и углов α, на 
величину коэффициента шероховатости существенное влияние оказывают русловые 
образования (перекаты, побочни, острова, осерёдки и др.) Попытки оценить их воз-
действие на коэффициенты шероховатости производились неоднократно, в частности, 
И.А. Левашовой [4], которая оценивала их воздействие в зависимости от положения 
этих образований относительно расчётного створа. К сожалению, это направление 
ещё находится в стадии разработки.

Проведённый анализ и расчёты позволяют сделать следующие выводы и предложения:
 – многочисленные формулы для расчётов коэффициентов Шези с помощью коэф-

фициентов шероховатости не учитывают воздействия эффекта взаимодействия 
руслового и пойменного потоков и недоучитывает влияние глубин на гидравли-
ческие сопротивления речных русел и пойм;

 – для потоков в руслах с поймами расчёты по методикам, основанным на теории 
равномерного движения, приводят к большим погрешностям расчётов, превыша-
ющим допустимые пределы, поэтому необходимо переходить к расчётам на основе 
уравнения движения потока с переменным по длине расходом воды;

 – необходимо усовершенствовать методику расчётов, основанную на учёте воз-
действия русловых образований на коэффициенты шероховатости речных русел.
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МалопараМетрическая Модель увлажнения северо-
Западного региона россии для условий совреМенных 
иЗМенений клиМата

V.N. Malinin, S.M. Gordeeva, D.A. Gur’yanov

Simple parametric humidification model of northweSt 
ruSSia for the conditionS of modern climate change

Предложена простая параметрическая модель увлажнения, описывающая его 
годовой цикл на основе двух параметров: дефицита влажности и количества вы-
павших осадков. Выполнены расчеты характеристик увлажнения за 1966–2010 гг. 
для Северо-Западного региона России и выявлены их пространственно-временные 
закономерности.

Ключевые слова: увлажнение, испаряемость, осадки, уравнение связи, моде-
лирование, Северо-Западный регион.

Propose a simple parametric model of humidification, describing its annual cycle on 
the basis of two parameters: saturation deficit and amount of precipitation. Calculations 
of humidification characteristics for 1966–2010 years are made for Northwest Russia and 
their spatio-temporal patterns are identified.

Key words: humidification, evaporation, precipitation, constraint equation, modeling, 
Northwest Region.

Результатом разбалансировки климатической системы Земли в современных 
условиях является не только глобальное потепление, но также увеличение числа и 
мощности различных погодно-климатических аномалий. Именно об этом свиде-
тельствует быстрый рост беспрецедентных стихийных бедствий (крупномасштабные 
наводнения, засухи, тропические ураганы, штормовые циклоны, смерчи, торнадо 
и т.п.), наблюдающихся в разных странах мира. Не обошли эти бедствия и нашу 
страну. В 2010 г. отмечалась катастрофическая летняя засуха на большей части Евро-
пейской территории России, которая привела к многочисленным лесным пожарам, 
сопровождающихся гибелью людей, к значительным потерям урожая зерновых и дру-
гих сельскохозяйственных культур. Естественным следствием засухи стало неполное 
заполнение водохранилищ Волжского каскада в период половодья 2011 г., вследствие 
чего произошло резкое снижение выработки электроэнергии. Даже предваритель-
ная оценка ущерба (прямые убытки) экономике России от жары на начало августа 
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2010 г. составила 15 млрд долл. [10], а с учетом длительных косвенных последствий 
она многократно возрастает. Поэтому численное описание процессов формирова-
ния увлажнения и возможностей их долгосрочного прогноза представляет очень 
актуальную задачу.

В данной работе рассматривается Северо-Западный регион России (без Мур-
манской области), находящийся в зоне хвойных и смешанных лесов, большая часть 
территории которого характеризуется избыточным увлажнением, т.е. недостатком 
тепла. Источником исходной информации послужил архив ВНИИГМИ-МЦД [12], 
содержащий данные срочных инструментальных наблюдений на метеорологических 
станциях России в основном с 1950 г., когда сеть станций резко выросла. Архив пре-
доставляет доступ к данным о сумме осадков, атмосферном давлении, солнечном 
сиянии, упругости водяного пара, ежедневных температурах воздуха и количестве 
осадков, ежедневных данных о температуре почвы, характеристиках снежного по-
крова. В архив входит около 500 станций для России, в том числе 27 станций, нахо-
дящихся в Северо-Западном регионе (СЗР). К сожалению, сеть станций, особенно 
для восточных районов, весьма редкая. Однако, учитывая довольно однородный 
характер подстилающей поверхности для этих районов, даже редкая сеть станций не 
является критичной.

В общем случае абсолютным увлажнением принято считать разность между коли-
чеством выпавших осадков и испарением с подстилающей поверхности, т.е. величину 
Р–Е. Помимо этого существует еще целый ряд параметров, характеризующих увлаж-
нение поверхности суши, так или иначе связанных с величиной испаряемости Е0, под 
которой обычно понимается максимально возможное при данных метеорологических 
условиях испарение, когда влажность почвы не оказывает лимитирующее воздействие 
на процесс испарения. Эта величина даёт представление о верхнем пределе испарения 
с суши, когда нет недостатка влаги в почве. Отсюда следует, что испаряемость должна 
быть близка испарению с поверхности суши в зоне избыточного увлажнения, а также 
к испарению с водной поверхности при условии близости величин альбедо воды и 
поверхности суши [8]. Поэтому недостаток влаги приводит к снижению испарения, 
которое всегда меньше испаряемости.

В практических расчетах очень часто используется различные безразмерные ин-
дексы, например, коэффициент увлажнения Р/Е0, обратная ему величина — коэф-
фициент испаряемости Е0 /P, коэффициент испарения Е/Р, а также относительное 
испарение Е0–Е и др. Очевидно, что между характеристиками увлажнения должна 
существовать функциональная связь. Так, широкую известность получило уравнение 
связи между водным и тепловым балансами поверхности суши [2], которое описывает 
процесс формирования увлажнения для многолетних годовых условий. Существенно 
больший диапазон описания увлажнения демонстрирует уравнение связи между во-
дными балансами атмосферы и поверхности суши [6], которое обладает следующими 
характерными особенностями:

 – отражает взаимосвязь всех параметров, обусловливающих увлажнение;
 – разность Р–Е одновременно входит в уравнения водного баланса атмосферы и 

поверхности суши, связывая воедино процессы переноса атмосферной влаги и 
процессы движения воды в почвенно-грунтовой толще;
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 – выполняется лишь при относительно больших пространственно-временных мас-
штабах осреднения, когда испарение определяется преимущественно климати-
ческими факторами, а суммарным влиянием местных (ландшафтных) факторов 
можно пренебречь.

В общем виде уравнение связи между водными балансами атмосферы и поверх-
ности суши может быть записано в виде:

(1)
или

(2)

где ΔW — изменения влагосодержания атмосферы; divF — дивергенция вертикально- 
интегрированного горизонтального потока водяного пара; ΔS — изменения запасов 
поверхностных и подземных вод в почвенно-грунтовой толще; Q — речной сток.

Для территорий, расположенных в различных природных условиях Восточной 
Европы, уравнение связи для средних годовых условий имеет вид:

(3)

или переходя от относительного увлажнения (Е0 − Р )/Р к коэффициенту испарения:

(4)

где с1, с2, с3 — некоторые константы (с1 = 0,9; с2 = 1,06; с3 = 0,06); th — гиперболиче-
ский тангенс; τ — параметр, разграничивающий условия избыточного и достаточного 
увлажнения (τ = 0,78).

Заметим, что эти формулы косвенным образом учитывают влияние почвы на 
процесс испарения, так как влажность почвы нелинейно может быть выражена через 
величину Р/Е0. Нетрудно показать, что уравнение связи (1) отличается от уравне-
ния связи между водным и тепловым балансами поверхности суши, предложенным 
М.И. Будыко [2] только константой, равной 1. Однако уравнение связи в виде (4) 
значительно лучше адаптировано к условиям увлажнения Европейской территории 
России (ЕТР), чем уравнение М.И. Будыко, в котором норма испаряемости определя-
ется по приближенной формуле Е0 = R0 /L, где R0 — радиационный баланс увлажненной 
поверхности; L — скрытая теплота испарения.

Применительно к среднемноголетним месячным условиям увлажнения уравнение 
связи (4) приобретает следующий вид:

( ) ( )0 ,– / /Е Р P E P= Ψ

( ) ( ) ( )0div / – / / ,W F P S Q P E P∆ + = ∆ + = Ψ
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( ) ( )3
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1 / , /
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1 / / , /
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c E P E PE P

P c P E th E P E P
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(5)

где а1, ..., а6 — некоторые константы; λ1, λ2, λ3 — параметры увлажнения, имеющие 
четкий физический смысл.

Численное значение параметра λ1 соответствует влажности почвы, равной наи-
меньшей влагоемкости (λ1 = 1,22), поэтому в интервале [0, λ1] наблюдается избыточное 
увлажнение, в результате чего интенсивность испарения полностью определяется 
метеорологическими условиями (I стадия увлажнения). Параметр λ2 соответствует 
условиям, когда влажность почвы достигает влажности разрыва капилляров (λ2 = 3,76). 
Вследствие этого интервал [λ1, λ2] представляет недостаточное увлажнение, которое 
характеризуется тем, что интенсивность испарения уже определяется в основном 
скоростью восходящего движения воды к поверхности почвы (II стадия увлажнения). 
Численное значение параметра λ3 соответствует влажности почвы, при которой проис-
ходит восстановление капиллярных связей и подвешенная влага приобретает способ-
ность передвигаться к зоне парообразования (λ3 = 2,17). Интервал [λ3, λ2] представляет 
аридные условия увлажнения, когда интенсивность испарения зависит от скорости 
молекулярной диффузии водяного пара через сухой верхний слой почвы (III стадия 
увлажнения). В интервале [0, λ3], соответствующем уже накоплению влаги в почвен-
но-грунтовой толще и характеризующем достаточное увлажнение, испарение опять 
начинает зависеть от метеорологических факторов (IV стадия увлажнения).

Таким образом, в общем случае годовой цикл увлажнения поверхности суши 
представляет собой своеобразную петлю гистерезиса с четырьмя особыми точками. 
При этом первые два соотношения в (5) характеризуют восходящую ветвь гистере-
зисной кривой, а два других — её нисходящую ветвь. Следует отметить, что сезонные 
изменения увлажнения в лесной и лесостепной зонах ЕТР полностью определяются 
восходящей ветвью гистерезисной кривой. Для хвойных и смешанных лесов а1 = 0,90, 
а2 = −0,12, а3 = 1,10, а для лиственных лесов и лесостепи а1 = 0,85, а2 = −0,16, а3 = 1,05. 
Некоторые различия в численных значениях этих параметров обусловлены различиями 
в глубине залегания подземных вод.

Явление гистерезиса свойственно только степной зоне и обусловлено меняющейся 
реакцией почвогрунтов в зависимости от степени насыщения их влагой, на процесс 
влагообмена с атмосферой. При этом переход с восходящей ветви на нисходящую 
происходит, когда заканчивается активная транспирация растительного покрова, 
составляющая значительную долю суммарного испарения. В дальнейшем до уста-
новления снежного покрова суммарное испарение можно рассматривать в основном 
как испарение с оголенной почвы. Помимо особых точек гистерезисной кривой (−1, 
λ1, λ2, λ3), характеризующих переход с одной стадии увлажнения на другую, важное 
значение имеет сдвиг в значениях Е0 /Р по оси абсцисс (размах гистерезисной петли). 
Именно его величина, в конечном счете, обусловлена механизмом транспирации 
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растительного покрова. Параметры нисходящей ветви для степной зоны ЕТР имеют 
значения: а4 = 0,265, а5 = 0,035, а6 = 0,48.

При переходе в (5) от многолетнего осреднения к реальным месячным периодам 
времени целесообразно уже не ограничивать гистерезисную петлю параметром λ2. Это 
означает, что ветви гистерезисной кривой после пересечения в точке λ2 начинают расхо-
диться друг от друга, в результате чего величины Е0 /Р могут принимать значения, большие 
λ2. Отметим также, что уравнение связи описывает практически все условия увлажнения, 
начиная с Крайнего Севера ЕТР и кончая пустынями вблизи Каспийского моря.

Итак, коэффициент испаряемости является универсальным параметром, описы-
вающим практически все условия увлажнения на ЕТР. Однако если величину осадков 
несложно определить по данным наблюдений, то оценка испаряемости, особенно 
для коротких периодов времени, представляет весьма сложную задачу. Связано это с 
тем, что испарение в каждой отдельной точке пространства зависит как от комплекса 
климатических условий (солнечная радиация, температура, осадки и др.), так и от 
местных факторов (влажность почвы, рельеф, вид и механический состав почв и т.п.). 
При переходе с одного вида подстилающей поверхности на другой испарение суще-
ственно меняется. Учитывая разнообразие почв, большую изменчивость влагозапасов 
в зоне аэрации, а также пестроту рельефа местности, пространственные изменения 
испарения становятся ещё более значительными. Естественно, это влияет и на оценку 
испаряемости. Поэтому существует значительное число методов расчета испаряемости, 
сведения о которых, приводятся, например, в [1, 3, 4]. Для средних многолетних ме-
сячных условий наиболее признанным считается комплексный метод М.И. Будыко [2], 
который физически обоснован, так как в нём учитываются основные определяющие Е0 
факторы: радиационный баланс, температура и влажность воздуха. В его основе лежит 
представление о пропорциональности испарения с влажной поверхности дефициту 
влажности, определенному по температуре испаряющей поверхности, т.е.

(6)

где ρ — плотность воздуха; D — интегральный коэффициент турбулентной диффу-
зии, принимаемый в климатологических расчетах обычно постоянной величиной 
(D = 0,63 см/с); qS — удельная влажность насыщенного водяным паром воздуха при 
температуре поверхности почвы ТLA, которая определяется при условии достаточного 
увлажнения поверхности из уравнения теплового баланса суши:

(7)

где R — радиационный баланс; PT — турбулентный поток тепла; В — поток тепла в 
почву. Подставляя в эту формулу известные выражения для R и PT, можно получить:

(8)

где R0 — радиационный баланс увлажненной поверхности; cp — теплоёмкость воздуха; 
σ — постоянная Стефана-Больцмана; s — коэффициент серости.

( )0 – ,SЕ rD q q=
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Рассчитав R0 по данным о температуре, влажности и балле облачности, В — по 
годовой амплитуде температуры, зная Т и q, из уравнения (8) определяем ТLA и qS, 
связанные между собой функциональной зависимостью (формулой Магнуса). Далее 
нетрудно по формуле (6) вычислить Е0.

Некоторое уточнение классической схемы комплексного метода может быть осу-
ществлено путем численного введения в формулу Магнуса поправки Ольдекопа и 
уточнения вычислительной процедуры уравнения (8). В результате рабочая формула 
для расчета Е0 приобретает вид:

(9)

где Е0 в мм/мес; Т в °С; α = 273−1; t — число дней в месяце.

Принципиальный недостаток этого метода состоит в том, что с его помощью 
можно рассчитывать только среднемноголетние месячные значения Е0.

К сожалению, для коротких периодов времени методы расчета испаряемости либо 
весьма сложны и включают трудно определяемые параметры, либо физически мало 
обоснованы. Поэтому для определения Е0 за конкретные месячные интервалы време-
ни можно воспользоваться гипотезой сопряженности пространственно- временных 
колебаний испаряемости и дефицита влажности [6]. Сравнительный анализ вклада 
отдельных элементов в величину Е0 показывает, что влиянием облачности можно пре-
небречь, а температура и влажность связаны между собой через дефицит влажности d. 
Сказанное позволяет записать выражение:

(10)

отражающее зависимость межгодовых колебаний испаряемости от дефицита влажно-
сти в пункте наблюдений в i-й месяц (Е0 и d − среднемесячные нормы этих элементов). 
Одновременно в соответствии с указанной гипотезой мы можем записать соотношение:

(11)

отражающее взаимосвязь пространственных колебаний среднемесячных норм испа-
ряемости и дефицита влажности в j-м пункте (<Е0 > и <d> — осредненные по большой 
площади среднемесячные нормы этих элементов). Выражения (10) и (11) тождествен-
ны, причем f1 = f2. Как было установлено из анализа экспериментальных данных, фор-
мулы (10) и (11) для i-го месяца и j-го пункта могут быть представлены в виде:

(12)

или
(13)
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где χ — отношение пространственных или временных коэффициентов вариации (C) 
испаряемости и дефицита влажности, т.е.:

(14)

Из данной формулы следует, что временная изменчивость среднемесячных пара-
метров испаряемости и дефицита влажности в конкретном пункте ЕТР равнозначна 
пространственной изменчивости среднемноголетних значений этих же параметров.

Итак, формула (12) представляет искомое решение задачи определения испа-
ряемости за короткие (месячные) интервалы времени. Отметим, что предлагаемый 
подход весьма прост, физически обоснован и не требует знания каких-либо трудно 
определяемых параметров. В работе [11] величина χ оценена как отношение про-
странственных коэффициентов вариации. Для этого использовались среднемно-
голетние месячные значения Е0, рассчитанные комплексным методом в работе [3], а 
также аналогичные значения d, заимствованные из Справочника по климату СССР и 
осредненные преимущественно за период 1936−1960 гг. Всего в расчетах использова-
но около 150 станций, равномерно расположенных на ЕТР. Оценки коэффициентов 
χ представлены в табл. 1. Нетрудно видеть, что χ имеет сезонный ход, обратный 
температуре воздуха.

Таблица 1
сезонный ход коэффициентов c для различных регионов россии

Регион Период времени Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
ЕТР 1936–1960 0,70 0,50 0,45 0,45 0,55 0,70
СЗР 1966–1995 0,73 0,66 0,43 0,41 0,51 0,68

Как известно, периоду 1936−1960 гг. соответствует относительное похолодание. 
Однако начиная с середины 70-х гг. прошлого столетия, на ЕТР начинается резкий 
рост температуры воздуха. В результате к 2006 г. средняя температура на ЕТР возросла 
на 1,33°С [7]. В течение 1976–2006 гг. средний линейный тренд температуры воздуха 
на ЕТР составлял Tr = 0,48°С/10 лет, что почти в 2 раза превышает темпы потепления 
в Северном полушарии [5]. Поскольку потепление климата не может не сказаться 
на режиме увлажнения, то необходим пересчет коэффициента χ для современных 
климатических условий.

С этой целью использовались метеорологические данные архива ВНИИГМИ-МЦД 
для 27 станций, расположенных на территории СЗР. Период наблюдений за упруго-
стью водяного пара (е) составил 45 лет (1966−2010 гг.). Вначале для каждой станции по 
среднесуточной температуре воздуха с использованием формулы Магнуса определялась 
насыщающая упругость водяного пара еS. После этого вычислялся среднесуточный 
дефицит влажности d = eS − e. Далее находились среднемесячные значения дефицита, 
которые послужили основой для всех последующих расчетов. В качестве базового был 
выбран период 1966–1995 гг. Для указанного периода определены среднемноголетние 
месячные значения d.

00
.

iEE d di
C C C Cχ = =
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Для оценки средних многолетних значений испаряемости использованы номо-
граммы их зависимости от дефицита влажности для различных геоботанических зон 
ЕТР и для каждого месяца теплого периода (апрель–октябрь), которые были постро-
ены на основе комплексного метода и представлены в работе [9]. Полученные таким 
образом в цифровом виде значения испаряемости использовались в последующих 
расчетах. В частности, в результате аппроксимации зависимости Е = f (d) различными 
эмпирическими формулами было установлено, что наиболее универсальной является 
рациональная функция, обеспечивающая максимальную точность предвычисления 
испаряемости. Данная функция имеет вид:

(15)

Коэффициенты aj для лесных геоботанических зон ЕТР приводятся в табл. 2. Так 
как номограммы для зон смешанных и лиственных лесов практически совпадали, то 
совпали и коэффициенты рациональной функции. Из табл. 2 видно, что во всех случаях 
коэффициент детерминации R2 почти равен 1, т.е. рассчитанные по формуле (15) и 
заданные значения испаряемости полностью соответствуют друг другу.

Таблица 2
численные оценки коэффициентов рациональной функции (15) для различных геоботанических 

зон етр и месяцев теплого периода года

Месяц Геоботаническая 
зона

Коэффициенты в формуле (15)
R2

а0 а1 а2 а3

апрель хвойный лес 5,14 18,49 0,0698 0,0048 0,99
смешанный и 
лиственный лес

9,43 30,92 0,199 −0,0039 0,99

май хвойный лес 10,06 25,08 0,0817 0,0017 0,99
смешанный и 
лиственный лес

17,90 49,54 0,357 −0,0086 0,99

июнь хвойный лес 20,39 53,78 0,385 −0,0091 0,99
смешанный и 
лиственный лес

31,84 75,06 0,598 −0,017 0,99

июль хвойный лес 20,38 53,99 0,388 −0,0093 0,99
смешанный и 
лиственный лес

22,89 70,06 0,556 −0,0157 0,99

август хвойный лес 12,20 34,70 0,241 −0,0039 0,99
смешанный и 
лиственный лес

13,66 37,09 0,247 −0,0052 0,99

сентябрь хвойный лес 7,43 20,85 0,0779 0,0046 0,99
смешанный лес 7,28 22,78 0,126 −0,0002 0,99
лиственный лес 9,66 22,60 0,110 −0,0007 0,99

октябрь вся лесная зона 1,77 12,28 0,060 0,0082 0,99

( ) ( )2
0 0 1 2 31 .E a a d a d a d= + + +
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Далее для каждой из 27 станций с учетом ее принадлежности к какой-либо геобо-
танической зоне по среднемноголетним значениям d за базовый период определялись 
величины испаряемости за теплое полугодие года. После этого уже несложно оценить 
коэффициенты χ, оценки которых приводятся в табл. 1. Дополнительно отметим, что 
для октября χ = 0,78. Существенное отличие их от предыдущих оценок χ отмечается 
только для мая.

Так как в зимний (ноябрь–март) период испаряемость принимается равной ис-
парению со снега, то она, естественно, значительно уступает испаряемости в теплый 
период года. Для оценки ее среднемесячных значений может быть использована сле-
дующая формула:

(16)

где n — число дней в месяце.

Итак, годовой цикл испаряемости может быть определен по данным о значениях 
дефицита влажности. На рис. 1 представлено распределение среднемноголетних го-
довых значений испаряемости для СЗР. Нетрудно видеть их закономерное увеличение 
по направлению на юг. Минимальное значение испаряемости отмечается в районе 
Мезени (чуть более 400 мм), а максимальное — в районе Санкт-Петербурга (550 мм). 
По сравнению с нормами испаряемости, рассчитанных Л.И. Зубенок для периода 
30–60-х гг. прошлого столетия [3], их современные оценки увеличились на 5–10 %.

Рис. 1. Пространственное распределение среднемноголетних годовых значений испаряемости 
для Северо-Западного района России, мм

Отметим, что годовые значения испаряемости с высокой точностью могут быть 
определены по ее суммам за теплый период (апрель–октябрь), т.е.:

зим 0,37 ,E nd=
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(17)

Стандартная ошибка оценки Е0год составляет σε = 4,3 мм при коэффициенте де-
терминации R2 = 0,98.

На рис. 2 приводится распределение среднемноголетних месячных значений ис-
паряемости за теплый период года, усредненных для СЗР. Их изменчивость по терри-
тории задана в виде среднеквадратического отклонения ±σ. Как и следовало ожидать, 
максимальные значения испаряемости отмечаются в июне-июле и резко убывают к 
осени и весне. Пространственная изменчивость испаряемости наиболее выражена в 
мае, когда коэффициент пространственной вариации составил С = 0,13. Для июня–
июля пространственная изменчивость минимальна (С = 0,05), т.е. распределение 
испаряемости по территории является очень однородным.

Учитывая характер взаимосвязи среднемесячных значений Е0 и d естественно 
ожидать, что он сохранится и для средних годовых значений. Действительно, как 
видно из рис. 3, между данными параметрами отмечается слабовыраженная нели-
нейная связь, которая начинает проявляться при значениях d > 2,3 мб. При d < 2,3 мб 
связь практически линейная. Аппроксимация ее рациональной функцией позволила 
получить следующие коэффициенты: а0 = 250,33, а1 = −33,68, а3 = –0,43, а4 =0,059. 
Коэффициент детерминации этой зависимости R2 = 0,99, а средняя квадратическая 
ошибка σε = 3,0 мм, что составляет менее 1 % от средней величины испаряемости.

 
Рис. 2. Распределение среднемноголетних 

месячных значений испаряемости за теплый 
период года, усредненных для СЗР. Оценки 
среднеквадратического отклонения ±σ даны 

штриховыми линиями

Рис. 3. Эмпирическая зависимость годовых норм 
испаряемости от дефицита влажности  

для территории Северо-Западного региона России

На рис. 4 представлено распределение среднемноголетних годовых значений ко-
эффициента испаряемости для СЗР. Как и следовало ожидать, СЗР полностью нахо-
дится в зоне избыточного и достаточного увлажнения (Е0год /Ргод < 1), причем большая 
часть региона — в зоне избыточного увлажнения (Е0год /Ргод < 0,78). Минимальные 
значения коэффициента испаряемости отмечаются между Тихвином и Няндомой 
(Е0год /Ргод < 0,70), где выпадает максимальное количество осадков на территории СЗР. 

( )0 0год апр.�окт.1,105 15,48.E E= −
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Максимальных значений коэффициент испаряемости достигает в районе между Ве-
ликим Устюгом и Шенкурском (Е0год /Ргод = 0,92).

На рис. 5 приводится пространственное распределение углового коэффициента 
в уравнении тренда (а1) для средних годовых значений коэффициента испаряемости 
за период 1966–2010 гг.

Рис. 4. Пространственное распределение среднемноголетних годовых значений  
коэффициента испаряемости для Северо-Западного региона России.  

Изолинией Е0год /Ргод = 0,78 разделены районы избыточного и достаточного увлажнения

Рис. 5. Пространственное распределение углового коэффициента (а1) в уравнении тренда  
для средних годовых значений коэффициента испаряемости за период 1966–2010 гг.
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Максимальное увеличение коэффициента испаряемости отмечается в районе 
Тотьмы, а его максимальное уменьшение — в районе Котласа. Как видно из табл. 3, 
тренд коэффициента испаряемости в обоих пунктах обусловлен разнонаправленными 
трендами в испаряемости и осадков, причем преобладающий вклад вносят осадки.

Таблица 3
оценки углового коэффициента а1, характеризующего направленность линейного тренда для 

средних годовых значений испаряемости, осадков и коэффициента испаряемости за 1966–2010 гг.

Станция Испаряемость, мм/год Осадки, мм/год Коэффициент испаряемости
Тотьма 0,40 –1,20 0,25
Котлас –0,42 2,77 –0,64

Итак, разработана простая параметрическая модель увлажнения территории, опи-
сывающая его годовой цикл и межгодовую изменчивость на основе всего двух пара-
метров: дефицита влажности и количества выпавших осадков. Для Северо-Западного 
региона России выполнены расчеты характеристик увлажнения за 1966–2010 гг. и 
выявлены их пространственно-временные закономерности.
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С.В. Морозова

статистическое исследование волн тепла и холода в 
северо-ЗападноМ регионе ЗиМой и летоМ (на приМере 
санкт-петербурга)

S.V. Morozova

StatiStical StudieS of heat and cold waveS in the north 
weStern region in winter and Summer (St. peterSburg aS the 
example)

Исследуются непериодические изменения средней суточной температуры воз-
духа, представленные волнами тепла и холода. Рассчитаны некоторые статистиче-
ские характеристики волн — интенсивность, продолжительность, повторяемость.

Ключевые слова: непериодические изменения средней суточной температуры 
воздуха, волны тепла и холода, статистический анализ.

We have investigated non-periodic variation of the average daily temperature, 
represented by the waves of heat and cold. Some of the waves’ statistical characteristics — 
intensity, duration, frequency are calculated.

Key words: non-periodic variation of the average daily air temperature, heat and cold 
waves, statistical analysis.

Непериодические изменения температуры воздуха, или её перепады являются 
существенной чертой климатического режима территории. С непериодическими изме-
нениями температуры нередко связаны опасные и стихийные гидрометеорологические 
явления, такие как заморозки, сильные ливни и снегопады, штормовые усиления 
ветра, гололёд, туманы. В относительно недавно вышедшей монографии «Климат 
Санкт-Петербурга и его изменения» [1] при характеристике термического режима тер-
ритории сведения об особенностях непериодических изменений температуры воздуха 
отсутствуют. Статистическое исследование непериодических изменений температуры 
воздуха в данном регионе может быть существенным дополнением к характеристике 
его термического режима, чему и посвящена настоящая статья.

Наиболее удобной формой представления непериодических изменений темпера-
туры воздуха являются волны тепла или холода. Поскольку характеристикой неперио-
дических колебаний температуры чаще всего служит её междусуточная изменчивость, 
т.е. изменение средней суточной температуры от одних суток к другим, то в настоя-
щем исследовании волной тепла (холода) считалось повышение (понижение) средней 
суточной температуры воздуха на 3°С и более, продолжавшееся не менее двух дней. 
Случаи, когда волна тепла (холода) прерывалась одним днём похолодания (потепления) 
или изотермии, считались одной волной тепла (холода).

Для выделения волн тепла и холода использовались данные о средней суточной 
температуре воздуха по ст. Санкт-Петербург с 1971 по 2005 г. [3]. Значения средней 
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суточной температуры обрабатывались оригинальной программой «WOLNA», которая 
выделяет дни резких перепадов средней суточной температуры, а также в соответствии 
с вышеназванными критериями фиксирует продолжительность волн и величину пере-
пада средней суточной температуры при волне. Результат работы программы выглядит 
следующим образом:

Cold: прод. 7 дней, перепад темп. 10 град.; пик 11–12. 
Warm: прод.5 дней, перепад темп. 8 град.; пик 24–25,

где cold — указание на волну холода; warm — указание на волну тепла.

Под интенсивностью волны (в °С) понимался перепад температуры от наинизшей 
до наивысшей в случае волны тепла и от наивысшей до наинизшей — в случае волны 
холода. Промежуток времени перепада (дни) считался продолжительностью волны. 
В программе «WOLNA» пик волны представлен двумя днями — день резкого перепада 
средней суточной температуры (пик волны) и день, предшествующий ему. Расчёты по 
программе «WOLNA» выполнялись для зимних и летних месяцев за обозначенный 
ранее временной промежуток. На основании таких расчётов составлена табл. 1, в 
которой представлена повторяемость волн тепла и холода в зимние и летние месяцы.

Таблица 1
повторяемость (ч.сл.) волн тепла и холода зимой и летом

Волна
Зима Лето

Всего
декабрь январь февраль сезон июнь июль август сезон

Тепла 93 114 93 300 99 88 74 261 561
Холода 110 115 96 321 81 76 98 255 576
Всего 203 229 189 621 180 164 172 516 1137

В целом за исследуемый 35-летний период изучено 1137 волн, из которых 561 тё-
плая, 576 холодных. Из анализа табл. 1 можно заключить, что зимой волн больше, чем 
летом (621 и 516 соответственно), что говорит о бόльшей неустойчивости температур-
ного режима зимой. В зимние месяцы существенное преобладание волн холода над вол-
нами тепла заметно в декабре (110 и 93 соответственно), в феврале их различие гораздо 
меньше, в январе число тёплых и холодных волн примерно одинаково. Летом тёплые 
волны преобладают над холодными в июне и июле, в августе холодных волн становится 
больше, чем тёплых. В среднем в каждом зимнем месяце наблюдается по три волны 
тепла и по три волны холода, в каждом летнем — 2,5 волны тепла и 2,5 волны холода.

Для сравнения повторяемостей волн различных интенсивностей зимой и летом 
рассчитаны относительные частоты и построены гистограммы частот для зимних 
(рис. 1) и летних (рис. 2) месяцев с двухградусным интервалом.

По рис. 1 и 2 видны существенные различия в характере распределения волн 
по интенсивности зимой и летом. Так, зимой преобладают волны самых больших 
интенсивностей с перепадом температур больше 11°С, причём и тёплые, и холодные. 
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Летом же, наоборот, наибольшую повторяемость имеют волны самых малых интен-
сивностей — 3,1–5°С, что характерно и для тёплых, и для холодных волн. Летом и 
волн тепла, и волн холода с перепадом температур более 11°С практически не бывает.
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Рис. 1. Повторяемость волн различных интенсивностей зимой
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Рис. 2. Повторяемость волн различных интенсивностей летом

Среди самых интенсивных волн в декабре и январе преобладают холодные волны, в 
то время как в феврале в этом интервале температур тёплые волны существенно преоб-
ладают над холодными. Для зимних месяцев (рис. 1) характерно равномерное распреде-
ление по градациям и у тёплых, и у холодных волн, за исключением самых интенсивных.

Для летних месяцев (рис. 2) заметно снижение повторяемости волн с увеличением 
их интенсивности, причём это относится и к тёплым, и к холодным волнам. В июне 
среди волн с перепадом температур от 3,1–7°С наблюдается преобладание холодных 
волн над тёплыми, для более интенсивных волн тёплые наблюдаются чаще холодных. 
В июле во всех градациях, за исключением 7,1–9°С, повторяемость тёплых волн пре-
вышает повторяемость холодных. В августе начинают преобладать холодные волны 
больших интенсивностей (>9,1°С) над тёплыми тех же градаций, в остальных градациях 
число волн тепла и холода примерно одинаково.

Что касается такой характеристики волны, как её продолжительность, то можно 
отметить следующее. В зимние месяцы продолжительность волн слабо различается 
между собой. И тёплые, и холодные волны длятся в среднем 4–5 дней. Однако летом 
изменение продолжительности волн от месяца к месяцу довольно интересно (табл. 2). 
В июне и июле тёплые волны длятся дольше холодных. От июня к июлю возрастает 
продолжительность волн тепла, причём в этом месяце она становится максимальной, 



53

УЧеНЫе ЗАПиСКи № 36

а к августу вновь снижается и оказывается равной продолжительности волн холода в 
этом месяце. Продолжительность холодных волн во все летние месяцы оказывается 
примерно одинаковой.

Таблица 2
продолжительность волн тепла и холода летом

Месяц
Продолжительность волны (дни)

волна тепла волна холода

Июнь 5,1 4,1
Июль 6,5 4,6
Август 4,7 4,7

Попутно заметим, что самая интенсивная волна тепла зимой на исследуемом времен-
ном промежутке наблюдалась в январе 1987 г., при которой перепад температур составил 
28,2°С, она же оказалась и одной из самых продолжительных — десять дней. Также можно 
отметить волну тепла, в феврале 1997 г., продолжавшуюся также десять дней с перепадом 
температур 20,6°С. Самая интенсивная волна холода зимой наблюдалась январе 1999 г., 
продолжавшаяся шесть дней, при которой перепад температур составил 26,6°С.

Летом самая интенсивная волна тепла зарегистрирована в июне 1975 г., при ко-
торой перепад температур составил 13°С, самая интенсивная волна холода — в июне 
1982 г. с перепадом температур 15,3°С.

Таким образом, для Северо-Западного региона России характерны непериоди-
ческие изменения температуры воздуха. Проведённое статистическое исследование 
этих явлений является первым этапом разработки физико-статистической схемы дол-
госрочного прогноза резких изменений температуры воздуха в течение месяца для 
Северо-Западного региона аналогично прогностической схеме, разработанной для 
Нижнего Поволжья и опубликованной в «Учёных записках» [2].
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Обсуждается необходимость разработки отраслевых руководящих документов 
по метеорологическому обеспечению пусков ракет космического назначения с кос-
модромов, входящих в состав Роскосмоса.

Ключевые слова: метеорологическое обеспечение пуска, метеорологическая об-
становка, космодром, руководящий документ по метеорологическому обеспечению.

Need of development of leading industry documents on meteorological ensuring 
start-up of rockets of space appointment from Roskosmos spaceports is discussed.

Key words: meteorological ensuring start-up, meteorological situation, the spaceport, 
the leading document on meteorological providing.

Конец двадцатого и начало двадцать первого веков характеризуются увеличив-
шимся влиянием космонавтики на различные стороны деятельности человека. На-
вигация и связь, телевидение, медицина и природопользование — вот неполный пе-
речень отраслей, в которых важную роль играет информация, получаемая с борта 
космического аппарата.

Использованию космического аппарата по назначению предшествует пуск ракеты 
космического назначения с космодрома. Космодром представляет собой комплекс 
сооружений, технических средств для сборки, подготовки и запуска космических 
аппаратов. В качестве примера на рис.1 представлена схема размещения основных 
объектов космодрома «Байконур», включающая целый ряд стартовых комплексов.

Основной задачей космодрома является подготовка составных частей ракет косми-
ческого назначения и запусккосмических аппаратов в рамках Федеральной космической 
программы России, программ международного сотрудничества и коммерческих проек-
тов. Подготовка и пуск ракет космического назначения осуществляется соответственно 
на техническом и стартовом комплексах, размещенных на территории космодрома.

Функционирование этой многоуровневой системы осуществляется в условиях 
непрерывного воздействия метеорологических факторов:

 – температуры и влажности воздуха;
 – ветра;
 – атмосферных осадков и опасных явлений погоды (ливень, гроза, град, метель, 

пыльная буря и т.п.).
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Рис. 1. Схема размещения основных объектов на космодроме «Байконур»

Метеорологическая обстановка в районе космодрома определяет:
 – допустимость проведения пуска ракеты космического назначения;
 – параметры рассеивания отделяющихся частей ракеты-носителя;
 – условия применения высокоточных радиотехнических, радиоэлектронных, оп-

тико-электронных систем в составе технического, стартового комплекса, изме-
рительных комплексов;

 – специфику использования систем заправки ракеты-носителя и космического 
аппарата криогенными компонентами ракетного топлива и сжатыми газами.

Метеорологические условия и гидрологический режим местности определяют 
возможность и эффективность применения авиации и технических средств специ-
альных формирований:

 – воздушно-поисковых групп;
 – наземно-поисковых групп;
 – аварийно-спасательных групп;
 – баз в районах падения отделяющихся частей ракеты-носителя.

Для минимизации негативных последствий воздействия метеорологических фак-
торов на ракетно-космическую технику и персонал космодрома путем непрерывного 
мониторинга, анализа, прогноза метеорологической обстановки и выдачи необходи-
мых рекомендаций по принятию решения Государственными комиссиями и техни-
ческим руководством, на космодроме организовано метеорологическое обеспечение.

Метеорологическое обеспечение представляет собой совокупность согласованных 
и взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени мероприятий, проводимых по 
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единому замыслу и плану метеорологической службой космодрома во взаимодействии 
с предприятиями и учреждениями Федеральной службы России по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и другими организациями в целях 
обеспечения всех заинтересованныхпотребителей метеорологической информаци-
ей, необходимой при подготовке и проведении работ на техническом и стартовом 
комплексах, пуске ракеты космического назначения, поиске отделяющихся частей 
ракеты-носителяи проведении мероприятий по обеспечению повседневной жизне-
деятельности космодрома.

Метеорологическое обеспечение является одним из основных видов обеспечения 
подготовки и выполнения космических программ, лётно-конструкторских испытаний 
и имеет своей целью повышение эффективности данных мероприятий за счёт учёта 
метеорологической обстановки. Оно включает:

 – производство визуальных наблюдений за явлениями погоды и измерений с помо-
щью технических средств значений метеорологических элементов;

 – сбор, передачу, обработку и анализ метеорологической информации в установ-
ленном объеме;

 – разработку специальных прогнозов погоды;
 – организацию и осуществление штормового оповещения и предупреждения об 

опасных для проведения подготовки и пуска ракеты космического назначения 
явлениях погоды;

 – обеспечение всех заинтересованных потребителей необходимой для планирова-
ния, принятия решения на подготовку и пуск ракеты космического назначени-
яметеорологической информацией.

Так как метеорологическая обстановка оказывает существенное влияние на объ-
екты инфраструктуры космодрома и непосредственно на ракету космического назна-
чения, в отдельных случаях заканчивающееся переносом пусков или материальным 
ущербом, а само метеорологическое обеспечение представляет собой сложный процесс, 
нуждающийся в четких и выверенных формулировках, отработанных технологиях и 
методах, деятельность метеорологической службы космодрома, должна быть строго 
регламентированасоответствующими нормативными документами.

В настоящее время проблема «нормативного» обеспечения деятельности метеоро-
логической службы на космодромах Федерального космического агентства (Роскос-
моса)стала как никогда актуальной. Этому имеются следующие причины.

Во-первых, до недавнего времени функционирующие космодромы «Плесецк» и 
«Байконур» находились в принадлежности у Министерства обороны РФ. В 2008 г. на 
«Байконуре» закончился процесс расформирования войсковых частей, входивших в 
состав космодрома, и передача их объектов предприятиям российской ракетно-кос-
мической отрасли.После переподчинения космодрома «Байконур» из ведения Ми-
нистерства обороны РФ в Роскосмосперестал действовать целый ряд руководящих 
документов, в том числе и по метеорологическому обеспечению.

Во-вторых, отраслевых руководящих документов Роскосмоса по метеорологи-
ческому обеспечениюподготовки и пуска ракет космического назначенияна данный 
момент не существует.
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В-третьих, руководящие документы Росгидромета [1], регламентирующие мете-
орологическое обеспечение хозяйственной деятельности, не отражают особенностей 
метеорологического обеспечения подготовки и пуска ракет космического назначенияи 
не могут быть использованы без дополнительной переработки.

В результате возникла острая необходимость в разработке отраслевых руководя-
щих документов по данному направлению.Руководящие документы должны отражать 
порядок:

 – организации и проведения наблюдений, сбора метеорологической информации, 
ее анализа и прогнозирования состояния атмосферы;

 – разработки краткосрочных, долгосрочных и специальных прогнозов погоды по 
району космодрома и районам падения отделяющихся частей ракеты-носителя;

 – организации представления необходимой информации Государственной комис-
сии, техническому руководству, оперативным службам и другим заинтересован-
ным структурам при проведении метеорологического обеспечения подготовки и 
пуска ракет космического назначения.

При разработке руководящих документов по метеорологическому обеспечению 
подготовки и пуска ракет космического назначениянеобходимоучитывать термино-
логию отраслевыхруководящихдокументов Росгидромета, поскольку в них изложены 
общие принципы сбора, обработки и анализа метеорологической информации.

В зависимости от содержания предлагается следующая иерархия руководящих 
документов [2]:

 – положения (типовые положения);
 – наставления (руководства);
 – методические указания;
 – инструкции.

Очевидно, что Положение должно устанавливать решаемые задачи, функции, 
структуру метеорологической службы и подразделений, входящих в ее состав, их вза-
имодействие при метеорологическом обеспечении подготовки и пуска ракет косми-
ческого назначениядруг с другом и с организациями и учреждениями Росгидромета, 
Гидрометеорологической службой Вооруженных сил РФ и др. В этом основном доку-
менте необходимо отразить вопросы кадровой политики, материально-технического 
обеспечения, определить перспективные направления развития вида обеспечения. 
Действие положения должно распространяться на все метеорологические (геофизи-
ческие) структурные подразделения Роскосмоса.

Наставление должно определять организацию, порядок проведения, методы, 
средства, условия метеорологического обеспечения подготовки и пуска ракет кос-
мического назначения. Приведенное на рис. 2 название наставления условно и лишь 
соответствует его предполагаемому содержанию. Наставление должно быть единым 
для космодромов Роскосмоса и отражать технологию метеорологического обеспечения 
подготовки и пуска ракет космического назначения, а также повседневной жизнеде-
ятельности космодрома.
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Рис. 2. Схема иерархии руководящих документов метеорологической службы  
Федерального космического агентства

Методические указания должны устанавливать методы (способы, приемы) мете-
орологического обеспечения, в том числе методики выполнения метеорологических 
измерений, поверки, методы прогнозирования, сбора, обработки, передачи и хранения 
метеорологической информации. Методические указания должны отражать особен-
ности метеорологического обеспечения при подготовке и применении определенного 
типа ракеты космического назначения, головного обтекателя, определенного типа 
космического аппарата на данном космодроме.

Инструкции должны устанавливать содержание, порядок и условия проведения 
работ, регулирующих организационные и научно-технические стороны метеорологи-
ческого обеспечения подготовки и пуска ракет космического назначения. Это инструк-
ции дежурным сменам метеорологических подразделений, метеорологам, входящим 
в боевой расчет на техническом и стартовом комплексах и пр.

Учитывая сложившуюся проблему, руководством предприятия Роскосмоса– 
ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» пред-
приняты ряд мер, одной из которых является разработка в 2013 г. творческим коллек-
тивом из специалистов Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и 
ФГУП «ЦЭНКИ» проекта «Наставления по метеорологическому обеспечению пусков 
ракет космического назначениядля космодрома Байконур». Разработанный документ 
условно можно разделить на три части. Первая часть включает тезаурус, где уточне-
но содержание метеорологических терминов, используемых в ракетно-космической 
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отрасли, а также главы, раскрывающие цели, задачи, структуру метеорологической 
службы космодрома «Байконур».

Вторая часть наставления посвящена вопросам сбора, обработки, анализа мете-
орологической информации и разработки прогнозов погоды различной заблаговре-
менности на период подготовки и пуска ракет космического назначения. В данной 
части наставления нашли отражение вопросы организации эксплуатации технических 
средств метеослужбы, производства наблюдений и измерений метеорологических ве-
личин и явлений погоды, терминологии, используемой в прогнозах погоды по району 
космодрома «Байконур».

Третья часть документа раскрывает технологии метеорологического обеспечения. 
В ней нашли отражение порядок организации штормового оповещения, оценивания 
успешности разработанных прогнозов метеорологических элементов и явлений пого-
ды, а также обязанности должностных лиц метеорологической службы космодрома во 
время проведения работ по подготовкеракет космического назначенияна техническом 
и стартовом комплексах и ее пуска.

Таким образом, разработанное наставление призвано нормативно зафиксировать 
технологию метеорологического обеспечения этапов подготовки и пуска ракет кос-
мического назначенияразличных типов на космодроме «Байконур».

В настоящее время «Наставление по метеорологическому обеспечению пусков ракет 
космического назначения на космодроме «Байконур» проходит апробацию в Метеоро-
логическом комплексе филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — «Космический центр «Южный».

Анализируя современное состояние дел и осознаваяважность проблемы отсутствия 
руководящих документов по метеорологическому обеспечению ракетно-космической 
деятельности, руководством Роскосмоса запланирована разработка следующих руко-
водящих документов:
1. Положения о метеорологической службе.
2. Наставления по метеорологическому обеспечению функционирования космодро-

ма «Восточный» и ряда других документов.

Очевидно, что разработка этих руководящих документов позволит закрепить ста-
тус метеорологического обеспечения как одного из важнейших видов при подготовке 
и пуске ракет космического назначения.
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В статье представлено современное состояние фонда данных об окружающей 
природной среде. Кратко описываются этапы создания и развития фонда, его состав 
и объемы хранимых данных. Более подробно сказано о выборе технических средств, 
обеспечивающих надежное хранение архивных данных и эффективную работу с ними. 
В результате проделанной работы обеспечена сохранность данных и существенно 
сокращено время доступа к ним.

Ключевые слова: данные, архивная система, технические средства хранения 
данных, фонд данных.

The paper presents the current state of the Environmental Data Fund. Creation and 
development of the Data Fund, its composition and data volumes are briefly described. The 
problem of choosing the hardware to provide reliable archived data storage and efficient 
data handling is discussed in more detail. As a result, data safety is ensured and data 
access time is significantly reduced.

Key words: data, archived data system, data storage technical tools, data fund.

В течение более чем двухсотлетней истории систематических наблюдений за со-
стоянием окружающей природной среды хранение этих данных было рассредоточено 
по различным территориальным подразделениям Росгидромета. Специфика этих 
данных такова, что они играют жизненно важную роль при решении задач устойчивого 
развития экономики, поэтому постоянно требуются для целей обслуживания отрас-
лей экономики и населения страны. С этой целью Гидрометеорологическая служба 
нашей страны непрерывно собирает данные, анализирует, накапливает и обеспечивает 
государственный учет и долговременное надежное хранение, а также обслуживание 
ими различных потребителей. Решение этих задач определяется как ведение фонда 
данных (автоматизированной архивной системы Росгидромета).

С целью сбора, обработки и накопления результатов текущих наблюдений и попол-
нения фонда данных режимной гидрометеорологической информацией и информаци-
ей о загрязнении окружающей среды в научных институтах разрабатывались различные 
автоматизированные системы [6]. Эти системы обеспечили занесение гидрометеоро-
логических наблюдений на носители для ввода в ЭВМ, первичную обработку в соот-
ветствии с утвержденными и действующими в стране методиками и стандартами по 
производству измерений, наблюдений и обработке данных. Системы функционируют 
в соответствии с утвержденными технологическими циклами. Программные средства 
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систем внедрены во всех организациях Росгидромета на областном уровне (ЦГМС) и 
СНГ. Выполненные разработки положили начало полной автоматизации первичной 
обработки гидрометеорологической информации и пополнению фонда текущими 
данными на основе компьютерных технологий. Развитие работ по автоматизации обра-
ботки гидрометеорологической информации происходило постоянно и было связано, 
прежде всего, со сменой поколений вычислительных машин, изменением методик 
наблюдений и растущими потребностями в гидрометеорологической продукции [6].

В первый период автоматизации (1960–1976 гг.) в основном создавались отдель-
ные программные продукты для ввода данных в ЭВМ, их обработки и получения 
табличного материала. Со временем добавлялись процедуры формирования данных 
для долговременного хранения, получения различных справочников, а также усовер-
шенствованные программы контроля информации. В этот период были разработаны 
программы ввода в ЭВМ данных с перфолент, их обработки и получения таблиц с 
восьмисрочными наблюдениями, данных самописцев, морскими прибрежными, аэ-
рологическими и гидрологии рек, озер и водохранилищ. Впервые была реализована 
система автоматического контроля гидрометеорологической информации, поступа-
ющей в фонд данных для долговременного хранения.

Основным носителем, на котором шло накопление исторической гидрометеороло-
гической информации, на ранней стадии были перфокарты. Однако перфокарты были 
неудобны для ввода в ЭВМ при массовой обработке. Поэтому в институте решалась 
проблема поиска уникального технического носителя для надежного хранения данных 
и рядом сотрудников были разработаны опытные устройства записи информации на 
микрофильм и считывания с него в ЭВМ [5].

С начала 1972 г. был организован процесс перезаписи информации с перфокарт 
на микрофильм, для чего были разработаны соответствующие программы [7]:

 – по морской метеорологии;
 – метеорологии суши;
 – аэрологии;
 – ежечасной метеорологии.

Информация по морской метеорологии, имеющаяся на тот момент, была в полном 
объеме переписана и использована для решения ряда научных задач. Процесс переза-
писи других видов данных продолжался. Однако должным образом не удалось решить 
проблему надежного считывания информации с микрофильмов и дальнейшие работы 
в этом направлении прекратились. Было принято решение о хранении информации на 
полудюймовых магнитных лентах. Вследствие этого с середины 80-х гг. были органи-
зованы работы по перезаписи накопленного фонда гидрометеорологических данных 
с перфокарт на используемые в мире носители — магнитные ленты [7]. Перфокарты 
в то время можно было по праву считать устаревшими и не актуальными.

Таким образом, на протяжении почти 50 лет в Росгидромете существует определен-
ная система ведения фонда данных (автоматизированная архивная система), базиру-
ющаяся на регулярно меняющихся технологиях и программно-технических средствах.

На сегодняшний день накоплен большой объем архивных данных на различных 
технических носителях, например, только во ВНИИГМИ–МЦД хранится на [8]:
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 – магнитных лентах (МЛ);
 – картриджах IBM 3480;
 – дискетах и компакт-дисках;
 – фотоносителях;
 – различных носителях, полученные из-за рубежа.

На рис. 1 представлен примерный состав фонда на различных носителях.

Рис. 1. Состав фонда данных во ВНИИГМИ–МЦД на различных носителях

На начало 2000 г. магнитные ленты (значительная часть которых находилась под 
угрозой физической деградации) и оборудование для их чтения и записи устарели, 
поэтому возникла острая необходимость модернизации автоматизированной архив-
ной системы Росгидромета. При выборе технических средств был проведен анализ 
надежности и долговечности хранения на различных технических носителях, а также 
имеющихся и используемых в основных мировых центрах данных, хранящих большой 
объем информации. На основе анализа в качестве технического носителя выбрана 
магнитная лента, а с учетом обеспечения сохранности данных, их объемов и автомати-
зации работы принята роботизированная ленточная библиотека. Среди существующих 
в настоящее время ленточных библиотек, предлагаемых различными производителями 
(IBM, HP, Storagetek, Quantum) при прочих равных условиях выбрана библиотека 
фирмы IBM TS3500. Именно данная библиотека удовлетворяет требованиям по ем-
кости, масштабируемости, а также, что не менее важно, в библиотеке учитывался 
опыт работы других мировых центров, имеющий большой объем данных. Поэтому 
для переоснащения автоматизированной архивной системы Росгидромета выбрано 
и установлено следующее оборудование [3, 4]:

 – две роботизированные ленточные библиотеки IBM TS 3500;
 – сервер управления архивной системы IBM system z9 BC;
 – дисковый массив DS8300;
 – коммутаторы SAN для подключения устаревших лентопротяжных устройств и 

подсистем на картриджах, а также другое сетевое оборудование.
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На рис. 2 показан общий вид части основного оборудования.

  
Рис. 2. Общий вид установленного оборудования  

(слева направо: ЭВМ IBM, роботизированная библиотека, дисковый массив)

Основным средством архивного хранения являются две ленточные библиотеки 
объемом по 4 Пб каждая, а также дисковый массив объемом 100 Тб, который ис-
пользуется для оперативной обработки данных и служит средством кэширования в 
автоматизированной архивной системе.

Для управления библиотеками выбран сервер IBM z9BC. Выбор, в первую оче-
редь, обусловлен существующими до настоящего времени технологиями для работы 
с архивными данными на МЛ. Технологии и программные средства считывания, об-
работки и контроля архивных данных развернуты по базе IBM 4381, что и определило 
необходимость использования ОС z/VM для наследования существующих решений. 
ОС z/VM поддерживает драйверы, необходимые для подключения лентопротяжных 
устройств МЛ и подсистемы картриджей IBM 3480, а также позволяет перенести все 
технологии и программные средства без дополнительной переделки.

Для управления данными архива, его пополнения и обслуживания этими данными 
потребителей с учетом выбранного оборудования, приобретено соответствующее про-
граммное обеспечение (ПО). Разработанные ранее и усовершенствованные программы 
используются для сбора, обработки и пополнения фонда гидрометеорологическими 
данными. Для эффективного применения вновь приобретенного оборудования для 
разработок новых технологий обслуживания потребителей накопленной информацией, 
с учетом всех возможностей, было выбрано и внедрено общесистемное и доработано 
прикладное ПО.

В состав общесистемного входят: операционная система, трансляторы с языков 
программирования, среда разработки Rexx. В состав прикладного ПО входят програм-
мы, обеспечивающие: терминальный доступ к центральному управляющему серверу и 
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средства обмена по FTP, чтение и восстановление поврежденных данных с магнитных 
лент различной плотности, чтение данных с картриджей, выполнение перекодировки 
текстовых данных из одного формата в другой и наоборот и т.д. [3, 4].

В настоящее время все данные с МЛ (состав и объемы, см. на рис. 3) и, частично, 
с других устаревших технических носителей перезаписаны в автоматизированную ар-
хивную систему, построенную на базе двух роботизированных библиотек, и выверены.

Рис. 3. Состав и объемы данных по видам информации, хранящейся на МЛ

Теперь организована дозапись данных, поступающих регулярно по каналам гло-
бальной системы телесвязи, с наблюдательной сети гидрометеорологических станций 
и постов, а также с других носителей: картриджи, CD и др. Дополнительно к этому, 
наличие памяти большого объема в роботизированных библиотеках позволяет нака-
пливать большой объем информации об окружающей среде, имеющийся в различных 
организациях других ведомств. Эта работа в настоящее время также ведется. Напри-
мер, в роботизированную библиотеку для обеспечения долговременного хранения из 
Геофизического центра РАН записаны геофизические данные за 1957–2009 гг. обсер-
ваторий по геомагнетизму, ионосфере, космическим лучам, солнечной активности, 
спутников по солнечно-земной физике.

Хотелось бы отметить, что большой интерес проявляется к заблаговременной 
информации о наступлении неблагоприятных условий погоды (а тем более стихийных 
гидрометеорологических условий), которая позволила бы выполнить предусмотрен-
ные регламентом меры защиты [2]. От решений, которые принимаются в различных 
странах на основе такой информации, ежедневно зависит жизнь и экономическое 
благосостояние миллионов людей во всем мире. По данным ВМО, во многих регионах 
смягчения последствий, связанных с погодой и климатом опасных явлений, удалось 
добиться благодаря планированию прочных инфраструктур и жизнеспособных обще-
ственных систем с полномасштабным учетом информации о таких опасных явлени-
ях. Для полноценного обслуживания необходимы данные, в максимальной степени 
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достоверные, регулярные по времени, освещающие возможно большую территорию 
за продолжительный период времени. Данные должны храниться в соответствующих 
(удобных для доступа, обработки и отображения) структурах, форматах, имеющих 
языковые средства их описания. Они должны быть поддержаны информационными 
справочными системами, а также программными средствами и автоматизированными 
технологиями, сбора, пополнения и использования данных. Поэтому эти данные запи-
сываются в роботизированную библиотеку и на их основе создаются информационные 
базы данных по опасным явлениям.

Задача обеспечения безопасности долговременного хранения архива данных до-
стигнута за счет создания:

 – двух независимых и территориально разделенных копий данных в роботизиро-
ванных ленточных библиотеках большой емкости;

 – идентичной автономно хранящейся копии данных на ленточных картриджах, 
хранящихся на стеллажах.

Такая система хранения с трехкратным дублированием обеспечивает как целост-
ность данных в обычных условиях, так и приемлемый уровень защиты от стихийных 
бедствий и катастроф. Обеспечение сохранности информации, реализовано при помо-
щи средств защиты, направленных на предотвращение угроз несанкционированного 
доступа (НСД) к информационным ресурсам. Таким образом, три компоненты: до-
ступность, целостность и конфиденциальность информации представляют собой суть 
системного подхода к ее защите в фонде данных. Каждая из этих компонент обеспечи-
вается в автоматизированной архивной системе совокупностью мер и средств защиты.

Требования к защите общедоступной информации установлены для достижения 
целей обеспечения защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, 
хакерских атак с целью искажения или уничтожения, от иных неправомерных дей-
ствий в отношении информации, а также реализации права на доступ к информации

Таким образом, автоматизированная архивная система Росгидромета переведена 
на современное оборудование и программные комплексы, которые позволяют решать 
основные задачи, поставленные перед институтом: безопасное, надежное и долговре-
менное хранение данных и дальнейшее развитие системы обслуживания потребителей 
информацией о состоянии окружающей среды [1].

Заключение

На данном этапе развития автоматизированной архивной системы достигнуты 
следующие результаты:

 – выбраны технические средства, обеспечивающие эффективную работу с архив-
ными данными;

 – достигнуто долговременное и надежное хранение данных о состоянии окружа-
ющей среды;

 – существенно сокращено время доступа к данным;
 – обеспечена сохранность данных, накопленных на различных носителях.
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К вопросу о стратегии создания национальной системы 
Контроля черного углерода в российсКой арКтиКе

L.N. Karlin, V.M. Abramov, G.G. Gogoberidze, L.V. Alexandrova, N.N. Popov

On the strategy fOr develOpment Of the natiOnal system fOr 
black carbOn cOntrOl in the russian arctic

Рассмотрены стратегические основы построения национальной системы кон-
троля черного углерода в российской Арктике. Глобальная система контроля черного 
углерода в Арктике должна основываться на национальных системах мониторинга 
арктических стран. Разработка и внедрение национальной системы контроля черного 
углерода в российской Арктике будет способствовать развитию рынка экологических 
товаров и услуг.

Ключевые слова: черный углерод, изменение климата, управление качеством 
воздуха, системы поддержки принятия решений.

We consider the strategy development of the national system for black carbon control 
in the Russian Arctic. Global system for controlling black carbon in Arctic has to include 
the national monitoring systems of the arctic countries. Development and implementation 
the national system for black carbon control in the Russian Arctic will contribute to the 
development of a market for ecological goods and services.

Key words: black carbon, climate change, air quality management, decision-making 
support systems.

Введение

Ряд потенциально катастрофических энвиронментальных и экологических ри-
сков [Карлин, 2006], в том числе айсберговые риски [Карлин, 2009], регулируется 
короткоживущими климатическими факторами (КЖКФ) [Карлин, 2012а]. Черный 
углерод (black carbon) является одним из наиболее важных КЖКФ в глобальном 
масштабе. Проблема черного углерода в настоящее время привлекает внимание всех 
экологов и климатологов. Она имеет сильный геополитический аспект из-за влияния 
черного углерода на здоровье человека и изменения климата [Карлин, 2012а]. В насто-
ящее время в Российской Федерации отсутствует национальная система управления 
рисками, обусловленными черным углеродом. Более того, даже определение содер-
жания черного углерода в атмосфере не входит в состав регулярного экологического 
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мониторинга, определяемого действующей нормативно-правовой базой. Прежде 
всего, это является следствием недостаточной проработки технологических вопросов 
для контроля содержания черного углерода в атмосфере. Наиболее сильное влияние 
черный углерод на климат проявляется в Арктике. Именно в арктическом регионе 
сильнее всего проявляются и геополитические аспекты данной проблемы [Карлин, 
2012б]. В статье рассматриваются подходы к разработке стратегии создания нацио-
нальной системы для контроля черного углерода в Арктике как части национальной 
системы управления рисками, обусловленными черным углеродом. При этом ос-
новное внимание уделяется вопросам выбора базовых технологий, которые должны 
использоваться в рамках указанной выше системы контроля. Эта система контроля 
должна быть совместимой с методами анализа социально-экономической ситуации 
[Карлин, 2013; Gogoberidze, 2014] другими системами управления природными ре-
сурсами, например, такими как интегрированное управление водными ресурсами 
для арктических и субарктических рек [Abramov, 2014a] и управления качеством 
атмосферного воздуха [Abramov, 2014б] для российской Арктики и Субарктики. При 
разработке стратегии также нужно учитывать общую концепцию экологического 
мониторинга в российской Арктике [Abramov, 2014в], применяемые современные 
методы получения экологической информации [Abramov, 2014г,д; Gogoberidze 2014а] 
и целесообразность использования систем поддержки принятия решений [Абрамов 
2013а,б; Gogoberidze 2014б]). В качестве наиболее удобного инструмента объединения 
ресурсов при разработке стратегии целесообразно использовать технологическую 
платформу «Технологии экологического развития», позволяющего учитывать и меж-
дународное сотрудничество и национальные особенности, в том числе в норматив-
но-правовой области [Абрамов 2013в].

Методология

В ходе исследований использовались:
 – теория принятия решений в условиях неопределенности;
 – теория риска;
 – Форсайт технологии;
 – теория планирования эксперимента;
 – математическое моделирование, включая статистическое моделирование;
 – физико-математические основы экспериментальных методов определения мас-

сового и количественного содержания аэрозолей в атмосфере.

Результаты и обсуждение

При разработке стратегии создания национальной системы для контроля черно-
го углерода в Арктике в первую очередь необходимо уточнить вопрос о том, какого 
вида аэрозоль должен контролироваться в ходе функционирования системы. В статье 
использована терминология в соответствии с самым современным и полным обзо-
ром научных исследований роли черного углерода в климатической системе [Bond, 
2013]. В настоящее время термин «черный углерод» имеет нечеткое значение и может 
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рассматриваться в широком и узком смысле. В обоих смыслах черный углерод обо-
значает аэрозоль или взвешенные в воздухе твердые частицы с очень высоким содер-
жанием чистого углерода.

В широком смысле черный углерод означает аэрозоль, состоящий из так назы-
ваемого углеродистого материала с уникальной комбинацией физических свойств, 
которые образуются только в пламени во время сжигания топлив с углеродной основой 
[Bond, 2013]. Этот материал обладает следующими свойствами:

 – Сильная абсорбция видимого света на всех видимых длинах волн;
 – сохранение исходной формы при высоких температурах;
 – нерастворимость в воде, в органических растворителях, включая метанол и ацетон, 

а также в других компонентах атмосферных аэрозолей;
 – агрегированная форма в виде дискретной жесткой коллоидной единицы грозде-

видной формы, состоящей из полидисперсных частиц, соединенных химическими 
(валентными) связями.

В узком смысле черный углерод или тугоплавкий черный углерод, обычно обозна-
чаемый как rBC [Bond, 2013], означает углеродистый материал, обладающий выше-
перечисленными свойствами и кардинально отличающийся от других органических 
аэрозолей. В данной работе имеется в виду черный углерод в широком смысле.

Важной характеристикой аэрозоля того или иного происхождения является его 
характерный размер его частиц, их строение, массовые характеристики. Согласно 
[Bond, 2013], сразу после сгорания черный углерод образует агрегаты субмикронных 
размеров. Затем в течение периода от 1 до 5 дней черный углерод трансформируется в 
углеродсодержащие частицы с углеродным ядром, окруженным несколькими слоями 
сульфатов, органического материала и другими веществами. Физико-химические свой-
ства таких частиц достаточно значимо могут отличаться аналогичных характеристик 
свежих частиц черного углерода. На рис. 1 показано полученное с помощью типичное 
изображение агрегированных форм черного углерода в дыму лесного пожара.

Рис. 1. Изображение агрегированных форм углерода в дыму, полученное с помощью  
трансмиссионного электронного микроскопа [Bond, 2013]
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Принято говорить о свежем (fresh) и состаренном (aged) черном углероде. Необхо-
димо учитывать, что субмикронные частицы свежего черного углерода присутствуют в 
окружающей атмосфере в составе некоторого семейства других аэрозолей, подвергаясь 
процессам внешнего и внутреннего перемешивания. Под внешним перемешивани-
ем принято понимать простое смешение частиц различного происхождения, форм 
и размеров без физико-химического взаимодействия, включая процессы слипания, 
агрегирования, взаимной диффузии. Под внутренним перемешиванием обычно по-
нимается трансформация отдельной частицы под воздействием физико-химического 
взаимодействия с другими частицами, газами, радиацией и т.п. Обычно в результате 
внутреннего перемешивания вместо частицы, содержащей преимущественно черный 
углерод, появляются композитные аэрозольные образования, в которых ядра черного 
углерода окружены покровами из других веществ, включая лед. Чем старше подобная 
частица, тем сильнее ее геометрические и физико-химические свойства отличаются 
от исходных аналогичных свойств свежего черного углерода. Например, состаренный 
черный углерод, трансформированный до ледяных сфер с вкраплениями ядер черного 
углерода, демонстрирует отражательные свойства льда, а не черного углерода [Bond, 
2013]. Данное обстоятельство обязательно должно учитываться при обсуждении про-
блем изменения альбедо снежной и ледовой поверхности в Арктике вследствие про-
никновения в регион чужеродных воздушных масс, загрязненных черным углеродом. 
Указанные выше обстоятельства необходимо учитывать при разработке стратегии 
создания национальной системы для контроля черного углерода в Арктике.

Отдельным вопросом при контроле черного углерода в Арктике является черный 
смог. Он являются наиболее наглядной формой присутствия черного углерода в ат-
мосфере, и образуется при обширных пожарах, возникающих вследствие техноген-
ных катастроф или умышленных поджогов. Фотографии черного смога, возникшего 
вследствие пожаров, как аварийного, так и умышленного происхождения, приведены 
на рис. 2 и 3.

 
Рис. 2. Пожар на омском заводе по производству 

каучука 6 марта 2014 года [Abramov, 2014е]
Рис. 3. Черный дым от горящих покрышек в Киеве, 

февраль 2014 [Abramov, 2014е]
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Следует отметить, что черный смог обладает резким отравляющим воздействием 
на человеческий организм и может привести к повреждению здоровья значительного 
количества людей. Любые проявления черного смога должны подвергаться мони-
торингу и сопровождаться защитными мерами индивидуального и коллективного 
характера по уменьшению негативного воздействия на людей и экосистемы. С этой 
точки зрения умышленный поджог значительного количества автомобильных покры-
шек в непосредственной близости от значительного скопления людей, не имеющих 
индивидуальных средств защиты органов дыхания, может и должен рассматриваться 
в правовой плоскости как экологическое правонарушение в соответствии с действу-
ющим законодательством. С этой точки зрения инциденты в Киеве зимой 2014 г. с 
поджогом и длительным горением автомобильных покрышек в присутствии значитель-
ных скоплений людей должны быть подвергнуты отдельному научному исследованию 
с целью выработки правовых рекомендаций по реагированию на подобные действия. 
Очевидно, что любые умышленные или неумышленные инциденты, приводящие к 
появлению черного смога в российской Арктике должны быть объектами усиленного 
внимания в рамках рассматриваемой стратегии разработки национальной системы для 
контроля черного углерода в Арктике.

Основные источники образования черного углерода связаны с большими города-
ми и промышленными зонами [Карлин, 2012в] и находятся вне арктических регионов. 
Этот аэрозоль поступает преимущественно с чужеродными воздушными массами в 
Арктику в целом, и в российский сектор Арктики, в частности. По дальности образо-
вания и проникновения загрязненных воздушных масс от точки наблюдений принято 
различать локальные (local), региональные (regional) и дальние (long-range) источники 
загрязнения. Обычно результирующее содержание черного углерода в точке наблю-
дений является суммой загрязнений от указанных типов источников. Из-за наличия 
вклада дальних источников загрязнения разрабатываемая национальная система для 
контроля черного углерода в Арктике должна являются частью глобальной подобной 
системы, состоящей из национальных систем арктических стран, имеющих зоны от-
ветственности в Арктике. Данное обстоятельство определяет необходимость исполь-
зования инструментов международного сотрудничества и кооперации при разработке 
обсуждаемой стратегии, например, с использованием инструментов технологической 
платформы «Технологии экологического развития» [Абрамов 2013в].

Суммируя, можно указать, что рассматриваемая стратегия должна включать в себя 
следующие технологические и нормативно-правовые блоки [Abramov, 2014г]:
1. Развитие инновационных технологий для определения концентрации черного 

углерода в атмосфере Арктики.
2. Развитие инновационных технологий для определения и инвентаризации источ-

ников черного углерода, которые имеют влияние на атмосферу российской части 
Арктики.

3. Развитие инновационных технологий для моделирования переноса черного угле-
рода в российской части Арктики.

4. Развитие инновационных технологий для принятия решений в сфере управления 
экологическими рисками в российской Арктике с учетом фактора черного угле-
рода, на основе фактической информации и вероятностных сценариев.
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5. Развитие инновационных технологий для конструирования экспертных систем, 
предназначенных для поддержки принятия решений в области рационального 
природопользования в Арктике с учетом черного углерода как фактора изменения 
климата.

6. Усовершенствование законодательства по управлению качеством воздуха на наци-
ональном уровне для стимуляции развития стратегии контроля черного углерода 
в России.

Заключение

Разработку стратегии создание национальной системы контроля черного углерода 
в российской Арктике, отсутствующей в настоящее время, необходимо рассматривать в 
аспекте глобальных усилий по управлению климатическими рисками, что предполагает 
сотрудничество с другими арктическими странами в рамках проблемы управления чер-
ным углеродом. При разработке стратегии необходимо учитывать физико-химические 
свойства контролируемого аэрозоля, его возраст, расположение источников выбросов. 
Особое внимание следует уделить разработке систем поддержки принятия решений в 
области контроля черного углерода. Разработка и внедрение в практику национальной 
системы контроля черного углерода в российской Арктике окажет стимулирующее 
воздействие на рынок экологических товаров и услуг, а также на совершенствование 
национального экологического законодательства.
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М.Ю. Белевич

является ли спиральность сКалярной величиной?

M.Yu. Belevich

is the helicity a scalar quantity?

Обсуждается корректность рассмотрения спиральности и суперспиральности 
как скалярных величин.

Ключевые слова: спиральность, суперспиральность, скаляр, тензор.

The correctness of consideration of the helicity and superhelicity as scalar quantities 
is discussed.

Key words: helicity, superhelicity, scalar, tensor.

Введение

Привычным является представление о внешнем мире как о трехмерном объек-
те эволюционирующем во времени. Вместе с тем, при построении математического 
описания физических явлений нередко более удобным или универсальным оказыва-
ется описание, основанное на рассмотрении объектов в пространствах, размерность 
которых отлична от трех. Так, например, пространственно-временной континуум 
уже четырехмерен. В связи с этим, желательно использовать средства, существующие 
и имеющие одинаковый смысл независимо от размерности пространства. Это требо-
вание выполняется, если описание формулируется в терминах тензоров различных 
рангов и тензорных операций. Так, например, модель сплошной среды, записанная в 
тензорной форме, справедлива в пространстве любой размерности.

Традиционный взгляд на вещи исторически определил, однако, некоторые специ-
альные способы математического описания ряда физических явлений. Специфика, о 
которой идет речь, заключается в том, что описание оказывается жестко связанным с 
трехмерностью пространства мест и не применимо в пространствах иных размерностей. 
Например, при записи стандартного трехмерного уравнения движения в форме Громе-
ки–Лэмба используется так называемый вектор вихря ω ≡ rot v трехмерной скорости v, 
величина (как и оператор rot), имеющая смысл лишь в трехмерном случае. Эта особен-
ность вектора вихря связана с тем, что в 3-мерном пространстве векторы и дуальные им 
относительно формы объема антисимметричные тензоры 2-го ранга имеют одинаковое 
число независимых компонент, что позволяет указанные объекты отождествлять.

Так 2-я форма вихря w~ = dv~, (здесь dv~ — внешняя производная 1-й формы ско-
рости v~ = g(v→), g — метрический тензор, а v→ — вектор скорости), будучи антисим-
метричным тензором 2-го ранга (см, например, [5]), имеет в трехмерном случае три 
независимых компоненты. Величина *w~, дуальная w~ относительно формы объема (здесь 
« * » — оператор дуализации), в том же трехмерном случае есть вектор ω, имеющий 
тоже три независимые компоненты, которые совпадают с компонентами тензора w~:
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В пространствах других размерностей такое совпадение места не имеет и, следо-
вательно, отождествление тензора 2-го ранга с вектором невозможно.

В свою очередь, величины, конструируемые на основе вектора ω, также опреде-
лены лишь в трехмерном случае и перестают существовать в противном случае. Речь 
идет (см., например, [4] или [2]) о спиральности H, вычисляемой по формуле:

и суперспиральности HS, задаваемой выражением:

Здесь « · » — скалярное произведение трехмерных векторов.

В отличие от скалярных величин, определенных с помощью тензоров и тензор-
ных операций (каковы, например, плотность кинетической энергии или градиент 
поля плотности массы или заряда), указанные величины (ω, H и HS) определены с 
помощью операций и объектов, жестко связанных с пространством размерности три. 
Таким образом, если рассматривать движение среды в пространстве иной размерности, 
что часто оказывается удобным, то конструкциями типа ω, H и HS, а также операто-
ром rot пользоваться нельзя, в то время как, скажем, 2-я форма вихря w~ оказывается, 
по-прежнему, определенной величиной.

В связи с широким использованием в литературе величин ω, H и HS представляется 
важным выяснить чему они соответствуют в общем n-мерном (или четырехмерном как 
наиболее часто встречающемся) случае, и насколько правомерно считать обе последние 
конструкции (H и HS) скалярами.

Вихрь скорости и связанные с ним величины в общем n-мерном случае

вектор вихря скорости
Пусть v→ — вектор в n-мерном пространстве с метрическим тензором g и v~ = g(v→) — ас-

социированная с v→ 1-я форма. Внешняя производная w~ = dv~ есть n-мерная 2-я форма. Ве-
личина *w~, дуальная w~ относительно n-формы объема, в свою очередь, есть (n − 2)-вектор, 
т.е. антисимметричный тензор типа (n −

0
 2). Ранг этого тензора зависит от размерности 

пространства. В четырехмерном случае это будет 2-вектор, а в трехмерном случае, как 
уже говорилось, — обычный вектор. Таким образом, имеет место следующая цепочка:

Здесь и ниже n-в и n-ф обозначают n-вектор и n-форму, соответственно.
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спиральность (helicity)
В общем n-мерном случае величина He, сконструированная согласно с определе-

нием трехмерной спиральности H, есть свертка (n − 2)-вектора *dv~ с 1-й формой v~, т.е. 
является (n − 3)-вектором. В четырехмерном случае He будет вектором, а в трехмерном 
случае — скаляром. Ниже эта связь представлена в компактном виде:

суперспиральность (superhelicity)
Величину, соответствующую ∇ × ω, в общем случае, можно записать по аналогии 

с вектором вихря. Легко видеть, что это будет тензор, дуальный внешней производной 

от (n − 2)-формы 
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Величина She, соответствующая в трехмерном случае суперспиральности 
HS, должна быть сверткой (n − 2)-формы ω~ с вектором *dω~ и является, тем самым, 
(n − 3)-формой. В четырехмерном случае She будет 1-й формой, а в трехмерном — 
скаляром, что видно на нижеприведенной записи:

Легко заметить, что все рассмотренные конструкции включают объекты ду-
альные относительно формы объема и по этой причине их ранг определяется раз-
мерностью соответствующего пространства. По этой причине ни спиральность, ни 
суперспиральность в общем случае скалярами не являются в отличие, скажем, от 
плотности кинетической энергии, которая не связана с дуальными объектами и яв-
ляется скаляром вне зависимости от размерности рассматриваемого пространства. 
Исследуемые здесь величины (He и She) представляют собой антисимметричные 
тензоры, ранг которых равен (n − 3), т.е. определяется размерностью n пространства, 
в котором они рассматриваются. В том и только том случае, когда n = 3, и He = H и 
She = HS оказываются скалярами. Кроме того, в задачах с n < 3 величины He и She не 
определены, а *w~ является скаляром. При n = 1 и эта последняя величина становится 
не определенной.

Вихрь скорости и связанные с ним величины в частном четырехмерном случае

В отличие от общего n-мерного случая четырехмерная постановка задач гидроме-
ханики встречается достаточно часто. В связи с этим естественно задаться вопросом, 
как связаны в этом случае величины He и H, а также She и HS.
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система координат
Будем рассматривать пространство событий W как прямое произведение миро-

вой линии наблюдателя и трехмерного пространства одновременных (относительно 
времени наблюдателя) событий (подробнее см. в [3] или [1]). Отобразим пространство 
одновременных событий на 3, а мировую линию наблюдателя — на пространство 
мнимых чисел, которое обозначим через i 1. В результате возникает новое отобра-
жение ϕt : W → i 1 × 3, называемое системой отсчета наблюдателя. Это отображение 
снабжает всякую точку из W четырьмя числами x = (x0, x1, x2, x3) — координатами этой 
точки. Числа x1, x2, x3 суть обычные пространственные координаты. Мировая линия 
наблюдателя по определению есть (x0(t), 0, 0, 0). При этом полагается, что dx0 = icdt, 
где i = √−1, а c — фазовая скорость сигнала, с помощью которого проводятся наблю-
дения и измерения движения среды. Такой подход позволяет единообразно работать 
с пространственными и временными координатами.

2-я форма вихря скорости
В каждой точке любой параметризованной временем t мировой линии определен 

касательный вектор скорости v→ = dtx, который относительно координатного базиса 
{e→β}β

3 = 0 может быть записан в виде v→ = v β e→β. При этом, vα = dt x
α и v0 = dt x

0 = ic, а 
компоненты v1, v2, v3 — определяют обычную трехмерную скорость изменения места.

Пусть, далее, g — метрический тензор с компонентами gαβ относительно введенно-
го базиса. Тогда v~ = g(v→) — 1-я форма скорости с компонентами vα = gαβ v

β. Определим 
2-ю форму вихря скорости выражением w~ = dv~. Матрица компонент w~ относительно 
того же базиса имеет вид:

где v[α,β] ≡ vα,β − vβ,α = −v[β,α] и vα,β ≡ ∂xβ vα. Кроме того, величины ω1 = v[3,2], ω2 = v[1,3], 
ω3 = v[2,1] являются компонентами трехмерного стандартного вектора вихря скорости ω.

К определению четырехмерной спиральности
Дуальный относительно 4-й формы объема 2-й вектор *dv~ имеет вид:

Свертка же (*dv~)(v~) представляет собой четырехмерный вектор He:
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Можно показать, что в классическом пределе (c → ∞) все компоненты He, кроме 
нулевой, обращаются в нуль и сам вектор выглядит так:

К определению четырехмерной суперспиральности
Аналогичные рассуждения можно применить и при определении суперспираль-

ности. В результате получим четырехмерную 1-ю форму She = ω~(*dω~), связанную с 
суперспиральностью HS следующим выражением:

В полученном результате для наглядности и краткости часть слагаемых записана 
в терминах компонент трехмерного вектора ∇ × ω. Здесь использованы также обозна-
чения ωi vi,0,0 = ∑i ωi vi,0,0 и vi,0,0 = ∂x0x0vi. Кроме того, выражение для She выписано при 
v0 = const, т.е. при постоянной скорости сигнала. Более общий результат с переменной 
скоростью сигнала, в виду его сложности, здесь не приводится.

Как и в случае со спиральностью, можно показать, что 1-я форма She в классиче-
ском пределе (c → ∞) имеет единственную отличную от нуля компоненту, равную HS :
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Заключение

Выше было показано, что в четырехмерном случае величины H и HS являются 
не скалярами, а компонентами вектора He и 1-й формы She соответственно. Однако 
в рамках классической механики жидкости (c → ∞) ведут они себя, как величины 
скалярные, т.е. независящие от выбора базиса. Объясняется это тем, что базисный 
вектор e→0, касательный к связанной со временем координатной линии x0, во всех ис-
пользуемых системах отсчета ортогонален «пространственным» базисным векторам e→i 
(соответственно базисная 1-я форма e~0 ортогональна «пространственным» базисным 
1-м формам), а «пространственные» компоненты He (и She), в свою очередь, — тож-
дественные нули.

Таким образом, рассуждения, проводимые в рамках трехмерной классической 
механики жидкости, где H и HS скалярами являются, будут, очевидно, верны и в более 
общем четырехмерном случае.
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Л.Н. Карлин, А.А. Музалевский, М.П. Федоров

Модифицированная Модель природно-технической 
систеМы как элеМент альтернативной стратегии охраны 
окружающей среды

L.N. Karlin, A.A. Muzalevskii, M.P. Fedorov

A modified model of nAturAl-technicAl system As pArt of An 
AlternAtive strAtegy for environmentAl protection

Предложена обобщенная модифицированная модель природно-технической 
системы (ПТС), в которой заметное место занимает подсистема модели — инфор-
мационно-объектовая модель окружающей среды. Модель этой подсистемы корре-
лирует с альтернативной стратегией охраны окружающей среды, которая предусма-
тривает наличие методов, средств, способов и приемов регулировки хозяйственной 
деятельности человека. На основе этой модели обосновывается возможность в 
режиме постоянного мониторинга отслеживать состояние и качество компонентов 
природной среды и во время принимать решения по управлению хозяйственной 
деятельностью в ПТС, обеспечивающие должный уровень экологической безопас-
ности. Инструментом оценки и управления состоянием и качеством ПТС служат 
специально разработанные под эту задачу такие информационные показатели, как 
индикаторы, индексы и риск.

Ключевые слова: модель, система, природно-техническая система, альтерна-
тивная стратегия охраны окружающей среды, индикаторы, индексы.

In this report proposed a generalized model of a modified natural-technical system 
(NTS), which occupies a prominent place subsystem model — object-information of the 
environment. Model of this subsystem is correlated with an alternative strategy for environ-
mental protection, which provides for methods, tools, techniques and methods of regulation 
of human activities. Based on this model substantiates the possibility that in the constant 
monitoring bysuch information as indicators, indices and risk can monitor the status and 
quality of environmental components and during management decisions that ensure the 
proper level of environmental safety.

Key words: model, system, natural-technical system, an alternative strategy for en-
vironmental protection, indicators, indices.
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Введение

Интенсивный рост процессов урбанизации, появление новых технологий и мно-
гие другие факторы требуют актуализации традиционных подходов к рациональному 
природопользованию и охране окружающей среды. В традиционной стратегии охраны 
окружающей среды приоритетами являются уменьшение техногенного воздействия на 
природу и, по возможности, сохранение наиболее ценных ее объектов [6, 13]. Такая 
стратегия вследствие ускорения процессов загрязнения и деформации окружающей 
природной среды должна быть модифицирована, так как недостаточно эффективна 
и неспособна в полной мере обеспечить решение поставленных в ряде международ-
ных и российских документов задач по рациональному природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (см., например, Эко-
логическая доктрина России, 2002).

В рамках традиционной стратегии применялась и применяется до сих пор доста-
точно простая модель урбанизированной территории, подвергающейся техногенному 
воздействию, деталировка которой, зависела как от конкретной территории, к кото-
рой она применялась, так и той природоохранной политики, которую вели власти на 
местах. Эта модель выглядит так: нагрузка — состояние — отклик… Модель известна 
довольно давно и была рекомендована также конференцией в Рио-де-Жанейро в 1992 г. 
к широкому применению. Опирается эта модель на так называемую загрязняюще-ре-
сурсную парадигму, базой для отсчета в которой являются всем известные предельно 
допустимые концентрации загрязняющих веществ (ПДК) [6].

Уже достаточно много лет такой подход подвергается критике. Более детально 
анализ концепции ПДК и недостатков традиционной модели охраны окружающей 
среды представлены в работах [6, 13, 4]. Почти 30-ти летняя практика применения 
такой модели в рамках традиционной стратегии охраны окружающей среды по всему 
миру показала ее слабую способность объективно отразить состояние и качество ком-
понентов окружающей среды, предсказать тренды их изменения, что затрудняет при-
нятие адекватных управленческих решений, обуславливает их низкую эффективность 
и высокую финансовую стоимость. Модель нуждается в модификации и ее адаптации 
под цели и задачи альтернативной стратегии охраны окружающей среды [13].

Таким образом, разработка модифицированной модели ПТС, применимой к 
любому уровню иерархии в рамках альтернативной стратегии охраны окружающей 
среды и является общей задачей настоящего сообщения. Частными задачами при этом 
становятся задачи следующего содержания:
1. Разработать достаточно прозрачную модифицированную модель ПТС, содержа-

щую главные направления и аспекты исследования, независимую от уровня ее 
применения (локального, национального, регионального и др.).

2. В новой модели ясно сформулировать требования к данным наблюдения, указав, 
что мы имеем на входе в систему и что получаем на выходе.

3. Четко и понятно прописать конкретные подсистемы ПТС, их взаимосвязи и вза-
имозависимости, в том числе и их функциональную связь.

4. В модернизированной модели ПТС оставить минимальное количество блоков, 
имеющих отношение к исследуемой проблеме, исключив те, которые не являются 
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обязательными с точки зрения оценки экологического состояния ПТС и окру-
жающей среды.

Замечания по моделированию урбанизированных территорий

Урбанизированные территории относятся к классу сложных (структурно-сложных) 
систем и их исследование необходимо осуществлять с использованием разработанных 
для этих целей специальных моделей и инструментов [6, 1, 9, 12, 15, 7]. Современное 
моделирование в теоретической и прикладной экологии основывается, главным об-
разом, на системном подходе, в котором, частности, отношения (взаимосвязи) между 
явлениями имеют первичное, а сами явления вторичное значение [1, 9, 12, 7, 8, 11]. 
Чтобы избежать разночтения, для определенности скажем, что нами системный подход 
трактуется как совокупность идей, методов, способов, приемов и т.д., заимствованных 
из разных областей знаний, объединенных в единое целое — инструмент анализа и 
синтеза (исследования), с помощью которого мы движемся к поставленной цели и 
решаем сформулированные под эту цель задачи. В нашем случае имеется в виду, что 
сам процесс разработки модели основан на применении системного подхода.

Немаловажным всегда остается вопрос о способе введения времени в модель урба-
низированной территории, если нас интересует ее эволюция [4]. При этом необходимо 
учитывать, что в случае медленного развития процессов изменения в антропогенном 
объекте (объектах) и в окружающей среде возможно применение статического при-
ближения. Если же нас интересуют временные эффекты, то поступают следующим 
образом: динамика явления определяется из рядов наблюдений, составленных в хро-
нологическом порядке, в которых данные наблюдений представляют собой то, что 
измерено на конкретный момент времени наблюдения. Этот метод хорошо известен 
и получил широкое распространение [6, 8, 11].

Прогнозирование последствий относительно быстро протекающих процессов тре-
бует отказа от статического представления и перехода к динамическому рассмотрению 
с привлечением дифференциальных уравнений, например, уравнения Ланжевена [4]. 
Этот путь на практике вследствие его сложности почти не применяется. Поэтому в 
таких случаях свойства объекта исследования изучаются либо по отдельным компо-
нентам, характеризующимися достаточно заметно меняющимися параметрами, либо 
по концептуальным моделям.

Урбанизированная территория, как правило, — это открытая система [16]. Это 
значит, что в ней осуществляются переносы потоков вещества, энергии и информации 
и, соответственно, есть входы и выходы. Одновременно с этим часть веществ может 
участвовать в процессах повторно, образуя замкнутые круговороты (петли обратных 
связей), т.е. при моделировании урбанизированных территорий создание сквозных 
математических моделей (отображающих все стороны исследуемой системы) крайне 
затруднено, поскольку необходимо использовать многомерные модели с большим 
количеством переменных и соотношений между ними. Из-за громоздкости таких 
моделей становится неосуществимым их аналитическое исследование, усложняют-
ся задачи идентификации параметров информационного обеспечения и их провер-
ки на адекватность [6, 4, 8, 11]. В связи с этим на практике при разработке моделей 
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урбанизированных территорий бывает целесообразно использовать систему частных 
моделей, отображающих те или иные стороны исследуемого процесса. Примерами 
таких частных моделей являются разработанные и применяемые на практике мате-
матические модели переноса загрязнений, позволяющие прогнозировать эволюцию 
загрязнений, анализировать различные сценарии развития событий, предлагать реко-
мендации по ликвидации последствий нежелательных явлений [6, 12, 7, 18, 17].

Предлагаемые на сегодняшний день модели, как полагают их разработчики, по-
зволяют целенаправленно накапливать экспериментальные и теоретические данные о 
значимых параметрах сложной системы, а также обосновать доработку программных 
и технических средств анализа информации, получаемой при мониторинге различных 
явлений и процессов, связанных с антропогенным воздействием урбанизированной 
территории на компоненты окружающей среды [6, 4, 8].

Детальный анализ вопроса моделирования урбанизированных территорий для 
решения задач, связанных с рациональным природопользованием, охраной окружа-
ющей среды и обеспечением экологической безопасности, показывает, что многим 
разработанным моделям присущи некоторые общие недостатки, суть которых можно 
свести к следующему:

 – полное отсутствие прозрачности модели, ее многоэтажность и громоздкость;
 – нечеткое представление о входных и выходных параметрах модели;
 – большое количество задач, которые разработчики пытаются решить с помощью 

одной модели, что означает ее нежизнеспособность;
 – недостаточную степень структуризации и детализации экологического блока;
 – отсутствие оценки полноты описания (оценки неопределенности).

Даже столь краткий анализ сложившейся в моделировании урбанизированных тер-
риторий ситуации указывает на необходимость разработки новых более современных 
моделей урбанизированных территорий или модернизации известных, проявивших 
себя неплохо в отдельных конкретных случаях.

Экологический аспект в модифицированной модели ПТС

В работах [9, 10, 12, 7, 11] была предложена модель энергетического объекта, вмон-
тированного в природную среду, получившая название природно-техническая систе-
ма (ПТС). Это модель постоянно уточнялась и совершенствовалась. Доработанный 
ее вариант представлен в 2007 г. в работах [9, 10, 17]. Стандартные методы оценки 
воздействия ПТС на окружающую среду, определение ее экологического состояния 
и качества используют подходы, опирающиеся на концепцию ПДК. Приоритетным 
направлением считалось оценка степени загрязнения окружающей среды. Иначе го-
воря, во главу угла ставился химический аспект. Однако ПДК по определению не 
являются экологическими величинами, они — санитарно-гигиенические [6, 8]. Но 
дело не только в этом. Так, в городах-мегаполисах, которые также являются ПТС, на 
сегодняшний момент наблюдается постоянное превышение ПДК по концентрации 
СО. Тем не менее, экологическая обстановка не считается неблагополучной. Действи-
тельно, индекс загрязнения атмосферного воздуха, учитывающий класс опасности 
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загрязнителя — ИЗА, в целом не превышает допустимых значений. Но это говорит 
лишь о его слабой чувствительности к концентрации отдельного загрязняющего ве-
щества (ЗВ), а также о том, что мы имеем дело с эталонами с политическим привкусом.

Как отмечено выше, ПДК отражают лишь один узкий аспект оценки экологиче-
ской обстановки, а именно химический состав и концентрацию ЗВ, что составляет 
малую толику (около 8 %) от всей необходимой информации об экологическом состо-
янии и качестве объекта. ПДК имеют крайне «узкую специализацию». Если говорить 
об оценке экологической устойчивости и экологической уязвимости урбанизиро-
ванных территорий, то тут роль ПДК недостаточна. Экологическая устойчивость 
ПТС рассматривалась как нечто второстепенное. ПДК практически непригодны 
для оценки параметров характеристик процессов, свойств и эффектов. Это всего 
лишь часть недостатков ПДК [18]. В этой связи для оценки качества окружающей 
среды и качества ПТС, а также их экологической устойчивости, нами предложена 
модернизированная модель ПТС и выдвинута идея использовать специально разра-
ботанные под эту задачу индикаторы и индексы качества в более широком научно-
обоснованном толковании.

Таким образом, в данном случае мы принимаем во внимание взаимное влияние 
друг на друга сконструированной модернизированной (усовершенствованной и уточ-
ненной) модели ПТС и инструмента ее исследования.

Модифицированная модель урбанизированной территории

Модифицированная модель ПТС построена на основе синтеза двух моделей [6, 4, 8, 
11]: модели геотехнической системы (хозяйственного или технического объекта — ГТС 
или группы объектов), вмонтированных (погруженных) в природную среду, и модели 
преобразованной человеком окружающей среды (ОС). При этом наиболее радикальное 
изменение модернизированная модель ПТС получила в той части, которая позволяет 
отслеживать и управлять самой ПТС и, тем самым, и качеством окружающей среды.

Источниками возникновения ПТС являются крупные города, урбанизированные 
территории, масштабные сооружения специального назначения: водохозяйственные 
и энергетические системы, электростанции, водохранилища, аэропорты, заводы, не-
фтяные платформы, системы каналов и шлюзов, береговые и промышленные зоны и 
пр. Именно в этих объектах сосредоточены все основные экологически опасные фак-
торы, влияющие на состояние и качество ПТС, а также экологическую устойчивость 
входящей в состав и прилегающей к ПТС окружающей природной среды.

Подсистемы ПТС–ГТС и ОС являются открытыми системами, находящимися в 
состоянии постоянного взаимодействия между собой. Это взаимодействие способно 
привести к нарушению пространственной, временной или функциональной струк-
туры ПТС в целом или отдельных ее подсистем, ее перестроению и последующему 
переходу в состояние с новыми свойствами, т.е. потере ее первоначального качества 
и экологической устойчивости.

В отличие от ПТС в «чистых» природных системах нет антропогенного воздей-
ствия, тем не менее, эти системы всегда формируют экологически устойчивую про-
странственную, временную и функциональную структуру [6, 15, 8].
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Двухкомпонентная модель ПТС–ГТС (первый компонент) плюс ОС (второй 
компонент) [6, 1, 8, 11] с детальным учетом экологического аспекта представляется 
обоснованной и более управляемой по сравнению с традиционной моделью. Она 
может быть применена при решении широкого круга теоретических и прикладных 
задач, в том числе связанных с наиболее интересными научными и практическими 
направлениями, имеющими место при осуществлении разнообразной человеческой 
деятельности (организационными, технологическими, управленческими и др.), ко-
торые, так или иначе, воздействуют на ОС. Сначала обсудим кратко обе подсистемы.

первая подсистема — геотехническая (гтс). В любой геотехнической системе, рис. 1, 
ядром которой является технический объект, существуют два вида потоков: центростре-
мительные и центробежные. Центростремительные потоки в системе представляют 
собой сырье и местные природные ресурсы, потребляемые предприятием (земля, вода 
из поверхностных и подземных источников, воздух). Центробежные потоки — это го-
товая продукция и отходы производства, поступающие в поверхностные и грунтовые 
воды, в почву и в атмосферу. Эти отходы мигрируют в природной среде и за счет вза-
имных реакций и обменных потоков, аккумулируются в соответствующих компонентах 
природной среды и трансформируются при протекании химических реакций. Стрелки 
на рис. 1 — это входы и выходы вещества, энергии и информации в ГТС [1].

Рис. 1. Геотехническая система: «промышленное предприятие–окружающая среда»

Как видно из рис. 1, любой технический объект комплексно влияет на все эле-
менты окружающей среды даже в нормальном (штатном) рабочем режиме [6]. Компо-
ненты природной среды на территории ГТС (центра источника загрязнений) можно 
рассматривать как начало области, где формируется пограничный слой, непрерывным 
образом переходящий в ПТС. Важно отметить, что на урбанизированной террито-
рии (или в другом сложном объекте) возможно сосредоточение многих ГТС, как это 
наиболее часто имеет место в крупных городах, прибрежных зонах и в др. Тогда мы 



86

Экология

по-прежнему будем говорить о ГТС, но не о «точечной», а о «протяженной», т.е. о ГТС 
более высокого уровня сложности.

вторая подсистема — окружающая среда (ос). Как отмечено выше, модель и ее 
структура для ОС предлагается скоррелировать с соответствующей организацией ин-
формации о ее состоянии и динамике посредством индикаторов и индексов. Эту же 
информацию в тех же форматах необходимо получить в дальнейшем и о ПТС в целом. 
Поэтому наиболее адекватной моделью ОС для этих целей, может послужить каркас 
модели ОС, предложенной в работах [6, 4, 8, 11]. В этой модели содержатся три глав-
ных компонента: атмосферный воздух, вода, подстилающая поверхность, плюс два 
дополнительных — ресурсы и отходы.

Выделим три предметные составляющие, внутри которых будет иметь смысл даль-
нейшее рассмотрение проблемы экологического состояния, качества и устойчивости 
ПТС. Такими составляющими являются: 1) физическая, 2) химическая, 3) биотическая.

Далее сосредоточим внимание на изучении следующих 4-х направлений (аспек-
тов), которые мы в дальнейшем будем называть классами. Эти классы следующие: 
1) состав, 2) процессы, 3) свойства, 4) явления (эффекты). Сводя все вместе, получаем 
модель ОС, представленную на рис. 2.

Как видно из рис. 2, организационная структура и состав объектно-информаци-
онной модели ОС определяют вид и тип индикаторов и индексов, которые должны 
быть отобраны в дальнейшем для количественной оценки состояния и качества ПТС, 
а также ее экологической устойчивости. Более того, эти индикаторы и индексы в 
дальнейшем должны быть использованы в интересах управления. Поэтому их удоб-
нее всегоформировать внутри каждого главного компонента сначала по предметным 
составляющим, а затем по классам.

Следующий шаг в моделировании ПТС состоит в организации инструмента ее 
исследования, т.е. в установлении соотношений и взаимосвязей между различными 
макроскопическими величинами, относящимися как к системе в целом, так и к ее 
подсистемам, иначе говоря, отборе и обосновании требуемых индикаторов и индексов.

Завершив моделирование двух подсистем, можно соединить полученное и пред-
ставить модель более высокого уровня сложности — модель ПТС.

Модель природно-технической системы

ПТС — это область урбанизированной территории, в которой проявляется ан-
тропогенное физическое, химическое и биотическое воздействие — загрязнение ЗВ 
на все компоненты ОС, от источников загрязнения до той области ОС, где этим воз-
действием можно пренебречь. Иными словами, ПТС — это переходная область между 
местами локализации источников опасности и той границей ОС, где это воздействие 
несущественно. Таким образом, ПТС — это часть объема природной среды, в которой 
ГТС и ОС либо сливаются, либо частично перекрываются, но в определенных самой 
моделью пространственно — временных границах. Можно сказать и иначе. ПТС — это 
структурно-сложная природно-антропогенная система, решающим образом преобра-
зованная или искусственно созданная человеком, характеризующаяся специфическим 
обменом веществ, потоков энергии и информации и вновь образованными прямыми 
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и обратными связями. В состав ПТС входят и те прилегающие территории и объек-
ты, которые обслуживают население путем производства энергии, промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, водоснабжения, газоснабжения, складирования 
промышленных и бытовых отходов и т.д.

Рис. 2. Организационная структураи состав объектно-информационной моделиокружающей среды



88

Экология

ПТС можно классифицировать на основе выбранных заранее признаков и рас-
пределить по группам (типам). Примеры разновидностей ПТС приведены в работах 
[9, 10, 7, 17, 11].

особенности птс: ПТС коренным образом отличается от природных систем (эко-
систем) [6, 8]. Главные отличия состоят в следующем:
1. Пониженная способность к саморегуляции (самоорганизации), самовоспроиз-

водству и самоочищению.
2. Разрушение или серьезное искажение в пределах ПТС биотической составляющей 

ОС как главного фактора саморегуляции природных систем.
3. Нарушение или разбалансировка информационных связей между множеством 

природных элементов (подсистем) ОС и искажение информации, являющейся 
причиной протекания процессов.

4. Необходимость постоянного подвода избыточной, сверх естественного баланса, 
энергии для поддержания существования и функционирования ПТС.

5. Первичная продукция ПТС составляет только долю от продукции, потребляемой 
населением и предприятиями на данной урбанизированной территории.

6. Микробиологическая деструкция различного рода органических отходов в ПТС 
большей частью сосредоточена на специальных полигонах и часто заменяется 
искусственным уничтожением и не используется для воспроизводства биотиче-
ских компонентов.

Следующей особенностью конкретной ПТС является то, что, с одной стороны, 
ПТС — это источник антропогенного воздействия на ОС, обусловленного ГТС (или 
иными антропогенными источниками загрязнения), с другой, сама ОС способна по-
влиять на состояние и качество ПТС, и все это вместе взятое может повлиять на про-
странственную, временную или функциональную структуру как ГТС, так и ОС. Это 
взаимное давление может отличаться по интенсивности для различных (конкретных) 
ПТС. Причем, даже будучи слабым, оно способно существенно изменить состояние и 
качество ПТС, а значит, и ОС, что отразится на их экологической устойчивости. Иначе 
говоря, в таких системах имеет место существенная нелинейность [15, 11].

Для практического использования модели ПТС ее удобно рассматривать как 
переходную область от ядра ГТС до естественной ОС и, в первом приближении, 
геометрически можно представить себе как сильно сплюснутую у основания (т.е. 
на поверхности земли) сферу, в центре которой локализована ГТС и воздействие 
на ОС на всех уровнях максимально, а на расстоянии равном радиусу этой сферы 
воздействие ГТС на ОС пренебрежимо мало. При этом, как отмечено выше, интен-
сивность загрязнения ОС внутри этой сферы совсем необязательно должна меняться 
линейно в зависимости от расстояния от центра загрязнения. Тут сделаем оговорку. 
Конечно, сама ГТС погружена в ОС. Однако качество этой ОС на территории самой 
ГТС — это забота руководства предприятия. За пределами ГТС за качество ОС руко-
водители предприятия, как правило, не отвечают и, естественно, за этим не следят. 
Наша модель не отделяет забором территорию ГТС от всего остального пространства 
и учитывает, что все компоненты ОС должны оцениваться от центра сферы, т.е. от 
мест локализации опасности, к ее границам непрерывным образом. Схематически 
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в упрощенном варианте пример ПТС, в которой ГТС является энергетическим объ-
ектом, приведен на рис. 3 [10, 17, 14].

Рис. 3. Пример модели ПТС с естественными и искусственно возобновляемыми энергетическими, 
материальными и информационными ресурсами

На рис. 3 обозначены блок: «Мониторинг» и блок «Управление ПТС». Эти блоки 
(подсистемы), входящие в состав модели ПТС, очень важны. Блок (подсистема) «Мо-
ниторинг» (рис.4) сформирован таким образом, чтобы система принятия решений была 
обеспечена данными, преобразованными в индикаторы и индексы, в форме понятной 
лицу, принимающему решение (ЛПР) и могла быть использована в целях управления. 
Блок «Управление» на входе будет получать информацию в форматах агрегированных, 
интегральных и комплексных индикаторов и индексов, что обеспечит управляемость 
ПТС как с точки зрения экологической устойчивости и уязвимости самой ПТС, так и 
сточки зрения управления качеством самой ОС [8]. Иначе говоря, техногенную нагруз-
ку на ОС, экологическое состояние и качество самой ОС или ее отдельного главного 
компонента, а также экологическую устойчивость и экологическую уязвимость ПТС 
в целом можно регулировать посредством индикаторов и индексов [11].

Управление, может быть организовано двумя способами: первый из них — силовой, 
второй — параметрический. Но и в том, и в другом случае все технические, техноло-
гические и административные мероприятия, с помощью которых нейтрализуется или 
минимизируется негативное антропогенное воздействие, влияющее на экологическое 
состояние и экологическую устойчивость ПТС, планируются и применяются на основе 
информации, сформированной на основе индикаторов и индексов, представленной 
в форматах, понятных для ЛПР.
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Рис. 4. Деталировка подсистемы ПТС блока «мониторинг»

Обсуждение модели ПТС

Сопоставим предложенную модифицированную модель ПТС с традиционными 
моделями. Преимущества модифицированной модели состоят в следующем:
1. В модернизированной модели ПТС уровень описания, задаваемый индикаторами 

и индексами, макроскопический. Этот уровень описания вполне достаточен для 
принятия управленческих решений, так как в подавляющем большинстве случаев 
нас интересуют не точные значения конкретных величин, а тренды. Точность 
(погрешности), обеспечиваемая уровнем описания, не превышает пределов точ-
ности, разрешенных руководящими документами (РД).

2. Жизнеспособность новой модели ПТС обеспечивается ее гибкостью, что делает 
задачу управления ПТС реальной.

3. Степень структуризации и детализации экологического блока в модернизирован-
ной модели ПТС вполне достаточна для целей управления как самой ПТС, так и 
управления качеством ОС.

4. По поводу отсутствия оценки полноты описания (оценки неопределенности) 
можно сказать следующее. Публикуемые в официальных отчетах материалы об 
экологической обстановке (например, ежегодные отчеты Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безо-
пасности Санкт-Петербурга) основаны в подавляющем числе случаев только на 
данных, полученных в рамках одной составляющей — химической, внутри одного 
класса — «состав» малоинформативны.

Этот недостаток практически устраняется, если провести исследование так, как 
это заложено в модель. Действительно, в рамках предлагаемой модели минимальное 
количество показателей, которые нужны для оценки экологической обстановки равно 
36 — три предметных составляющих умножить на три главных компонента и умножить 
на четыре класса.
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Если же мы отслеживаем только, например, качество атмосферного воздуха в 
химической составляющей в классе «состав», что чаще всего и происходит в рамках 
традиционной модели, то это всего 1/36 от полного объема требуемой информации. 
Привлечение данных для оценки экологической обстановки по воде и почве в том же 
классе «состав» — все равно оставляют высокую степень неопределенности, так как 
это 1/12 информации от ее полного объема, что по-прежнему недостаточно.

В традиционной модели менее, чем требуется запросами практики, исследуются 
процессы и их нарушения, еще более редко изучаются свойства исследуемого объекта и, 
наконец, неоправданно мало внимания уделяется исследованию явлений (эффектов), 
имеющих место в атмосферном воздухе крупных городов, появившехся в результате 
хозяйственной деятельности. Здесь необходимо уточнить сказанное. Речь идет не о том, 
что не хватает информации в классах «процессы», «свойства», «явления», а о том, что 
эта информация принимается во внимание и используется для последующей оценки 
экологического состояния в гораздо меньшем объеме по сравнению с тем, который 
предлагает модернизированная модель ПТС (рис. 5).

Рис. 5. Примерное процентное соотношение объема информации по классам, привлекаемой для оценки 
экологической обстановки атмосферного воздуха в крупных городах

Заключение

В первоначальном варианте, до модификации, разработанная модель ПТС неод-
нократно успешно применялась на практике и показала свою жизнеспособность [10, 
17, 14, 11]. Так, например, при портостроительстве в г. Приморске (Ленинградская 
область) модель ПТС в старом варианте была учтена при прокладке первой нитки 
нефтепровода из г. Кириши в г. Приморск [7].

Такое положение дел сохранялось примерно до 2005–2007 гг., когда запросы прак-
тики относительно проводимых оценок экологического состояния урбанизированных 
территорий и их экологической устойчивости резко повысились в плане полноты опи-
сания ПТС. Необходимо также было расширить сферу применения этой модели и саму 
модель модифицировать так, чтобы управление ПТС стало возможным в большей степе-
ни, чем это было в традиционной модели. Модифицированная модель ПТС с детальной 
проработкой экологической подсистемы позволяет обеспечить более высокий уровень 
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управляемости ПТС. Это подтверждено применением модели ПТС в ее модернизиро-
ванном варианте к оценке экологического состояния и качества компонентов природной 
среды в Краснодарском крае при создании новой, современной ПТС в районе г. Сочи, 
что позволило выработать ряд практически важных предложений по совершенствованию 
и реализации экологической политики при подготовке к Олимпиаде «Сочи 2014» [5].

Если осторожно признать, что биосфера постепенно заменяется биотехносферой, 
как это обозначено в работе [13, 17, 14], то это обстоятельство приобретает все более 
важное значение в формировании новой альтернативной стратегии охраны окружа-
ющей среды.
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В.В. Дроздов, Н.П. Смирнов, В.Б. Митько, Е.Э. Куприна, А.В. Косенко

перспективы развития добычи углеводородных ресурсов 
на шельфа баренцева и карского Морей — возникающие 
экологические проблеМы и пути их решения

V.V. Drozdov, N.P. Smirnov, V.B. Mitko, E.E. Kuprina, A.V. Kosenko

prospects of increAse in production of hydrocArbonic 
resources of the shelf bArents And the KArsKys seAs — 
Arising environmentAl problems And wAys of their decision

Рассмотрены особенности современной и планируемой морехозяйственной 
деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на шельфе Баренцева и 
Карского морей. Проанализированы основные гидрометеорологические и экологи-
ческие проблемы, возникающие на пути развития освоения минеральных ресурсов 
Арктики: айберговая опасность и ее связь с атмосферной циркуляцией, повышенная 
сложность локализации и устранения нефтяного загрязнения в сложных ледовых 
условиях; необходимость детоксикации и рециклинга буровых растворов. Предло-
жены методы и способы обеспечения комплексной экологической безопасности. 
Обоснована структура разрабатываемой в РГГМУ информационно-управляющей 
системы экологического мониторинга буровых платформ (ИУСЭМ ).

Ключевые слова: Баренцево и Карское моря, арктический шельф, нефть и при-
родный газ, буровые платформы, динамика климата, атмосферной циркуляции и 
айсберги, экологический мониторинг, экологическая безопасность морехозяйствен-
ной деятельности.

Features of modern and planned production of marine mineral resources activity 
connected with production of hydrocarbonic raw materials on a shelf of the Barents and 
Karsky seas and in adjacent water areas are considered. The main hydrometeorological 
and environmental problems arising on a way of development of development of mineral 
resources of the Arctic — icebergs danger and its communication with the atmospheric 
circulation, the increased complexity of localization and elimination of oil pollution in difficult 
ice conditions are analysed; need of a detoxication and recycling of boring solutions. 
Methods and ways of ensuring complex ecological safety are offered. The structure of 
management information system of environmental monitoring of drilling platforms 
(IUSEM) developed in RSHU is proved.

Key words: Barents and Karsky seas, Arctic shelf, oil and natural gas, drilling platforms, 
dynamics of climate, atmospheric circulation and icebergs, environmental monitoring, 
ecological safety of sea activity.

Введение

Активная деятельность многих научных и общественных организаций за принятие 
Арктической доктрины России нашла своё отражение в Государственных документах 
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«Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 
2020 г. и дальнейшую перспективу», принятом в сентябре 2008 г. и «Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 года». Однако недостаточная развитость к настоящему времени 
пространственного Арктического планирования накладывает жёсткие условия на мор-
скую хозяйственную деятельность в этом регионе и особые требования к организации 
необходимого комплексного экологического мониторинга [4, 8, 9].

В соответствии с Планом реализации Морской Доктрины Российской Федерации 
до 2020 г., утвержденной указом Президента РФ № ПР-1387 от 27.07.2001, и задачами 
Национальной морской политики, большое внимание уделяется освоению углеводо-
родных ресурсов морей российского Арктического шельфа, прежде всего в районах 
Баренцева и Карского морей. Указываться, что 43 из 61 крупного нефтяного и газового 
месторождения в Арктике находятся в пределах экономической зоны России. При 
этом предотвращение загрязнения и развитие систем мониторинга состояния мор-
ской природной среды рассматривается в качестве приоритетных задач, относящихся 
к обеспечению национальных интересов России в Мировом океане и устойчивого 
развития экономики. Природа морей и побережий Арктики отличается высокой чув-
ствительностью и уязвимостью к техногенному воздействию. Климатические и океа-
нологические условия подвержены весьма значительной временной изменчивости [1, 
2, 5, 6, 14, 15]. В силу этого обстоятельства соблюдение российских и международных 
природоохранных норм, бережное отношение к окружающей среде и предотвращение 
негативного воздействия на морские и наземные экосистемы Арктической зоны при 
строительстве и эксплуатации различных морехозяйственных объектов является одним 
из базовых условий успешной реализации промышленного освоения региона [7, 9, 13].

Целью работы является анализ современного и планируемого освоения углеводо-
родных ресурсов на шельфе Баренцева и Карского морей, а также разработка принци-
пов создания информационно-управляющей системы экологического мониторинга 
(ИУСЭМ) объектов морской техники, занятых в добыче углеводородного сырья на 
шельфе морей западной Арктики, включая буровые платформы, на основе комплекс-
ного использования данных гидрометеорологического мониторинга.

Районы современного и планируемого промышленного освоения Баренцева 
и Карского морей

На рис. 1 представлена схема акваторий Баренцева и Карского морей, в пределах 
которых показаны основные районы современного и перспективного промышленного 
освоения, связанного, прежде всего, с добычей нефти и природного газа [10, 11].

В северо-западной части Баренцева моря в настоящее время ведется создание 
транспортной и добывающей системы, предназначенной для эксплуатации Шток-
мановского газоконденсатного месторождения. Данная газоносная структура была 
выявлена в 1981 г. в результате комплексных морских геофизических исследований 
Баренцево-Карского нефтегазоносного бассейна с борта российского научно-исследо-
вательского судна «Профессор Штокман». Месторождение расположено в централь-
ной части шельфа российского сектора Баренцева моря в 550 км к северо-востоку 
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от Мурманска. Глубины моря в этом районе колеблются от 320 до 340 м. Запасы газа 
оцениваются в 3,94 трлн м³, а газового конденсата — в 56,1 млн т [10, 11, 12]. Активная 
разработка Штокмановского газоконденсатного месторождения в настоящая время 
отложена из-за необходимости проектирования и создания специальной самоходной 
буровой платформы и подводной системы добычи и транспортировки сырья, которые 
способны устойчиво работать в условиях повышенного риска встречи с айсбергами. 
Добыча будет организована с помощью подводных добычных комплексов и специаль-
ных технологических платформ судового типа (FPSO/FPU) с возможностью быстрого 
отсоединения и увода с траектории движения айсбергов. Для бурения скважин пла-
нируется использовать две морские буровые установки. Запланировано 16 скважин с 
максимальным углом 80°, максимальной глубиной 2200 м и длиной ствола 3400 м. Для 
эффективной эксплуатации Штокмановского месторождения строится подводный 
добычной комплекс, который будет включать фонтанную арматуру, соединяемую 
перемычкой с подводными темплетами, на которые поступает газ из четырех подво-
дных скважин глубиной более 2 км. Газ и конденсат от технологического судна будет 
транспортироваться на берег в двухфазном режиме по трубопроводу диаметром около 
90 см и длиной 550 км [10, 11].

Рис. 1. Перспективы развития нефтегазового сектора в Западной Арктике

В целом, разработку Штокмановского месторождения предполагается осу-
ществлять в три этапа. Ввод в эксплуатацию объектов морской техники на первом 
этапе позволит ежегодно добывать на месторождении 23,7 млрд м3 газа, на втором 
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этапе — планируется поднять добычу до 47,4 млрд м3. В период выполнения третье-
го этапа освоения месторождения добыча будет доведена до проектной мощности в 
71,1 млрд м3 газа в год. Поэтому в перспективе объемы годовой добычи газа только на 
одном на Штокмановском месторождении в Баренцевом море будут соизмеримы с го-
довым потреблением газа в Германии. Добытый газ будет доставляться по подводным 
магистральным трубопроводам на берег в район п. Териберка, где будут расположены 
завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 7,5 млн т в год, 
портовый транспортно-технологический комплекс и другие производственные объек-
ты. Проект характеризуется возможностью диверсификации поставок: параллельное 
ведение поставок трубопроводного природного газа в Европу и сжиженного природ-
ного газа в Европу и Северную Америку с варьированием направлений в зависимости 
от рыночных условий. Отсутствие транзитных стран на пути трубопроводного газа от 
Штокмановского месторождения по морскому газопроводу «Северный поток» в За-
падную Европу, сравнительно небольшие расстояния от сырьевой базы до рынков 
сбыта СПГ и низкие температуры в регионе, позволяющие снизить энергозатраты 
на сжижение газа, обеспечивают высокую конкурентоспособность проекта [10, 11].

21 февраля 2008 г. компании «Газпром», «Total» и «Statoil» подписали Соглашение 
акционеров о создании Компании специального назначения «Shtokman Development 
AG» для реализации первой фазы проекта. В капитале компании «Газпрому» принад-
лежит 51 %, «Total» — 25 %, «Statoil» – 24 %. Таким образом, в рамках первой фазы 
освоения Штокмановского месторождения отрабатывается инновационная модель 
привлечения крупнейших международных нефтегазовых компаний к освоению рос-
сийских недр, отвечающая национальным интересам России, которая может быть 
использована при освоении других шельфовых проектов. 15 февраля 2011 г. в пос. 
Териберка состоялось обсуждение материалов проектной документации береговых 
объектов пускового комплекса первой фазы проекта, в том числе раздела «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС). Планируется, что первоначально газ Штокманского месторожде-
ния будет транспортироваться по газопроводу, а в 2014 г. начнет функционировать 
завод СПГ в Мурманске [10, 11].

В юго-восточной части Баренцева моря начато освоение нефтяного месторожде-
ния «Приразломное», открытого в 1989 г. Морская ледостойкая стационарная плат-
форма (МЛСП) «Приразломная» предназначена для освоения открытого в 1989 г. од-
ноименного месторождения нефти. Данная уникальная платформа была заложена на 
производственном объединении «Северное машиностроительное предприятие» («Сев-
маш») в декабре 1995 г. по заказу «Газпрома». В России была изготовлена самая объем-
ная часть платформы — подводный кессон, способный вместить более 100 тыс. т нефти. 
В качестве надстройки, включающей жилой, буровой и технический модули, были 
использованы конструкции выведенной из строя норвежской платформы «Hutton». 
В 2006 г. на «Севмаше» провели стыковку в единую конструкцию четырех блоков 
нижней части платформы и установили на нее верхнюю часть. В ноябре 2010 г. этап за-
водского изготовления МЛСП «Приразломная» был окончен, и для завершения работ 
она была оправлена в Мурманскую область на 35-й судоремонтный завод. 26 августа 
2011 г. платформа была установлена на шельфе, примерно в 60 км от берега в районе 
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поселка Варандей Ненецкого автономного округа. Она надежно удерживается на дне 
моря за счет своего веса — более 500 тыс. т. Это первая в мире платформа, которая 
работает в экстремальных климатических условиях Арктики: в паковых льдах и при 
температуре до −50 °C. При ее строительстве были использованы материалы из специ-
альных сплавов, устойчивых к коррозии, низкой температуре, высокой влажности и 
агрессивной морской среде. Размеры опорного основания платформы на уровне дна — 
126 на 126 м, общая высота — 141 м, ее емкости вмещают 113 тыс. м3 нефти. Жилой блок 
рассчитан на 200 человек персонала. Платформа обеспечит круглогодичное бурение 40 
наклонно-направленных скважин глубиной 7 тыс. м, добычу, первичную обработку, 
хранение и отгрузку углеводородного сырья на танкеры [10, 11].

20 декабря 2013 г. начата добыча нефти на Приразломном месторождении. Глуби-
на моря в районе месторождения составляет около 20 м. Извлекаемые запасы нефти 
оцениваются в 72 млн т, проектный уровень добычи — 6,6 млн т в год. На полную 
мощность добычи платформа должна выйти через семь лет эксплуатации, расчетный 
срок ее службы — 25 лет. Для круглогодичного вывоза нефти компания «Совкомфлот» 
специально построила два нефтеналивных танкера усиленного ледового класса «Миха-
ил Ульянов» и «Кирилл Лавров» каждый дедвейтом 70 тыс. т. Данные суда оснащены 
ледокольной кормой и мореходной носовой частью. Также по заказу предприятия 
«Газпромнефть шельф» построены многофункциональные ледоколы-снабженцы «Вла-
дислав Стрижов» и «Юрий Топчев» [10, 11]. В конце апреля 2014 г. в Печорском море 
на танкер «Михаил Ульянов» была впервые отгружена партия нефти с месторожде-
ния «Приразломная», первого проекта РФ по морской нефтедобыче на Арктическом 
шельфе. Ожидается, что в 2014 г. на международные рынки в порт Роттердам будет 
поставлено 300 тыс. т нефти, из расчета по танкеру в квартал. На рис. 2 представлена 
принципиальная схема функционирования МЛСП «Приразломная» [10].

Рис. 2. Принципиальная схема работы морской ледостойкой  
стационарной буровой платформы «Приразломная»
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В конструкции платформы «Приразломная» изначально заложена возможность 
приема нефти с других месторождений. Это позволит эффективно (без строительства 
аналогичных платформ) вовлечь в рентабельную разработку соседние месторождения, 
благодаря снижению удельных затрат на их обустройство. Персонал данной буровой 
платформы составляет 200 человек, суммарный объем 14 танков для накопления до-
бытой нефти составляет 113 тыс. м3, суточная добыча нефти составляет до 22 тыс. т, 
период отгрузки нефти при максимальном уровне добычи составляет 6 суток.

В центральной части Карского моря в ближайшее время планируется ввод в 
эксплуатацию самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) «Арктическая», 
проекта 15402М (разработчик — ЦКБ «Коралл», Севастополь), предназначенной для 
бурения разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ . Модернизиро-
ванный технический проект для обеспечения работы СПБУ на глубинах от 7 до 100 м 
был утвержден заказчиком ООО «Газфлот» в декабре 2004 г. [11]. «Арктическая» может 
бурить до 12 скважин при глубине бурения 6500 м. Длина установки составляет 88 м, 
водоизмещение 16350 т., на ее палубе установлены буровая вышка с порталом, жилой 
блок-модуль на 90 человек, вертолетная площадка, два крана и другое оборудова-
ние. Опорно-подъемное устройство «Арктической» состоит из трех опор ферменной 
конструкции высотой 139 м, каждая из которых оборудована реечно-шестеренчатым 
механизмом подъема непрерывного действия с электромеханическим приводом. К на-
стоящему времени завершены все строительные работы по судовой части, проведены 
заводские швартовные и ходовые испытания. Создание и успешный ввод в эксплуата-
цию подобных высокотехнологичных объектов морской техники являются важными 
достижениями в работе судостроительного и проектного комплекса России и Украины.

В устьевой зоне р. Обь, в Обско-Тазовской губе также планируется начать экс-
плуатацию обнаруженных значительных запасов углеводородов. В 2002 г. разработана 
и утверждена «Программа геологоразведочных работ на 2002–2008 гг.на объектах Об-
ской-Тазовской губы и Приямальского шельфа». Программой запланировано бурение 
35 скважин общей протяженностью 72 250 м; проведение сейсморазведочных работ и 
инженерно-геологических исследований на 32 площадях. Здесь планируется задейство-
вать СПБУ «AMAZONE», спроектированная фирмой «GUSTO Engineering» и постро-
енная в Норвегии на верфи «Aker Stord Verft». Установка взята «Газфлотом» в лизинг 
с последующим выкупом и предназначена для бурения нефтяных и газовых скважин 
глубиной до 3 тыс. м при глубинах воды на акватории (расстоянии от поверхности 
воды до дна акватории) в пределах от 3,7 до 51 м. Наличие на СПБУ съемных башмаков 
позволяет увеличить диапазон глубин до 8,3–55,6 м. 19 октября 2009 г. вышел Приказ 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 868 
«Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической 
экспертизы материалов программы работ «Морские инженерные изыскания для по-
становки ПБК «Обский» и СПБУ «Амазон» на точки бурения поисковых скважин на 
Антипаютинском, Семаковском и Тота-Яхинском месторождениях в составе работ по 
геологическому изучению недр ООО «Газфлот» и ОАО «Газпром» в 2009–2011 гг.» [10, 
11], что подтверждает реальность планов освоения данного района.

В целом, в настоящее время ООО «Газфлот» эксплуатирует, преимущественно на 
шельфе Карского моря: плавучую полупогружную буровую установку «Полярная звезда»; 
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плавучую полупогружную буровую установку (ППБУ) «Северное сияние»; самоподъем-
ную буровую установку «Арктическая»; самоподъемную буровую установку (СПБУ) «Ама-
зон»; крановое судно «Газшельф» многофункциональное ледокольное судно «Владислав 
Стрижов»; многофункциональное ледокольное судно «Юрий Топчев»; транспортно-бук-
сирное судно «Нетун» транспортно-буксирное судно «Сатурн»; транспортно-буксирное 
судно «Десна»; транспортно-буксирное судно «Дунай»; транспортно-буксирное судно 
«Кубань»; пассажирское судно «Топаз»; научно-исследовательское судно «Академик 
Голицын»; танкер-заправщик «Газпромшельф». «Северное сияние» – полупогружная 
буровая установка (ППБУ) для добычи газа, создана вместе с установкой «Полярная 
звезда» для эксплуатации на Штокмановском месторождении. Так как планы по осво-
ению Штокмановского месторождения были перенесены, местом работы платформы 
стал Сахалинский шельф, где платформу установили и запустили в 2013 г.

Таким образом, к настоящему времени, в основном завершены геолого-разведоч-
ные и морские инженерные изыскания, дающие возможность начать полномасштаб-
ную добычу углеводородного сырья на шельфе Баренцева, Карского морей, а также 
в районе Обско-Тазовской губы. Однако скорой реализации многих из заявленных 
проектов препятствует ряд возникающих технических трудностей эксплуатации объ-
ективов морской техники в суровых климатических условиях Арктики и необходи-
мость учета жестких экологических требований к надежности работы оборудования 
и минимизации риска аварий.

Экологические проблемы обеспечения безопасности морехозяйственной 
деятельности

Климатические и океанологические условия Баренцева и Карского морей, а также 
близлежащих акваторий Белого моря, особенно опасны для проведения буровых работ 
из-за крайне низких температур, густых туманов и сильных штормовых ветров. Слож-
ная ледовая обстановка на протяжении от шести до девяти месяцев в году, а также 
условия длительной полярной ночи могут помешать продвижению спасательных судов 
в случае нерегулируемого выброса из скважины. Экологическая опасность значительно 
возрастает при сбросах вод в мелководных островных районах с замедленным водооб-
меном, к которым относятся многие районы Арктического шельфа [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14].

В предполагаемых районах освоения запасов углеводородного топлива и в районах, 
граничащих с ними, располагается ряд особоохраняемых акваторий и территорий: 
Национальный парк «Русская Арктика» (север Баренцева моря), Большой Аркти-
ческий заповедник (Карское море и море Лаптевых), Государственный природный 
заповедник «Ненецкий», Государственный орнитологический заказник «Ненецкий», 
Государственный региональный комплексный природный заказник «Вайгач» и др. 
Согласно результатам прогностических работ, выполненных в рамках «Программы по 
экологической политике нефтегазового сектора» WWF России, в случае возникновения 
крупномасштабной аварии будет нанесен ущерб популяциям таких животных, как 
белуха, морж, гренландский тюлень, белый медведь, пострадают также птицы малый 
лебедь, белощекая казарка, гага-гребенушка, сапсан, орлан- белохвост, беркут, кречет 
и ихтиофауна. В зоне возможного загрязнения окажется акватория площадью свыше 
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140 000 км2, а также береговая линия протяженностью свыше 3000 км. На рис. 3 пред-
ставлены возможные нефтяные загрязнения акваторий Баренцева моря и побережий 
при разливе нефти в 10 тыс. т за 5 сут. в безлёдный период с июля по сентябрь [13].

Рис. 3. Возможные нефтяные загрязнения акваторий Баренцева моря и побережий  
при разливе нефти в 10 тыс. т за 5 сут. в безледный период [13]

Значительную опасность для природной среды, кроме утечек нефти при ее добыче 
и транспортировке, представляет также утечки неочищенных буровых растворов с 
содержащимися в них шламом, токсичными солями тяжелых металлов, радионуклида-
ми, с остаточными объемами нефти и загрязнённых нефтью пластовыми грунтовыми 
водами. Известно, что при бурении только одной скважины глубиной до нескольких 
тыс. м в среднем образуется около 1000 м3 отработанных буровых растворов и до 300 м3 

выделенного из них шлама. При этом следует учитывать, что одна морская буровая 
платформа может включать от 30 до 100 скважин. При эксплуатации только одной 
скважины образуется от 100 до 10 000 м3 пластовых вод в сутки. Закачка отработанных 
буровых растворов и пластовых вод в пласт дорогостояща и невозможна в целом ряде 
ситуаций, например, при разведывательном бурении, на этапе начала эксплуатации 
скважины, а также при несоответствии состава буровых и пластовых вод требованиям к 
воде, закачиваемой в нагнетательные скважины (ОСТ 39-225-88). При этом утилизация 
этих растворов осуществляется путем сброса в море после очистки или вывоза на берег.

Существующие технологии очистки буровых растворов включают преимуществен-
но многостадийное удаление шлама на виброситах и гидроциклонах (до остаточной кон-
центрации 20 % бетонита и барита), а пластовых вод на сепараторах (остаточное содер-
жание нефти от 20 до 100 мг/л). Однако данные технологии не обеспечивают в полной 
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мере степень очистки буровых растворов и пластовых вод, соответствующую требо-
ваниям РД 153-39-031-98 «Правила охраны вод от загрязнения при бурении скважин 
на морских нефтегазовых месторождениях», а также требованием МАРПОЛ 73/78, 
Парижской конвенции по предотвращению загрязнения морей наземными источни-
ками (PARCOM) — International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and 
Co-operation (IMO OPRC 1990). Очевидно, что длительные сбросы и большие объемы 
этих вод, а также присутствие в них остатков нефти и минеральных, в том числе ток-
сичных, примесей делают этот вид отходов одним из главных факторов экологической 
опасности морских платформ [7, 8, 9].

Для экологической безопасности эксплуатации Штокмановского газоконденсат-
ного месторождения (ШГКМ) представляют также большую угрозу вторжения в дан-
ный район, ограниченный широтами 72º 15' с.ш. и 74º 30' с.ш. и долготами 39º 00' в.д. 
и 48º 00' в.д., айсбергов. Согласно наблюдениям ААНИИ [2, 12], за период с 1950 по 
1990 г. удалось зафиксировать всего 29 эпизодов таких вторжений, приходящихся на 10 
различных календарных лет. С момента возобновления в 2002 г. регулярных наблюде-
ний за айсбергами в Баренцевом море по настоящее время также удалось обнаружить 
несколько опасных объектов в планируемой зоне эксплуатации Штокмановского 
газоконденсатного месторождения. На рис. 4 представлена локализация айсбергов, 
их обломков и кусков в Баренцевом море в период с 1928 по 2007 г.

Рис. 4. Местоположение айсбергов, их обломков и кусков, обнаруженных в Баренцевом море  
в апреле–мае (а) и в сентябре (б) в период с 1928 по 2007 г.

Установление причин, формирующих сезонную, межгодовую и многолетнею из-
менчивость количества айсбергов и направлений их дрейфа, является важной научной 
и практической задачей, которая до настоящего времени в полной мере не решена. 
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Известно, что баренцевоморские айсберги образуются в районах архипелагов Шпиц-
берген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и на дальнейший их путь влияют ледовые 
поля, преобладающие направления ветра и морских течений. Выполненный анализ 
данных показывает, что вторжения айсбергов в зону расположения в район ШГКМ 
происходят преимущественно с северо-запада — 38 % случаев и северо-востока — 24 % 
случаев. Вторжения с запада наблюдаются в 10 % случаев, с востока — в 6 % случаев 
и очень редко с севера — 3 % случаев. Айсберги, образующиеся на архипелаге Земля 
Франца-Иосифа и Новая Земля, выносятся, в конце концов, в Северный Ледовитый 
океан, где практически сразу попадают в поля многолетних льдов, где могут сохра-
няться длительное время. Образуются ледово-айсберговые поля с айсбергами весом 
в несколько млн т. и размером от нескольких десятков до нескольких сотен метров.

Образование ледово-айсберговых полей происходит преимущественно в летне-о-
сенний период, когда между обычными полями морских льдов и местами образования 
айсбергов имеются незначительные пространства чистой воды, по которым айсберги 
могут достигать ледовых полей и внедряться в них без заметных процессов деградации. 
Особый механизм образования ледово-айсберговых полей действует в Карском море, 
где айсберги, двигаясь от мест их образования на Новой Земле, имеют возможность 
сразу внедряться в местные ледовые поля, которые впоследствии выносятся либо в 
Северный Ледовитый океан, либо непосредственно в Баренцево море через простран-
ство между Новой Землей и Землей Франца-Иосифа. Очевидно, что направленность 
движения айсбергов, их количество и трансформация зависят от как крупномасштаб-
ных климатообразующих процессов, так и от локальных особенностей, связанных с 
неоднородностями полей течений и очертаниями конкретных акваторий.

Погода и климат Северной Атлантики и прилегающих к ней районов Северной 
Америки и Евразии в значительной мере зависят от атмосферной циркуляции над 
Северной Атлантикой, которая представлена системами Исландского минимума и 
Азорского максимума давления. Указанные системы называют центрами действия 
атмосферы. Благодаря им в умеренных широтах над Северной Атлантикой постоянно 
осуществляется перенос воздушных масс с запада на восток. Интенсивность переноса 
подвержена значительным колебаниям во времени вследствие того, что параметры 
центров действия, т.е. их положение в пространстве и выраженность, варьируют. За 
меру интенсивности западного переноса принимают разность атмосферного давления 
на станциях, расположенных около климатических центров действия [3, 14, 15]. Эту 
разность давления, определяемую, как правило, в среднем за зимние месяцы, назы-
вают Северо-Атлантическим колебанием (North Atlantic Oscillation — NAO). Индекс 
атмосферной циркуляции NAO широко используется в мировой практике изучения 
колебаний климата и их причин. Существует 4 варианта индекса Северо-Атлантиче-
ского колебания, на основе которых нами разработан обобщенный индекс NAOоб., 
представляющий собой первую главную компоненту разложения четырех индексов 
на естественные ортогональные составляющие (метод главных компонент). Сравни-
тельный анализ многолетних данных применительно к интенсивности циркуляции 
атмосферы над Северной Атлантикой, выражаемой в виде изменчивости значений 
NAОоб. и общим числом айсбергов в Баренцевом море показал наличие статистически 
достоверной связи отрицательного характера. Установлено также, что наблюдается 
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сдвиг к северу южной границы распространения айсбергов на фоне роста значений 
NAOоб. Иллюстрацией данных закономерностей является рис. 5. В периоды роста 
градиентов давления между Азорским антициклоническим центром и Исландским 
минимумом преобладающее направление движения циклонических вихревых структур 
сдвигается на северо-восток Европы, что приводит к росту скорости Северо-Атланти-
ческого течения и поднятию уровня моря на береговых станциях Скандинавского п-ва 
[3, 14, 15]. Такая ситуация приводит, в своею очередь, к усилению выноса айсбергов 
из Баренцева моря в Северный Ледовитый океан и соответственно к снижению риска 
их воздействия на объекты морехозяйственной деятельности занятые в добыче угле-
водородного сырья, включая буровые платформы и суда снабжения. Применитель-
но к сезонной изменчивости вторжения айсбергов в район планируемого развития 
Штокмановского газоконденсатного месторождения исследования показали, что в 
подавляющем большинстве случаев вторжения происходили в мае и июне. Самая 
поздняя дата относительно начала ледового года зафиксирована 15 июля 1968 г., яв-
ляющегося годом высокой айсберговой активности. Отметим здесь, что именно за 
период с 1963 по 1968 г. отмечались минимальные за весь имеющийся многолетний 
ряд величины всех индексов NAO, что выразилось в ослаблении скоростей и расходов 
Северо-Атлантического течения [3, 14, 15].

Рис. 5. Сравнение многолетней динамики значений обобщенного индекса атмосферной циркуляции над 
Северной Атлантикой NAOоб. с общим числом айсбергов в Баренцевом море в среднем за год (а)  

и с положением южной границы распространения айсбергов (б).
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Структура комплексного экологического мониторинга

Расширение добычи и перевозок нефти и газа в Баренцевом и Карском морях, а 
также в смежных акваториях, среди которых северо-восточный шельф Баренцева моря, 
шельф Печорского моря, Приямальский шельф, транспортные пути в акваториях Бе-
лого моря, представляют значительную потенциальную угрозу экологически уязвимым 
арктическим экосистемам. В связи с этим очевидна необходимость разработки специ-
ализированных мониторинговых технологий и аналитических приборных комплексов 
модульного типа, способных в автоматическом или полуавтоматическом режимах 
осуществлять постоянный контроль за загрязнением морской среды и оперативно 
передавать результаты в центры принятия управленческих решений. Требуется также 
создание нового оборудования для глубокой очистки буровых растворов и пластовых 
вод, обеспечивающих их соответствие требованиям Российских и Международных 
конвенций с учетом особых требований для экосистем северных морей и Арктиче-
ского шельфа.

В 2005 г. Морская коллегия при Правительстве Российской Федерации пору-
чила Министерству природных ресурсов, Министерству образования и науки, Фе-
деральному агентству по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
совместно с Российской академией наук проработать вопрос использования морских 
буровых платформ, осуществляющих разведочное или эксплуатационное бурение на 
континентальном шельфе России, в качестве технологических носителей системы 
комплексного многоуровневого экологического и гидрометеорологического мони-
торинга, а в сейсмоактивных районах и геодинамического мониторинга. На основе 
анализа передового зарубежного и отечественного опыта создания мониторинговых 
систем контроля окружающей среды специалистами кафедры экологии Российского 
государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ), в сотрудниче-
стве с Лабораторией спутниковой океанографии РГГМУ, а также со специалиста-
ми из ОАО «Гипрорыбфлот» и ряда других заинтересованных организаций ведется 
разработка высокоэффективной модульной системы комплексного оперативного 
экологического мониторинга, предназначенной специально для эксплуатации на 
объектах морской техники в условиях Арктики. Раннее обнаружение утечек загряз-
няющих веществ необходимо для своевременного принятия мер по предотвращению 
крупных аварий. Данные длительного экологического мониторинга используются 
для отслеживания состояния ключевых экологических параметров и для выделения 
антропогенных факторов на фоне естественных природных трендов. Это позволяет 
прогнозировать негативные последствия и принимать адекватные решения для ми-
нимизации риска ущерба.

В состав разрабатываемой Системы комплексного оперативного экологического 
мониторинга включены 6 основных модулей, объединенных в единую Информацион-
но-управляющую систему экологического мониторинга буровых Платформ (ИУСЭМ), 
представленную на рис. 6:

 – модуль метеорологического мониторинга, предназначенный для определения и 
оценки опасных метеорологических явлений, представляющих угрозу сооруже-
ниям и персоналу нефтедобывающей платформы;
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 – модуль оценки и прогнозирования ледовой обстановки и обеспечения безопас-
ности судового сообщения между нефтедобывающей платформой и береговыми 
базами снабжения;

 – модуль присутствия нефтяных загрязнений в морской среде, обеспечивающий 
обнаружение утечки и присутствие нефти на водной поверхности с возможно-
стью количественной оценки на основе лидарных локационных технологий и 
флуоресцентного анализа нефтяного вещества;

 – модуль прогнозирования распространения нефтяного загрязнения при аварийных 
разливах нефти в зависимости от направления ветров, течений и физико-меха-
нических свойств льда в районе аварии;

 – модуль комплексного гидрохимического анализа, реализуемого в виде сети ав-
томатических и полуавтоматических датчиков-иономеров, расположенных как 
внутри буровой платформы в зоне очистки и рециклинга буровых растворов, так 
и вокруг нее, предназначенный для определения концентраций в воде тяжелых 
металлов, радионуклидов и других токсичных веществ;

 – модуль геодинамического мониторинга, предназначенный для: сбора и анали-
за данных о появлении микроземлетрясений, являющихся следствием буровых 
работ; оценки изменения углов наклона и наклонных перемещениях морской 
нефтедобывающей платформы с автоматической подачей сигнала тревоги при 
превышении нормативного порога; геомеханического моделирования послед-
ствий разработки месторождений.

Рис. 6. Структура информационно-управляющей системы экологического мониторинга  
буровых платформ (ИУСЭМ)

Все указанные модули в Системе комплексного оперативного экологическо-
го мониторинга деятельности буровых платформ в условиях Арктики объединены 
в информационно-управляющую сеть, позволяющую оперативно получать данные 
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дистанционного зондирования, в том числе с использованием орбитальных спутников 
и локационных надводных и подводных систем, установленных на самой буровой 
платформе и в непосредственной близости от нее.

Важным аспектом проектирования и создания подобных Систем комплексного 
оперативного экологического мониторинга является экономическая эффективность 
ее внедрения, так как суммарные затраты на закупку, транспортировку, установку, 
наладку и обслуживание основного оборудования, использование комплектующих и 
расходных материалов, а также затраты на специализированное программное обеспе-
чение могут быть чрезмерно велики с учетом условий Арктики. Тяжелые климатиче-
ские условия, жесткие экологические нормативы к проведению морехозяйственной 
деятельности, сложность и дороговизна имеющихся систем мониторинга, а также 
весьма высокие затраты на строительство и эксплуатацию самих буровых платформ, 
в особенности ледостойких, в конечно итоге, могут отрицательно сказаться на тем-
пах освоения новых месторождений. Например, нидерландско-британская копания 
«Royal Dutch Shell» временно отложила планы проведения буровых работ вблизи Ар-
ктического побережья Аляски и на шельфе Чукотского моря, поскольку столкнулась 
с различными нормативными ограничениями и препятствиями, в том числе эколо-
гическими. В Канаде морское бурение в Арктической зоне прекращено до тех пор, 
пока Национальный совет по энергетике не пересмотрит свои нормы и правила после 
произошедшей в Мексиканском заливе утечки. Британская нефтегазования компания 
«BP» пока воздерживается от строительства буровых платформ в море Бофорта [13].

Разрабатываемая Информационно-управляющая система экологического мони-
торинга деятельности буровых платформ в условиях Арктики будет обладать необходи-
мой эффективностью и конкурентоспособностью в отношении затрат на ее внедрение 
и использование. В целом, реализация программ экологического мониторинга про-
изводственной морехозяйственной деятельности будет способствовать сближению 
интересов государства и бизнеса, связанных с использованием и освоением шельфо-
вой зоны, и создаст необходимые условия для экологической безопасности региона 
и успешного освоения минеральных богатств Арктики российскими компаниями.

Заключение

Обобщение сведений и данных о реализуемых и перспективных проектах добычи 
нефти и газа на шельфе Баренцева, Карского морей и в смежных акваториях, а также 
об основных угрозах экологической безопасности морехозяйственной деятельности 
в Арктике позволяет сформулировать следующие основные выводы.
1. Есть все основания полагать, что перспективные планы основания углеводород-

ного сырья на российском шельфе морей западной Арктики могут быть претво-
рены в жизнь в течение ближайших 10 лет. Существующая техническая проектная 
и материальная база с использованием российских и иностранных разработок 
позволяет обеспечить устойчивую добычу и транспортировку нефти и газа в ар-
ктических условиях. Основными препятствиями для скорейшего освоения мине-
ральных богатств региона является необходимость значительных финансовых за-
трат на создание и развитие транспортной морской и береговой инфраструктуры, 
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рассчитанной на эксплуатацию в условиях очень низких температур, сложной 
ледовой обстановки и полярной ночи. Кроме того, соблюдение жестких требо-
ваний российских и международных нормативных актов и стандартов в области 
обеспечения экологической безопасности морехозяйственной деятельности в 
Арктике также предполагает необходимость дополнительных финансовых затрат 
на организацию комплексного экологического мониторинга и обеспечение по-
вышенной надежности всего применяемого оборудования.

2. Для эффективной борьбы и устранения нефтяных разливов в Баренцевом и Кар-
ском морях, особенно в зимний и весенний сезоны с повышенной ледовитостью, 
требуется разработать новое специальное оборудование, поскольку известные 
технологий ликвидации разливов нефти предназначены прежде всего для их ис-
пользования на открытой воде. Поэтому применимость традиционных боновых 
заграждений значительной протяженности будет возможна далеко не всегда. Лик-
видация разливов нефти в ледовых условиях требует длительной и трудоемкой 
работы по мониторингу состояния разлива, в том числе на льду, под снежным 
покровом и подо льдом. Локализация нефтяных разливов, захваченных дрей-
фующими льдами, практически невозможна. Требуется использование данных 
спутникового зондирования, авиационных средств наблюдения, надводных и 
наземных локационных средств, а также специальных судов ледового класса, 
специальных средств сбора нефти во льдах.

3. Внедрение системы комплексного оперативного экологического мониторинга 
включающей в свой состав ряд модулей со специализированным оборудованием, 
объединенных в единую Информационно-управляющую систему экологического 
мониторинга буровых платформ (ИУСЭМ), является необходимым условием для 
их длительного устойчивого функционирования. При этом, особенно велика роль 
и значение Модуля оценки и прогнозирования ледовой обстановки, Модуля мете-
орологического мониторинга, а также Модуля прогнозирования распространении 
нефтяных загрязнений, которые, работая вместе, обеспечивают решение задач 
по гидрометеорологическому обеспечению безопасности морехозяйственной 
деятельности в сложных погодно-климатических условиях Арктики. Это может 
быть обеспечено применением программно-информационных комплексов, ис-
пользующих данные специализированных прогнозов Росгидромета, Лаборатории 
спутниковой океанографии РГГМУ и различных моделей распространения ава-
рийных разливов нефти, например, «SpillMod» или «OilMARS».

4. Требуется концентрация средств предотвращения и локализации аварийных си-
туаций не только на береговых базах снабжения, но и на самых морских буровых 
платформах или на специальных дежурных судах, находящихся в относительной 
близости от них. Это также важно с позиций резервирования аварийно-спасатель-
ных средств на случай отказов оборудования, рабочий ресурс и надежность кото-
рого может меняться исходя из условий эксплуатации. Базирование же основных 
средств обеспечения экологической безопасности в береговых морских пунктах, 
например, в Мурманске или Архангельске, может существенно уменьшить воз-
можности их оперативного использования и эффективность природоохранных 
мероприятий.
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5. Для работы в трудных ледовых условиях требуется изучить применение и воз-
можности внедрения мобильных и относительно дешевых систем сбора разлив-
шейся нефти, работающих непосредственно с борта судна. Например, скиммер-
ные системы сбора нефти типа «Lamor Recovery Bucket», которые автоматически 
отделяют нефть, масла, эмульсии и из морской воды в условиях колотого льда, 
осуществляя работу через пульт дистанционного управления. Собранная с ис-
пользованием таких систем нефть содержит не более 5 % свободной воды. Эти 
системы могут легко перемещаться и быстро переустанавливаться в местах ло-
кальных скоплений нефти.

6. В условиях полярной ночи исключительное значение имеет эффективность Мо-
дуля оценки нефтяных утечек и загрязнений, который обеспечивает дистанци-
онное обнаружение и контроль разливов нефти. Например, норвежский стан-
дарт NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap — Norwegian Clean Seas 
Association for Operating Companies) предусматривает размещение на дежурных 
аварийно-спасательных судах системы обнаружения и контроля разливов с ис-
пользованием судового радара, работающего в X-диапазоне с частотой 8–12 гГц 
и длиной волны 2,5–3,75 см. Современные системы оценки нефтяных утечек и 
загрязнений выполняются в виде приставок к стандартным судовым радарам, 
являются всепогодными и могут работать в ночное время, обнаруживая разли-
вы объемом более 100 л в условиях волнения до 6 баллов по шкале Бофорта на 
расстояниях до нескольких морских миль. Примерами коммерчески доступных 
систем обнаружения и контроля разливов являются система «OSD300046», система 
«MIROS OSD47» и ряд других.

7. Требует дальнейшего изучения степени и характера влияния крупномасштабных 
климатообразующих процессов над Северным полушарием и динамики интен-
сивности атмосферной циркуляции над Северной Атлантикой на численность и 
направления дрейфа айсбергов в Баренцевом и Карском морях. Обнаруженные 
статистически значимые связи между изменчивостью индексов Северо-Атланти-
ческого колебания и численностью айсбергов, а также положением южной грани-
цы их распространения в Баренцевом море могут быть использованы в качестве 
научно-методической базы для совершенствования прогностических моделей 
айсберговой опасности.

Планируемые и реализуемые разработки основаны на научно-техническом заделе, 
полученном в РГГМУ при участии в различных проектах, посвященных обеспечению 
экологической безопасности морехозяйственной деятельности. В частности, в ФЦП 
«Мировой океан», ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009–2013 гг., ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009–2016 гг.».
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К.В. Юрьев, Е.А. Яйли, М.П. Церенова

форМирование биологически полноценной воды для 
использования в питьевоМ водоснабжении

K.V. Yriev, E.A. Yaily, M.P. Tserenova 

formAtion of biologicAlly high-grAde wAter for use in 
drinKing wAter supply

Рассматриваются вопросы, связанные с методами формирования биологически 
полноценной воды для использования в питьевом водоснабжении.

Ключевые слова: биологически полноценная вода, охрана водной среды, рас-
творенное органическое вещество, санитарные нормы качества воды.

In article the questions connected with methods of formation of biologically high-grade 
water for use in drinking water supply are considered.

Key words: biologically high-grade water, protection of the water environment, the 
dissolved organic substance, sanitary norms of quality of water.

В течение всего XX в. ученых и общественность всего мира волновала проблема 
ограниченности запасов ископаемых Земли и, в первую очередь, топливных ресурсов. 
Однако значительно раньше перестала быть безграничным даром природы чистая вода. 
При этом трудности в стратегии реализации решения данной проблемы начинаются 
уже с трактовки самого понятия «чистая вода». Поскольку речь пойдет о питьевой воде, 
то в этом контексте будут иметь значение совсем иные критерии «чистоты», нежели 
чем для химиков, представителей различных отраслей промышленности и т.д.

В последние десятилетия начал бурно развиваться процесс токсического загряз-
нения и эвтрофирования водоемов, связанный с активной хозяйственной деятельно-
стью. Уже в конце прошлого века эти негативные последствия испытали такие страны, 
как Германия и Швейцария. В крупнейших субальпийских озерах вследствие отвода 
сточных вод, содержащих органические вещества, началось «цветение» и образовались 
все расширяющиеся сероводородные зоны. Россия также не отстает в деле активно-
го загрязнения водоемов. Всевозрастающее антропогенное воздействие продолжает 
крайне негативно сказываться на состоянии питьевых водоисточников нашей страны.

Одним из существенных достижений человечества по контролю качества воды 
являются установлению ПДК — предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ, содержащихся в воде. «Российский регистр потенциально опасных хими-
ческих и биологических веществ» (РПОХВ) Минздрава РФ распространяет АИПС 
«Опасные вещества» — базу данных по опасным химическим и биологическим сое-
динениям, содержащую информацию о более чем 2350 зарегистрированных в РПОХВ 
веществах, в котором, наряду с исчерпывающей отечественной информацией, вклю-
чены сведения из ведущих зарубежных баз данных опасных ингредиентов, в том числе 
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международного регистра потенциально токсичных веществ. По большинству пара-
метров российский СанПиН удовлетворяет рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения и не уступает зарубежным стандартам, а в некоторых позициях даже 
жестче их. К сожалению, такие жесткие нормативы редко соблюдаются в процессе 
хозяйственной деятельности природопользователей, что связано с экономической 
незаинтересованностью в охране вод и низкой эффективностью государственного 
контроля в сфере охраны водных ресурсов. Кроме того, существует ряд серьезных во-
просов к действующей системе ПДК [2], которые сводятся к следующим положениям:
1. Концентрация веществ в воде не отражает токсикологическую нагрузку на эко-

систему, так как не учитывает процессы аккумуляции веществ в биологических 
объектах и донных отложениях и накопление в водной среде загрязняющих ве-
ществ в целом.

2. Видовая токсикорезистентность водных животных зависит не столько от специ-
фики механизмов действия ядов, сколько от уровня организации организма и от 
его отношения к общему фону загрязнения, обуслов ленному соответствующими 
механизмами адаптации, сформировавшимися в результате длительного эволю-
ционного процесса.

3. Установленные ПДК не учитывают специфику функционирования водных эко-
систем в различных природно-климатических зонах (широтная и вертикальная 
зональность) с различным уровнем содержания природных соединений, их ток-
сикорезистентность, так как различные водоемы отличаются по содержанию в 
водах тяжелых металлов в тысячи раз [1].

4. Не учитываются эффекты синергизма, антагонизма, суммации.
5. Не решена проблема нормы и патологии в водной токсикологии, в частности, 

не принимается во внимание принцип эмерджентности, т.е. качественного сво-
еобразия функционирования и устойчивости биосистем на разных уровнях их 
организации (от молекулярного до экосистемного).

6. При обосновании ПДК не учитывается разный трофический статус экосистем, се-
зонные особенности природных факторов, на фоне которых проявляется токсич-
ность загрязняющих веществ, а также сезонность, что немаловажно для водоемов, 
расположенных в средних широтах, так как, к примеру, повышение температуры 
вдвое приводит к возрастанию токсического эффекта на порядок.

Вода в силу своей способности самоочищаться относится к восполнимым при-
родным ресурсам, чем она выгодно отличается от некоторых других используемых 
человеком ресурсов. Кроме того, вода выступает, с одной стороны, как среда обитания 
гидробионтов, с другой — как необходимый продукт питания животных и человека.

Вместе с тем, процессы, определяющие качество поверхностных вод, самоочи-
щение загрязняющих водоемов и очистка стоков имеют преимущественно биоло-
гическую природу. В последние десятилетия совокупность биологических процес-
сов, участвующих в формировании качества воды, отражает не только природные 
физико-географические особенности водоема, но и всё в большей степени зависит 
от деятельности человека, изменяющей гидрологические условия и состав стока. 
При этом на первый план выходит способность водных объектов к самоочищению, 
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которое основывается на внутриводоемных физических, химических и биологических 
процессах. Самоочищение предусматривается в результате разбавления, но ошибоч-
но ставить знак равенства между этими понятиями. Водоохранными нормативами 
предусмотрено разбавление стоков в 8–10 раз, однако в ряде районов со средней и 
недостаточной обеспеченностью водой эти показатели недостижимы. Таким образом, 
ориентироваться только на разбавление в большинстве случаев нельзя, особенно, 
если учесть, что промышленные стоки, содержащие такие опасные ингредиенты, как 
фенолы, нефтепродукты, пестициды и другие токсичные вещества, следует разбавлять 
в и более 1000 раз.

Сохранение жизни водных организмов — вот основной критерий, по которому 
можно судить, хорошо ли очищена вода. Известно, однако, что даже в очень загряз-
ненных водах могут жить бактерии, водоросли и другие организмы. Вода является био-
логически полноценной только при наличии в ней метаболитов гидробионтов, таких 
как витамины, ненасыщенные жирные кислоты, ферменты, гормоны и т.д. Поэтому 
для определения чистоты вод применяется сапробиологический анализ, основанный 
на способности выделяющихся сообществ организмов-индикаторов к сапробности и 
таксобности, особенно необходимый при оценке работы очистных сооружений: аэро-
тенков, биофильтров и т.д. Эти процессы можно моделировать,как отражено в работах 
Г.Г. Винберга (1973), по соотношению водорослей и бактерий или математическому 
выражению индексов сапробности Пантле и Букка. В тесной связи с биоиндикацией 
стоят и вопросы биогидрологии. Работами многих исследователей доказано, что под-
бором и вселением организмов можно существенно влиять на формирование качества 
воды в водоемах, поскольку все содержащиеся в воде органические вещества прямо 
или косвенно связаны с жизнью гидробионтов.

Развивая идею В.И. Вернадского о биокосной природе воды, т.е. воды сформиро-
ванной живыми организмами, М.М. Телитченко еще на 1-м Всесоюзном совещании по 
санитарной гидробиологии в 1969 г. предложил формулировку понятия «биологически 
полноценная вода», отметив, что, «формирование биологически чистой (полноценной) 
воды, не содержащей токсических и радиоактивных веществ, патогенных микроорга-
низмов, имеющей все необходимые соли, микроэлементы и метаболиты, протекает под 
влиянием гидробионтов». Телитченко, Хайлов (1972) особо подчеркивают значение 
в жизни водоемов растворенного органического вещества (РОВ) — прижизненных 
выделений (метаболитов) растений и некоторых водных бактерий, представляющих 
собой биологически ценные вещества: аминокислоты, углеводы, органический углерод, 
органические кислоты, летучие амины, сахара, витамины, ферменты, благоприятству-
ющие росту и развитию водных организмов и повышающие питьевые качества воды 
в жизни водоемов. РОВ обладают и наибольшей тенденцией к увеличению энтропии, 
которая не реализуется в сбалансированных гидроэкосистемах. Вопрос об аккумуляции 
органического вещества занимает ведущее место в теории биологической продуктив-
ности водоемов.

В современной биохимической экологии доминируют два дополняющих друг 
друга представления. Первое — кинетическое, изучающее процессы гидролиза ор-
ганического вещества, его фотохимические превращения и т.д. Второе направле-
ние создало концепцию формирования биологически полноценной воды самими 
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гидробионтами. Согласно этой концепции, гидробионты не только поддерживают 
ионный состав среды, формируют витамины, гормоны, ферменты и др. биологически 
важные вещества, но также (что чрезвычайно важно) своими выделениями ингибируют 
или инициируют переокисление РОВ, являющегося энергетической основой устой-
чивости гидроэкосистемы. Известно, что гидробионты, выделяя соответствующие 
антиокислители, тормозят свободно радикальное окисление РОВ. Поэтому при их 
отсутствии или резком нарушении структуры ценозов (например, сбросе токсичных 
веществ) происходят процессы переокисления, сопровождающиеся накоплением 
биологически активных продуктов (особенно, липидов), ухудшением качества воды 
и переходом экосистемы на другой энергетический уровень. Это открывает реальную 
перспективу для математического моделирования закономерностей формирования 
основного качества воды — ее биологической полноценности, под которой следует 
понимать способность воды обеспечивать нормальное отправление физиологических 
и биологических процессов, на базе которых строится наследственность организ-
мов. Подтверждением этого представления явились исследования, направленные на 
биокондиционирование воды. Опытным путем было доказано, что через две недели 
после внесения смеси водорослей вода становилась биологически полноценной за счет 
обогащения ее продуктами жизнедеятельности гидробионтов (водорослей, бактерий 
и простейших), т.е. не оказывала вредного воздействия на подопытных животных по 
сравнению с водой, не прошедшей биокондиционирование (опресненной и обога-
щенной минеральными солями). Аналогичные результаты показали принципиальную 
возможность кондиционирования воды не только физико-химическим способом, но 
и путем биологической доочистки, причем в этом случае обогащение минеральными 
и органическими веществами намного эффективнее.

В итоге, можно отметить, что основную роль в формировании питьевых качеств 
воды играют гидробионты и их метаболиты в качестве растворенного органического 
вещества, являющиеся в природном водоеме в период равновесия или сбаланси-
рованности наиболее чувствительным компонентом. Они обладают и наибольшей 
тенденцией к увеличению энтропии. Однако эта тенденция не реализуется в связи 
со свойственной равновесию строгой синхронностью в трофических цепях. При 
нарушении равновесия в экосистеме (сброс в водоем загрязняющих веществ, тер-
мальных вод, ионизирующей радиации и т.д.) часть компонентов системы находится 
в дисбалансе до тех пор, пока не сформируются сообщества для новых сбалансиро-
ванных условий. Регулирование гидробионтами интенсивности переокисления РОВ 
определяет уровень энергетического состояния водной экосистемы, ее гомеостаз, 
поэтому информацию о степени окисленности РОВ можно считать «определяющей 
переменной» водной экосистемы.

Многочисленные исследования гигиенистов еще в конце XIX в. показали, что 
такие заболевания, как брюшной тиф, дизентерия, холера, туляремия, вирусный ге-
патит и др. передаются водным путем. Основными источниками попадания в водоем 
патогенных бактерий являются сточные воды, дефекты работы водопроводных соору-
жений, нарушение герметичности водопроводных сетей. Комплекс мероприятий по 
предотвращению и недопущению таких факторов является важной задачей улучшения 
качества питьевой воды и повышения уровня здоровья населения.
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Естественно-биологическая очистка используется как глубокая деградация загряз-
нений и подразумевает использование различных видов биологических сооружений: 
биопрудов, ботанических площадок, окислительных каналов и др. Их заселяют чере-
дующимися полосами макрофитов по ширине акватории водоема или поясами вдоль 
береговой зоны, создавая барьер поступающим загрязнениям. В канале и на биологиче-
ских прудах растения размещают как отдельными поясами, так и сплошными полями. 
При использовании макрофитов в биотехнологических схемах очистки сточных вод 
целесообразны сбор и утилизация их в виде сырья для производства декоративных из-
делий, фитогенных удобрений, рекуперации вторичных материалов (полютантов и др.).

При решении вопросов формирования биологически полноценной воды для 
питьевого водоснабжения следует учитывать и результаты исследований известных 
зарубежных специалистов, которые установили, что добавление хлора в процессе 
очистки сточной воды способствует уничтожению большинства бактерий и вирусов. 
Однако в силу того, что хлор является высокоактивным галогеном, его присутствие 
в воде становится вредным фактором для организма человека. Употребление хло-
рированной воды, согласно результатам их исследований, на 93 % увеличивает риск 
заболевания раком и имеет множество иных негативных воздействий на здоровье 
людей. Такая вода из-под крана в городах, где для очистки воды используется хло-
рирование, несмотря на многоступенчатую очистку, обладает не только высоким 
содержанием вредных химических элементов, но и разрушительной для организма 
человека энергетикой.

Таким образом, раскрытие механизмов интенсификации биологического само-
очищения водоемов и биологической очистки стоков от нефтепродуктов, биоцидов, 
тяжелых металлов, органических примесей и пр., модификации природных биоин-
женерных систем, использование биотехнологических установок для очистки воды 
до питьевых норм позволило бы создать высокоэффективные новые биологические 
методы формирования химически, биологически и энергетически полноценной воды.

Учитывая, что полноценная для потребления питьевая вода является одним из 
основных стратегических ресурсов России, определяющим состояние как экологи-
ческой, так и государственной безопасности нашей страны в целом, поставленные в 
настоящей статье вопросы особенно актуальны в наше время и требуют закрепления 
в нормативно правовых актах. В октябре 2012 г. данные вопросы были рассмотрены 
и обсуждены на парламентских слушаниях в Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ, посвященных проблеме совершенствования правового регулирования 
использования водных ресурсов и общераспространенных полезных ископаемых, 
в которых приняли участие ряд видных ученых России и сопредельных государств. 
Институт водных проблем РАН представил обширный доклад по актуальным вопро-
сам сохранения водных ресурсов России. Было подчеркнуто, что водные ресурсы и 
водохозяйственный комплекс в целом и во многом определяют социально-экономи-
ческую устойчивость и направление развития нашей страны, а научные разработки, 
направленные на создание методов повышения качества питьевой воды являются в 
настоящее время приоритетными. По результатам парламентских слушаний были при-
няты рекомендации, направленные в Правительство Российской Федерации, а также 
в заинтересованные министерства и ведомства для законодательного регулирования.
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оценка и прогноз тенденций в эволюции экосистеМы 
восточной части финского залива при различных 
сценариях изМенения биогенной нагрузки в будущеМ 
клиМате

T.R. Eremina, A.V. Isaev, V.A. Ryabchenko

Assessment And forecAst of the trends in the ecosystem 
evolution of the eAstern pArt of the gulf of finlAnd under 
different scenArios of chAnges in nutrient loAding in A 
future climAte

Оценка и прогноз экологического состояния Восточной части Финского залива 
выполнены на основе Санкт-Петербургской модели эвтрофикации Балтийского моря 
(SPBEM) с учетом возможных изменений климата и биогенных нагрузок в 21 столетии. 
Согласно модельным оценкам, меры по уменьшению биогенных нагрузок приведут к 
незначительным изменениям показателей эвтрофирования в будущем климате. Поэ-
тому, уменьшение биогенной нагрузки, предполагаемое в Плане Действий по Балтий-
скому морю, сможет лишь частично компенсировать последствия потепления климата.

Ключевые слова: прибрежная экосистема, изменения климата, биогенные на-
грузки, моделирование, сценарные расчеты, эвтрофикация, Финский залив.

Assessment and prediction of the ecological state of the Eastern part of the Gulf of 
Finland is implemented on the basis of the St. Petersburg model of the Baltic Sea eutroph-
ication (SPBEM) taking into account possible changes in climate and nutrient loads in the 
21st century. According to the model estimates, actions to reduce nutrient loads will lead 
to slight changes in eutrophication indicators in the future climate. Therefore, reducing 
nutrient loads, proposed in the Baltic Sea Action Plan, will only partly compensate the 
effects of global warming.

Key words: coastal ecosystems, climate change, nutrient loading, modeling, scenario 
calculations, eutrophication, Gulf of Finland.

Введение

Водные системы в Балтийском регионе в настоящее время функционируют в 
условиях изменений климата и усиления биогенной нагрузки. Совместное действие 
этих факторов обусловливает перестройку структуры и изменяет скорости процессов 
в водных экосистемах.

Наиболее интенсивно процесс эвтрофикации протекает в прибрежных зонах моря, 
задерживающих и преобразующих значительную долю биогенной нагрузки. Финский 
залив относится к одному из наиболее эвтрофированных районов Балтийского моря. 
В связи с этим, задача восстановления «хорошего экологического состояния» залива 
сохраняет свою актуальность [9, 10].
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Согласно Плану Действий по Балтийскому морю (ПДБМ) ХЕЛКОМ страны бал-
тийского региона должны уменьшить азотные и фосфорные нагрузки на морскую 
среду, что должно обеспечить улучшение состояния экосистем Балтийского моря. 
Однако, это сокращение будет происходить на фоне изменений климата, которые 
могут противодействовать мерам по снижению биогенных нагрузок.

Для оценки отклика экосистемы Финского залива на снижение биогенной на-
грузки были получены модельные оценки на основе трехмерной гидродинамической 
модели, совмещенной с моделью биогеохимических циклов [18]. Однако в расчетах 
не учитывалось влияние изменения климата на эволюцию экосистемы залива.

Для изучения функционирования морских экосистем при различных сценари-
ях изменения климата используются региональные эко-гидродинамические модели 
Балтийского моря [2, 5, 6, 7, 19], в том числе и отечественная Санкт-Петербургская 
модель эвтрофикации Балтийского моря SPBEM (St.Petersburg Baltic Eutrophication 
Model) [15, 18]. Для оценки отклика морских экосистем Балтики на изменения климата 
и биогенных нагрузок, моделируется их функционирование при задании внешних 
воздействий на систему в соответствии с заранее разработанными сценариями для 
климата и нагрузок по фосфору и азоту.

Полученные модельные оценки изменений морских экосистем Балтийского моря 
в 21 столетии на основе ансамблевого подхода [5, 12, 13] на 3-х моделях (BALTSEM, 
RCO-SCOBI и ERGOM), показали, что потепление климата может привести к росту 
температуры моря, уменьшению солености, сокращению периода ледового покрытия 
и площади морского льда, увеличению речного стока. Эти изменения гидрологиче-
ского режима будут оказывать существенное воздействие на морские экосистемы 
Балтийского моря.

Целью настоящей работы является получение сценарных оценок изменения ги-
дрофизических, гидрохимических и гидробиологических характеристик в отдельных 
районах Восточной части Финского залива, в различной мере испытывающих воздей-
ствие стока Невы и влияние открытой Балтики, при возможных изменениях климата 
и биогенных нагрузок в будущем до 2100 г. Для получения этих оценок используется 
Санкт-Петербургская модель эвтрофикации Балтийского моря SPBEM.

Описание модели

SPBEM представляет собой совместную трехмерную эко-гидродинамическую 
модель, имеющую модульную структуру. Гидродинамический модуль: z-координатная 
модель, основанная на полных уравнениях движения, переноса тепла и соли, объеди-
ненная с динамико-термодинамической моделью морского льда [15].

Биогеохимический модуль состоит из моделей пелагиали и бентали [17], опи-
сывающих биогеохимические циклы азота, фосфора и кремния в водной толще и 
донных осадках. Основными переменными пелагической модели являются: 3 вида 
фитопланктона (диатомовые, флагеллаты, сине-зеленые водоросли), зоопланктон, 
концентрации азота, фосфора и кремния в детрите, концентрации нитратов+нитри-
тов, аммония, фосфатов, силикатов и растворенного кислорода. Кроме того, в модель 
включены 3 основные переменные в подсистеме бентали: это суммарные количества 
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биологически доступных фракций всех форм азота, фосфора и кремния в верхнем 
«активном» слое донных осадков.

Горизонтальное разрешение современной версии модели SPBEM составляет 
9,3 км, вертикальное разрешение ─ 2 м в верхнем 100-метровом слое моря и 5 м в 
нижележащих слоях. Временной шаг модели равен 1200 с.

Условия сценарных расчетов

Изменения климата в будущем рассчитывались для периода 1 января 1961 г. ─ 
31 декабря 2099 г. при задании сценария эмиссии парниковых газов и глобального 
социально-экономического развития A1B, предусматривающего быстрый рост эконо-
мики и численности населения с пиком в середине столетия, быстрое внедрение новых 
технологий, сокращение региональных различий в доходе на душу населения [11].

Региональные изменения климата оценивались на основе расчетов по региональ-
ным климатическим моделям, причем в качестве граничных условий использовались 
результаты расчетов по глобальным моделям климата.

В частности, в расчетах на модели SPBEM глобальные изменения атмосферных 
характеристик восстановлены по МОЦАО ECHAM5/MPI-OM Института Метеоро-
логии им. Макса Планка, Гамбург, Германия [16]. 3-х часовые атмосферные поля в 
Балтийском регионе восстановлены на основе МОЦАО Центра Россби (Rossby Centre 
Atmosphere Ocean Model, RCAO) Шведского метеорологического и гидрологического 
института [3] с пространственным разрешением 25×25 км.

Речной сток для современного периода с 1961 по 2007 г. был задан по имеющим-
ся средним месячным данным [20]. Для периода 2007–2100 гг. сток был рассчитан с 
помощью статистической модели для 5 различных бассейнов Балтийского моря на 
основе разности осадки минус испарение для суши, полученной из региональной 
климатической модели RCAO [14].

Речные нагрузки рассчитаны как произведение концентраций биогенных эле-
ментов и расхода речных вод.

На границе с Северным морем уровень в Балтике рассчитывается с помощью ста-
тистической модели на основе меридиональной разности атмосферного давления над 
Северным морем [10]. В случае втекающей жидкости на открытой границе задаются 
средние месячные климатические профили температуры, солености и концентрации 
биогенов. Для вытекающей жидкости используется условие излучения, в том числе 
и для концентрации органических компонентов экосистемы (фито- и зоопланктон, 
детрит), площади и толщины льда. В случае втекающей жидкости эти характеристики 
полагаются равными нулю.

В качестве будущих изменений нагрузки биогенами рассматриваются 2 сценария: 
1) опорный (REF), в котором используются современные атмосферные выпадения 
и концентрации в реках [4]; и 2) План Действий по Балтийскому морю (BSAP), в 
котором используются уменьшенные концентрации биогенов в реках [9] и задаётся 
50 % уменьшение атмосферных выпадений. В сценарии REF после 2007 г. азотные 
выпадения и концентрации биогенов/органического вещества в реках предполагаются 
постоянными и равными их средним значениям в период 1995–2002 гг. В сценарии 
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BSAP в период с 2007 по 2020 г. концентрации биогенов в реках и атмосферные вы-
падения меняются линейно от современных до будущих значений. После 2020 г. эти 
характеристики считаются постоянными.

В качестве начальных условий использовались средние зимние (декабрь–февраль) 
трехмерные поля температуры, солености, нитратов+нитритов, фосфатов, аммония, 
силикатов и кислорода в Балтийском море. Эти поля были построены с помощью 
«Балтийской базы данных об окружающей среде» BED (Baltic Environmental Database) 
Стокгольмского университета [1]. Поля остальных искомых переменных (скорость 
течений, уровень моря, характеристики льда, концентрации органических компонент 
экосистемы) задавались нулевыми.

Результаты моделирования

Для верификации модели было выполнено сравнение модельных характеристик, 
рассчитанных для современного периода по сценарию REF, с данными наблюдений 
[1] на станции F1, расположенной в Восточной части Финского залива. Сравнение 
проводилось на основе рассчитанных средних значений и интервалов изменчивости 
для следующих характеристик: температуры, солености, нитратов+нитритов, фосфа-
тов, растворенного кислорода и хлорофилла «а». С целью получения климатических 
значений характеристик, осреднение проводилось по 30-летнему периоду 1971–2000 гг. 
Результаты сравнения показывают хорошее совпадение модельных и расчетных зна-
чений вертикального профиля температуры воды (рис. 1). Вместе с тем, модель дает 
заметное завышение по солености, согласие между модельными результатами и дан-
ными наблюдений оказалось плохим. Это может быть объяснено несогласованностью 
внешних воздействий (потоков пресной и солёной воды), определяющих содержание 
соли в Балтийском море. В частности, в Финском заливе это скорее всего связано с 
недооценкой стока р. Нева.

В отношении воспроизведения содержания биогенных элементов можно отметить, 
что модель хорошо воспроизводит вертикальное распределение содержания кисло-
рода, дает неплохое согласие рассчитанных и наблюдаемых зимних концентраций 
минеральных форм фосфора и азота, а также удовлетворительное согласие летних 
значений хлорофилла.

Оценка отклика экосистемы на изменение климата и снижение биогенной нагрузки

Анализ последствий изменения климата и биогенной нагрузки для Восточной 
части Финского залива, включающей внешний эстуарий р. Нева, выполнены для трех 
районов залива — мелководного, переходного и глубоководного (рис. 2).

Последствия изменения климата. Согласно результатам моделирования, темпера-
тура воды в Восточной части Финского залива будет расти (табл. 1). В мелководном 
районе рост температуры будет наибольшим ‒ 2,4°C, в переходном и глубоководном 
районах рост температуры составит 2,2°C и 2,1°C, соответственно.

Прогнозируемое увеличение речного стока обуславливает уменьшение солености 
во всех трех выделенных районах на 1,2–1,3 ‰ (табл. 2).
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Рис. 1. Сравнение результатов моделирования с данными наблюдений,  
осредненных за период с 1971 по 2000 г. на станции мониторинга F1 (60° 08' с.ш. 26° 20' в.д.)
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Рис. 2 . Схема Восточной части Финского залива и деления его на подрайоны.  
II, IIIa и IIIb — мелководная, переходная и глубоководная зоны, соответственно
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Таблица 1
средние значения температуры (°с) в восточной части финского залива  

в современном и будущем климате

Средняя за вегетационный период, 
средняя по объему температура (°C) Современный климат Будущий климат

Мелководный район 10,4 12,8
Переходный район 9,9 12,1
Глубоководный район 8,1 10,2

Таблица 2
средние значения солености (‰) в восточной части финского залива  

в современном и будущем климате

Средняя за вегетационный период, 
средняя по объему соленость (‰) Современный климат Будущий климат

Мелководный район 3,5 2,3
Переходный район 5,1 3,8
Глубоководный район 7,0 5,7

Уменьшение солености должно ослабить стратификацию вод Восточной части 
Финского залива. Таким образом, стратификация по солености в этой части залива 
в будущем климате будет слабее по сравнению с современным периодом. Однако 
увеличение температуры и небольшой вклад солености в плотность морской воды 
в рассматриваемом районе дают в результате небольшое усиление стратификации 
по плотности.

Последствия снижения биогенной нагрузки. Рассмотрим последствия снижения 
биогенной нагрузки, запланированное в ПДБМ (BSAP), на основе перечисленных 
выше показателей эвтрофикации.

Из-за роста температуры концентрации растворенного кислорода в поверх-
ностном слое в сценарии REF уменьшаются во всех рассматриваемых районах 
(табл. 3). В сценарии BSAP эта тенденция сохраняется, но абсолютные значения 
этого уменьшения становятся меньше: поверхностная концентрация растворенного 
кислорода уменьшается на 0,5 мл/л (на 0,7 мл/л в сценарии REF) по сравнению с 
современным климатом.

В придонном слое вместо уменьшения концентрации (на 0,2–0,5 мл/л) отме-
чается ее небольшой рост (на 0,01–0,24 мл/л). Это небольшое улучшение аэрации 
моря сопровождается уменьшением в течение годового цикла концентраций (зимнего 
запаса) биогенов (рис. 3). Наиболее сильное падение приходится на мелководный 
район, где в поверхностном слое фосфаты уменьшаются на 15 мг/м3 (51 %), а нитра-
ты — на 140 мг/м3 (31 %).

В глубоководном районе тенденции к уменьшению концентрации фосфатов и 
нитратов в будущем климате не прослеживается, хотя в случае сценария BSAP значения 
концентрации этих биогенных соединений ниже, чем для сценария REF.
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Рис. 3. Межгодовая изменчивость концентрации биогенных элементов в зимний период  
при различных сценариях изменения биогенных нагрузок в будущем климате  

(сценарий REF — черная линия, сценарий BSAP — серая линия)
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Таблица 3
Минимальные в течение годового цикла концентрации растворенного кислорода (мл/л)  

в восточной части финского залива в современном и будущем климате  
при различных внешних нагрузках

Район
Период осреднения и сценарий

1970–2000 гг. 2070–2100 гг. REF 2070–2100 гг. BSAP
Поверхностный слой

Мелководный 5,49 4,82 4,94
Переходный 5,48 4,79 5,02
Глубоководный 5,93 5,18 5,39

Придонный слой
Мелководный 4,23 3,94 4,24
Переходный 3,70 3,53 3,94
Глубоководный 3,85 3,33 3,91

В соответствии с уменьшением зимних запасов биогенов уменьшаются и био-
массы диатомовых, флагеллят и сине-зеленых водорослей (табл. 4). В результате 
прозрачность воды в Восточной части Финского залива слабо увеличивается — всего 
на 0,2–0,4 м (табл. 5).

Таблица 4
средние значения биомассы диатомовых, флагеллят и сине-зеленых в восточной части  
финского залива в современном и будущем климате при различных внешних нагрузках

Район

Средние значения биомассы фитопланктона за вегетационный период 
(апрель–октябрь)

Период осреднения и сценарий
1970–2000 гг. 2070–2100 гг. REF 2070–2100 гг. BSAP

Диатомовые, мг/м3

Мелководный 6,5 5,0 3,4
Переходный 9,3 10,8 8,9
Глубоководный 9,1 9,6 8,2

Флагелляты, мг/м3

Мелководный 18,9 15,6 12,6
Переходный 16,9 15,8 13,8
Глубоководный 16,5 19,5 17,4

Сине-зеленые, мг/м3

Мелководный 2,9 0,7 0,3
Переходный 12,6 5,8 3,2
Глубоководный 18,5 12,2 8,3
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Таблица 5
средние значения прозрачности (глубины диска секки) в восточной части финского залива в 

современном и будущем климате при различных внешних нагрузках

Район

Средние за вегетационный период (апрель–октябрь)  
значения прозрачности, м

Период осреднения и сценарий
1970–2000 гг. 2070–2100 гг. REF 2070–2100 гг. BSAP

Мелководный 2,8 3,0 3,2
Переходный 3,3 3,3 3,5
Глубоководный 3,3 3,2 3,5

Выводы

Согласно полученным оценкам, в будущем климате изменения гидрологического 
режима в Восточной части Финского залива, вызванные ростом температуры воздуха 
и усилением речного стока, выразятся в интенсификации циркуляции и некотором 
усилении стратификации в этом районе. Зимние концентрации биогенных элементов 
в поверхностном слое Восточной части Финского залива в будущем климате будут 
уменьшаться в мелководном и переходном районах. Биомассы диатомовых и флагеллят 
уменьшатся в мелководном районе и возрастут в переходном и глубоководном районах, 
биомассы сине-зеленых окажутся повсюду меньше. Потепление климата приведет к 
некоторому ухудшению аэрации морской среды залива. Однако все указанные изме-
нения будут относительно невелики, так что прозрачность воды останется практиче-
ски неизменной. Таким образом, уменьшение биогенной нагрузки, предполагаемое 
в Плане Действий по Балтийскому морю, сможет лишь частично компенсировать 
негативные последствия потепления климата.

Следует отметить, что оценки для трех районов российской части Финского залива 
получены на модели, имеющей горизонтальное разрешение 9,3 км. Принимая во вни-
мание небольшие размеры исследованных районов, находящихся в непосредственной 
близости от границы расчетной области, на которой задается сток Невы и поступающие 
с ним биогенные нагрузки, то полученные оценки можно рассматривать лишь как пред-
варительные. В дальнейшем для повышения качества оценок требуется более точное 
задание граничных условий, а также увеличение горизонтального разрешения модели.
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Геофизика
В.Н. Боков, В.Н. Воробьев

Мониторинг геофизических предвестников и прогноз 
зеМлетрясений

V.N. Bokov, V.N. Vorobiev

The moniToring of geophysical precursors and earThquake 
predicTion

Исследования РГММУ последних лет показывают, что геофизические изме-
рения, используемые в качестве предвестника землетрясений, могут выполнить 
предназначенную им прогностическую роль только в случае совместного применения 
атмосферно-циркуляционных предвестников.

Ключевые слова: геофизические предвестники, краткосрочный прогноз зем-
летрясений, изменения атмосферной циркуляции, атмосферно-циркуляционный 
предвестник.

Researches made in RSHU in recent years show that geophysical measurements 
used as a precursor of earthquakes, can perform its intended prognostic role only in the 
case of joint application of atmospheric-circulation precursors.

Key words: geophysical precursors, short-term prediction of earthquakes, changes 
in atmospheric circulation, atmospheric-circulation precursor.

Краткосрочные прогнозы землетрясений являются самой острой проблемой в 
геофизике. Попытки составления краткосрочных прогнозов землетрясений основаны 
на использовании геофизических предвестников.

Во многих публикациях [16–18, 26, 27, 30] подчеркиваются промахи в краткосроч-
ных прогнозах землетрясений на основе мониторинга геофизических предвестников. 
В ряде публикаций вовсе отрицается возможность прогнозов на основе геофизиче-
ских предвестников, поскольку землетрясения часто возникают при отсутствии пред-
вестников или наоборот, появление предвестников не приводит к возникновению 
землетрясений [16, 27]. При этом следует отметить, что сейсмологи и не могут про-
гнозировать сейсмические события, поскольку каждая организация, причисляющая 
себя к прогностическим учреждениям, основывается на мониторинге геофизических 
предвестников в нескольких (1, 14, 17–22) близко расположенных пунктах измерений. 
Хотя достаточно давно известно [26, 27], что сильные землетрясения формируются на 
обширном пространстве и их предвестники также возникают на достаточно большом 
расстоянии от эпицентра.
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Подчеркнем, что измерения геофизических краткосрочных предвестников часто 
показывают их резкие изменения в течение нескольких часов или 1–2 суток до зем-
летрясения [17–18, 26, 27]. Эти измерения проводятся на поверхности земной коры, 
но считается, что причина таких резких изменений связана с тектоническими и эн-
догенными процессами в литосфере. Однако известно, по данным измерений, что 
скорости тектонических движений очень малы, и они не могут обеспечить резкие 
подвижки участков поверхности земной коры. Часть известных геологов считает, что 
«…очаг (землетрясения) формируется на за счет действия тектонических процессов, а 
в результате физико-химических процессов…» [16].

С чем же тогда связаны резкие изменения геофизических краткосрочных предвест-
ников? В публикациях геологов и сейсмологов обоснованного ответа на этот вопрос 
нам найти не удалось. В качестве одной из основных причин влияющей на резкие 
(быстрые) изменения интенсивности геофизических предвестников, возможно, пред-
положить изменчивость атмосферного давления [2–8, 28]. Еще на заре сейсмологиче-
ских измерений Голицин В.В. и Гутенберг В. [11, 15] предполагали деятельное участие 
атмосферных процессов в возникновении землетрясений. Большое внимание влиянию 
атмосферных процессов на сейсмичность уделял и Садовский М.А., поддерживая 
исследования Сытинского А.Д. в этом направлении [28]. Изучение этого вопроса 
продолжается и по сей день [2–8, 29].

Рассмотрим синхронные изменения атмосферной циркуляции и геофизических 
предвестников, которые используется для прогноза землетрясений. К таким предвест-
никам относят геоакустические шумы, эмиссию радона, изменение уровня подземных 
вод, деформацию и наклоны земной коры. Подчеркнем, что будет рассматриваться 
изменчивость атмосферного давления не в одном или двух пунктах измерений, а из-
менения атмосферной циркуляции на обширном пространстве в несколько сотен и 
более тысячи километров.

Особенно много надежд возлагалось на мониторинг сейсмоакустических шумов 
[10, 12, 13, 21, 22, 27] для Камчатки. По существующим физическим представлениям 
именно рост интенсивности шума сопровождает увеличение деформации земной 
коры и предшествует возникновению землетрясения. Однако причины вызывающие 
изменения напряженно деформационного состояния земной коры и фиксируемые 
измерениями сейсмоакустических шумов исследованы недостаточно. Не выявлено 
и моду лирующее воздействие приливных деформаций на геоакустические процессы.

Высокочастотные акустические сигналы генерируются в непосредственной бли-
зости (1–3 км) от приемника [21, 22]. Однако как приемник чувствует землетрясение, 
произошедшее на расстоянии около 100 км и на глубине 30 км, для сейсмологов явля-
ется загадкой. Не смогли авторы [21, 22] объяснить и физические причины появления 
всплесков акустических сигналов за сутки до сейсмического события и их исчезновения 
перед землетрясением. В работах [4, 8] дано объяснение «геологической» загадки. Дело 
в том, что приемник акустических сигналов отражает не только шумы от землетрясе-
ний, но и от напряжений вызванных изменчивостью атмосферного давления, которое 
простирается на сотни километров. Этот факт четко показывает графики, на которых 
четко видно появление всплесков акустические сигналы при прохождении области по-
вышенного атмосферного давления (повышенная нагрузка на земную поверхность) [8]. 
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Исчезновение геоакустических шумов связано с прохождением области пониженного 
атмосферного давления (уменьшение нагрузки на земную поверхность). Подобные 
результаты получены на представительном материале. Из которых следует, что анализ 
только данных сейсмоакустических шумов не позволяет сделать вывод о приближаю-
щемся землетрясении. Для составления достоверного краткосрочного прогноза земле-
трясений необходим совместный анализ пространственно-временной изменчивости 
атмосферной циркуляции и сейсмоакустических шумов [8].

На Камчатке и Кавказе широко используют сеть скважин для мониторинга ги-
дрогеодеформационного поля территории [19, 20, 25, 30]. Данные мониторинга по 
изменению уровня жидкости в стволах скважин пытаются использовать для гидро-
геодинамического прогноза землетрясений. Однако единого мнения о возможности 
успешного осуществления прогноза, нет [30]. Связано это с тем, гидрогеодинамиче-
ский метод прогноза является локальным с радиусом действия десятки километров и 
при небольших глубинах очагов землетрясений. Об этом свидетельствуют многочис-
ленные опубликованные данные по поведению уровня столба жидкости в скважинах 
до, во время и после землетрясения [19, 20, 30]. Изменения уровня жидкости в стволах 
скважин также связаны и с изменением атмосферного давления [4, 9]. Исследования, 
выполненные по анализу Кроноцкого и других камчатских землетрясений, подтвер-
дили, что изменения уровня жидкости в стволах перед землетрясениями обусловлены 
изменением атмосферного давления [4].

Поэтому для составления достоверного краткосрочного прогноза землетрясений 
необходим совместный анализ пространственно-временной изменчивости атмосфер-
ной циркуляции и изменения уровня воды в скважинах [4].

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 [2,5].

В таких процессах необходимо учитывать силу тяжести.
Начальное состояние с учетом поля силы тяжести определяется следующим обра-

зом. По упругим соотношениям для одноосно деформированного состояния находится 
девиатор напряжения τ и давление Р:

где δлит — литостатическое давление; K — модуль объемного сжатия; G — модуль сдвига; 
Pa — атмосферное давление.

где ρ(z) — распределение плотности грунта; g — ускорение свободного падения.
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Деформационное воздействие избыточной атмосферной массы (антициклона) 
прогибает земную кору ΔP = −mg, где g — ускорение силы тяжести; m — аномалия 
массы в единичном сечении столба атмосферы, создавая дополнительное литостати-
ческое давление в земной коре. Поскольку действие избыточной воздушной массы 
превышает действие притяжения, то земная поверхность прогибается, создавая де-
формационные напряжения. При этом в циклонических полях наоборот, нагрузка 
на земную кору уменьшается и в результате земная поверхность приподнимается [5]. 
Поля повышенного или пониженного атмосферного давления охватывают площади 
от сотен тысяч до миллионов км2, создавая значительные наклоны и деформации на 
поверхности земной коры [2, 5, 14, 23, 24, 28, 29].

Наклоны земной поверхности, приводящие к деформации участков земной коры, 
широко используются для попыток прогнозирования землетрясений. В ряде работ 
[5, 14, 23, 24] приводятся временные ряды изменения наклона земной поверхности 
синхронно с графиками вариации атмосферного давления. В приведенных работах 
отчетливо показано влияние атмосферного давления на наклоны земной поверхности. 
В тоже время присутствует и неопределенность, связанная с тем, что оценка связей 
между данными измерениями проводиться по амплитуде измерений и не учитывается 
пространственное влияние (дальние связи) полей атмосферного давления.

В работе [7] проведен анализ пространственно-временной изменчивости атмос-
ферного давления за несколько дней относительно точки эпицентра землетрясения и 
измерений наклонов, предшествующих умеренному землетрясению 4 декабря 2002 г. 
на полигоне Северного Тянь-Шаня. Показано, что временной ход наклонов земной 
поверхности определялся пространственным изменением атмосферного давления. 
При этом синхронно измерялись концентрации радона и торона, которые также из-
менялись под воздействием атмосферного давления. Данное исследование показало, 
что изменчивость атмосферного давления во времени и в пространстве, т.е. движение 
антициклонов и циклонов приводит к возникновению наклонов земной поверхности, 
деформации земной коры, выходу радона.

Достаточно наглядный случай влияния атмосферной циркуляции на наклоны 
земной поверхности можно продемонстрировать по данным измерений краткосрочных 
предвестников представленных в работе [1].

Измерения наклонов выполнены наклономером Островского по двум направле-
ниям на станции Тургень Северного Тянь-Шаня [1]. Измерения автоматизированы, 
регистрация цифровая, с дискретностью 1 мин. За 9 ч до землетрясения с энергетиче-
ским классом К = 13 (глубина гипоцентра 5 км, интенсивность в г. Алматы оценивалась 
в 4 балла шкалы МСК-64), отмечено резкое изменение уровня по каналу «С-Ю», с 
опусканием в северном направлении (рис. 1).

Проведем анализ пространственно-временной изменчивости атмосферной цир-
куляции в дни предшествующие резкому изменению уровня наклона в соответствии 
с данными представленными на рис. 1. На рис. 2 представлены поля атмосферного 
давления за 29 и 30 апреля 2011 г. Звездочкой указано место эпицентра землетрясения. 
Место измерения наклонов в 110 км на юго-восток. Карты атмосферного давления 
показывают, что 29 и 30 апреля изменения атмосферной циркуляции направлены в с 
сторону роста, а в точке измерения наклонов атмосферное давление выросло с 1013 гПа 
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29 апреля до 1017 гПа 30 апреля 2011 г. В дальнейшем, 1 мая, в северной части рассма-
триваемой территории образовалась область повышенного давления с давлением около 
1025 гПа в ее центральной части. Рост уровня наклона земной коры по каналу «С-Ю» и 
был обусловлен увеличением давления в северной части рассматриваемой территории.

Рис. 1. График 1-минутных значений наклонов по каналу «С-Ю» на станции Тургень  
с 10.04.2011 по 10.05.2011 [1]

а)

  

б)

  

в)

  

г)

 
Рис. 2. Поля атмосферного давления: а — 29.04.2011; б — 30.04.2011; в — 01.05.2011; г — 02.05.2011
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Этот факт резкого изменения атмосферного иллюстрируют карты, представленные 
на рис. 3. На рисунке приведены две карты расчетов барических нагрузок за день до 
резкого изменения наклона и в день, когда произошел резкий наклон, и случилось 
землетрясение. Из рисунков видно, что за день до резкого изменения наклона на-
блюдалась зона отрицательной нагрузки к северу от точки измерений и соответствует 
высокому значению наклона. Однако в день, когда произошел резкий наклон, и слу-
чилось землетрясение в указанной обширной зоне, отрицательная нагрузка сменилась 
на положительную, что зафиксировал прибор в виде резкого изменения наклона с 
опусканием в северном направлении.

а)

  

б)

 
Рис. 3. Поля расчетных значений барической нагрузки: а — 30.04.2011; б — 01.05.2011

Анализ пространственно-временной изменчивости атмосферного давления во 
всех случаях убедительно показывают его огромное воздействие на земную кору. При 
этом часто возникают геофизические предвестники, а землетрясений не происходит и 
наоборот —геофизический предвестник не проявляется, а землетрясение происходит 
внезапно, с точки зрения сейсмологов. Эти факты и послужили основой для принятия 
геологами парадигмы о не предсказуемости землетрясений. Однако геологами пока 
не принят факт того, что триггером возникновения землетрясения является строго 
упорядочная смена барических нагрузок положительных и отрицательных на опреде-
ленные участки земной коры, которую обеспечивают атмосферно-циркуляционные 
предвестники (АЦП). Атмосферно-циркуляционные предвестники рассчитываются 
с помощью геоинформационных и аналитических приложений, строятся поля ат-
мосферного давления, температуры воздуха и рассчитываются барические нагрузки 
на земную кору на пространстве в несколько тысяч километров от точки проведения 
геофизических измерений. Такие карты за интервал в пять суток (за 3–4 дня до зем-
летрясения и 1–2 дня после), отражающие поля атмосферного давления, температуры 
воздуха и расчетные значения барических нагрузок на земную кору предшествующие 
геофизическим предвестникам и землетрясениям, называют атмосферно-циркуля-
ционным предвестником [3].

В случаях, когда проявляется геофизический предвестник, над земной корой 
наблюдаются атмосферная циркуляция приводящая к усилению интенсивности 
геофизического предвестника. Но данная изменчивость атмосферной циркуляции 
не является АЦП и поэтому не приводит к возникновению землетрясения. Этот 
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факт проверен на многочисленных случаях. В противоположных случаях, когда ге-
офизический предвестник не проявляется, а землетрясения происходят, связано с 
внутригодовой изменчивостью атмосферной циркуляции [6]. Данное утверждение 
основывается на представительном материале данных эмиссии литосферных газов, 
уровня воды в скважинах. В процессе годового хода атмосферной циркуляции меня-
ются траектории прохождения циклонов и антициклонов. Поэтому в определенные 
месяцы года барическая нагрузка на земную кору вызывает эмиссию литосферных 
газов в зависимости реологических свойств земной коры в данном месте и от эндо-
генного выхода литосферных газов в данной области. В другие месяцы траектория 
циклонов и антициклонов смещается из той области. В результате, мощные бари-
ческие нагрузки на земную кору проявляются рядом, но на другом участке земной 
коры, где реологические свойства другие и нет области с выходом литосферных 
газов. Это подразумевает появление других, типичных АЦП, характерных для данных 
месяцев года и данного места. Подобные результаты были получены и по данным 
уровня воды в скважинах.

Для сейсмических событий пространственная направленность разломов и неодно-
родностей земной коры имеет существенное значение. Также и геофизические пред-
вестники проявляются по-разному в зависимости от реологических свойств участков 
земной коры и от геологического строения рассматриваемой территории.

Поэтому атмосферно-циркуляционные предвестники, инициирующие усиление 
(уменьшение) геофизических предвестников, в каждом сейсмически активном районе 
различны. С целью обнаружения статистически значимой связи изменения атмосфер-
ной циркуляции с усилением геофизических предвестников для каждого локального 
сейсмоактивного района разрабатываются свои, региональные, атмосферно-цирку-
ляционные предвестники.

Исследования последних лет показали, что именно изменения атмосферной цир-
куляции обуславливают появление и усиление геофизических предвестников — гео-
акустические шумы, эмиссию радона, изменение уровня подземных вод, деформацию 
и наклоны земной коры. Изучение и формирование каталогов таких изменений атмос-
ферной циркуляции является основой принципиально нового подхода к выявлению 
геофизических предвестников. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о 
возможности использования атмосферных преобразований в качестве универсального 
предвестника геофизических предвестников и сейсмических событий. Мониторинг 
геофизических измерений смогут выполнить предназначенную им прогностическую 
роль только в случае совместного использования с атмосферно-циркуляционными 
предвестниками.
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результаты зондирования высокоширотной ионосферы 
в экспериМенте вдоль северного Морского пути 
28.08.2011–16.09.2011 

A.V. Tertyshnikov, Y.V. Glukhov

experimenTal resulTs of soundings high laTiTude 
ionosphere soundings along The norThern sea rouTe from 
28.08.2011 Till 16.09.2011

Получены оценки состояния ионосферы Северного морского пути. Зондирова-
ние проводилось с патрульного судна береговой охраны по сигналам навигационных 
КА GPS/ГЛОНАСС. Результаты эксперимента показали возможность реализации 
технологии зондирования высокоширотной ионосферы с морских судов.

Ключевые слова: ионосфера, зондирование, эксперимент, позиционирование, 
КА, GPS/ГЛОНАСС, авроральный овал, главный ионосферный провал, навигацион-
ный приемник, судно.

Estimates of ionosphere’s state of the Northern Sea Route are obtained. The sounding 
was conducted from the patrol vessel of coast-guard on signals of GPS/GLONASS 
navigational space vehicles. The results of experiment showed the ability to realize sounding 
technologies of high-latitude ionosphere from ship vessels.

Key words: ionosphere, sounding, experiment, positioning, satellite, GPS/GLONASS, 
auroral oval, the main ionospheric trough, navigation receiver, ship.

Введение

Нарастание конфликтного потенциала в Арктике и риски столкновения наци-
ональных интересов приарктических государств обусловливают совершенствование 
системы и технологий гелиогеофизического мониторинга высоких широт. При этом 
особую роль играет мониторинг околоземного космического пространства и ионос-
феры. Для зондирования ионосферы по всему миру используется более 150 наземных 
ионозондов, более 3 тысяч навигационных приемников сигналов КА GPS/ГЛОНАСС, 
разработаны технологии мониторинга ионосферы с помощью приемника сигналов 
навигационных КА GPS/ГЛОНАСС (Galileo) [1, 2].

Традиционной особенностью зондирования ионосферы по сигналам КА GPS/
ГЛОНАСС является стационарное расположение навигационных приемников, функ-
ционирование которых критично к динамическим нагрузкам. Иначе сложно выпол-
нить высокоточные измерения ионосферных задержек сигналов КА GPS/ГЛОНАСС. 
Условие квазистатичности мультичастотного навигационного приемника препятствует 
применению технологии зондирования ионосферы по сигналам КА GPS/ГЛОНАСС 
с борта морских и океанских судов, в том числе в высоких широтах вдоль Северного 
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морского пути. Ионосфера над огромными территориями морей и океанов остается 
мало исследованной.

Для зондирования ионосферы Земли над морями и океанами активно реализуются 
космические программы, используются модели ионосферы. Но возможность под-
вижного зондирования ионосферы по сигналам КА GPS/ГЛОНАСС остается весьма 
актуальной. Требуется проверка технологии зондирования ионосферы по сигналам 
КА GPS/ГЛОНАСС в реальных условиях с борта морского судна.

Основные сведения об эксперименте

В 2011 г. Информационно-аналитический центр координатно-временного и на-
вигационного обеспечения ФГУП ЦНИИМаш организовал эксперимент по оценке 
навигационной обстановки в высоких северных широтах вдоль Северного морского 
пути. В эксперименте испытывались различные типы спутниковой навигационной ап-
паратуры (рис. 1) при переходе патрульного судна береговой охраны ПС-824 (рис. 2) по 
маршруту Мурманск — Петропавловск-Камчатский — Невельск 28.08.2011–16.09.2011 
(рис. 3). Попутно удалось провести проверку технологии зондирования ионосферы 
по сигналам КА GPS/ГЛОНАСС [1, 2] в реальных условиях с борта морского судна.

а)

  

б)

  

в)

 
Рис. 1. Комплекты навигационной аппаратуры, использованные в эксперименте:  
а — геодезический приемник Viva GS10 (Leica) с антенной (ООО «Навгеоком»);  

б — геодезический приемник Triumph V.S. (Javad) с антенной и мачтой;  
в — геодезический приемник Sigma (Javad) с антенной и бухтой кабеля

Эксперимент проводился в различных погодных гидрографических и гелиоге-
офизических условиях. Пройденное расстояние вдоль Севморпути составило более 
10 000 км. На основе полученных с навигационных приемников характеристик сигналов 
КА GPS/ГЛОНАСС рассчитывались оценки состояния высокоширотной ионосферы.

Навигационные приемники для эксперимента отбирались по результатам предва-
рительного тестирования устойчивости их работы на движущемся автомобиле. Ими-
тация динамических возмущений из-за тряски, толчков, вибраций позволила оценить 
устойчивость эталонных генераторов и алгоритмов приемовычислителей навигаци-
онных приемников, уровень возникающих фазовых ошибок слежения. Этот этап 
позволил выявить серьезность намерений потенциальных участников эксперимента. 
Многие из претендентов на участие в эксперименте и представителей изготовителей 
известных навигационных приемников осознали риск потери имиджа и навигацион-
ного оборудования.
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Рис. 2. Судно береговой охраны ПС-824

Рис. 3. Трасса перехода патрульного судна ПС-824  
(с официальной страницы эксперимента ФГУП ЦНИИМаш)

Для зондирования ионосферных задержек и морфологии аномалий ионосферы 
по характеристикам сигналов КА GPS/ГЛОНАСС использовались модели ионосферы 
и кодовые измерения псевдодальности на 2-х частотах [1]:

(1)

где σP — ошибка измерения дальности по Р коду; f1 и f2 — рабочие частоты навигаци-
онных КА; P1 и P2 — псевдодальность, измеренная на рабочих частотах.
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Данные, полученные подобным образом, сильно зашумлены, средний уровень 
шума подобных измерений составляет 30–50 %, однако позволяют добиться абсолют-
ных значений ПЭС с точностью до аддитивной константы, зависящей от аппаратуры 
пар «навигационный спутник — приемник». Более стабильными являются расчеты 
при использовании измерений псевдодальности по набегу фаз [2]. Однако и в этом 
случае необходимо учитывать неопределенность в ошибке измерения фазы и неодно-
значность фазовых измерений. Поэтому при расчете значений ПЭС с помощью зна-
чений характеристик сигналов GPS/ГЛОНАСС используется комбинация измерений 
псевдодальности и фазы. На рис. 4 представлено сравнение данных об относительных 
значениях ПЭС вдоль лучей «спутник-приемник», полученных с использованием 
измерений псевдодальности (рис. 4б) и комбинации измерений (рис. 4а).

а)

  

б)

 
Рис. 4. Данные об относительных значениях ПЭС вдоль лучей «спутник–приемник»: 

а — комбинация измерений псевдодальности и фазы; б — псевдодальностные измерения
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где σL — ошибка измерения фазы; L1 и L2 — измерения фазы на рабочих частотах; 
const1,2 — неоднозначность фаз; λ1 и λ2 — длины волн несущих частот.

Для минимизации эффектов тропосферной рефракции обычно используются 
наблюдения сигналов навигационных КА, положение которых близко к зениту. Для 
зондирования ионосферы в высоких широтах это невыполнимо. Наклон наблюдаемого 
КА учитывается при расчете «вертикальных задержек» принимаемых радиосигналов. 
Задержки пропорциональны интегральному или полному содержанию электронов 
(ПЭС или ТЕС) в вертикальном столбе атмосферы [1]. Ошибка в определении поло-
жения около 15 см соответствует примерно 1016 электронов (1TECU) в вертикальном 
столбе атмосферы единичной площади. При этом ионосфера представляется тонким 
слоем. Эти особенности реализованы в авторской программе [3], позволяющей оце-
нивать мгновенные характеристики позиционирования приемника, которые могут 
существенно отличаться от усредненных результатов на выходе приемника. Но за 
какой период и как происходит осреднение — неизвестно. Это особенность внутренних 
алгоритмов, которые могут корректироваться при подготовке приемника.

Алгоритмы осреднения в блоках приемовычислителей навигационных приемни-
ков позволяют стабилизировать выдаваемые результаты. Однако подобная фильтрация 
кажущихся ошибок позиционирования не выгодна для диагностики спектра качки 
судна и волнения моря, рефракции радиосигналов при пересечении границ авро-
рального овала и главного ионосферного провала, т.е. для диагностики морфологии 
высокоширотной ионосферы.

Кажущиеся ошибки позиционирования, рассчитываемые с помощью програм-
мы [3], интересны для диагностики геофизических эффектов. При этом, для учета 
движения и качки судна в расчеты позиционирования в [3] кроме мгновенных опре-
делений кажущегося позиционирования вводилось осреднение расчетных данных за 
достаточно продолжительный отрезок наблюдений. Таким образом, в [3] была реа-
лизована возможность имитации перенастройки внутренних алгоритмов фильтрации 
приемовычислителей навигационных приемников. Ширина используемого интервала 
осреднения расчетных данных в [3] при стандартной частоте выдачи приемниками 
результатов позиционирования в 1 Гц определялась по результатам спектрального 
анализа и стабилизации рассчитываемых оценок среднеквадратического отклонения 
(СКО) анализируемых характеристик. Наиболее приемлемой для проведения расчетов 
оказалась ширина окна осреднения в 30, 60, 180, 300 и 600 с. В спокойных условиях 
при незначительном волнении моря оценки СКО характеристик позиционирования 
стабилизировались за десять измерений, в штормовых условиях при сильной качке 
продолжительность стабилизации СКО возрастала до 15–20 мин. Валидация програм-
мы [3] проводилась при сравнении с данными модели ионосферы IRI — 2011.

Для определения координат приемника и вариаций ПЭС достаточно данных об 
измерении псевдодальности и разности фаз на 2–3-х частотах [4, 6]. В случае если одна 
из этих характеристик отсутствует в данных наблюдений, что может быть обусловлено 
диагностируемыми возмущениями атмосферы, то данные этого КА не учитываются 
при определении координат приемника.
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Перед расчетом координат приемника проверяется количество сигналов спутни-
ков, характеристики которых являются полными. Если таковых не хватает для опре-
деления координат приемника, координаты не рассчитываются. Фиксируется сбой. 
Расчет координат осуществляется путем решения следующего матричного уравнения:

 – при 4-х наблюдаемых спутниках: X = −A−1l;
 – при большем количестве наблюдаемых спутников: X = −(ATA)−1(ATl),

где X – вектор поправок к приближенным координатам приемника в декартовой 
системе координат; A — матрица единичных векторов топоцентрического на-
правления на спутник:

u→i — единичный вектор топоцентрического направления на спутник:

X i, Y i, Z i — координаты i спутника; (XA)0, (YA)0, (ZA)0, — априорные координаты при-
емника; (ρ i

A)0, — приближенное значение геометрической дальности до спутника:

l — матрица свободных членов:

i — индекс спутника; P i
A(t) — псевдодальность; I i

A — значение ионосферной задержки 
сигнала, вычисленное двухчастотным способом; T i

A — значение тропосферной за-
держки, вычисленное по модели стандартной атмосферы; cdt i(t − τ i

A) — величина по-
правки часов спутника, определенная по данным навигационного сообщения ГНСС.

Решение матричного уравнения проводится методом последовательных прибли-
жений, в качестве априорных координат приемника используются координаты, запи-
сываемые приемником в заголовке RINEX файла. В соответствии с [15] при ошибке 
положения в 8 000 км достаточно 4-х итераций.

Дополнительным этапом уточнения положения эпицентральной зоны сильных 
возмущений атмосферы является сравнение (при наличии) с результатами наблюдений 
сейсмической и инфразвуковой сети [1, 2].
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Результаты обработки навигационных данных

На рис. 5 представлены результаты расчета оценок позиционирования экспедици-
онного судна в ходе эксперимента с помощью программы [3] по характеристикам при-
нимаемых сигналов КА GPS/ГЛОНАСС с различной дискретностью представления 
анализируемых данных. При высокой частоте измерений проявляются существенные 
вариации оценок кажущегося позиционирования судна. Использование сглаживаю-
щего фильтра позволяет получать более правдоподобные результаты.

а)

  

б)

 
Рис. 5. Рассчитанный маршрут судна: а — с дискретностью оценок измерений 30 с и без фильтрации; 

нижний фрагмент; б — с дискретностью оценок измерений 15 мин и фильтром в 600 с

Для диагностики влияния морфологии высокоширотной ионосферы в различных 
гелиогеофизических условиях на прохождение сигналов навигационных КА проводи-
лось графическое сопоставление рассчитанного по модели [4] положения аврорального 
овала c результатами расчета траектории движения судна. Положение аврорального 
овала определялось границами положения приполюсной границы, экваториальной 
границы овала и экваториальной границы диффузного свечения. Полученные резуль-
таты расчета относительного значения ПЭС по созвездию видимых навигационных КА 
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представлены на рис. 6 для данных с приемников Javad Sigma (рис. 6а), Javad Triumph 
V.S. (рис. 6б), Leica Viva GS10 (рис. 6в).

Рис. 6. Результаты расчета ПЭС над приёмниками в ходе эксперимента:  
а — приемник Javad Sigma; б — приемник Javad Triumph; в — приемник Leica Viva GS10

Красными вертикальными линиями на графике обозначены срывы расчета отно-
сительного значения ПЭС в результате ошибок определения характеристик сигналов 
видимого созвездия спутников. По оси абцисс отложено текущее время эксперимента. 
Синяя и чёрная стрелки на графике соответствуют границам 01.09.2011 20:19 UTC и 
05.09.2011 12:08 UTC. За это время могло пересекать модельную границу аврорального 
овала несколько раз. При этом отсутствовало поступление данных с обоих прием-
ников Javad. При возможном объяснении этого инцидента и отсутствии каких-либо 
поясняющих записей в журнале проведения эксперимента и судовом журнале можно 
предположить, что оба приемника не прошли предварительную подготовку для рабо-
ты в высоких широтах. Однако в остальное время с этих приемников не наблюдалось 
существенных ошибок определения характеристик сигналов навигационных КА. Т.е. 
внутренние алгоритмы фильтров приемовычислителей, обеспечивающих стабильность 
навигационных определений, особенно для условий средних широт и за счет меньшей 
чувствительности к вариациям ПЭС, функционировали нормально. Чем было вызвано 
пятидневное молчание приборов остается неясным.

Для приемника Leica поток ошибок в данных уменьшался при удалении от гра-
ниц аврорального овала. В период 01.09 20:19 — 05.09 12:08 количество ошибок уве-
личилось в 1,3 раза по сравнению с периодом 29.08 0:00 — 01.09 20:18 и в 1,4 раза по 
сравнению с 11.09 16:00 — 15.09 10:00. Возможно, что алгоритмы фильтров приемо-
вычислителя приемника Leica имели более широкий диапазон или автоматическую 
подстройку. После выхода судна за границы аврорального овала ошибки в данных 
приемника Leica возникали после скачков AE-индекса [5] на значения порядка 
100 нТл (рис. 7а и 7б).

Синей линией на рис. 7 обозначены относительные оценки ПЭС в точках над 
приемником, восстановленные по данным эксперимента, зеленой — оценки ПЭС по 
ионосферной модели IRI-2011, фиолетовой кривой — относительные оценки ПЭС 
по сигналам НКА ГЛОНАСС, оранжевой кривой — относительные оценки ПЭС по 
сигналам НКА GPS, синей кривой — относительные оценки по смешанным сигналам 
ГЛОНАСС/GPS, голубой — изменение геомагнитного индекса AE.
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Рис. 7. Результаты обработки данных за 07–08.09.2011:  
а — изменение Ae индекса; б — Leica; в — Sigma; г — Triumph

При сравнении рассчитанных данных ПЭС было установлено:
 – относительные оценки ПЭС по данным GPS сигналов значительно ниже значений 

по модели IRI-2011;
 – относительные оценки ПЭС по данным ГЛОНАСС сигналов выше данных по 

модели IRI-2011;
 – сумма относительных оценок ПЭС более соответствует оценкам модели IRI-2011.
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Во всех случаях значения ПЭС по модели IRI-2011 отличались от эксперимен-
тальных оценок на разную величину, что связано с разными значениями аддитивных 
констант для пар «спутник–приемник». Для компенсации этих констант и приведения 
данных всех пар «спутник–приемник» к общему виду было принято решение о разра-
ботке способа валидации данных приемников с использованием модельных данных.

Способ валидации данных приемников сигналов ГНСС GPS/ГЛОНАСС

Общая суть способа валидации данных приемников основывается на том пред-
положении, что величина аддитивной константы, получаемой при расчете величины 
ПЭС псевдодальностным методом (1), а следовательно, и при комбинации псевдо-
дальностного и фазового метода зависит исключительно от задержек сигналов в ап-
паратуре спутника и приемника и является постоянной величиной для одних и тех 
же пар «спутник — приемник» на временных отрезках более нескольких дней. Расчет 
аддитивных констант заключается в приведенении величин ПЭС к ионосферной мо-
дели IRI путем решения следующей регрессионной модели:

(3)

где IIRI — значение ПЭС по модели IRI-2012; I– экспериментально определенное зна-
чение ПЭС; RE — радиус Земли; Hmax — высота максимума электронной концентрации; 
θS — угол направления на спутник; σI — искомая аддитивная константа.

Пример использования данного способа для спутника G15 представлен на рис. 8.

а)

  

б)

 
1 — ΔПЭС по данным спутника G15 (GPS)   2 — ПЭС по модели IRI-2012 

 
Рис. 8. Пример применения способа валидации данных приемника:  

а — до валидации; б — после валидации

В связи со слабым качеством моделирования ПЭС в высоких широтах было при-
нято решение произвести расчет аддитивных констант для подионосферных точек, 
которые расположены ниже 60˚ с.ш., после чего применить полученные констан-
ты ко всему временному ряду экспериментальных данных. В результате сравнения 
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восстановленных значений ПЭС с данными модели IRI выявлено понижение качества 
моделирования в дневные часы. На рис. 9 красными стрелками обозначены точки 
графика, где значения модели отличаются от экспериментальных на величины около 
7 TECU. Это обусловлено сложными гелиогеофизическими условиями [6]. Дальней-
ший анализ данных и разработка рекомендаций для моделирования высокоширотной 
ионосферы возможен при сравнении полученных результатов с ионограммами, по-
лученными с высокоширотных станций вертикального зондирования ионосферы, а 
также при учете местного времени и солнечной активности.

а)

  

б)

 
Рис. 9. Результаты восстановления значений ПЭС за период 06.09–14.09: 

а — колебания Ae индекса; б — восстановленные значения ПЭС

Выводы

В результате проведения эксперимента по зондированию высокоширотной ионос-
феры вдоль Севморпути с морского судна по сигналам НКА получены уникальные ре-
зультаты о сложной морфологии аврорального овала и влиянию гелиогеофизических ус-
ловий на качество навигационных определений. Получено доказательство возможности 
использования адаптированного способа зондирования ионосферы по сигналам НКА 
с борта морского судна вдоль Севморпути. По результатам обработки данных экспери-
мента установлено удовлетворительное соответствие данных измерений с результатами 
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моделирования высокоширотной ионосферы вне зоны аврорального овала в различных 
геомагнитных условиях. Разработан способ валидации данных приемников для расчета 
ПЭС в высокоширотной ионосфере. Отмечено существенное влияние магнитных воз-
мущений на результаты зондирования морфологии аврорального овала.

Исследование высокоширотной ионосферы является важнейшим аспектом обе-
спечения радиосвязи на севере России. В связи с небольшим количеством станций 
вертикального и наклонного зондирования высокоширотной ионосферы крайне важно 
развивать технологию подвижного зондирования ионосферы и накапливать инфор-
мацию о состоянии авроральной области ионосферы с целью повышения качества 
навигации и радиосвязи в высоких широтах и вдоль Севморпути.
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Проведен анализ методов финансирования инновационных проектов, выявлены 
достоинства и недостатки данных методов в условиях российской экономики, пред-
ложены наиболее эффективные решения для обеспечения финансовыми ресурсами 
инноваций.
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The article analyzes the methods of financing innovative projects, there is identifies 
advantages and disadvantages of these methods in the Russian economy and offer the 
most effective solutions securing financial resources for innovation.

Key words: innovation, financing, investment support, innovation process.

Субъектами финансового обеспечения инновационной деятельности могут быть 
непосредственно сами предприятия, финансово-промышленные группы, инвести-
ционные и инновационные фонды, малый инновационный бизнес, органы местного 
управления, частные лица и т.д., т.е. те промышленные единицы, которые принимают 
участие в хозяйственном процессе и определенным образом способствуют разви-
тию инновационной деятельности. В развитых странах инновационная деятельность 
предприятий финансируется как из государственных, так и из частных источников. 
И что характерно для большинства стран Западной Европы и США, распределение 
финансовых ресурсов для НИОКР между государственным и частным капиталом 
осуществляется в равных долях.

Основополагающими принципами организации финансирования должны быть 
множественность источников финансирования и своевременное, эффективное вне-
дрение инноваций с их коммерциализацией, обеспечивающей рост финансовой отдачи 
от инновационной деятельности. Однако современное состояние инвестиционного 
климата и инновационной деятельности в России несовершенно. Так, уменьшающи-
еся объемы финансирования проектов государством, дефицит собственных средств 
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у предприятий и отсутствие стратегического мышления у их руководителей не вос-
полняются притоком частного капитала.

«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г., требует 
решения проблемы финансирования инновационной деятельности. Общей тенден-
цией в направлении финансирования инновационной составляющей российской 
экономики является сокращения удельного веса в инвестициях потребительского и 
инновационно-инвестиционного секторов. Мировой экономический кризис 2008–
2009 гг. привел к сокращению расходов частного бизнеса на инновации и замедлил раз-
витие российской инновационной системы. Кроме того, за несколько лет произошло 
увеличение инвестиционного потока в добывающий сектор за счет оттока капитала 
высокотехнологичного сектора. По данным Росстата РФ, удельный вес инвестиций 
в высокотехнологичный сектор экономики с 2010 по 2012 г. упал на 13 %, но в добы-
вающий сектор — вырос на 5 %. На мировом рынке инвестиционно-инновационная 
активность предпринимательского сектора в России незначительна — всего 10–14 %. 
Многие отечественные компании занимаются скупкой активов, распределением до-
ходов крупных акционерных компаний между узким кругом крупных собственников, 
лишь в малой степени использующих их для инвестиций в основной капитал. Без-
условно, интенсивность технологической модернизации в добывающих компаниях 
зависит и от экономических условий, определяющих прибыльность инвестиционных 
проектов по всей производственной цепочке (добыча, первичная и глубокая перера-
ботка, транспортировка и потребление), и от уровня развития наукоемких отраслей 
промышленности, обеспечивающих предложение широкого спектра вспомогательных 
технологий. Но лишь немногие компании, в основном лидеры сырьевого сектора 
(кроме металлургических), действуют как новаторы. Сложившаяся ситуация отличает-
ся от инвестиционных процессов развитых стран, где основными факторами развития 
выступают инновации. По оценкам российских и зарубежных экспертов, внутренние 
затраты на НИОКР в России составляют около 1,1–1,2 % ВВП против 2,5 — в США 
и 3 % — в Японии.

В условиях нехватки инвестиционных средств комплекс высоких технологий 
России, обеспечивающий инновационную направленность экономики и воспроизво-
дящий инновации, продолжает деградировать, его мощности используются на 15–20 %. 
Что касается государственного участия в финансировании инновационного сектора, то, 
несмотря на его приоритет, оно мало результативно, поскольку ограниченные объемы 
финансирования не позволяют ученым и разработчикам своевременно доводить свою 
инновационную продукцию до стадии конечной реализации.

Не способствует повышению инновационности отечественной экономики и 
привлекаемый иностранный капитал. Приобретая контроль над высокорентабель-
ными российскими отраслями и секторами и заняв лидирующее положение в наи-
более доходных областях внутреннего рынка, иностранные инвесторы и российские 
предприниматели, как правило, впоследствии теряют интерес к долгосрочному раз-
витию отечественного производства, импорту технологий и высокотехнологичного 
оборудования.
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Мировой опыт финансирования инновационной деятельности показывает, что 
инновационный процесс может успешно развиваться как за счет частного, так и 
государственного финансирования. Все зависит не от характера источника инве-
стиций, а от его эффективности. При этом важную роль играет уровень развития 
инновационного климата в стране, законодательная база, регулирующая отношения 
участников инновационного процесса, развитое информационное и материально-тех-
ническое обеспечение научных исследований, сотрудничество между субъектами 
инновационной деятельности. В США и европейских странах доли частного и госу-
дарственного финансирования инновационной деятельности примерно равны. Для 
системы государственной поддержки инноваций в США в последние годы характер-
но распространение программно-целевого подхода. При этом финансовые ресурсы 
концентрируются как на приоритетных технологических (биотехнология, энергетика, 
электроника, здравоохранение), так и на отраслевых направлениях. В отличие от 
Европы и США, в Японии доля частных инвестиций превышает 80 %. Такая форма 
финансирования, как венчурный капитал, базируется в основном на частных источ-
никах. Важное значение придается сотрудничеству частных компаний и государства 
в форме специальных фондов и программных исследований по общенациональным 
приоритетам, определяемым Министерством внешней торговли и промышленности 
Японии. Япония занимает первое место в мире по темпам прироста инвестиций в при-
оритетные научные направления. Кроме того, в Японии стала широко применяться 
практика передачи частным фирмам оборудования научных лабораторий и опытных 
предприятий, а также результатов исследований государственных учреждений, уни-
верситетов, в том числе научно-технической информации. К тому же тем фирмам, 
которые занимаются разработкой ключевых инноваций и выпускают продукцию на 
базе новейших технологий, предоставляют значительные (до 50 %) налоговые льготы 
на срок от 3 до 5 лет [4].

Таким образом, оценивая нынешнее положение инновационной деятельно-
сти в России и учитывая положительный опыт зарубежных стран, финансирова-
ние инновационной деятельности может быть результативным как за счет частных 
инвестиций, так и государственных, а также за счет смешанного финансирования 
(на основах принципа частно-государственного партнерства). Как свидетельствует 
мировая практика, необходимо разделение и четкое определение тех сфер и направ-
лений, которые могут быть профинансированы наиболее эффективным способом 
за счет каждого источника.

Модернизация технологической базы производства должна опираться на широ-
кое использование инноваций в экономике. При этом, поскольку частный бизнес не 
активно вкладывает средства в НИОКР, особенно в крупные проекты, государство 
должно увеличивать свое влияние в этой сфере. Государственное участие в инноваци-
онной деятельности может включать как непосредственную финансовую поддержку 
централизованными средствами (прямое финансирование), так и создание условий для 
использования рыночного механизма привлечения средств (косвенное финансирова-
ние). Для наглядности механизм государственного финансирования инновационной 
деятельности проиллюстрирован схемой (рис. 1).
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Рис. 1. Методы финансирования государством инновационной деятельности

Поддержка малых инновационных фирм представляет для государства особый 
интерес в силу того, что малый наукоемкий бизнес является наиболее эффективным 
в плане создания новых продуктов и технологий, изобретений и патентов в расчете на 
единицу затрат на исследования и разработки.

Выделяют следующие формы поддержки проектов государством:
1) предоставление кредитных ресурсов на основе возвратности, срочности и 

платности;
2) предоставление кредита на условиях закрепления в государственной собственно-

сти части акций, создаваемых под проект акционерных обществ;
3) предоставление гарантий возмещения части вложенных инвестором средств, если 

срыв выполнения проекта произошел не по вине самого инвестора. Такими инве-
сторами являются уполномоченные банки, при этом обеспечением выдаваемых 
ими кредитов являются поручительства Министерства финансов РФ.

Также стоит отметить, что предоставление средств государством осуществляется 
на основе конкурсного отбора, возвратности, срочности, платности и обеспеченности, 
причем в конкурсном отборе участвуют бизнес-планы проектов с полученными на них 
заключениями государственной экспертизы. Кроме того, инициатор проекта должен 
вложить в его реализацию как минимум 20 % от объема необходимых средств, срок оку-
паемости проектов не должен превышать 2-х лет и размер государственной поддержки 
зависит от форм финансирования проектов и от категории проектов. Поэтому прямое 
финансирование государством инновационных проектов в ТЭК, характеризующихся 
длительными сроками реализации и окупаемости, а также колоссальными затратами 
на внедрении, не может являться основным источником обеспечения инвестиций [6].

Финансирование инновационной деятельности может осуществляться и из бюд-
жетных и внебюджетных фондов финансирования НИОКР (Федеральный фонд про-
изводственных инноваций, Российский гуманитарный научный фонд, Федеральный 
фонд поддержки малого предпринимательства, Российский фонд фундаментальных 
исследований, Российский Фонд Технологического Развития и др.). На рис. 2 пред-
ставлены формы государственной поддержки инновационной деятельности.

Косвенное государственное финансирование инновационной деятельности за-
ключается в создании государственными органами выгодных условий для финанси-
рования НИОКР и инноваций заинтересованными в их результатах инвесторами на 
рыночных условиях. К методам косвенного финансирования относят:

1. Налоговые льготы. К ним относится освобождение от налогообложения отдель-
ных категорий плательщиков или отдельных видов деятельности; изъятие из объекта 
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налога определенных составляющих его элементов; установление необлагаемого ми-
нимума объекта налога; понижение налоговых ставок для отдельных категорий пла-
тельщиков; отсрочка взимания налога; вычет из начисленной суммы налога.

2. Инвестиционный налоговый кредит. Это такое изменение срока уплаты налога 
(на прибыль или доход), при котором организации предоставляется возможность в 
течение определенного срока и в определенных условиях уменьшать свои платежи по 
налогу с последующей поэтапной суммы кредита и начисленных процентов. Умень-
шение производится по каждому платежу налога до тех пор, пока сумма, неуплаченная 
организацией в результате всех таких уменьшений не станет равной сумме кредита, 
предусмотренной договором, который заключается между организацией и налоговой 
службой. Недоплаченная сумма называется суммой кредита накопленным итогом.

Рис. 2. Источники государственного финансирования инноваций

Организация может иметь несколько договоров по разным основаниям. Сумма 
кредита накопленным итогом в этом случае определяется по каждому договору от-
дельно. Данный договор должен содержать сумму кредита с указанием налога, срок 
действия договора и «льготные» проценты, начисленные на сумму кредита. Далее 
отражается порядок, сумма и срок погашения. В договоре должно быть оговорено 
обеспечение данного кредита и указаны документы о залоговом имуществе или по-
ручительстве, ответственности и т.д.

3. Предоставление права на ускоренную амортизацию. Государство предоставляет 
возможность фирмам уменьшить налогооблагаемую прибыль (за счет роста амортиза-
ции при сохранении той же цены) и за счет этих средств приобретать новое оборудо-
вание. В этом случае коэффициент амортизации может составлять до 2 включительно. 
Ускоренной амортизации могут подвергаться как основные средства, так и объекты 
интеллектуальной собственности. Такая амортизация позволяет предприятиям суще-
ственно увеличить объемы собственных инвестиционных ресурсов.
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4. Неналоговые направления. Выдача государственных поручительств в качестве 
обеспечения кредитов, привлекаемых под реализацию проектов на рынке. Наиболее 
привлекательным является предоставление частичных поручительств, чтобы не сни-
мать полностью ответственность с основного инвестора и не допускать лоббирования 
заинтересованными должностными лицами неэффективных проектов.

В соответствии с законодательством, финансовое обеспечение научно-техни-
ческой деятельности основывается на его целевой ориентации и множественности 
источников финансирования. Правительство РФ определяет долю бюджета в части 
расходов на научные исследования и экспериментальные разработки, порядок созда-
ния государственных фондов поддержки научно-технической деятельности.

Возможность для компании привлечь финансирование является важной состав-
ляющей процесса коммерциализации результатов исследований и опытно-конструк-
торской деятельности. Для привлечения финансирования необходимо определить 
существующие методы финансирования инновационных проектов и выбрать наибо-
лее эффективные для хозяйственной ситуации фирмы, ее планов текущей деятель-
ности и развития. Методы финансирования хозяйствующими субъектами можно 
разделить на методы прямого воздействия и методы косвенного воздействия. Для 
начала рассмотрим методы прямого финансирования, в первом приближении для 
наглядности, представленные на рис. 3, а также выявим достоинства и недостатки 
данных методов.

Рис. 3. Источники прямого финансирования инновационных проектов

Банковский кредит может быть двух типов: инвестиционное кредитование (кре-
дитная линия по нецелевому кредиту) и проектное финансирование (кредитная линия 
по целевому кредиту). При чем, отличие этих видов финансирования заключается в 
следующем: источником возврата средств при инвестиционном кредитовании явля-
ется вся хозяйственная деятельность заемщика, включая доход, который приносит 
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проект, а при проектном финансировании — сам проект. Отсюда получается, что 
проектное финансирование более рискованно по сравнению с обычным инвестици-
онным кредитованием.

Считается, что фирме рационально брать кредит по частям и заключать с креди-
тором соглашение о выделении «кредитной линии» (иными словами, лимита суммы 
кредитов, кредитного «потолка»), поскольку это уменьшает стоимость и облегчает 
обслуживание кредита и попросту делает более реальным получение кредита. Тем 
не менее, данный метод является рискованным и практически недоступным малым 
инновационным фирмам, поскольку для них единственной формой обеспечения обя-
зательств является их собственность (недвижимость, товары, оборудование), т.е. в 
случае неудачи они могут разориться.

Что касается инновационных кредитов, то на выдаче оных специализируются 
инновационные банки и инновационные фонды. При этом инновационные банки 
заинтересованы во внедрении высоко-прибыльных изобретений и перспективных 
новшеств, банк может приобретать исследования и разработки для организации 
производства новых товаров и услуг или оказывать посреднические услуги в сфере 
маркетинга инноваций. У небольшой фирмы достаточно высокие шансы получить 
инновационный кредит в силу специализированной направленности таких банков. 
В свою очередь, инновационные фонды могут оказывать финансовую поддержку, 
консультационные, патентные и др. технические услуги инновационным фирмам, 
осуществлять финансирование высокорискованных проектов. Однако размеры такой 
помощи недостаточны для высокобюджетных проектов.

Следующий метод, такой как привлечение инвестиционных ресурсов «под 
выпуск» ценных бумаг значительно способствует привлечению средств для осу-
ществления крупных вложений инновационной фирмы. Эмиссия акций не только 
приносит учредительский доход основателям фирмы, но и позволяет ей получить 
необходимые средства для расширения деловых операций. Для привлечения допол-
нительных средств инновационная фирма может размещать на рынке различные 
виды ценных бумаг. Эмиссия может осуществляться с помощью различных каналов: 
по прямым связям, на фондовой бирже, через инвестиционно-диллерские ком-
пании, банки и посреднические компании. Этот способ подходит акционерным 
компаниям, коих большинство среди компаний нефтегазодобывающего сектора. 
Однако для небольших фирм и научно-исследовательских институтов, которые за-
нимаются разработками инноваций как раз таки для данного сектора, такой способ 
использовать не смогут.

Такой способ, как самофинансирование может осуществляться из прибыли, рас-
пределенной на цели развития и теоретически — из амортизационного фонда.

Если говорить о пакетировании долгосрочного инновационного проекта, то в 
общем смысле можно понимать данный термин, как финансирование более долгосроч-
ного инновационного проекта из доходов от параллельных этому проекту более кратко-
срочных проектов с целью поддержания более масштабного инновационного проекта 
прибылями от реализации точечных. Метод кажется достаточно реальным и оператив-
ным при условии выбора наиболее прибыльных и менее затратных видов вспомога-
тельной коммерческой деятельности. Одной из проблем, возникающих впоследствии, 
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по мнению специалистов, является постепенное замещение долгосрочных проектов с 
большим периодом окупаемости краткосрочными, дающими быструю отдачу.

Реализация излишних активов с вложением полученных средств в осуществление 
проекта увеличивает капитал фирмы, и таким образом данный метод по мере свое-
го осуществления трансформируется в самофинансирование. Такой вынужденный 
шаг характерен для малого инновационного бизнеса, не способного мобилизовать 
заемные средства.

Несколько специфичным является такой способ финансирования, как доходы 
от продажи технологий и ноу-хау, поскольку на первый взгляд может показаться не-
эффективным торговать лицензиями на технологии производства инновационных 
товаров, а не самими товарами, но существуют определенные причины, которые по-
буждают инновационные фирмы так поступать. Считается, что выгодно продавать 
технологию, а не конечный продукт, когда выполняются следующие условия:
1. Инновационная фирма не имеет достаточного количества своих ресурсов для 

самостоятельного освоения производства конечного продукта.
2. Фирма не имеет опыта и сбытовых возможностей для торговли конечным товаром 

на новых рынках.
3. Фирма сталкивается на ряде рынков со всевозможными таможенными препо-

нами (высокие пошлины, ввозные квоты, необходимость постройки сборочных 
предприятий на территории данной страны).

4. Продажа технологий может сопутствовать долговременному экспорту сопутству-
ющих товаров фирмы.

5. Фирма хочет купить какую-то технологию, предлагаемой только взамен ее соб-
ственной технологии (перекрестное лицензирование).

6. Фирма уходит с рынка (технология продается бывшим конкурентам).
7. Товар, производимый по технологии, является морально устаревшим, но привле-

кательным для некоторых рынков.

Так или иначе, продавая технологии, инновационная фирма, с одной стороны, 
получает необходимые инвестиции, но с другой — создает себе новых или усиливает 
существующих конкурентов, упускает часть прибыли, которую, освоив технологию, 
могла бы получить или попросту теряет контроль над ней.

Форфейтинг отличается от коммерческого кредита, который оказывает банк, тем 
что в некоторых случаях (неблагоприятная кредитная история покупателя) банк может 
потребовать безусловной гарантии платежа в виде залога каких-либо своих активов.

Что же касается такого метода, как факторинг, то для инновационной фирмы это 
означает финансирование поставок товаров, страхование кредитных рисков, учет со-
стояния дебиторской задолженности и регулярное предоставление соответствующих 
отчетов клиенту, контроль за своевременностью оплаты и работа с дебиторами. При 
этом финансирование поставок товаров при факторинге предусматривает, что банк 
выплачивает продавцу в качестве досрочного платежа значительную часть суммы по-
ставки сразу же после поставки. В различных странах мира размер досрочного платежа 
составляет от 50 % до 90 % от суммы поставки. А вот остаток выплачивается продавцу 
в день поступления денег от дебитора.
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Итак, мы рассмотрели методы прямого воздействия, однако на финансирования 
инновационных проектов могут косвенно воздействовать такие источники, как:
1. Покупка и аренда материально-технических средств, любого материального иму-

щества и прочих имущественных прав в кредит на срок, увязанный со сроком 
реализации инновационного проекта и получения от него прибылей, за счет ко-
торых будет обслуживаться и погашаться товарный кредит.

2. Покупка при той же синхронизации с ожидаемыми доходами от проекта мате-
риального имущества и прочих имущественных прав в рассрочку (с получением 
прав пользования ими без прав собственности, которые перейдут к покупателю 
только после окончательной выплаты рассрочки и процентов; в случае невыпла-
ты очередных сумм рассрочки и процентов собственник изымает имущество у 
покупателя, лишает его прав пользования).

3. Приобретение лицензии на технологию, заложенную в инновационный проект, 
с полным комплектом услуг и поставок при оплате лицензии исключительно в 
форме «роялти» (процента, в данном случае весьма высокого, от объема продаж 
продукции, услуг, освоенных по лицензии).

4. Размещение акций и иных видов ценных бумаг с оплатой непосредственно в 
форме поставок или сдачи в аренду потребных материально-технических (включая 
площади, земли и т.п.) и информационных (патенты, ноу-хау) ресурсов, равных 
по их рыночной (договорной оценке стоимости размещенных бумаг).

5. То же при привлечении вкладов в натуре от партнеров в уставные фонды соб-
ственного либо целевого совместного предприятия, в обеспечение совместных 
проектов или консорциумов.

6. Привлечение трудовых ресурсов, найм работников с оплатой в ценных бумагах 
фирмы, выпущенных под инновационный проект (практически с оплатой буду-
щими дивидендами из прибылей по инвестиционному проекту).

Суть данных методов финансирования сводится к тому, что обеспечение ин-
новационных проектов осуществляется непосредственно необходимыми для их 
реализации материально-техническими, трудовыми и информационными ресур-
сами, при этом стадия привлечения денег и расходования их на приобретение этих 
ресурсов опускается.

Достаточно высокая степень неопределенности и риска при осуществлении инно-
вационной деятельности обуславливает необходимость руководствоваться следующи-
ми принципами системы финансирования инноваций: множественность источников, 
гибкость и адаптивность к быстро меняющейся, турбулентной среде инновационных 
процессов. Поэтому для наиболее эффективного инвестиционного обеспечения ин-
новационного процесса необходимо применять смешанные формы финансирования, 
т.е. комбинации источников финансирования как государственного, так и частного 
характера. Однако для того чтобы выбрать наиболее подходящую схему финансирова-
ния, необходимо учесть особенности использования той или иной формы финанси-
рования. В табл. 1 представлены основные формы финансирования инновационной 
деятельности и приведены сложности, возникающие при использовании данных форм 
в условиях Российской Федерации.
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Таблица 1
основные организационные формы финансирования инновационной деятельности

Форма Возможные инвесторы Получатели за-
емных средств

Преимущества ис-
пользования формы

Сложности использова-
ния формы в условиях 

РФ

Дефицитное 
финансиро-
вание

Правительства ино-
странных государств. 
Международные 
финансовые институты. 
Предприятия и органи-
зации РФ

Правительство 
Российской 
Федерации

Возможность госу-
дарственного регули-
рования и контроля 
инвестиций

Нецелевой характер 
финансирования. Рост 
внешнего и внутрен-
него государственного 
долга. Увеличение рас-
ходной части бюджета

Акционерное 
(корпоратив-
ное) финанси-
рование

Коммерческие банки. 
Институциональные 
инвесторы

Корпорации. 
Предприятия

Вариабельность 
использования инве-
стиций у корпорации 
(предприятия)

Нецелевой характер 
инвестиций. Рабо-
та только на рынке 
ценных бумаг, а не на 
рынке реальных проек-
тов. Высокий уровень 
риска инвестора

Проектное 
финансиро-
вание

Правительства. Между-
народные финансовые 
институты. Коммер-
ческие банки. Отече-
ственные предприятия. 
Иностранные инвесто-
ры. Институциональ-
ные инвесторы

Инвестици-
онный проект. 
Инновацион-
ный проект

Целевой характер 
финансирования. 
Распределение 
рисков. Гарантии 
государств — участ-
ников финансо-
вых учреждений. 
Высокий уровень 
контроля

Зависимость от инве-
стиционного климата. 
Высокий уровень 
кредитных рисков. 
Неустойчивое законо-
дательство и налоговый 
режим

Как видно из приведенной выше таблицы, доступными формами финансирова-
ния инновационной деятельности для отдельных предприятий являются акционерное 
финансирование и проектное финансирование.

Сводная таблица наиболее активно используемых источников финансирования 
инновационных проектов представлена в табл. 2.

Особенности инновационных проектов в ТЭК диктуют необходимость находить 
наиболее эффективные решения для инвестиционного обеспечения, таким решением 
может быть система смешанного частного и бюджетного финансирования инноваци-
онной деятельности, представленная в виде схемы на рис. 4.

Однако кроме всего прочего, для того чтобы определить наиболее эффективную 
схему финансирования инноваций, необходимо учитывать и различия инновацион-
ных проектов по таким показателям, как период реализации, тип инновации, а также 
масштабность решаемых проектом задач. Исходя из всего вышесказанного, можно с 
уверенностью говорить о том, что стратегия правительства РФ, нацеленная на инно-
вационное развитие, в особенности в области топливно-энергетического комплекса, 
диктует необходимость содействия со стороны государства в области обеспечения 
инновационных проектов, реализуемых компаниями. Поддержка государством таких 
проектов обеспечит их своевременную реализацию, а также повысит инновационную 
активность предпринимательского сектора.
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Таблица 2
особенности источников финансирования инновационных проектов

Источники 
финансирования Ограничения и требования Преимущества Недостатки

Кредиты Ликвидный залог. Состоя-
тельная кредитная история 
компании. Требования к 
прогнозируемому плану 
развития проекта

Гибкость в заимствовании 
и обслуживании займа. 
Отсутствие оперативного 
контроля над использова-
нием средств

Риск неплатежеспособно-
сти. Высокие процентные 
ставки. Требования к 
ликвидному залогу

Государственное 
финансирование

Социальная значимость. 
Компания должна соот-
ветствовать определенным 
стандартам. Финансирова-
ние может использоваться 
только для определенных 
видов деятельности

Осуществляется даже в слу-
чаях, когда невозможно по-
лучить финансирование из 
коммерческих, источников. 
Обычно требует к выплате 
меньший объем средств и 
более долгий срок

Ограничения на исполь-
зование. Трудности в 
получении. Обычно объемы 
невелики

Венчурный 
капитал

Компания должна пока-
зывать: потенциальный 
рост, уникальность идеи, 
высокая квалификация 
управляющего персонала

Венчурный капиталист как 
владелец акций реализу-
ет опыт в управлении и 
финансовой области, что 
позволяет компании допол-
нительно прогрессировать

Во власти инвестора осу-
ществлять кадровые переста-
новки. Процесс получения 
финансирования долгий и 
трудный. Проблематичен 
выход венчурного капитала

Целевые 
инвестиции

Устойчивая позиция 
на рынке. Квалифици-
рованный и опытный 
менеджмент

Инвестор вносит опыт 
по данному направлению 
деятельности. Труден выход 
для инвестора

Инвестор контролирует 
процесс принятия решений

Рис. 4. Источники государственного и частного смешанного финансирования инноваций
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В научных исследованиях, нормативных правовых актах и политических доку-
ментах заметное отражение имеют целевые установки на социально-экономическое 
развитие регионов и механизмы их достижения. Под развитием региона понимают 
такое изменение совокупности индикаторов его социально-экономического состоя-
ния и структуры экономики и жизнеобеспечения, которое приводит в первую очередь 
к росту уровня и качества жизни населения. Это понятие включает рост экономики 
(ВРП), рост ВРП на душу населения, рост доходов населения, развитие социальной 
сферы, развитие инфраструктуры, рост уровня и качества человеческого капитала [12].

В послании Федеральному собранию [6] в 2011 г. Президент РФ в качестве усло-
вий для развития территорий указывает на необходимость значительного расширения 
источников доходов региональных и местных бюджетов, в том числе собственных. Их 
объемы, с точки зрения главы государства, может составить до 1 трлн руб. В частности, 
можно рассматривать как составляющие условий развития отмену федеральные льго-
ты по региональным и местным налогам, представление существенно более широкие 
права по распоряжению бюджетными ресурсами, которые поступают с федерального 
уровня. В послании Президента РФ Федеральному собранию в 2012 г. отмечен дис-
баланс территориального развития, рынка труда, социальной сферы. Президент РФ 
выделил последствия такого дисбаланса: «Сегодня найти работу с достойной заработ-
ной платой, как правило, можно только в столицах или сырьевых регионах, получить 
качественное образование и медпомощь в нескольких крупных городах. Сюда и едут 
на заработки, на учёбу, на лечение, сюда стремится молодёжь, а другие регионы теряют 
активных людей, готовых работать и приносить пользу». В послании определен новый 
вектор развития, направленный на децентрализацию, состоящую в формировании 
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новой географии экономического роста и рынков труда, новых отраслей и новых 
центров промышленности, науки и образования, новой, современной социальной 
среды во всех российских регионах, городах, посёлках, включая безбарьерную среду 
для граждан с ограниченными возможностями. Таким образом, условием развития 
является децентрализация социального и экономического пространства, а факторами 
выступают формирование экономических и социальных объектов в субъектах РФ.

Другим условием является изменение логики межбюджетных отношений с целью 
обеспечения экономической самостоятельности регионов [7]. Среди инструментов, 
обеспечивающих с точки зрения государства социально-экономическое развитие ре-
гионов, используются государственные программы РФ и Федеральные целевые про-
граммы, ориентированные не на отдельный регион, а на отдельную отрасль народного 
хозяйства. Кроме того, реализуется концепция зон опережающего развития. Созданы 
особые экономические зоны, основные условия развития составляют налоговые и 
таможенные льготы, минимизация административных барьеров, инфраструктурное и 
кадровое обеспечение с использованием региональных ресурсов. Такие зоны создаются 
и функционируют на базе существующего научно-технического потенциала, инфра-
структурных объектов, исключение, пожалуй, составляют туристско-рекреационные 
особые экономические зоны, где основным фактором создания является наличие со-
ответствующих природных природно-климатических условий. Таким образом, особые 
экономические зоны ориентированы на решение проблем социально-экономического 
развития отдельных территорий регионов и не решают проблему развития не только 
всех субъектов федерации, но и такого региона, в котором они созданы.

Широкое распространение в научных исследованиях получили вопросы социально- 
экономического развития отдельного субъекта РФ или Федерального округа. В ос-
новном, это исследования в форме кандидатских, реже докторских диссертационных 
исследований и монографий и публикаций, отражающих основные результаты дис-
сертаций*. Несмотря на различия подходов в работах, в них можно выделить общность, 
заключающуюся в теоретическом, методологическом и методическом обосновании 
проблем конкретной территории экономического пространства страны. Меньше работ, 
разрабатывающих теоретико-методологические основания исследования региональ-
ного фактора в социально-экономическом пространстве страны.

Среди таких работ следует назвать исследование О.А. Волжаниной [1]. Автор на 
основе критического анализа различных подходов к развитию в целом и социально- 
экономическому развитию регионов, излагает собственную позицию. Под развитием 
О.А. Волжанина понимает высший тип движения и изменения в природе и обществе, 
связанный с переходом от одного качественного состояния к другому, от старого к 
новому. Заключает, что процесс развития — далеко не всякое изменение объекта, а 
лишь то, которое связано с преобразованиями во внутреннем строении объекта, в 
его структуре, то есть переход от структуры одного качества (с одним количеством, 
* Например: Чуб А.А. Регион как социально-экономическое образование: факторы устойчивости и ин-
ституциональные предпосылки развития: диссертация … доктора экон. наук, 08.00.05. — Владимир, 2012; 
Луковцева А.К. Формирование инновационного потенциала социально-экономического развития Южного 
федерального округа: диссертация … доктора экон. наук, 08.00.05. — М., 2012; Сидоренко О.В. Формиро-
вание селективной региональной политики социально-экономического развития проблемных регионов: 
диссертация … доктора экон. наук, 08.00.05. — Иркутск, 2011 и др.
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порядком и типом зависимостей составляющих) к структуре другого качества (с иным 
количеством, порядком и типом зависимостей составляющих).

Автор выделяет существенную особенность развития социально-экономических 
систем, которая на ее взгляд заключается, в том, что циклическое периодическое коле-
бание является способом установления равновесия потребностей и способов их удов-
летворения, производства и потребления, поскольку неравновесие — это, в известной 
мере, промежуточная ситуация между двумя центрами равновесия.

Особую популярность имеет кластерный подход к развитию*. Как условие соци-
ально-экономического развития регионов Н.Я. Синицкая рассматривает развитие 
человеческого потенциала [10], под которым понимает способность, возможность и 
потребность людей трудиться в условиях постиндустриального общества. А.А. Чуб 
предлагает определение устойчивого развития региональной социально-экономиче-
ской системы как процесс ее поступательного движения, в рамках которого на основе 
сбалансированного распределения полномочий и ресурсов между федеральным и 
региональным уровнями власти, с одной стороны, и организационно-экономических 
связей между экономическими субъектами — с другой, формируется институциональ-
ная среда адаптивного типа, обеспечивающая внутреннюю гибкость организационной 
структуры региональной системы, что позволяет ей (системе) в течение относительно 
длительного промежутка времени сохранять сбалансированное соотношение между 
экономической и социальной подсистемами. Автор выделила факторы, которые с ее 
точки зрения, влияют на устойчивое развитие региона (табл. 1). О.Л. Ким считает, что 
наибольшее воздействие на региональные экономические системы оказывают:

 – процессы глобализации и ужесточение конкуренции, в том числе широкое распро-
странение демократии и представления об эффективности рыночной экономики;

 – ускорение перемен (инновации и сокращение жизненного цикла товаров и услуг, 
появление новых технологий);

 – информационный прорыв (развитие информационных и коммуникационных 
технологий, упрощение доступа к информационным сетям);

 – возрастание значимости нематериальных ресурсов производства (развитие чело-
веческого капитала, социализация экономических и управленческих отношений).

В качестве условий развития О.Л. Ким рассматривает построение рыночных ин-
ститутов и разработку действенной стратегии, стимулирующей включение передовых 
регионов нашей страны в постиндустриальное общество [3].

Подведем итог краткого обзора подходов авторов к пониманию сущности соци-
ально-экономического развития, а также условий и факторов его обеспечивающих:

 – в определениях развития регионов не всегда содержится баланс между социаль-
ной и экономической сферой, что, полагаем, ведет к игнорированию специфики 
региона как субъекта федерации, обязательным элементом функционирования 
которого является обеспечение комфортного проживания населения за счет 

* Например: Куркудинова Е.В. Кластерный подход как технология управления экономическим разви-
тием региона. // Экономика и управление, 2010, 10(71), с. 170–172; Клейменова А.С. Анализ тенденций 
социально-экономического развития региона в контексте перехода к устойчивому развитию. // Вестник 
Тамбовского универ-ситета, серия: Гуманитарные науки, 2008, № 5, с. 145–152.
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внутренних ресурсов, т.е. посредством воспроизводства экономического потен-
циала в объеме, достаточном для удовлетворения потребностей населения;

 – отсутствует понятное разграничение условий и факторов развития, а также не 
систематизированы условия и факторы, ограничивающие позитивное развитие;

 – практически не прослеживается учет внутрисистемных противоречий в рамках 
социально-экономических систем региона, не в полной мере отражается роль 
региона в обеспечении национальных интересов РФ.

Таблица 1
Факторы, влияющие на устойчивое развитие региона [14]

Экономические Социальные Институциональные Инновационные Глобализаци-
онные

Технологии и органи-
зация производства; 
предприниматель-
ская активность; раз-
витость инфраструк-
турных отраслей; 
энергоэффектиность; 
инвестиционный 
потенциал; состояние 
бюджета; количество 
и качество природ-
ных ресурсов

Численность 
населения; ква-
лифицирован-
ная и мотивиро-
ванная рабочая 
сила; уровень и 
качество жизни 
населения; 
здоровье населе-
ния; развитость 
социальной 
инфраструктуры

Полнота норматив-
но-правовой базы; 
эффективность 
деятельности орга-
нов принуждения и 
контроля; мента-
литет населения; ор-
ганизация системы 
органов управления; 
уровень развития 
коммуникационных 
каналов

Научно-техниче-
ский потенциал; 
научно-исследова-
тельская деятель-
ность; количество 
созданных инно-
ваций; количество 
заимствованных 
инноваций; 
количество ис-
пользованных 
инноваций

Внешнеэко-
номические 
отношения; 
деятельность 
транс-на-
циональных 
корпораций и 
банков;
наличие 
иностранных 
торговых сетей; 
участие в ВТО

Принимая во внимание существующие подходы к определению сущности разви-
тия регионов, предлагаем под развитием социально-экономических систем регионов 
понимать позитивное изменение качественных и количественных показателей, харак-
теризующих состояние экономики при одновременном повышении качества жизни 
населения [13]. Из определения следует, что повышение уровня жизни населения ре-
гиона, не обеспеченное экономическим потенциалом, рассматривать как развитие со-
циально-экономической системы региона затруднительно. То же касается и улучшения 
состояния экономики без улучшения среды жизнедеятельности населения региона. Для 
каждой социально-экономической системы регионального уровня должен быть базовый 
уровень устойчивости, характеризующийся такими нормативными параметрами, изме-
нение которых в сторону уменьшения (ухудшения) позволяет идентифицировать вектор 
изменения и оценить новое состояние равновесия, если, конечно, оно будет достигнуто.

Показатели устойчивости базового уровня следуют из полномочий субъекта феде-
рации — это уровень благосостояния населения и способность региона самостоятель-
но его обеспечивать. Другими словами, такие параметры характеризуют некоторый 
уровень безопасности социально-экономической системы, так как их обеспечение не 
позволяет системе деградировать, т.е. предотвращает нанесение ущерба от влияния не-
гативных воздействий, источниками возникновения которых является как внутренняя, 
так и внешняя среда. Следовательно, обеспечение безопасности в границах заданных 
параметров является необходимым условием для развития социально-экономической 
системы регионального уровня.
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А.Г. Степанов в статье, посвященной вопросам планирования и прогнозирова-
ния социально-экономического развития региона, цитирует точку зрения о нецеле-
сообразности использования методов стратегического территориального социально- 
экономического планирования, высказываемую в научной литературе: «Их применение* 
в практике государственного и регионального управления рассматривается как опасная 
самонадеянность, которая может привести к консервации отставания. При этом указы-
вается на ограниченные возможности долгосрочного планирования и прогнозирования 
в условиях угроз и вызовов, связанных с трансформационными процессами, когда они 
протекают вне национального консенсуса и без государственного контроля». Автор 
приводит и свою позицию относительно возможности и целесообразности примене-
ния указанных методов. А.Г. Степанов считает, что «…надо выявлять такие интересы и 
искать возможности достижения их баланса. Не нужны абстрактные «высокие темпы 
экономического роста», ибо обществу необходима, прежде всего, экономика, способ-
ная решать проблемы обеспечения качества жизни населения. Соответственно, цели 
структурных трансформаций и развития экономики будут иметь обеспечивающий, 
вторичный характер по отношению к целям социального развития» [11].

Мы в полной мере разделяем взгляды А.Г. Степанова, развитие которых приводит 
к выводу о необходимости создания инструментария, способного обеспечить регио-
нальный менеджмент достоверной информацией о состоянии социально-экономиче-
ской системы в условиях влияния на ее участников негативных воздействий. При этом 
такая информация должна отражать не интересы конкретных участников, а интересы 
общества в целом. Необходимо от декларирования приоритетов интересов общества 
в исполнении государственных функций на региональном уровне переходить к кон-
кретным их выполнениям. Справедливость позиции А.Г. Степанова подтверждается 
опытом развития ФРГ после второй мировой войны, теоретической основой которого 
стала концепция социального рыночного хозяйствования. Активный сторонник этого 
направления Л. Эрхард писал: «Рыночная экономика оправдана с хозяйственной и 
нравственной течек зрения только до тех пор, пока она полнее и лучше, чем какая-либо 
иная форма экономики, обеспечивает оптимальное удовлетворение потребностей всего 
народа, когда она в максимальной степени наделяет номинальные доходы граждан 
реальной покупательной способностью» [15].

В отечественной практике стратегического планирования в обобщенном виде ста-
вится схожая цель социально-экономического развития регионов, состоящая в обе-
спечении благосостояния населения через экономический рост. Сложность ее (цели) 
достижения обусловлена многочисленными переменными, оказывающими прямое и 
косвенное влияние на развитие, формируемыми внутренней и внешней средой соци-
ально-экономической системы региона. В стратегических документах делается попыт-
ка учесть эти переменные, но, как показывает практика реализации планов, целевые 
ориентиры достигаются чаще всего либо за счет корректировки индикаторов программ 
(стратегий), либо посредством привлечения дополнительных объемов финансирования. 
То есть прогнозируемый эффект не достигается. Такое положение с нашей точки зрения 
тесно связано с недостаточным учетом взаимосвязей и их конфигурации как внутри 
социально-экономической системы, так и между ее участниками и внешней средой.
* Имеются в виду методы стратегического территориального социально-экономического планирования.
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После принятия Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 г. [9] (далее — Концепция) субъектами 
федерации разработаны или актуализированы ранее принятые стратегии социально- 
экономического развития регионов (далее — Стратегии). Целью разработки Концепции 
явилось определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008–
2020 гг.) устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной 
безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом 
сообществе. В соответствии с указаниями Концепции на уровне регионов целевой уста-
новкой при разработке документов социально-экономического развития должно стать 
определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого 
повышения благосостояния российских граждан, динамичного развития экономики.

В рамках стратегических планов регионов выделены проблемы, вызовы, угрозы, 
риски развитию. В сделанной репрезентативной выборки (24 субъекта федерации) 
доминировали «угрозы» и «риски». Следует отметить, что этимологически угроза — это 
намерение причинить вред, т.е. правильность применение этого термина к «развитию» 
вызывает сомнение. Однако стремление учесть возможность нанесения вреда соци-
ально-экономической системе региона разработчиками стратегий вполне понятно и 
обосновано. При этом в базовом документе для региональных стратегий социально- 
экономического развития — Концепции термин «угроза» применяется к обеспечению 
безопасности населения, национальным интересам. Субъектами федерации выделено 
71 угроза социально-экономическому развитию, из них 43 или 60,6 % имеет одно упо-
минание, что соответствует 4 %. Нами составлен рейтинг угроз, которые, по мнению 
региональных властей, препятствуют развитию (табл. 2).

Что следует из рейтинга, представленного в табл. 2? Во-первых, угрозы, воспринима-
ются регионами не однозначно, некоторые из них имеют реально выраженную опасность 
нанесения ущерба, другие характеризуются низкой вероятностью. Так, например, «потеря 
предприятиями региона занимаемых позиций на российском рынке в связи со вступле-
нием России во ВТО» представляет собой реальную опасность*, а угроза для Липецкой 
области «нахождение запасов газа на глубине 4–5 км требует увеличения расходов на 
добычу газа» вызывает некоторое недоумение. Общеизвестно, что Липецкая область не 
является регионом, специализирующимся на добыче углеводородного сырья. На сегод-
няшний день на соответствующей ей территории не выявлено нахождение запасов ни газа, 
ни нефти, другого углеводородного сырья. Исходя из сказанного, региональные власти не 
располагают методикой идентификации и оценки негативных воздействий, что препят-
ствует принятию обоснованного решения по вопросу управления социально-экономи-
ческой системы в условиях неопределенности внутренней и внешней среды. Во-вторых, 
прослеживается потребность учета негативного влияния в стратегическом планировании, 
но противодействие конкретным угрозам слабо отражено в документах. Такая ситуация 
определяется отсутствием в Стратегиях объектов, на которые оказывается воздействие, и, 
как следствие, недостаточностью мер противодействия. То есть органы государственного 
управления субъектов федерации не имеют в своем распоряжении алгоритма управления 
противодействием влиянию негативных воздействий. В-третьих, угрозы по большей части 
не соотносятся с благосостоянием населения, что расходится с правосубъектностью регио-
* Для промышленных и сельскохозяйственных регионов.
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на, как субъекта РФ с вытекающими из такого статуса административно-территориального 
образования полномочиями и функциями. Следовательно, отражение угроз в стратеги-
ческом планировании развития требует соотнесения с их влиянием на качество жизни 
населения региона и возможностью субъекта обеспечивать такое качество.

Таблица 2
рейтинг угроз социально-экономическому развитию регионов

Рейтинг Содержание угрозы Частота 
упоминания Уд. вес, %

1 Сокращения численного состава, деградации демографической структуры населе-
ния и усиление диспропорций на рынке труда, снижение качества человеческого 
потенциала

10 40

Интенсификация межрегиональной и глобальной конкуренции за рынки сбыта 
продукции и за ресурсы развития (включая рынок образовательных услуг)

10 40

2 Потеря предприятиями региона занимаемых позиций на российском рынке в 
связи со вступлением России во ВТО

9 36

3 Возникновение техногенных и экологических проблем 7 28

4 Зависимость экономики области от «внешней» конъюнктуры 6 24

Сохранение технической технологической отсталости экономики (включая 
отдельных ее отраслей)

6 24

5 Противоречивость российского законодательства в части регулирования регио-
нального и пространственного развития РФ (в том числе недостаточное стимули-
рование развития, нестабильность законодательства).

5 20

Межрегиональная миграция (связанная с дифференциацией регионов по уровню 
социально-экономического развития)

5 20

6 Усиления территориальной дифференциации (включая межрегиональную и 
внутрирегиональную)

4 16

Рост тарифов на энергоресурсы, транспортных тарифов 4 16

7 Неустойчивые параметры макроэкономической динамики (инфляция, налоговый, 
кредитный, тарифный таможенный режимы, включая финансовую интервенцию)

3 12

Рост стоимости инвестиционных ресурсов (включая отсутствие возможности 
получения долгосрочных ресурсов)

3 12

Рост (сохранение) инфраструктурных ограничений (включая отказ или пересмотр 
инфраструктурных проектов на территории)

3 12

Низкий уровень номинальной заработной платы по сравнению со сред-
ним по России и регионами (в том числе темп роста заработной платы ниже 
среднероссийского)

3 12

8 Увеличение грузо- и пассажиропотоков на всех видах транспорта 2 8

Снижение уровня доходов населения 2 8

Возрастающая дифференциация доходов населения 2 8

Высокая изношенность основных фондов 2 8

Отрицательное воздействие на развитие культуры современной массовой культу-
ры через СМИ

2 8

Сложная геополитическая ситуация вокруг региона (включая близость к зонам 
конфликтов на Северном Кавказе Российской Федерации и в Грузии)

2 8

Влияние мирового финансово-экономического кризиса на экономику России и 
области (включая нестабильность на мировых финансовых рынках)

2 8
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Рейтинг Содержание угрозы Частота 
упоминания Уд. вес, %

Ограничения на вход на международные рынки 2 8

Замедление темпов экономического развития (региона) 2 8

Нарастание сложностей и противоречий в системе распределения полномочий 
федерального, областного и муниципального уровней власти

2 8

Сохранение диспаритета цен на сельхозпродукцию, технику, энергоносители для 
АПК

2 8

Монополизация экономики 2 8

Развитие «ненаблюдаемой» экономики (теневой) 2 8

9 Активная подпольная работа международных центров исламского 
фундаментализма

1 4

Осложнение внешнеполитической ситуации и отношений с отдельными госу-
дарствами, сокращение внешнеторговых связей, транзитных потоков в страны 
дальнего и ближнего зарубежья

1 4

Ухудшение макроэкономической ситуации в России 1 4

Угроза несовпадения интересов федерального центра и региона 1 4

Снижение уровня субсидий из федерального и регионального бюджетов 1 4

Нестабильность в формировании и размещении государственного оборонного 
заказа на предприятиях региона

1 4

Изменение условий функционирования основных бюджетообразующих субъектов 1 4

Огосударствление и бюрократизация процесса инновационного развития 1 4

Отсутствие у РФ, бизнес-структур и научного сообщества единой стратегии 
перевода экономики на инновационный путь развития (в том числе разрушение 
научно-технического потенциала и деиндустриализация экономики)

1 4

Недостаточная обеспеченность собственными доходами, рост зависимости от 
финансовой помощи из федерального бюджета

1 4

Отрицательные последствия действия ФЗ № 131 в системе финансирования 1 4

Снижение инвестиционных возможностей бюджета 1 4

Низкая инвестиционная привлекательность региона 1 4

Исчерпание традиционного для периода восстановительного роста пакета ресур-
сов (низкая стоимость рабочей силы, сниженные тарифы, налоговые льготы и пр.)

1 4

Повышение стоимости импортируемого оборудования и его обслуживания 1 4

Сохранение энергетической, сырьевой направленности экономики, отсутствие 
новой индустриализации

1 4

Непропорциональное развитие секторов экономики 1 4

Экстенсивный рост использования природных ресурсов 1 4

Утрата кадрового потенциала в связи со старением научных кадров, «утечкой 
мозгов», а также дальнейшей деградацией системы прикладной науки и высшего 
профессионального образования

1 4

Низкий инновационный потенциал 1 4

Рост социальной напряженности 1 4

Падение платежеспособности предприятий 1 4

Появление на региональных рынках крупных сетевых компаний 1 4

Усиление «сквозного» транзита — полное выпадение «из транзитной экономики» 1 4
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Рейтинг Содержание угрозы Частота 
упоминания Уд. вес, %

Угрозы со стороны криминалитета, включая криминализацию общества 1 4

Проникновение на рынок контрафактной, низкокачественной продукции 1 4

Наполнение рынка генно-модифицированной, более дешевой продукцией 1 4

Негативный имидж региона 1 4

Низкая деловая репутация бизнеса региона 1 4

Увеличение доли ветхого и аварийного жилья 1 4

Снижение количества учащихся во всех типах образовательных
Учреждений

1 4

Зависимость сельскохозяйственного производства от природных факторов 1 4

Дальнейшее развитие современных телекоммуникационных услуг, не попадаю-
щих под государственное тарифное регулирование

1 4

 Рост антропогенной нагрузки и загрязнения окружающей природной среды 1 4

Прекращение подачи электроэнергии, газа и воды на источники теплоснабжения 1 4

Диверсии на источниках теплоснабжения и магистральных трубопроводах 1 4

Нахождение запасов газа на глубине 4–5 км требует увеличения расходов на 
добычу газа

1 4

Стандартизация «культурного предложения» областей, окружающих московскую 
агломерацию

1 4

Деформация системы духовных и нравственных ценностей, препятствующая по-
вышению образовательного и культурного уровня, ведению человеком здорового 
образа жизни

1 4

Возможность утраты объектов показа и ухудшение условий в местах массового 
отдыха в связи с загрязнением окружающей среды и естественным разрушением 
памятников историко-культурного наследия

1 4

Разрушение памятников истории и культуры, особенно уникальных 
усадебно-парковых

1 4

Потеря идентичности как результат отсутствия перспектив жизни на этой 
территории

1 4

Вопросы субъектности регионов неоднократно озвучивались Президентом РФ. 
Так, в Послании Федеральному собранию, а затем в рамках пресс-конференции Пре-
зидент отметил: «С точки зрения социально-экономической, действительно, иногда 
есть смысл говорить об укрупнении для того, чтобы субъект РФ стал именно субъектом, 
чтобы подтверждал свою субъектность, был в состоянии решать социально-экономи-
ческие проблемы и отвечать на вызовы современного времени» [8].

Подведем итог:
1) институциональной основой для управления развитием социально-экономи-

ческих систем региона служат нормативные правовые акты стратегического 
планирования;

2) для повышения качества планирования требуется учет влияния на участников 
социально-эконмических отношений негативных воздействий, но только тех, 
которые отражаются на уровне благосостояния населения;

Продолжение табл. 2
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3) в стратегических документах целевые ориентиры должны учитывать последствия 
противодействия негативному влиянию или при отсутствии такого последствия 
трансформации негативных воздействий;

4) противодействие угрозам составляет одно из условий социально-экономического 
развития региона.

Вернемся к понятию «угроза», мы ранее отразили, что оно применимо к объекту, 
для которого существует опасность возникновения ущерба от ее влияния. Корректное 
использование этого понятия предполагает конкретизацию объектов, введение уровня 
и составляющих экономической безопасности региона. То есть до момента составле-
ния стратегических планов развития необходимо:

 – выявить негативные воздействия внутрисистемные и внешние;
 – установить составляющие ущерба социально-экономической системе;
 – идентифицировать негативные воздействия исходя из вероятности нанесения 

ущерба социально-экономической системе;
 – установить приемлемый уровень экономической безопасности региона на основе 

возможности обеспечивать потребности населения (т.е. определенный уровень 
благосостояния) при влиянии на участников социально-экономической системы 
негативных воздействий;

 – спрогнозировать возможную трансформацию негативных воздействий;
 – разработать и реализовывать мероприятия по противодействию негативным воз-

действиям для обеспечения приемлемого уровня экономической безопасности.

Решение этих вопросов следует осуществлять в рамках обеспечения экономиче-
ской безопасности на постоянной основе, с корректировкой мер по развитию соци-
ально-экономической системы, а не целевых ориентиров.

Проанализируем эффективность реализации планов стратегического развития в 
настоящее время на примере Томской области. В табл. 3 приведен объем финанси-
рования Программы стратегического развития Томской области на 2006–2010 гг. до 
2012 г. (далее — Программа). Данная программа утверждена Законом Томской области 
от 19 апреля 2006 г. № 79-ОЗ «Об утверждении Программы социально-экономическо-
го развития Томской области на период 2006–2010 годы» [2]. Графически динамика 
изменения объема финансирования представлена на рис. 1.

Таблица 3
объем финансирования программы социально-экономического развития томской области  

на 2006–2010 гг. (до 2012 в ред. 2010 г.)

В редакции 
законов

Федеральный 
бюджет,  
млн руб.

Областной 
бюджет,  
млн руб.

Местные  
бюджеты,  
млн руб.

Внебюджетные 
источники,  

млн руб.
Итого

от 18.06.2007 33266,8 28954,2 6528,9 106345,6 175095,5
от 10.08.2009 33506,6 46905,3 6249,9 179816,3 266478,1
от 29.12.2010 76882,72 67211,82 11338,33 281971,7 437404,6
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Данные табл. 1 показывают, что объем финансирования подвергался корректи-
ровки на очередной финансовый год, что само по себе обосновано с учетом темпов 
инфляции. Приведение в сопоставимый вид — в цены 2007 г. объема финансирования 
последующих периодов также показывает динамику в сторону увеличения объема 
финансирования. На рис. 2 отражен объем финансирования Программы без учета вне-
бюджетных источников, которыми как следует из текста документа, являются средства 
хозяйствующих субъектов направляемые в основном на увеличение капитализации 
компаний. Нас в большей степен интересует эффективность перераспределяемых 
средств налогоплательщиков через бюджеты бюджетной системы РФ на финансиро-
вание предусмотренных мероприятий.

Рис. 1. Динамика объема финансирования Программы социально-экономического развития Томской 
области на 2006–2010 гг. (до 2012 г. в ред. 2010 г.) в номинальных ценах

Рис. 2. Динамика объема финансирования Программы социально-экономического развития Томской 
области на 2006–2010 гг. (до 2012 в ред. 2010 г.) в сопоставимых ценах

В 2009 г. по сравнению с 2007 г. снизился объем финансирования в сопостави-
мых ценах федерального и местного бюджета. Однако в целом за счет роста объе-
мов финансирования из средств областного бюджета общие затраты, предусмотрен-
ные Программой выросли на 3,5 %. В 2010 г. без учета привлечения внебюджетных 
источников общий объем расходов на реализацию Программы вырос на 71,5 %, при 
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соответствующем увеличении объемов финансирования из всех бюджетов (федераль-
ного — на 75,3 %, регионального — на 76,1 %, местных — на 31,8 %).

Рассмотрим выполнение целевых показателей Программы за 2007–2010 гг. (табл. 3).
В Программе предусмотрен рост ВРП на душу населения до 342,5 тыс. руб., фак-

тически в 2010 г. в номинальных ценах ВРП составил 272,2 тыс. руб., что меньше 
планового показателя на 70,3 тыс. руб. или на 20,5 %. В ценах 2005 г. увеличение ВРП 
составило на 26,2 тыс. руб. или на 17,0 %, что меньше запланированного удвоения ВРП 
на 83 %. Установлено невыполнение плановых показателей по увеличению числа субъ-
ектов малого и среднего бизнеса в 2009 г. их количество составило 16950, что на 33062 
или 66,1 % меньше плановых показателей. Также выявлено невыполнение плановых 
показателей Программы в редакции 2007 г. по замещению рабочих мест в субъектах 
малого и среднего предпринимательства. В 2006 г. отклонение от плана составило 
25,2 %, в 2007 г. — 24,9 %, в 2008 г. — 19,2 %, в 2009 г. — 26,6 %.

Не достигнуты плановые величины по целевому индикатору «объем иностранных 
инвестиций на душу населения, в долларах США». В 2010 г. инвестиций на душу на-
селения Томской области приходилось 227 долл. США, вместо 600 долл. США, пред-
усмотренных Программой. Однако следует отметить, что отклонение от плана в сторону 
уменьшения фактических величин индикатора отмечено в 2009 и 2010 г. и явилось 
последствием внешнего влияния негативных воздействий, источниками которых стал 
мировой финансово-экономический кризис. Из программы следует, что кризисные 
процессы региональным менеджментом учтены не были, несмотря на наличие в 2008 
г. году публикаций отечественных и зарубежных экономистов, содержащих описание 
неблагоприятных для мировой экономики тенденций с прогнозами развития ситуации.

Начиная с 2009 г. установлено снижение объема инвестиций в основной капи-
тал в расчете на душу населения. По сравнению с 2008 г. в 2009 г. объем инвестиций 
снизился на 5,3 тыс. руб., отклонение от плановой величины составило 26,3 тыс. руб. 
или 26,7 %. В 2010 г. не удалось Томской области выйти по анализируемому показа-
тели на уровень 2008 г., объем инвестиций составил 75,6 тыс. руб. в расчете на душу 
населения, это на 1,4 тыс. руб. меньше уровня 2008 г. и на 36,4 тыс. руб. или на 32,5 % 
запланированных величин.

Не обеспечил регион и рост запланированной средней номинальной заработной 
платы. Приведенные в табл. 4 данные за 2006 и 2007 гг. откорректированы по срав-
нению с начальной версией Программы по фактическим значениям. Последующие 
периоды приведены без корректировки, а именно в тех величинах, которые были 
закреплены в Программе в редакции 2007г. В 2010 г. средняя номинальная заработная 
плата составила 24450 руб., что на 1885 руб. меньше запланированного уровня.

Среди негативных тенденций необходимо особо отметить отрицательную дина-
мику величин целевого индикатора «уровень бедности». Начиная с 2008 г. установлено 
значительное отклонение от плановых значений. Так, в 2008 г. прирост составил 2 %. 
В 2009 г. доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума уве-
личилась до 17,7 %, что на 6,5 % выше планируемых величин и на 3,1 % выше уровня 
2006 г. В 2010 г. доля анализируемой группы населения по сравнению с 2009 г. незна-
чительно уменьшилась на 0,3 %, при этом относительно плановых величин прирост 
составил 7,1 %, а к уровню 2006 г. — 2,8 %.
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Результаты проведенного анализа показывают положительную динамику объема 
финансирования Программы при отрицательной динамике выполнения целевых инди-
каторов. Такая зависимость позволяет сделать вывод о недостаточной эффективности 
мер, принятых органами власти Томской области по обеспечению социально-экономи-
ческого развития региона. Регулярная корректировка целевых индикаторов по факти-
ческим данным, которые по своему содержанию хуже запланированных ранее, с нашей 
точки зрения, является инструментом, позволяющим выдать фактическое социально- 
экономическое положение субъекта федерации за желаемое, то есть — планируемое.

Очевидность недостаточного качества планирования социально-экономического 
развития региона без обеспечения экономической безопасности посредством мони-
торинга негативных воздействий и реализации мер по противодействию их влиянию, 
полагаем, не требует дальнейшего пояснения. При этом такое качество снижает ма-
кроэкономическое влияние стратегического планирования на развитие региона. Регу-
лярное внесение изменений и невыполнение целевых величин в процессе реализации 
планов увеличивает неопределенность субъектов экономики, сводит к минимуму 
стимулирующую функцию регионального менеджмента по развитию экономических 
отношений. Отрицательная динамика инвестиций в основной капитал косвенно под-
тверждает неблагоприятное влияние на бизнес применения такого механизма управ-
ления социально-экономическим развитием региона.
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ТеореТическое обоснование выбора архиТекТуры 
геоинформационных сисТем освещения обсТановки

P.P. Beskid, V.A. Mirankov

The TheoreTical jusTificaTion of The choice archiTecTure of 
geographic informaTion sysTems describing condiTions

Описаны основные аспекты системы освещения обстановки, учитывая значения 
для оценки эффективности функционирования и программную реализацию основных 
процессов, связанных с уровнями обработки информации.

Ключевые слова: передача и обработка данных, зона ответственности, система 
оценки.

This article describes the focal points of lighting system of the environment. The author 
takes in account the records of the operating benefits and the implementation of the core 
processes associated with the levels of information processing.

Key words: data transmission and processing, area of responsibility, assessment 
system.

Описание процессов получения, передачи и обработки информации осуществимо 
на основе прикладного логико-математическго языка теории множеств, являющего-
ся универсальным математическим языком, обладающим большой выразительной 
способностью.

Получение первичной информации происходит в автономных средствах наблю-
дения (АСН) и заключается в обработке сигналов, обеспечивающей обнаружение — 
распознание ситуаций экологической или иной обстановки, формирование и пере-
дачу по радиоканалу кодограмм (сообщений) с результатом первичной обработки 
информации. Вторичная обработка сообщений от АСН производится в информаци-
онно-аналитических центрах (ИАЦ) на алгоритмическом языке с помощью комплекса 
вычислительных средств и человека-оператора, принимающего логические решения, 
и включает в себя:

 – обработку принятых кодограмм от АСН в соответствии с определенным приори-
тетом их важности;

 – формирование выходных сообщений по результатам алгоритмической обработки 
и принятых оператором решений;

 – обработку служебных команд и запросов операторов.
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По полному или этапному завершению обработки информации по каждой типо-
вой задаче, решаемой совокупностью АСН, на том или ином уровне процесса обра-
ботки оператором принимается решение о готовности ее к докладу.

К известным оператору ИАЦ условиям принятия решения, которые он изменить 
не может, относятся структурно-технические характеристики потенциальных возмож-
ностей системе освещения обстановки (СОО) и технические требования к точности 
оценивания ситуации, а также:

 – структура СОО, формализовано описываемая в виде графа L = (X, U, P), который 
задан множеством вершин (узлов связи — ретрансляторов, УПОИ) Х = {xi /i ∈ I}, 
множеством ребер (направлений связи) U = {uj /j ∈ J} и инцедентором — трехмест-
ным предикатом P(xi, uj, x'j ), обозначающим высказывание «ребро uj соединяет 
вершину xi с вершиной x'j »;

 – упорядоченное множество индексов направлений связи n ∈ N, т.е. задано однознач-
ное отображение f : N → A множества N на множество A = {xi, uj, x'j  P(xi, uj, x'j )}, т.е. на 
множество упорядоченных xi, uj, x'j , на которых истинно высказывание P(xi, uj, x'j );

 – множество «имен» (системных адресов) корреспондентов системы ... СОО (на-
пример, ИАЦ 1, ИАЦ 2, ...) K = {kq /q ∈ Q};

 – непересекающиеся подмножества именно корреспондентов узлов связи {Bi}, вхо-
дящих в {K} таких, что U Ij=1Bi = K и каждому {Bi} поставлен в соответствии индекс 
соответствующего узла связи i ∈ I, т.е. задано взаимно однозначное отображение 
ф : I → {Bi};

 – семейство непересекающихся подмножеств индексов каналов связи одного на-
правления связи Zj ∈ C таких, что U J

j=1Zj = C и каждому Zj поставлен в соответствие 
индекс j ∈ J, т.е. задано взаимно однозначное отображение y : J → {Zj} = C;

 – семейство множеств параметров каналов передачи {Пc} с индексами из множества 
порядковых номеров каналов в структуре системы связи Cl ∈ C = {1,2, …, m}, где 
Пc = {d, t, lmax, l, tb} — множество параметров каждого канала, элементами которого 
являются: d — достоверность связи; t — среднее время передачи сообщения; lmax — 
максимальная дальность связи; l — вид связи (цифровой радиоканал, телефонная 
и т.д.); tb — среднее время восстановления канала после отказа;

 – упорядоченное по приоритетам обслуживания множество индексов категорий 
сообщений (кодограмм) {Sγ}, Sγ ∈ S = {1,2, …, γ}, присваиваемым им абонентом 
при подаче заявки на связь в зависимости от важности и срочности информации;

 – семейство множеств требований к качеству процесса передачи и обработки сооб-
щения с индексами из множества S — {US}, US  = {αпр, tдоп}, где αпр — достоверность 
принятого сообщения; tдоп — допустимое время передачи и обработки сообщения.

Кроме того заданы:
 – структура подсистемы вторичной обработки информации на ИАЦ, формализовано 

описываемая в виде графа S = (A, H, D), который задан упорядоченным (согласно 
принципам организации процесса вторичной обработки информации) множеством 
вершин (алгоритмов) A = {av /v ∈ V}; множеством ребер (направлений обработки 
информации) H = {he /e ∈ E}, и инцедентором — трехместным предикатом D(av, he, 
a'v), обозначающим высказывание: «ребро he соединяет вершину av с вершиной a'v»;
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 – упорядоченное множество индексов направлений обработки y ∈ Y и задано одно-
значное отображение R: Y → G множества Y на множество G = {av, he, a'v /D(av, he, a'v)} 
упорядоченных троек av, he, a'v, на которых истинно высказывание D(av, he, a'v);

 – множество корреспондентов (источников информации) образуют стохастический 
поток сообщении суммарной интенсивности λ = ∑I

i=1λi (как результат работы со-
вокупности алгоритмов первичной обработки сигналов от движущихся целей, 
приема-передачи кодограмм системой ретрансляторов).

Служебные алгоритмы {aсл
i0 } обеспечивают прием, декодирование кодограмм, дис-

петчеризацию сообщений.
Реализация служебных алгоритмов (приема, декодирования кодограмм, диспет-

черизации сообщений) aсл
i ∈ A из их упорядоченного множества обеспечивает одно-

значное отображение F : Z → {he} такое, что выполнено разложение исходного потока 
вида λ = ∑I

i=1λi = λ1
сл + λ2

кл + λ3
в.

Реализация алгоритмов обработки первой ступени обеспечивает однозначное ото-
бражение Z : W * → {he

I }, что приводит к формированию расширенного упорядоченного 
множества целевой информации об объектах распознавания (класс, тип, число и ..., 
параметры движения) W *

пр = W пр + W л + W н, где W пр — компонента правильно выде-
ленной смысловой информации; W л — компонента ложной смысловой информации; 
W н — компонента потерянной (не распознанного сообщения) смысловой информации, 
причем W *пр ≠ Wi, где W *пр — исходная ... информация.

Уменьшение мощности множеств W л и W н, возможно как за счет совершенство-
вания традиционных алгоритмов прямых вычислений (например, алгоритма на не-
четких множествах), так и привлечения новых с использованием идей и принципов 
искусственного интеллекта.

Использование косвенной информации и знаний экспертов в виде упорядочен-
ного множества правил, например, в виде продукций {Прj}, позволяет реализовать 
на первой ступени логико-лингвистический фильтр, обеспечивающий однозначное 
отображение W *пр : W → {hIлг} такое, что W л > W лг и W н > W нлг.

На каждой ступени обработки информации также формируется смысловая ин-
формация (W *1,W *2,W *3), отображаемая на электронной карте (ЭК).

Обобщенная формальная схема получения, передачи и обработки информации в 
однослойной зоне ответственности СОО представлена на рис. 1.

Модульная интеллектуальная система освещения обстановки, реализующая геоин-
формационные технологии, воплотила в себе результаты анализа тенденций развития 
существующих подходов к построению сложных систем вообще и информационных 
систем в частности. Это является гарантией методологической совершенности такой 
системы. Как любая перспективная система СОО построена на единой концептуаль-
ной основе, обеспечивает программную полиязычность, реализует интеллектуальный 
интерфейс с пользователем, позволяет производить настройку на область конкретного 
применения обычным способом и на основе системы электронных карт, основыва-
ется на системах баз данных и знаний моделируемой системы, включает ряд базовых 
аппаратно-программных средств моделирования.
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Рис. 1. Обобщенная схема получения, передачи и обработки информации в зоне ответственности

Рис. 2. Структурная схема унифицированной системы освещения обстановки
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Концептуальной основой СОО является модель информационного поля приня-
тия решений, которая позволяет создать единую базу данных и знаний, реализовать 
аналитико-имитационный подход к моделированию как технологического процесса в 
целом, так и его составляющих этапов. Единая концептуальная основа СОО позволяет 
на базе типовых математических схем и логик реализовать подход к формализации и 
алгоритмизации интересующих пользователя процессов в системе поддержки приня-
тия решений (СППР).

Интеллектуальный интерфейс с пользователем позволяет обеспечивать адаптиру-
емость СОО при проведении конкретных исследований и разработок в интерактивном 
режиме. В основе такого интерфейса лежит среда системы виртуальных машин, позво-
ляющая пользователям независимо друг от друга проводить на базе СОО собственные 
работы. Возможность настройки на область конкретного применения, заложенная в 
СОО, дает возможность пользователю работать только с той частью системы, которая 
его интересует в конкретном случае.

Ядро СОО предназначено для выполнения общих супервизорных функций 
по управлению и координации работы компонентов комплекса аналитико-ими-
тационных моделей и методов, разработанных для решения прикладных задач 
исследования.

Процессор взаимодействия с пользователем или диалоговый процессор СОО 
предназначен для непосредственного ведения диалога с пользователем в соответствии 
со сценарием, хранящимся в базе данных эксперимента и формируемым по инфор-
мации, хранящейся в базе знаний системы. База знаний СОО включает: общую базу, 
т.е. базу общих знаний о процессах функционирования СОО, включающую сведения 
о языках и пакетах обработки информации, используемых в СОО, информацию о ти-
повых математических схемах, применяемых для конструирования моделей процесса 
функционирования системы; системную базу знаний, включающую информацию 
о СОО, спецификации системы, сценарий работы с системой, сведения о СОО как 
объекте моделирования, тексты моделей (протокольные области и модули), конкрет-
ные планы экспериментов с моделями процессов функционирования СОО. Система 
управление базами знаний обеспечивает загрузку, ведение и пополнение баз знаний, 
а также поиск и выдачу знаний по запросам пользователей СОО.

Система базовых средств обработки информации включает аппаратно-программ-
ные средства, взаимодействующие через специальные средства с системой управле-
ния базовыми средствами функционирования СОО. В функции системы управления 
входит инициирование и поддержание работы СОО.
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complicaTed informaTion sysTem risk predicTion using The 
filTer kalman–bucy

Статья посвящена созданию нового подхода к организации разработки инфор-
мационной системы прогнозирования рисков чрезвычайных ситуаций природного 
характера, обрабатывающей больше количество гетерогенной информации. Описан 
метод прогнозирования концентрации плотности льда, основанный на реализа-
ции фильтра Калмана–Бьюси в среде программы математического моделирования 
MATLAB с использованием обработанных данных, полученных со спутников над тер-
риторией Северного полюса.

Ключевые слова: информационная система, гетерогенные данные, управление 
территорией, природные процессы, фильтр Калмана–Бьюси.

This paper is devoted to creating a new approach to the development of information 
systems risk forecasting natural emergencies, handle a large number of heterogeneous 
information. Describes a method for predicting the density of ice concentration, based 
on the implementation of the filter Kalman–Bucy among mathematical modeling program 
MATLAB, using processed data from satellites over the territory of the North Pole.

Key words: information system, heterogeneous data, territory management, natural 
processes, the filter Kalman–Bucy.

Интеграция информационных ресурсов в единую информационную среду и орга-
низация доступа к вычислительным ресурсам является одним из важнейших направ-
лений развития современных информационных технологий. Проблемы создания и 
интеграции информационных ресурсов и продуктов являются приоритетными направ-
лениями развития многих стран, в том числе и России, где эти проблемы отнесены к 
критическим направлениям развития современного общества. Тесное кооперирование 
информационных технологий и наук о Земле способствует пониманию как глобальных, 
так и региональных природных процессов, взаимодействия процессов, формирующих 
природную окружающую среду.

Следует отметить, что в настоящее время сбор данных об окружающей среде и 
корректное использование полученных таким образом наборов данных приобретает 
все большее значение. Данные об окружающей среде часто незаменимы, они всегда 
уникальны, хотя бы по времени их получения. Их сбор часто обходится очень дорого, 
в частности, который осуществляется по средствам космических спутников. По этим 
причинам огромную важность имеет задача извлечения максимальной пользы от дан-
ных, полученных в результате каждого исследования.
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К данным об окружающей среде можно отнести такие природные характеристики, 
как температура, количество осадков, уровень и расход воды, скорость ветра, продол-
жительность процессов и др. При рассмотрении данных характеристик на протяжении 
многих лет выделяют их усреднённые и мгновенные значения. Если в пределах года 
определить экстремальные значения параметров тепла и увлажнённости, то процесс 
многолетних изменений можно будет представить как совокупность двусторонних 
фигур. Начало каждой из таких фигур связано с минимальным знанием, которое сме-
няет через некоторое время максимальная величина. После максимума происходит 
спад к следующему минимуму, своеобразная кривая. Экстремальные ординаты разных 
по продолжительности двусторонних фигур представляют собой совокупности мини-
мальных и максимальных значений природных характеристик [1].

Кроме термина «значение» как элемент многолетнего ряда наблюдений используют 
также понятие «событие». Событием называют обычно величины, превышающие или, 
наоборот, не превышающие некоторый критический уровень. Для выявления перехода 
значения многолетнего ряда природной характеристики в событие можно использовать 
статистические критерии или метод выделения уровней иерархии. При статистических 
критериях ориентируются на статистические параметры, среднее значение ряда и стан-
дартное отклонение либо на величину заданной вероятности превышения. К примеру, 
превышение верхних критических уровней воды на реках приводит к наводнению.

Природные явления отличаются друг от друга, поэтому и для оценки событий 
используют различные критерии. Для паводков, половодий применяют отметку опас-
ности экстремального явления. При анализе температур в качестве критерия оценки 
события применяют статистическую характеристику.

Для использования, а именно оценки и прогнозирования природных событий 
необходимо систематизировать данные о них. Самым верным решением будет созда-
ние информационной системы, предоставляющей полную и систематизированную 
информацию о различных аспектах природных явлений с одновременным раскрытием 
методики выбора приемлемых сценариев развития, т.е. возможностью прогнозировать 
риски появления природных чрезвычайных ситуаций.

Трудность при создании такой информационной системы связана с получением 
информации из различных источников. Исторические свидетельства находятся в архи-
вах и библиотеках. Гидрометеорологические данные берутся из специализированных 
фондов и служб. В настоящее время к источникам информации о состоянии окружа-
ющей среды добавилось дистанционное аэро- и космическое зондирование больших 
участков поверхности Земли.

Необходимость интеграции разнородной информации об объектах окружающей 
среды требует развития ГИС в направлении расширения возможностей хранения ин-
формации в едином информационном пространстве. Данное требование может быть 
достигнуто в результате создания модели и методики организации геоинформационной 
системы управления территорией на основе гетерогенных баз данных.

Данные об окружающем нас мире собраны в различных источниках и представ-
лены в различных форматах, задача данной информационной системы собрать их 
воедино, не лишая возможности специалистов продолжать работать с ними на местах 
их сбора. Это возможно благодаря новым информационным технологиям, которые 
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могут предоставить разработчикам все возможные виртуальные ресурсы. Даная система 
должна успешно работать в многопользовательском режиме и предотвращать рассо-
гласование данных, вызванное одновременной работой с одними и теми же данными, 
а также организовывать программную архитектуру.

Клиент-серверная модель соединений, взявшая за основу принципы структурного 
программирования, а именно разделения процессов ввода-вывода и вычислительной 
обработки, в последнее время не справляется с растущими потребностями разработ-
чиков в области надежности и производительности систем.

Наиболее отвечающая всем требованиям равномерного распределения вычисли-
тельной нагрузки, обеспечения надежности и масштабируемости, является многоу-
ровневая модель создания сложных программных систем. Она содержит три уровня 
представления данных «данные — обработка — интерфейс». Достоинствами данного 
представления являются независимость системы от количества программных компо-
нентов, входящих в каждый уровень, свой набор протоколов и прикладных интерфей-
сов для каждого уровня, определяющий свою архитектуру.

Представления данных в такой информационной системе будет заключаться в 
создании «виртуального процессора данных», где будет проходить первичная обра-
ботка, приведение к единому формату и выявление связей между запрашиваемыми 
пользователем данными (рисунок).

Структурная модель представления данныхв геоинформационной распределенной системе  
на основе гетерогенных баз данных

«Виртуальный процессор данных» определяется как программно-технологический 
модуль, который позволяет единообразно получить доступ ко всем данным системы 
через стандартные интерфейсы (протоколы) и скрывающий при этом особенности 
размещения данных, структуры и форматы данных. При этом нет необходимости 
преобразования данных к формату системы, они остаются в исходном представлении 
и могут использоваться локально своими программными продуктами.

«Блок подготовки данных» является промежуточным звеном между логическим 
представлением данных и их физическом расположении. В нем содержатся инструмен-
ты, протоколы, интерфейсы, позволяющие получить доступ к различным форматам 
данных и извлечь из файлов запрашиваемую информацию.
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В информационной системе, разработанной с применением данной модели, пред-
усмотрена работа с гетерогенными базами данных, с файлами и каталогами, а также 
другими источниками информации, которые можно обозначить как спутниковые 
снимки, файлы в форматах распространенных ГИС.

Помимо уникальности работы с данными геоинформационная система управле-
ния территориями должна помогать в принятии управленческих решений, что озна-
чает возможность прогнозирования появления чрезвычайных ситуаций природного 
характера и связанные с их появлением рисков. Для этой задачи можно использовать 
различные статистические и математические методы обработки информации. Рассмо-
трим процесс применения математических методов для разработки метода прогноза 
плотности льда, относительно полных априорных данных анализа текущего состояния 
концентрации льда на тематическом слое северного полюса за наблюдаемый период 
времени. Данные были получены путем спутникового зондирования Земли и предо-
ставлены лабораторией спутниковой океанографии, расположенной в Российском 
гидрометеорологическом университете, в городе Санкт-Петербург.

Алгоритмы, позволяющие решать задачи прогнозирования состояний при полной 
определенности исходных значений, множество (методы математической статистики, 
метод наименьших квадратов, максимального правдоподобия и другие). Одним из таких 
методов являются оптимальные фильтры [2]. Задачей фильтров является построение 
алгоритма, который осуществляет необходимое преобразование сигналов, поступающих 
на его вход. Наиболее универсальным фильтром для решение поставленной задачи явля-
ется фильтр Калмана–Бьюси [3]. Главная особенность фильтра в том, что он обновляет 
оценку текущего состояния системы при поступление новых данных, а затем предска-
зывает их будущее состояние. Сам же фильтр Калмана–Бьюси является рекуррентным 
алгоритмом, что дает преимущество реализации его на персональном компьютере.

Прогнозирование с помощью фильтра Калмана–Бьюси возможно только в случае, 
если прогнозируемые процессы в дискретном случае можно описать разностными 
уравнениями типа:

(1)

где Ф(t, t − 1) — переходная матрица, характеризующая структуру  xt, при этом наблю-
дения должны удовлетворять соотношению:

(2)

где Pt — матрица ограничений на наблюдения; εt — ошибка наблюдений.

Для того чтобы решить задачу прогнозирования y(t) с помощью фильтра Калма-
на–Бьюси, необходимо провести зависимость:

(3)

где aij — случайные величины; {φj(t)}m
j=0 — непрерывные детерминированные функции 

времени в соответствие с выражением (1).
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Требуемые преобразования можно осуществить на основе расширения простран-
ства состояний [4], т.е. путем введения новых координат в пространство параметров, 
определяющих техническое состояние. Компонентами вектора xt будут служить коэф-
фициенты aij (элементы матрицы A выражения (3)), отсюда xt можно сформировать на 
строк матрицы A, где его размерность будет l = nm, где n и m — число строк и столбцов 
матрицы. При этом Ф(t, t − 1) — единичная матрица размером l×l, а матрица Pt размера 
n×l состоит из компонентов вектора {φj(t)}m

j=0 — детерминированного базиса модели (3).

Построение Pt  можно реализовать последовательным сдвигом по строкам на 
i(m + j) транспонированного вектора φ(i — номер строки матрицы Pt ) [5].

Решением уравнений (1) и (2) будут известные соотношения, определяющие 
фильтр Калмана–Бьюси [6]. После преобразования этих соотношений в соответствии 
с постановкой задачи прогнозирования получим:

(4)

(5)

где xi+1 — прогнозируемая на момент времени t + 1 по результатам имеющихся к этому 
времени наблюдений оценка x (условное математическое ожидание x); xt — прогно-
зируемая на момент времени t оценка x; Kt — ковариационная матрица компонентов 
вектора xt; Kt+1 — ковариационная матрица компонентов вектора xt+1; Wt — матрица 
передачи фильтра; zt — результаты наблюдений y(t) в момент t; Rt — ковариационная 
матрица ошибок измерений εt.

Для прогнозирования, т.е. для решения выше приведенных уравнений, служат 
априорные оценки математических ожиданий — коэффициенты aij, их ковариацион-
ная матрица, результаты контроля y(t) и ковариационная матрица ошибок измерений. 
Следует отметить, что безотносительно к форме распределения входного сигнала при 
заданном первом и втором моментах фильтр Калмана–Бьюси обеспечивает получение 
наилучших в среднеквадратическом смысле линейных оценок.

Решением поставленной задачи будем использовать модель:

(6)

так как выше сказано, что фильтр использует рекуррентную обработку информации, 
наделяя данный метод адаптивными свойствами, в свою очередь, позволяющими 
применять более простые модели y(t), в частности модель вида:

(7)

не выше второго порядка (m = 2).
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Данный метод был воспроизведен на основе данных плотности льда на протяже-
нии Северного морского пути с помощью пакета программ математического модели-
рования MATLAB, в основе которого реализован фильтр Калмана–Бьюси.

Исходя из проведенного исследования, можно сказать, что при достаточном и 
достоверном объёме данных, примененный метод имеет положительный характер 
для дальнейшего более глубоко рассмотрения. Полученные результаты уже сейчас 
позволяют оказать помощь в научных экспедициях на Северный полюс как со сторо-
ны эффективности (до 30 %), так и со стороны безопасности. А применение данного 
метода в совокупности с геоинофрмационной системой управления территорией на 
основе гетерогенных баз данных, в которой доступна информация по множеству кри-
териев представления окружающего пространства, может дать человечеству мощный 
инструмент борьбы со стихийными бедствиями и их разрушительной силой.
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Двадцать первый век поставил перед мировым сообществом целый ряд глобаль-
ных проблем, требующих совместного решения. К числу таких проблем относятся 
проблемы загрязнения воздуха и воды, изменения климата, возобновления ресурсов, 
сохранения биологического разнообразия, т.е. целый комплекс проблем, которые 
условно можно назвать экологическими. Если человечество не найдет адекватных 
способов решения данных проблем, мир может оказаться на грани экологической 
катастрофы, последствия которой трудно предугадать и еще труднее предотвратить. 
Влияние человека на природу с каждым годом приобретает все более выраженный 
негативный характер и наносит непоправимый и невосполнимый урон окружающей 
среде. При этом последствия антропогенного воздействия на природу столь велики и 
столь разрушительны, что приобретают поистине глобальный характер.

Степень важности экологических проблем, необходимость их незамедлительного 
решения обусловили включение большинством государств экологической составляю-
щей в свою повестку дня в качестве приоритетного направления внутренней и внеш-
ней политики. Многие международные организации и общественные движения как 
активные факторы современных международных отношений наряду с государствами 
все чаще обращаются к экологической проблематике. Богатейшим опытом реализации 
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экологических проектов обладают ООН, ЮНЕСКО, Международный олимпийской 
комитет, Совет Европы и многие др. Надо отметить, что для международных отно-
шений конца ХХ — начала ХХI вв. характерно повышенное внимание к проблемам 
экологической безопасности, что можно назвать отличительной чертой этого периода. 
Не случайно, Организация Объединенных Наций признала глобальный характер эко-
логических проблем, отметив, что их решение должно стать актуальным вопросом для 
всех стран, а соответственно, и предметом обсуждения на международном уровне [9].

Еще одной отличительной чертой наступившего тысячелетия стало возросшее 
внимание к поиску новых форм международного общения, более гибких и эффек-
тивных форм дипломатии. Поэтому все чаше наряду с классической, традиционной 
дипломатией в арсенале внешнеполитических ведомств различных государств появ-
ляются такие формы дипломатии, которые, как правило, следует относить к «мягким» 
способам международного воздействия. Сегодня можно смело говорить о существова-
нии спортивной и музыкальной дипломатии, цифровой и сетевой дипломатии. В этот 
же ряд можно с уверенностью поставить и экологическую, или «зеленую дипломатию», 
которую все чаше используют не только государства, но и международные организации.

Само понятие экологической, или «зеленой дипломатии» еще не имеет глубокого 
научно-теоретического обоснования и находится в стадии дискуссий и научных обсуж-
дений. Тем не менее, особенности развития международных отношений показывают, 
что в ближайшее время эта форма «мягкой» дипломатии» будет весьма распространена 
и получит свое дальнейшее развитие.

«Зеленую дипломатию» можно охарактеризовать как деятельность государств по 
осуществлению своих внешних связей, связанных с проблематикой экологии, устой-
чивого развития и природоохранной деятельностью. Как правило, она заключается в 
подписании двусторонних и многосторонних экологических соглашений, организаций 
и проведении экологических мероприятий международного уровня, участии в меж-
дународных экологических проектах и программах и др. формах. В целом, «зеленая» 
дипломатия включает многообразную деятельность по взаимодействию с зарубежными 
странами и международными организациями в сфере экологии и устойчивого развития. 
При правильном осуществлении она может стать эффективным инструментом для 
расширения международных связей государства и построения его привлекательного 
внешнего имиджа, а в некоторых случаях стать брендом этого государства, его сильным 
конкурентным преимуществом.

Сегодня методы «зеленой» дипломатии используют многие государства, такие как 
США, КНР, Франция, Россия. В 2009 г. по случаю празднования Дня земли Хилари 
Клинтон, занимавшая тогда пост Государственного секретаря США, выступила с 
инициативой «озеленения дипломатии» Соединенных штатов. Смысл данной инициа-
тивы заключается в том, чтобы поощрять дипломатических работников и сотрудников 
Госдепартамента США к разнообразным действиям, направленным на улучшении 
экологической обстановки. Например, они могут участвовать в утилизации материалов, 
выступать спонсорами или организаторами различных экологических мероприятий, 
более эффективно использовать энергию в служебных помещениях. Еще одно направ-
ление деятельности — оснащение зданий посольств США солнечными батареями как 
наиболее энергосберегающими источниками света и тепла. Сотрудники посольств 
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США оказывают помощь в оснащении такими источниками питания зданий и учреж-
дений социального значения (больницы, детские сады, школы) на территории раз-
личных государств. Например, такая акция недавно была проведена в Таджикистане.

С помощью этих и других инициатив Госдепартамент США «старается дать понять 
всем людям, посольствам, госслужащим США и всему миру, что цель заключается в 
том, чтобы адаптация к изменению климата, озеленение мира стали обязанностями 
каждого из нас» [5].

Значительный интерес к «зеленой» дипломатии проявляет правительство Китая. 
В последние годы китайское правительство делает особый акцент на концепции ком-
плексной мощи, которую можно рассматривать как своеобразный ответа на известную 
концепцию «мягкой силы» американского политолога Джозефа Ная. Китайские по-
литологи считают, что изучение потенциала любой страны, в первую очередь Китая, 
необходимо проводить в комплексе. Концепция комплексной мощи «включает в себя 
гуманитарное и культурное влияние, привлекательность экономической модели, сте-
пень развития науки и техники, состояние окружающей среды и демографическую 
ситуацию, а также вопросы экономики, обороноспособности и энергетической без-
опасности» [2, с. 23–24].

Проблемы защиты окружающей среды занимают одно из основных мест в системе 
ценностей теории комплексной мощи КНР. По мнению китайских политологов, по-
вышенное внимание к решению экологических проблем должно улучшить внешнепо-
литический имидж страны в глазах мировой общественности и укрепить ее репутацию. 
В этом контексте вполне закономерным выглядело стремление китайского правитель-
ства использовать Олимпийские игры в Пекине для успешного позиционирования 
страны и создать образ «зеленой Олимпиады». Так, накануне открытия Игр в Пекине 
проводились «масштабные кампании по озеленению городов, борьбе с загрязнением 
воздуха, закрытию вредных производств» [2, с. 24], были увеличены штрафы за вредные 
выбросы. Все эти мероприятия широко освещались в прессе. Такие меры должны были 
показать мировой общественности успехи в развитии передовых научных и производ-
ственных технологий, достигнутых Китаем за последнее время. И после окончания 
пекинской Олимпиады китайское правительство активно использует методы «зеленой» 
дипломатии. К 2013 г. КНР подписала около 40 двусторонних соглашений и меморан-
думов в сфере охраны окружающей среды с США, Японией, Канадой, Россией и др. 
странами. Начиная с 2008 г., в Китайской Народной Республике ежегодно публикуется 
доклад «Политика и действия Китая в противодействиях климатическим изменениям», 
в котором всесторонне освещаются действия и достижения в сфере противодействий 
климатическим изменениям. В 2009 г. правительство КНР объявило в качестве стра-
тегической цели к 2020 г. снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, включив ее 
в план народного хозяйства и социального развития страны [1, с. 14].

Динамично развивается «зеленая» дипломатия Франции. Министерство ино-
странных дел Французской Республики рассматривает усилия по сохранению природ-
ного, биологического разнообразия, предпринимаемые страной на внешнем уровне, 
в качестве приоритетных направлений своей деятельности на ближайшее десятилетие 
[10, с. 2]. Окружающая среда и устойчивое развитие стали важнейшими дипломати-
ческими целями, включающими такие аспекты, как изменения климата, парниковый 
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эффект, биологическое разнообразие, опустынивание земель, эксплуатация морей 
и океанов, определив тем самым перспективы международного сотрудничества на 
ближайшее десятилетие. По инициативе Министерства иностранных дел Франции 
для мобилизации дипломатических усилий в решении этих проблем при посольствах 
была создана так называемая сеть «корреспондентов по вопросам окружающей среды». 
В их обязанности входит участие в совместном обсуждении любых «экологических» 
вопросов в стране своего пребывания и международных организациях, информиро-
вание, отстаивание и продвижение французских позиций в вопросах, касающихся 
экологии и устойчивого развития, участие в двусторонних и многосторонних при-
родоохранных мероприятиях.

Также «корреспонденты по вопросам окружающей среды» должны проводить 
мониторинг национального экологического законодательства в стране пребывания, 
устанавливать контакты с местными природоохранными службами, общественными 
движениями и фондами, проводить работу по подготовке международных конферен-
ций с участием дипломатических представительств других государств.

Как отметил в одном из своих интервью Доминик Гинэ, директор по устойчивому 
развитию корпорации «Bayer France», цели зеленой дипломатии состоят в том, чтобы 
добиться от всех государств единых требований к тем сферам индустрии, которые на-
носят вред окружающей среде [7]. «Зеленая», или климатическая дипломатия должна 
быть направлена на то, чтобы добиваться от государств создания условий для сокра-
щения пагубных последствий от выбросов газа в атмосферу, парникового эффекта и 
повышения температуры и опираться на конкретные действия, по большей части меж-
дународные, или, по крайней мере, общеевропейские. Очень важно, чтобы государства 
включали вопросы охраны окружающей среды в национальные законодательства.

Ряд проектов в области «зеленой» дипломатии реализуют комитеты Французского 
альянса, одного из важнейших внешних представительств Франции, деятельность 
которых направлена на формирование благоприятного образа страны в мире. Новым 
интересным проектом Французского альянса стал проект «Зеленые альянсы» (Alliances 
vertes), стартовавший в 2011–2012 гг. в Дубае. Этот проект направлен на формирование 
экологического мышления у школьников через школьное образование. Другая эколо-
гическая программа Французского альянса носит название «Indalo», что на одном из 
языков Южной Африки означает «природа». Эта программа реализуется, начиная с 
2008 г. в Порт-Элизабет при поддержке ассоциации Центра возобновляемой энергии 
R.E.C (Renewable Energy Center). Проект направлен на сокращение выброса углерода 
в воздух в процессе деятельности энергетических кампаний. В 2009 г. к этой програм-
ме присоединились Французские альянсы других Южноафриканских стран: Лесото, 
Ботсваны и Свазиленда.

Любопытным примером новых форм международного экологического сотрудни-
чества может стать сеть «зеленой» дипломатии Евросоюза. Сегодня работе сетевых ор-
ганизаций, обладающих обширной системой локальных представительств за рубежом, 
в которую вовлечены самые различные участники: дипломатические представитель-
ства, органы государственной власти, культурные центры, научно-исследовательские 
учреждения, школы, лицеи, высшие учебные заведения, фонды, уделяется особое 
большое внимание.
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Сеть «зеленой» дипломатии представляет собой гибкий, неофициальный и ин-
новационный инструмент, способствующий дальнейшей интеграции экологических 
политик европейских стран в международные отношения [11]. Европейская сеть «зеле-
ной» дипломатии была создана в 2002 г. как группа или профессиональное сообщество 
экспертов, чтобы способствовать повышению эффективности европейских экологи-
ческих политик и объединению усилий государств в вопросах охраны окружающей 
среды. Первая встреча представителей сети прошла в Афинах 25 июня 2003 г., во время 
которой были приняты План действий и рабочая программа. Сегодня в работе сети 
участвуют представители 27 европейских государств [8].

Цели сети «зеленой» дипломатии заключаются в том, чтобы, используя обширные 
дипломатические ресурсы стран Европейского союза, направить совместные усилия на 
решение глобальных проблем человечества. Речь идет также об обмене информацией 
по актуальным вопросам охраны окружающей среды и активизации международного 
сотрудничества для решения экологических проблем.

Сетевая «зеленая» дипломатия осуществляется через дипломатические предста-
вительства, миссии, делегации, а также на индивидуальном уровне. В нее вовлечены 
европейские политики и чиновники, способные оказывать влияние на международное 
общественное мнение, сотрудники министерств иностранных дел и дипломатических 
представительств. Она может быть реализована в форме различных кампаний, меро-
приятий и программ, конференций, симпозиумов, круглых столов. Большое значение 
уделяется обмену опытом, взглядами, мнениями. Еще одним аспектом европейской 
сети «зеленой» дипломатии является привлечение третьих стран в качестве партнеров 
ЕС для обсуждения наиболее насущных экологических проблем и их последующего 
решения: изменение климата, сохранение биоразнообразия, обеднение почвы, лесные 
и водные ресурсы, возобновляемая энергия. Сеть способствует созданию новой интер-
национальной экологической культуры и включению вопросов устойчивого развития 
в многостороннюю повестку дня, а также в регулярные двусторонние обсуждения.

Российская Федерация также постепенно формирует свою «зеленую» дипломатию. 
Говорить о целостной концепции экологической дипломатии России, на наш взгляд, 
пока еще рано, однако уже сейчас существует множество инициатив, которые могут стать 
основой для ее дальнейшего оформления. Начиная с 2008 г., ежегодно в Санкт-Петер-
бурге проходит Международный Невский экологический конгресс, который собирает 
специалистов по вопросам экологии более чем из 20 стран мира. Официальным пар-
тнером мероприятия выступает Организация Объединенных Наций по промышленно-
му развитию (ЮНИДО) [6]. Среди участников конгресса традиционно присутствуют 
руководители государственных органов законодательной и исполнительной власти, 
природоохранных служб стран СНГ и Совета Европы, видные политические и научные 
деятели, представители творческой интеллигенции, певцы, музыканты, артисты. Такие 
форумы проводятся с целью формирования международной системы экологической 
безопасности, укрепления сотрудничества в сфере гармонизации экологического за-
конодательства государств, развития диалога и обмена опытом между представителями 
органов государственной власти, деловых кругов, образовательных и научно-исследо-
вательских учреждений, общественных организаций по вопросам повышения экологи-
ческой эффективности экономик. Традиционно в повестку дня форумов включаются 
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вопросы совершенствования законодательства в области природопользования и охраны 
окружающей среды, обсуждение возможностей использования ресурсосберегающих, 
энергоэффективных и малоотходных технологий, обсуждается необходимость повы-
шения роли экологического воспитания и образования населения, продвижения идей 
здорового образа жизни. Форумы вносят существенный вклад в формирование между-
народной повестки дня, связанной с политикой в сфере экологической безопасности.

VI-й Международный Невский экологический конгресс начал работу в мае 2013 г. 
под девизом «Экологическая культура — основа решения экологических проблем». 
В его программу вошли выставки, круглые столы, экскурсии и даже открытие экокино-
театра в Таврическом саду. О высоком статусе конгресса свидетельствует присутствие 
на нем Президента В.В. Путина, который и открыл его работу приветственной речью, 
обратив внимание участников форума на необходимость формирования экологической 
культуры в современном российском обществе.

Другим примером российской «зеленой дипломатии» начале ХХI в., безуслов-
но, может стать проведение в Санкт-Петербурге в сентябре 2010 г. Международного 
форума по проблемам сохранения тигра на Земле, более известного как «тигриный 
саммит». Форум состоялся при поддержке Фонда дикой природы WWF. Руководите-
ли 13-ти государств ареала тигра собрались, чтобы принять решения, необходимые 
для сохранения тигра и удвоения его численности к 2022 г., который по восточному 
календарю будет годом Тигра. На форум прибыли делегации стран, на территории ко-
торых сохранились тигры: Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, 
Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Непал, Россия, Таиланд, КНДР. Это был первый 
международный саммит столь высокого уровня, на котором обсуждалась судьба этого 
исчезающего животного. К слову, не обошли своим вниманием «тигриный саммит» 
и «селебрити»: среди прочих гостей на нем присутствовали известная модель Наоми 
Кэмбелл и киноактер Леонардо ди Каприо, который пожертвовал около 1 млн долл. 
на программу защиты хищников. Итогом работы саммита стало принятие Глобальной 
стратегии по сохранению тигра и Декларации глав правительств о намерениях сделать 
все возможное для сохранения тигра [4]. В ноябре 2012 г. во Владивостоке состоялся 
Международный молодежный форум по сохранению тигра, в работе которого приняли 
молодые активисты охраны природы из стран ареала тигра. Итогом этого форума стала 
молодежная декларация по сохранению тигра.

История «тигриного саммита» начинается в 2008 г., когда по инициативе В.В. Пу-
тина была запущена программа «Амурский тигр» с целью его сохранения в дикой 
природе. Спустя год был подготовлен проект «Стратегии сохранения амурского тигра 
в России», который был принят на конференции «Амурский тигр в Северо-Восточной 
Азии: проблемы сохранения в XXI веке».

В России важнейшей формой зеленой дипломатии можно назвать кинофестивали, 
которые визуализируют проблему и способствуют вовлечению в диалог широкой ауди-
тории профессионалов и зрителей. Сегодня подобных проектов проводится достаточно 
много. Они отличаются по своим задачам, программе, географии участников. Однако 
их объединяет общая цель — создать площадку для обсуждения острых экологических 
проблем, донести до участников кинопроектов и широкой аудитории зрителей про-
блемы, которые отличаются исключительной остротой и актуальностью.
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История «зеленых фестивалей» в нашей стране начинается с середины 90-х гг. 
ХХ в.. В 1996 г., Управление по охране окружающей среды Администрации Санкт-Пе-
тербурга впервые организовало Международный фестиваль экологических фильмов 
«Зеленый взгляд». Фестиваль преследовал различные цели, которые касались зна-
комства зрителей с зарубежными кинопроизведениями экологической тематики, но 
также был ориентирован и на популяризацию данной темы у российских кинемато-
графистов, так как до 90-х гг. проблемы экологии не были широко представлены в 
отечественном кино.

Сегодня в программе фестиваля представлены фильмы, в которых тема экологии 
рассматривалась достаточно широко и многогранно. Это не только произведения о 
живой природе, но и киноленты, посвященные экологическому образованию, опыту 
организации различных проектов, имеющих большое значение для всего междуна-
родного сообщества.

Фестиваль решает и дипломатические задачи. Он объединяет различных участ-
ников, среди которых общественные организации, телевизионные студии, учебные 
заведения, кинотеатры, представители администрации различных городов, политики. 
Безусловно, фестиваль способствует международному сотрудничеству, которое стро-
ится на решении конкретных экологических проблем.

Любой кинофестиваль сегодня — это не только праздник профессионалов и зри-
телей, но и дискуссионная площадка, где обсуждаются сложные вопросы кинопро-
цесса, содержание фильмов и многие социальные, гуманитарные проблемы. В период 
проведения «Зеленого взгляда» кинематографисты ведут оживленные дискуссии об 
особенностях создания экологических фильмов в своих странах, использовании этих 
фильмов в учебном процессе и информационных кампаниях.

Большое внимание «Зеленый взгляд» отводит молодежной аудитории. На кино-
форуме работает молодежное жюри, которое вручает свой приз лучшему, по мнению 
юных участников конкурса, фильму.

Особый статус фестиваля и его международное значение подтверждается меж-
дународными наградами. В 2001 г. кинофорум получил Диплом Фонда Принцев и 
Европейского Агентства по окружающей среде за признание заслуг «Зеленого взгляда» 
в распространение экологических знаний. Таким образом, «Зеленый взгляд» выдвинул 
Санкт-Петербург на особые позиции в России в области пропаганды экологического 
кино и формировании экологической культуры.

В течение фестивальных дней жюри и зрители оценивают разнообразную по жан-
рам и тематике программу: от забавной анимации до острых проблемных фильмов.

Сегодня можно со всей определенностью утверждать, что «Зеленый взгляд» служит 
образцом для многих Российских и зарубежных киносмотров. Его программа посто-
янно расширяется и включает мастер-классы, семинары, выставки. Представители 
фестиваля участвуют в работе жюри партнерских «зеленых» фестивалей, оказывают 
им профессиональную консультационную помощь.

Очень ценно, что большинство фильмов, участвующих в программе «Зелено-
го взгляда» переводятся на русский язык и остаются затем в видеотеке Комитета по 
природопользованию города. Их можно посмотреть в перерывах между фестивалями, 
также они используются для просветительских мероприятий [12].
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Международные экологические кинофестивали проводятся и в других городах России.
Ярким событием международной культурной жизни Петрозаводска можно на-

звать проведение Международного некоммерческого Баренц Экологического Фильм 
Фестиваль (БЭФФ), который в 2013 г. посвящен 20-летию Баренцева Евро Арктиче-
ского региона и 20-летию сотрудничества Республики Карелия с регионами Норвегии. 
Инициаторами и учредителями кинофестиваля в этом году выступали Международный 
молодежный клуб «Сольвейг» при Карельском республиканском общественном движе-
нии дружбы «Карелия-Норвегия», ООО Агентство «Анфас». Генеральными партнерами 
кинофестиваля стало Министерство по природопользованию и экологии Республики 
Карелия, Администрация Петрозаводского городского округа, Генеральное Консуль-
ство Королевства Норвегии в Санкт-Петербурге, Национальный парк «Водлозерский» 
и Всемирный фонд дикой природы (WWF)» , что, безусловно, подтверждает особенный 
международный статус проекта. Большую поддержку БЭФФ оказали и известные эко-
логические кинофестивали из разных стран мира: Международный Фильм Фестиваль 
Тромсе (Норвегия), Фестиваль Полуночного Солнца (Финляндия), Кинофестиваль 
«Послание к человеку» (Санкт-Петербург), Чешский Международный Фильм Фести-
валь, Фестиваль экологического кино «ЭкоЧашка» (Москва).

География участников Баренц Экологического Фильм Фестиваля отличается 
исключительной широтой. Для участия в конкурсной программе в 2013 г. поступило 
более 150 фильмов и заявок с 4 континентов из 23 стран мира. В конкурсе приняли 
участие и многие ленты совместного производства, которые уже успели победить 
на престижных конкурсах. В фестивальной программе представлены разные жанры, 
стили, настроения: от документального кино до триллеров.

«Баренц Экологический Фильм Фестиваль» — это уникальный проект, который 
позволяет с помощью ярких кинофильмов поднять важные вопросы защиты окружа-
ющей среды, обратить внимание на острые экологические проблемы.

В программе кроме кинопоказов и дискуссий проводятся и другие культурно-об-
разовательные экологические события: фотовыставки, ретроспективы фильмов, ма-
стер-классы по ЭкоАрту, курсы по ВидеоМастерству, курсы по ЭкоМоде и дефиле, 
показы эко коллекций профессиональных модельеров из разных стран.

Специально для детей организуется программа, которая включает не только де-
монстрацию фильмов, но и конкурсы детских рисунков на асфальте, интерактивные 
выставки логотипов БЭФФ из природных материалов. В рамках фестиваля прово-
дятся благотворительные акции «Пойдем в кино?», «Подари добро», специально для 
лиц пожилого возраста и детей из детских домов. Фестиваль привлекает внимание 
широкой аудитории благодаря оригинальным организационным подходам, широте 
охватываемых экологических проблем, огромной географии участников [13].

Безусловно, программы международных экологических фестивалей отличаются 
значительным разнообразием. Фестиваль «Спасти и сохранить» нацелен на освещении 
премьер фильмов и телепередач, посвященных экологической тематике. В его программе 
проводятся различные круглые столы, семинары, мастер-классы, творческие встречи, 
дискуссии и т.д. Проект нацелен на повышение профессионального уровня работников 
телевидения и кино, обмен и передача накопленного опыта, поиск новых средств выра-
зительности в передаче и раскрытии творческого аспекта темы экологии [14].
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С 2010 г. в Москве проводится Международный фестиваль экологического кино 
«Экочашка». Сегодня география данного проекта достаточно широка и включает мно-
гие города России, а также Украины и Казахстана. Отметим, что это некоммерческий 
проект, проводимый исключительно на средства волонтеров. И это важный показа-
тель того, что экологические проблемы, действительно волнуют многих и способны 
объединять представителей из разных стран, самую обширную и пеструю аудиторию. 
В программу фестиваля традиционно включены круглые столы на экологическую 
тематику, лекции активистов WWF, экологические конкурсы [15]. Одним словом в 
практике фестиваля отражены оригинальные подходы «зеленой дипломатии», которая 
осуществляется на многостороннем и двустороннем уровне.

Наш взгляд, кроме очевидного значения для решения проблем охраны окружаю-
щей среды проведение таких мероприятий, как Невский экологический форум, «ти-
гриный саммит» или кинофестивали имеют большое имиджеформирующее значение, 
способствующее улучшению позитивного восприятия нашей страны в мире. Поло-
жительный имидж государства в глазах мирового общественного мнения давно уже 
стал таким же ценным «капиталом», как военная мощь, большая территория, мощная 
экономика, высокоразвитая наука или богатое культурное наследие, способным при-
носить ощутимые преимущества.

В начале ХХI в. многие страны выражают серьезную озабоченность стремитель-
ным ухудшением состояния окружающей среды. Предотвратить высокий уровень 
антропогенного воздействия на природу, которое может привести к невосполнимым 
потерям, одна из острейших проблем современности. Именно поэтому обеспечение 
устойчивого развития, охрана природы, сохранение биологического разнообразия, 
сокращение последствий изменения климата включены в число важнейших приори-
тетов не только внутренней, но и внешней политики развитых стран, что и привело к 
формированию нового направления дипломатии — «зеленой дипломатии».
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искусство и наука в контексте сторгической любви

O.A. Kanysheva

arT and science in conTesTs of sTorgic love

Изначальное родство науки и искусства заключается в том, что, будучи духовной 
деятельностью, они формируются любовью Сторге — интеллектуализированным 
чувством. Современное искусство сблизилось с наукой и обрело черты некрофилии, 
в то время как в эпоху Возрождения оно носило духовный смысл и отражало жизнь 
сознания в телесном воплощении. Причины такого феномена заключается в глоба-
лизации мира и трансформации «Я».

Ключевые слова: искусство, наука, любовь-сторге, душа, красота, трансфор-
мация, глобализация, некрофилия, риск, рефлексивность.

Source of art and science is love-storge. Modern art become scientific and has lines of 
necrophilia. But the art in Renaissance was spiritual and reflect consciousness through the 
body. Reasons of such phenomenon are found in globalization and transformation of ego.

Key words: art, science, love- storge, soul, beauty, transformation, globalization , 
necrophilia, risk, reflexive.

Связь науки и искусства выражается в духовной деятельности сторгической любви. 
Эта любовь обнаруживает себя в эпоху Возрождения, когда пробуждается такая твор-
ческая форма жизнедеятельности в Европе, как искусство, которое претендует на 
науку о природе, как пишет Леонардо да Винчи, в суждениях о науке и искусстве, до 
этого момента, искусство носило вербальный характер и не имело возможности объ-
ективации. Мы назовем сегодня это методом наблюдения, в то время как Леонардо да 
Винчи пишет, что «глаз, называемый окном души — это главный путь, которым общее 
чувство может в наибольшем богатстве и великолепии рассматривать бесконечные 
творения природы. А ухо является вторым, и оно облагораживается рассказами о тех 
вещах, которые видел глаз» [4, с. 15].

«Наука живопись» представляет творения природы с большей истинностью и 
достоверностью, чем слова или буквы, говорит Леонардо. Если слова есть творения 
людей, то живопись представляет творения природы. Науке живописи невозможно 
научить, чего не скажешь о математике или скульптуре. Она «не порождает детей, рав-
ных себе». Леонардо делает акцент на превосходстве живописи и перед философией, 
говоря о заблуждениях разума. В то время как живопись претендует на первую истину, 
которая на поверхности. Цвета и фигуры всех предметов созданы природой. Но при 
этом Леонардо указывает на тонкий философский взгляд, проникающий в качество 
предмета и его форм. Таким образом, единство живописи и философии очевидно. 
Можно сказать, что философия — служанка живописи у Леонардо. Так как природа 
произвела все видимые вещи, то живопись — внучка природы и родственница Бога. 



200

Социально-гуманитарные науки

Если астрология и геометрия трудятся над количеством, то живопись заботится о ка-
честве — красоте творений природы и украшением мира. «Глаз как господин над чув-
ствами препятствует путаным и лживым рассуждениям», — говорит Леонардо. «Если 
поэзия распространяется на философию морали, то живопись распространяется на 
философию природы. Если первая описывает деятельность сознания, то вторая рас-
сматривает, проявляется ли сознание в движениях» [4, с. 17]. Глаз породил множество 
наук: астрологию, космографию, математические науки, архитектуру и перспективу, 
сельское хозяйство, мореходство и божественную живопись. «Он — окно человеческого 
тела, через него душа созерцает красоту мира и ею наслаждается, при его посредстве 
душа радуется в человеческой темнице, без него эта человеческая темница — пытка» 
[4, с. 26]. Слух — второе чувство после глаза и он породил музыку.

Итак, в заключении о работе Леонардо да Винчи «Суждения о науке и искусстве» 
можно закончить его словами, что «истинные науки — те, которые опыт заставил 
пройти сквозь ощущения и наложил молчание на языки спорщиков» [4, с. 127]. На-
глядность живописи — истинность науки.

Живопись есть знаковая наука, которая выражает предмет гуманитарного зна-
ния — душу, являющуюся в движениях тела. Объективация души есть проблема со-
временного знания. Леонардо говорит о количестве и качестве как двух спецификах 
знания: естествознания и гуманитарных наук. Живопись, скорее, выступает синтезом 
того и другого.

Любовь — сторге опирается на осмысление связи Бога и природы, которая выли-
вается в форму пантеизма. Уважение как признание существования всего, что видит 
глаз, что есть природа, наделенная разумной силой, которая представляет предмет 
ценности. Глаз видит душу вещей, и в этом раскрывается магия природы. Бог рас-
сыпается словно бисер на множество монад, которые светятся в материи, определяя 
ее качественную сторону. Доступность Бога через вещи есть предмет восхищения 
искусства. Природа обретает ценность во всем ее многообразии и соответствующее 
уважение и толерантность [3].

Существуют разные позиции науки и искусства. Сегодня мы говорим о бездуш-
ности науки и о духовности искусства, и соединении науки и искусства в научное 
искусство, которое порождает онаучивание искусства через его «обездушивание». 
Холод рациональности, проникая в искусство, уничтожая элементы присутствия субъ-
ективности, порождает симулякровое искусство или искусство без искусства, которое 
ни на что не намекает и ни к чему не отсылает. Учитывая сложную природу искус-
ства, необходимо вспомнить слова Леонардо да Винчи о том, что живопись — «внучка 
природы и родственница Бога» Это говорит о синтезе знания, которое есть наука и 
философия одновременно, как если бы это была синергетика, которая пытается ре-
ставрировать это единство.

Европейская традиция приходит к деонтологизации искусства, когда оно рас-
сматривается не в связи с природой, с бытием, а опирается на сугубо субъективные 
формы каприза воображения, существующего вопреки реальности. Парадокс, с одной 
стороны, мы говорим об уничтожении субъективности в искусстве, а с другой — мы 
говорим о капризе или бесхарактерности искусства. Одним словом, искусство пе-
рестает быть рефлексивным. Из искусства уходит дух любви — сторге, который 
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рассматривает всякую вещь или творение через призму все соединяющей любви, когда 
каждая вещь — лишь отражение другой. Зеркальность искусства, где зеркало выполняет 
символ той самой связи, которая воплощается в форму вещи, — сегодня отсутствует. 
Искусство оторвалось и от науки, которая делает своим предметом природу, а значит, 
деонтологизировалось.

Если развести науку и искусство и сделать их двумя независимыми областями, то 
можно наблюдать некоторую эволюцию двух форм знания о мире через символ и факт, 
которые каждое по-своему воплощает знание природы. Тогда можно сказать, что искус-
ство оригинально, т.е. субъективно переживаемо и неподражаемо, в то время как наука 
объективна и делает предмет познания универсальным, т.е. лишенным оригинальности, 
через повторяемость, собираемость, так называемую закономерность проявления факта 
как нечто данного всем без исключения. Это есть производство факта и творчество 
оригинала: так можно сравнить науку и искусство. Бог, став видимым, порождает лю-
бовь — уважение, где последнее означает некоторую важность — ценность предмета.

Объективация тела и объективация души: это — то же самое, что сказать и гово-
рить, так соотносятся искусство и наука: наука может говорить, но никогда не скажет; 
молчание же искусства говорит о многом. Сущность искусства — объективация души 
посредством тела, а сущность науки — объективация тела самого по себе. Совпадение в 
методе, который мы назовем объективацией означает тождественность науки и искус-
ства, такую же, как Природа и Бог, где креативность — творение как способ познания 
мира. Познание есть любование — оценивание в диалоге я — ты, где я, воздействуя на 
ты, одновременно ощущает воздействие ты на я. Бытие я есть единство духа и природы, 
искусства и науки. Без науки я скатывается к субъективности и произволу, а без ис-
кусства я становится холодным через универсализацию и анонимность переживания, 
когда теряется чувственность как таковая.

Интеллектуальная любовь — сторге раскрывает сущность науки и искусства, ко-
торая выражается в свободе саморефлексии через создание уникального в искусстве и 
универсального в науке. Свобода переживается через самоограничение Я чувством в 
науке и миром субъективности в искусстве. Выход за границы означает объективацию 
чувственного и рационального в живописи или факте. Объективация есть право назвать 
когда-то чуждую вещь ты, которое предполагает родство природы через саму природу 
и благодаря ей. Природа объективируется как наукой, так и искусством. Единство 
природы обнаруживает закономерность любви через факт осознания «вечности любви», 
которая означает это родство в апофеозе чувственности. Любовь — сторге, с другой 
стороны есть апофеоз чувственности, как закономерности любви. Я становится цен-
ностью как самого себя так и Другого, так как самоценность проецируется на Другое 
и все что попадает в поле зрения обретает статус значимости. Наука — ценность Я на 
фоне природы. Искусство — ценность Я через знаки души в телесности.

«История уродства» и «История красоты» Умберто Эко: Танатос и Эрос, Наука и 
Искусство: Мертвое и Живое. Тяготение к деструкции, глобалистике как неподкон-
трольности, симуляции привело современное искусство к декадансу форм через куль-
тивацию мертвого, материального, машинного, застойного, безОБРАЗного. Можно 
ли научное искусство современное назвать творчеством, если там нет духовности, как 
целостности ценностей, которые обычно выражаются в понятиях Истины, Добра, 
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Красоты и Любви?! Мир ценностей в Материи не существует, это прерогатива Духа. 
Нельзя отрицать духа в материи и материальности духа, но при этом необходимо учи-
тывать тот феномен, что, как это ни парадоксально, ценности носят характер субъ-
ективности, а антиценности — характер объективности. Когда ты, как это в науке, 
никому не нужен, то ты выступаешь как индивид или просто объект для исследования. 
А если Я нужен искусству, то я нужен именно таким, какой я есть и никакой другой, 
т.е. никто и никогда не займет моего места или не заменит меня… «В самом деле, 
Красота воспринимается и как подражание природе согласно научно обоснованным 
правилам, и как созерцание сверхъестественной стадии совершенства, не подвластной 
глазу, ибо не имеющей полного воплощения в подлунном мире. Познание видимого 
мира становится средством познания сверхчувственной реальности, организованной в 
соответствии с логически последовательными правилами. Поэтому художник является 
одновременно — и это вовсе не выглядит противоречием — творцом нового и подра-
жателем природе. Как ясно и четко утверждал Леонардо да Винчи, подражание — это, 
с одной стороны, исследование и воображение, которое сохраняет верность природе, 
поскольку воссоздает отдельные образы в их органической связи с природной стихией, 
а с другой — деятельность, требующая технического новаторства (как знаменитое лео-
нардовское сфумато, придающее загадочность Красоте женских лиц), а не пассивное 
повторение форм» [8, с. 178].

Анализ современного Я — его история и теория есть история интимности, или са-
морефлексии Я в философии. «В действительности в условиях высокой современности 
проект рефлексивного и телесно воплощенного Я сам оказывается вопросом предель-
ной заботы в смысле Тиллиха. Более того, как констатирует Тернер, идеи социологии 
религии Дюркгейма подсказывают нам, что Я стало священной ареной современной 
социальной мысли и практики», превратившись в своеобразную «светскую религию» 
современного Запада» [2, с. 87]. Напротив, проект телесно воплощенного Я в конце 
XX в. представляет собой массовое движение, рассчитанное на все современное обще-
ство в целом, что и позволяет Гидденсу в работе «Трансформация интимной жизни» 
утверждать, что подобные трансформации предполагают радикальную демократизацию 
социальных отношений в современном обществе. Современное Я трансформируется 
и предполагает по Э. Гидденсу следующее:
1. Конституирование Я в качестве рефлексивного проекта является составной частью 

рефлексивности современности. Это означает, что индивид должен найти свою 
(его или ее) идентичность среди стратегий и вариантов выбора, предлагаемых 
абстрактными системами.

2. Погоню за самоактуализацией, основанной на базовом доверии, которая в пер-
сонализованных контекстах может быть установлена лишь через «раскрытие» 
себя перед другим.

3. Формирование личных и эротических связей как «отношений», управляемых 
взаимным самораскрытием.

4. Забота о самоудовлетворении, которое является не просто нарциссической за-
щитой от угрожающего внешнего мира, над которым у индивида мало власти, но 
также, отчасти, позитивным присвоением обстоятельств, в которых глобализо-
ванные влияния посягают на современную жизнь» [2, с. 261].
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Это Я определяет современное искусство, которое максимально стремится к объ-
ективации «Я», а значит, гипертрофированной материализации, где глобальное погло-
щает интимное. Пришествие современности во все возрастающей степени разорвало 
пространство и время, установив отношения с отсутствующими другими, удаленными 
от любого взаимодействия лицом к лицу [2].

Рефлексивность современной социальной жизни заключается в том факте, что 
социальные практики постоянно исследуются и перестраиваются в свете растущей 
информации об этих самых практиках, что приводит к существенному изменению 
характера последних [2].

Однако увеличение рефлексивности современных обществ не ведет автоматически 
к улучшению наших знаний и тем самым — к более строгому контролю над окружаю-
щим социальным и природным миром [2, с. 31].

Максимальная объективация связана с неустойчивостью, неконтролируемостью 
мира, увеличения профиля риска. «Обобщая наблюдения Гидденса, Петр Штомп-
ка выделяет 4 объективных фактора, которые формируют профиль риска высокой 
современности:
1. Универсализация риска, т.е. возможность глобальных бедствий, которые угрожают 

нам всем, независимо от класса, этнической принадлежности, отношения к власти 
и т.д. (например, ядерная война, экологическая катастрофа).

2. Глобализация риска, который приобретает необычайный размах, затрагивая боль-
шие массы людей (например, финансовые рынки, реагирующие на изменения 
политической ситуации в мировом масштабе; военные конфликты; повышение 
цен на нефть; соперничество корпораций и т.д.).

3. Институционализация риска, т.е. появление организаций, принимающих его в 
качестве принципа собственного действия(например, рынки инвестиций или 
биржи обмена, азартные игры, спорт, страхование).

4. Возникновение или усиление риска в результате непреднамеренного побочного 
эффекта либо эффекта бумеранга, человеческих действий (например, экологиче-
ская опасность как следствие индустриализации; преступность и правонарушения 
как продукт порочной социализации; новые «болезни» цивилизации», которые 
связаны с профессиями или стилем жизни, типичными для современного обще-
ства» [7, с. 117], а также с размыванием традиций, плюрализацией жизненных 
миров, сомнением в авторитетах.

Объективация Я связана с рефлексивным проектом тела, которое формируется под 
влиянием диетических, медицинских, спортивных и других практик. Тело есть интим-
ный способ самоидентификации, который ведет к смене межличностных отношений. 
Глобализация, стерев традиции, породило новую форму телесной самоидентификации. 
Тело же сегодня — предмет науки более чем искусство. Три понятия Э. Гидденса: 
«пластическая сексуальность», «чистые отношения», «любовь-слияние» связаны с 
демократизацией пола, семьи, женщины. Ценностью выступают сами эмоции, личный 
выбор, отсутствие опоры на прошлое и определяется длительностью эмоциональной 
связи. Утрата смысла жизни, связанного с удалением от практики форм морального 
опыта, что угрожает комфорту личности.
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Дух современности показывает феномен человеческой бесполезности, что отра-
жается на современном научном искусстве, где не высвечиваются моральные, индиви-
дуальные в эстетике вкуса, а человек превращается в мусор цивилизации. Эстетизация 
мусора и его биоразнообразие, где поллютер — юридическое или физическое лицо, 
загрязняющее окружающую среду — предприятие-загрязнитель окружающей среды.

Любовь — Сторге (рассудочное Я), не обнаруживая диалога с миром природы, 
саморазрушается и превращается в телесную форму чувственности. Дух, изъятый из 
природы и присвоенный Я, обрел власть над природой через принципы рассудка и 
язык математики и стал сам себе в тягость. Сциентизм — это тотальность рассудка, 
которому свойственно все разъединять, анализировать и т.д. Но рассудку вместе с 
тем труднее всего постичь жизнь, потому что он легче всего понимает абстрактное, 
мертвое, так как оно — наиболее простое [1, с. 40].

И. Кант пишет, что чувства без рассудка слепы, а рассудок без чувств бессодер-
жателен. Разрыв чувственной и рассудочной деятельности есть онаученное искусство. 
Философы, с наибольшим упорством отстаивающие претензии науки на достоверность, 
например, Карл Поппер, признают, что, как выражается сам Поппер, «основания 
любой науки подобны зыбучим пескам». «В науке ничто не достоверно и ничего не 
может быть доказано, даже если усилия науки обеспечивают нам самую надежную 
информацию о мире, на которую мы только можем надеяться. В самой сердцевине 
мира строгой науки спонтанно движется современность» [2, с. 157]. Разрыв с чувствен-
ностью как эстетической формой освоения действительности, где эстетика — низшая 
гносеология, формализует современное искусство. Так можно сказать, что онаученное 
искусство есть искусство формализованное.

Кризис философского знания, когда она должна быть спутницей искусства, для 
которой предметом тайны остается природа. «Природа есть отчужденный (entfremdete) 
от себя дух, который в ней лишь резвится; он в ней вакхический бог, не обуздываю-
щий самого себя; в природе единство понятия прячется» [1, с. 26]. Наука имеет дело 
с мертвым материалом. Чувственность современности технизирована и представляет 
нигилизм настроений, скрытый в повседневности. «Сексуальность становится техни-
ческим навыком, «любовной машиной», чувства оказываются как бы сплющенными и 
обыкновенно подменяются сентиментальностью, радость — это извечное выражение 
жизнелюбия — уступает место возбуждению, создаваемому «индустрией развлече-
ний», а в качестве главных объектов любви и нежности начинают выступать машины 
и механизм» [6, с. 51]. Современный человек, живущий в городе, подвержен влиянию 
артефактов. «У него нет ни плана, ни цели в жизни, ибо все его действия следуют логике 
окружающей его техники — технологии» [6, с. 51]. Любовь к мертвому, к технической 
трубе, а не природному ландшафту, говорит о растущей некрофилии. «Многие явления, 
вызывающие сегодня протест, — наркомания, преступность, упадок культурной и 
духовной жизни, презрение к подлинным этическим ценностям — напрямую связаны 
с растущим влечением к разложению и смерти» [6, с. 53]. Нелюбовь к себе и любовь к 
другим порождает феномен некрофилии. «Поистине, лукавое я любви, ищущее своей 
пользы в пользе многих: это — не начало стада, а гибель его» [5, с. 53].О любви к себе 
как о проекте на будущее… «Но кто хочет быть легким, быть птицей, тот должен любить 
себя самого: — так учу я» [5, с. 168]. «И поистине, это вовсе не заповедь на сегодня и 
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на завтра — научиться любить себя. Скорее, из всех искусств это самое тонкое, самое 
хитрое, последнее и самое терпеливое» [5, с. 168].
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Хроника
8–9 сентября в РГГМУ прошла рабочая встреча более 20 представителей из 8 пар-

тнёрских российских и зарубежных организаций по проекту TEMPUS. TEMPUS — 
одна из программ Европейского Союза, направленная на содействие развитию систем 
высшего образования в странах-партнёрах (не членах ЕС).

* * *
17–20 сентября 2014 г. в Санкт-Петербурге состоялась I международная научная 

конференция «Наука будущего», в которой приняли участие ведущие специалисты 
лаборатории спутниковой океанографии РГГМУ во главе с её научным руководите-
лем — Бертраном Шапроном (Франция).

* * *
19 сентября в Санкт-Петербурге (Таврический Дворец) прошло торжественное 

заседание общественных советов России, Финляндии и Эстонии по проекту трёхсто-
роннего сотрудничества «Год Финского залива 2014» и открытие фестиваля «Финский 
Залив — акватория сотрудничества». В котором приняли участие сотрудники РГГМУ.

* * *
 8 октября с официальным визитом РГГМУ посетил Юсуф Джавеед, профессор 

отдела гражданского строительства Национального института инженерии индийско-
го города Майсор для обсуждения вопросов о сотрудничестве в области изучения и 
использования водных ресурсов. В ходе встречи был подписан дополнительный рас-
ширенный план будущего совместного сотрудничества в рамках подписанного летом 
2014 г. меморандума о взаимопонимании и академическом взаимодействии между 
Национальным институтом инженерии (Индия) и РГГМУ (Россия).

* * *
16 октября 2014 г. в РГГМУ, в рамках расширенного заседания Координацион-

ного совета Регионального метеорологического учебного центра (РМУЦ) Всемирной 
метеорологической организации (ВМО) в Российской Федерации, впервые в истории 
университета состоялось подписание Соглашения о стратегическом партнёрстве между 
Росгидрометом и РГГМУ. Встреча была приурочена к 20-летнему юбилею РМУЦ 
ВМО в России.
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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 английском 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 — фа
милия 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 и нижнего колонтитулов — 1,8 см.

Внимание!

Авторская правка в верстке — компенсационная, до пяти буквенных исправлений 
на странице.
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